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«КРИМИНАЛИЗАЦИЯ»
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Статья посвящена вопросам разграничения административных правонарушений
и преступлений. На основе анализа законодательного определения преступления автор предлагает критерии разграничения преступлений и иных правонарушений.
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Криминализация общества и государства, происходящая в последние годы
в России, не могла не затронуть и сферу уголовной политики, в особенности
вопросы криминализации тех или иных
опасных для общества деяний, то есть
определения их в УК в качестве преступных. Уточним, что термин «криминализация» может использоваться либо в криминологическом значении, указывающем
на криминогенность, вовлеченность
в преступность, либо в уголовно-правовом – как элементе уголовной политики.
В данной статье речь идет о втором значении криминализации. Употребляя термин
«криминализация» административного
права, я имею в виду административноправовую часть того, что рядом ученых
предлагается именовать «уголовным правом в так называемом “широком” смысле» (правом уголовных проступков).
В глубокой и интересной статье
Г.А. Есакова [1, с. 37–45] сформулировано вполне обоснованное положение о необходимости адекватного реагирования
науки на явное сближение и во многом
даже смешение, происходящее в последние годы, уголовно-правового и административно-правового регулирования
общественных отношений. Действитель-

но, и размытость признаков бланкетных
диспозиций уголовно-правовых норм,
и явное усиление суровости административно-правовых мер, которые теперь
не только именуются «наказаниями», но
и по своей жесткости стали конкурировать с наказаниями уголовными, ставит
на повестку дня вопрос либо о необходимости «расширения» уголовного права,
либо (и) о более четком законодательном
размежевании круга уголовно- и административно-наказуемых деяний.
На повестке дня остается и затянувшаяся дискуссия о критериях разграничения преступлений и иных правонарушений. Представляется, что это
вопрос не только (и не столько) теории
уголовного права (все возможные аргументы, вероятно, уже высказаны), сколько уголовной политики. Характер государственного реагирования на деяния,
независимо от того, как их именовать:
общественно опасные или вредоносные
(не опасные в силу малозначительности)
зависит не только от степени причиняемого (или возможного) вреда охраняемым объектам, но и от многих других
составляющих. В их числе – ценность
охраняемых общественных отношений,
то есть объективный фактор, и пресло-
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вутая «политическая воля» (приоритеты
правовой политики?), то есть субъективный фактор. Последний далеко не всегда
учитывается теоретиками, хотя все чаще
именно он определяет тенденции развития современной политики в области
борьбы с преступностью вообще и уголовного законодательства в частности.
Г.А. Есаков верно указывает на то, что
фактически вопрос о включении деликта
в УК РФ или КоАП РФ решается исходя
из политических соображений, в которых доводы об общественной опасности
в равной степени могут обосновать любой выбор [1, с. 39].
Именно некие политические соображения диктуют известные зигзаги уголовного закона: вчера отменяется уголовная
ответственность за клевету, сегодня она
восстанавливается, вчера из системы наказаний исключается конфискация, сегодня она возвращается, но уже в какомто странном качестве «иной меры» и т.п.
Состав государственной измены приобрел
известные весьма расплывчатые дополнительные признаки («консультационная помощь»). Россия без каких-либо оговорок
подписала и в дальнейшем ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции
2003 г. [5], но УК до сих пор не приведен
в полное соответствие с ее рекомендациями (например, см. ст. 20 Конвенции).
Пойдет ли законодатель по пути расширения УК за счет включения туда так
называемых уголовных проступков или,
наоборот, освободит Кодекс от деяний,
не представляющих большой общественной опасности, события равновероятные.
Представляется поэтому, что отнюдь не
«чистота теории», а определенные политические соображения все же будут доминировать в споре сторонников и противников
уголовного права в «широком» смысле.
Один из ключевых вопросов – разграничение преступлений и иных правонарушений. В идеальном варианте
законодательное определение понятия
преступления должно содержать указание на соответствующие разграничитель-

ные признаки. Однако этого пока не произошло. Хорошо известно, что многие
зарубежные УК избегают вообще определения понятия преступления.
Но и там, где такое определение есть,
законодательство не содержит критериев
для разграничения преступлений и иных
деяний. Например, для американского
законодательства характерно отсутствие
нормативного описания преступления
как общего понятия. Свод законов США
лишь ограничивается классификацией
преступлений в зависимости от тяжести
санкций. Уголовные кодексы штатов,
если и дают определения, то их отличает
в высшей степени формальный характер.
В § 15 УК штата Калифорния (а также § 15–109 штата Айдахо) преступление определяется как «деяние, которое
совершено или не совершено в нарушение нормы права, запрещающей или
предписывающей его совершение…»
[9, с. 23]. В § 10.00 УК штата Нью-Йорк
под преступлением понимается деяние,
запрещенное, по сути дела, «любой нормой права» (любой нормой права данного
штата или, вообще, любой нормой права,
местным правом либо ордонансом органа
государственной власти данного штата
или любым приказом, правилом или инструкцией, которые приняты каким-либо правительственным учреждением…).
Главное, чтобы названной «нормой права» было предусмотрено наказание в виде
тюремного заключения на срок или штрафа. Аналогично «определение» и в УК
штата Колорадо (ст. 40–1), УК штата Канзас (§ 21–31.05).
Справедливости ради надо сказать, что
под влиянием идей Примерного уголовного кодекса в УК штата Нью-Йорк появилось положение, которое, если не прямо,
то косвенно указывает на так называемый
материальный признак преступления.
В § 1.05 при описании «общих целей» указано: «Запретить поведение, которое неоправданно или неизвинительно причиняет
или угрожает причинить существенный
вред индивидуальным или публичным
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интересам» [9, с. 23]1. Несмотря на то что
этот признак не содержится в формальном
определении преступления, соответствующее систематическое толкование позволяет прийти к выводу, что в ряде УК североамериканских штатов все-таки можно
встретить формулировку главного признака преступления – его общественной опасности, которая выражается в причинении
или угрозе причинения существенного
вреда личным, общественным или государственным интересам.
Нами в свое время при обсуждении
проекта нового УК РФ вносилось предложение закрепить в нем описание данного признака (существенного вреда)
[7, с. 217–221]. Этот признак, кстати говоря, несмотря на его оценочный характер,
может служить критерием для разграничения преступлений и иных правонарушений. Существенность причиненного
или угрожаемого вреда – это как раз то,
что серьезно повышает степень общественной опасности правонарушения и является материальным основанием для отнесения такого правонарушения в разряд
уголовно-наказуемых преступлений.
В Примерном уголовном кодексе
США в ст. 1.02 преступление («посягательство») определяется как «поведение,
неоправданно и неизвинительно причиняющее существенный вред интересам
личности или общества или угрожающее
причинением такого вреда» [9, с. 24].
Следует уточнить, что в американском
уголовном праве, в отличие от российского,
признак противоправности употребляется
в двух разных значениях – как «формальная» (wrongfulness), так и «материальная»
(wrongdoing) противоправность.
«Формальная» противоправность относится к случаям, когда преступление
возникает исключительно как результат
нарушения предусмотренной законом
нормы. Такое деяние по латыни именуется как malum prohibitum (деяние, преСм. также, например: § 104 УК штата Пенсильвания,
где сформулировано аналогичное положение.
1

ступное в силу запрещения законом).
Оно состоит в «неповиновении государству». «Материальная» же противоправность, malum in se (деяние, преступное по
своему характеру), означает, что соответствующее деяние нарушает, помимо (или
даже вне) нормы уголовного права, также
нормы религии и морали.
«Материальная» противоправность не
ограничивается пониманием ее как нарушения моральных или религиозных норм.
Дело еще и в том, что преступление рассматривается как причинение вреда. Отсюда «материальная» противоправность
выступает как аналог российского термина «общественная опасность» и означает
фактическое причинение вреда или возможность опасности [9, с. 24].
В российской литературе в качестве разграничительного критерия иногда
предлагают ссылку на «общественную
опасность», которая-де присуща только преступлениям и отсутствует в иных
правонарушениях. Некоторые ученые
видят в общественной опасности даже
сущность преступления. Вряд ли с последним утверждением можно согласиться: поведение невменяемого тоже общественно опасно, хотя и не преступно.
Представляется, что сущность преступления кроется в конфликте интересов
личности и государства, выраженном
в общественно опасном поведении. В общественно опасном поведении душевно
больного или малолетнего такого конфликта, как известно, нет.
Есть ли (или должны ли быть) объективные отличия преступлений от иных
правонарушений кроме формального –
«предусмотренности» в УК РФ?
Представляется, что главный критерий для разграничения – определенная
степень общественной опасности деяния. Более конкретно и в то же время
обобщенно эту степень можно обозначить лишь оценочным признаком. Полагаю, что он в сравнении с другими
видами правонарушений и прежде всего
административными должен указывать
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на более высокую опасность преступных
деяний. Учитывая, что наименее опасные
преступления, согласно закону, не представляют «большой общественной опасности», логично высказать утверждение,
согласно которому все иные правонарушения должны быть отнесены к категории «малозначительных» деяний.
Таким образом, любое преступление
причиняет существенный (реальный или
возможный) вред охраняемым общественным отношениям, ценностям, закрепленным в законе.
Какие способы использует законодатель для разграничения преступлений
и иных правонарушений? Наиболее распространены, как известно, следующие:
1. Малозначительность. Представляется, что в ч. 2 ст. 14 УК разграничение
преступлений и так называемых малозначительных деяний произведено не лучшим образом. Буквально толкуя закон,
следует прийти к выводу, что только преступления общественно опасны, а иные
правонарушения – «общественно вредны». В статье 11 УК Украины общественная опасность трактуется более удачно – как причинение или возможность
причинения существенного вреда (личности, обществу или государству) [10].
2. Указание на форму вины. Ряд деяний, как известно, наказуем, то есть является преступным только при наличии
умысла.
3. Указание на размер причиненного
вреда. Как известно, наличие существенного вреда предусмотрено рядом статей
УК РФ (например, ст. 179). Он, в том числе, служит одним из разграничительных
признаков ряда должностных преступлений и проступков (ст. 285 УК РФ).
4. Указание на особые мотивы и цели
(например, корыстная или иная личная
заинтересованность, предусмотренные
ст.ст. 170, 285 УК РФ и др.).
5. Административная преюдиция («административная повторность»). Несмотря
на ее изгнание из УК 1996 г., она исподволь
вновь возвращается в уголовное законода-

тельство (см., например, ст.ст. 151.1, 154,
180 УК РФ).
Представляется, что криминализация
некоторых административно наказуемых деяний, которые совершаются неоднократно или систематически, может
быть оправданной и необходимой, если
учесть, что общественная опасность
присуща не только преступлению, но
и его автору – личности преступника.
Повторение правонарушения после наложенного административного взыскания
может свидетельствовать о повышенной
опасности личности правонарушителя,
который проигнорировал меры воздействия со стороны государства.
Говоря об оценке характера и степени
общественной опасности преступления,
следует иметь в виду, что эта опасность
является интегративной, она складывается
не только из опасности преступного деяния, но и известной опасности самой личности. Вместе с тем нельзя не заметить,
что уголовная политика вообще, а судебная практика в частности все больше становится обезличенной, «безличностной».
Чтобы не быть голословным, сошлюсь прежде всего на изменения, произошедшие в уголовном законодательстве
в последние годы. Сначала в УК 1996 г.,
как известно, с момента его принятия,
исчезла категория особо опасного рецидивиста. Затем в 2003 г. ликвидирована
уже неоднократность преступлений. Все
это мотивировалось недопустимостью
двойного учета признаков преступления.
При этом как-то в тень ушло то обстоятельство, что общественная опасность
личности и преступления не совпадают
и что опасность личности может существенно повысить степень опасности и самого преступления, и это можно и нужно
отражать в законе.
Ликвидация понятия особо опасного рецидивиста в УК РФ представляется криминологически необоснованной,
так как общественная опасность деяния
прямо зависит (хотя и не совпадает с ней)
и от опасности лица, совершившего пре-
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ступление. Сегодня раздаются призывы
уже и к ликвидации самого института
рецидива, так как он якобы нарушает
принцип равенства перед законом. Уже
говорят и о «неприемлемости» института судимости по этим же основаниям
[4, с. 16]. Но о каком «равенстве» перед
законом можно говорить применительно
к рецидивисту и лицу, впервые совершившему преступление, если еще есть
и принцип справедливости?
Нами в 2010–2011 гг. было изучено
около 100 уголовных дел разной квалификации с целью проверки, насколько
учитываются данные о личности подсудимого в судебной практике. Проведенный анализ показал, что в материалах
дел имелся лишь минимальный набор
документов, характеризующих личность
подсудимого, и то лишь для того, чтобы
приговор не был отменен по формальным
признакам. То есть мы обнаружили, что
превалирует формальный подход.
Представляется, что имеющаяся деформация уголовной политики, выражающаяся в недооценке личности преступника, в определенной степени связана
с ослаблением внимания законодателей,
теоретиков и практиков к категории общественной опасности личности преступника. По-прежнему пугающе звучат
предостережения впасть в пресловутую
теорию «опасного состояния». Между
тем порочность данной теории, пожалуй, состоит не столько в концепции как
таковой, сколько в переносе акцентов на
личность безотносительно к совершаемому деянию, признании допустимости уголовной репрессии на основании
одной лишь «опасности» личности. Без
реального преступления нет и личности
преступника, а есть лишь лицо, склонное к нему. Общественная опасность
такой личности, пока не совершено преступление, уголовно-правового значения не имеет.
Однако нельзя впадать и в другую
крайность. Ошибочно полагать, что общественная опасность личности прояв-

ляется лишь в момент совершения преступления [6, с. 18]. Она на самом деле
(хотя и не всегда) чаще всего возникает
задолго до совершения преступления
в виде склонности к последнему и проявляется в иных противоправных или антиобщественных проступках.
Представляется, что ликвидация института неоднократности в соответствии с Законом от 8 декабря 2003 г. произошла, помимо других причин, также
вследствие недооценки повышенной
опасности лиц, совершающих преступления повторно. Об этом (о недопустимости недооценки. – В.Н.) в свое
время совершенно четко высказывался
П.С. Дагель. Полемизируя с Н.Ф. Кузнецовой, полагающей, что этот признак относится к объективной стороне преступления, П.С. Дагель правильно указывал,
что смысл включения этого признака
в составы преступлений заключается
в необходимости дать характеристику
повышенной общественной опасности
именно преступника, а не преступления
[2, с. 92].
С учетом сказанного совершенно иначе может (и должен) выглядеть институт
преюдиции. В УК 1960 г. девять статей
предусматривали уголовную наказуемость за повторное или неоднократное
совершение ряда административно-наказуемых деяний. Как отмечал П.С. Дагель,
«в подобной конструкции составов проявляется стремление законодателя сузить
сферу применения уголовного наказания
путем отказа от признания преступными
правонарушений, совершенных впервые… В то же время сохраняется возможность применения уголовного наказания
к лицам, не поддающимся административному или общественному воздействию и злостно совершающим аналогичные нарушения» [1, с. 27].
Я бы согласился с утверждением
Г.А. Есакова о том, что в российском праве сегодня КоАП существует как нормативный правовой акт, фактически в целом
ряде моментов дублирующий УК РФ. Он
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действительно не согласуется с основными положениями Конвенции о защите
прав человека и основных свобод. Этот
акт действительно «инфляционно» раздут и без должной научной проработки
пополняется новыми составами правонарушений [3, с. 41].
Однако выводы уважаемого коллеги
о том, что существование права административных правонарушений является
искусственно поддерживаемым пережитком советского времени [3, с. 42],
о том, что сформировавшееся представление о существовании наряду с уголовной ответственностью еще и ответственности административной является
ошибочным (а последняя якобы является разновидностью ответственности

уголовной), все же не выглядят достаточно убедительными.
Здесь возникает еще один сложный
и самостоятельный вопрос о видах юридической ответственности. Попытки всю
«наказательную» ответственность свести
к ответственности уголовной нам представляются известным упрощением.
К этому вопросу примыкает и еще
один, не менее сложный, но уже выходящий за пределы темы дискуссии – о соотношении юридической ответственности
и мер принуждения. Нельзя не обратить
внимания на современную тенденцию
сводить ответственность к мерам принуждения (а уголовную ответственность –
к реализации наказания). Но все это –
темы отдельного обсуждения.
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