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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК:
СУЖДЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
Статья посвящена социальным и уголовно-правовым основаниям законодательного закрепления категории уголовных проступков, а также вопросам, связанным с
определением их места в уголовном законе. Для обоснования своего предложения
о закреплении уголовных проступков автором было проведено выборочное исследование мнения сотрудников правоохранительных органов относительно выделения
такой категории. В статье представлены обобщенные результаты опроса и комментарии по основным направлениям реформирования уголовного законодательства в
части, касающейся закрепления уголовных проступков, с учетом уже имеющихся в
доктрине уголовного права предложений. Анализ полученных в ходе исследования
данных позволил автору сформулировать вывод о необходимости закрепления в уголовном законодательстве категории уголовных проступков. В связи с этим для обсуждения и критики предлагаются основанные на этом исследовании суждения по вопросам введения категории уголовных проступков и законодательному оформлению
такого решения.
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преступления небольшой тяжести; малозначительность; наказание; уголовная ответственность; освобождение от уголовной ответственности.

Проблему законодательного закрепления уголовных проступков, их соотношения с преступлениями и другими
видами правонарушений целесообразно
рассматривать с позиции такого важного
направления современной уголовной политики, как дифференциация ответственности. Одним из средств осуществления
такой дифференциации является категоризация преступлений, предусмотренная
ст. 15 Уголовного кодекса РФ, в соответствии с которой выделяют преступления
небольшой, средней тяжести, тяжкие и
особо тяжкие преступления. Основанием
такой классификации является характер
и степень общественной опасности.
В Уголовном кодексе РФ нет такой
категории, как уголовные проступки.
В юридической литературе на протяжении уже более полувека высказываБиблиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(7), 2013

ются соображения в пользу закрепления в законе уголовных проступков. В
60-е годы прошлого столетия многие
ученые указывали на необходимость
разделения общественно опасных деяний на преступления и уголовные
проступки. Тогда данную идею поддерживали Н.И. Загородников, С.В. Бородин, В.Ф. Кириченко [15, c. 106–107],
Н.Ф. Кузнецова [7, с. 149, 530], М.Д. Шаргородский [18, с. 78], И.И. Карпец [3]
и др. Немного позже позицию выделения уголовных проступков разделяли
А.Б. Сахаров [13, с. 48–49 ; 14, с. 32–35],
В.Ф. Фефилова [16].
В начале XXI в. ряд ученых вернулся к проблеме уголовных проступков,
предпринимаются попытки обосновать
необходимость их законодательного закрепления. Некоторые вопросы, связан-
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ные с уголовными проступками, рассматриваются в работах таких ученых, как
В.В. Гордиенко [1, с. 12], С.В. Максимов,
Л.Д. Гаухман, В.В. Лунеев [12, с. 53, 111],
В.Ф. Цепелев [17, с. 631–633] и др.
В связи с дискуссионным характером
этой темы автором было проведено выборочное исследование по изучению мнения
сотрудников правоохранительных органов по ряду вопросов, касающихся введения категории уголовных проступков.
Для проведения исследования была разработана анкета, в которую входили открытые и закрытые вопросы. В анкетировании в качестве экспертов принимали
участие судьи (10%), следователи (40%),
дознаватели (20%), начальники полиции
(20%), оперативные уполномоченные
(5%) и инспектора по исполнению административного законодательства (5%).
Лица, с которыми проводилось анкетирование, имели достаточно большой стаж
работы в правоприменительных органах.
Почти половина опрошенных имели стаж

работы в правоохранительных органах
более 15 лет (46%), со стажем работы от
10 до 15 лет участие в опросе приняло
25% респондентов, от пяти до 10 – 19%,
от трех до пяти – 7% и до трех лет – 3%.
В анкетировании участвовали сотрудники различных уровней деятельности. У
большинства из них служба проходила на
уровне органов местного самоуправления (54%), у 28% опрошенных – на региональном уровне, и у 18% – на федеральном. 85% респондентов имели высшее
юридическое образование, 10% – высшее
образование иного профиля (экономическое, техническое), среднее юридическое
образование было у 5% опрошенных.
Анализ проведенного исследования
показал (табл. 1), что более половины
опрошенных экспертов (64%) поддерживают идею законодательного закрепления
уголовных проступков, третья часть респондентов не согласны с данным предложением (29%), остальные затруднились
ответить на поставленный вопрос (7%).
Таблица 1

Целесообразность закрепления в уголовном законе
категории уголовных проступков
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Да
64
Нет
29
Затрудняюсь ответить
7
Необходимость введения уголовных
проступков обусловлена рядом факторов, среди которых можно выделить
такие, как отвлечение сил и средств от
раскрытия тяжких и особо тяжких преступлений, неоправданные ресурсные
затраты государства на содержание в
местах лишения свободы лиц, совер-

шивших преступления, не представляющие большой общественной опасности
(небольшой тяжести), негативное влияние, которое испытывают осужденные в
местах лишения свободы, и их сложной
социальной адаптацией после отбытия
наказания в виде лишения свободы и др.
(табл. 2).

Таблица 2
Факторы, обуславливающие необходимость введения уголовных проступков
Факторы
Количество ответивших, %
Отвлечение сил и средств от раскрытия особо тяжких
40
и тяжких преступлений
Большое количество постановлений об отказе
в возбуждении уголовных дел на основании
35
малозначительности деяния
226

Рогова Е.В. Уголовный проступок: суждения экспертов

Неоправданные ресурсные затраты государства
на содержание в местах лишения свободы лиц,
совершивших преступления, не представляющие
большой общественной опасности (небольшой тяжести)
Трудности, с которыми сталкиваются сотрудники
правоприменительных органов и судьи при определении
малозначительности деяния
Негативное влияние, которое испытывают осужденные
в местах лишения свободы, и последствия такого
пребывания
Сложная социальная адаптация лиц, отбывших наказание
в местах лишения свободы

Представляется, что введение категории уголовных проступков в некоторой
степени будет способствовать решению
ряда серьезных проблем, например таких, как избыточная криминализация.
Закрепление уголовного проступка в законе позволило бы декриминализировать

Окончание табл. 2
23
22
20
9

часть уголовно-наказуемых деяний, снизить уровень судимости населения и рецидива преступлений, упростить, сделать
дешевле уголовное судопроизводство,
допустить применение медиационных
процедур по делам об уголовных проступках (табл. 3).

Таблица 3
Практическая значимость решения
о закреплении уголовных проступков в законе
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Более быстрое и эффективное реагирование на деяния, не
65
представляющие большой общественной опасности
В некоторой степени решение проблемы необоснованных
33
отказов в возбуждении уголовных дел
Посредством закрепления категории уголовных проступков
33
упраздняется категория «малозначительное деяние»
Повышение правосознания граждан и их уважения к закону
26
Более глубокая дифференциация уголовной
24
ответственности
Отсутствие такого уголовно-правового последствия,
как судимость, у лиц, признанных виновными в
21
совершении преступлений, не представляющих большой
общественной опасности (уголовных проступков)
«Экономия» уголовной репрессии
15
Более точная статистическая картина преступности
12
Следует отметить, что не случайно вопрос о возвращении уголовного проступка
остро встал именно тогда, когда Основы
уголовного законодательства Союза ССР
и союзных республик 1958 г., а затем и
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. расширили возможность освобождения от уголовной ответственности. При этом право
освобождения от уголовной ответственности при совершении преступлений, не

представляющих большой общественной
опасности, предоставлялось не только
суду, но и прокурору, следователю, работникам органов дознания с согласия прокурора. Таким образом, если возможность
применения наказания и освобождения от
него предоставлялась только суду, то возможность признания лица виновным в совершении преступления с последующим
освобождением от уголовной ответствен227
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ности предоставлялась не только судебным органам. Это находилось в противоречии с положением ст. 160 Конституции
СССР (а ныне ч. 1 ст. 49 Конституции РФ),
закреплявшей принцип презумпции невиновности – никто не может быть признан
виновным в совершении преступления, а
также подвергнут уголовному наказанию
иначе как по приговору суда.
В связи с таким положением появилась мысль о том, что необходимо перевести часть преступлений, не представляющих большой общественной опасности,
в уголовные проступки, указав на возможность освобождения от уголовной
ответственности лиц, совершивших уголовный проступок (непреступное правонарушение).
Выделение в законе нового вида уголовных правонарушений является решением проблемы приведения законода-

тельства об освобождении от уголовной
ответственности в соответствие с конституционным принципом презумпции
невиновности. Согласно этому принципу «каждый обвиняемый в совершении
преступления считается невиновным,
пока его виновность не будет доказана в
предусмотренном федеральным законом
порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда».
Большая часть опрошенных экспертов
(74%) указали, что при совершении лицом уголовного проступка при наличии
определенных обстоятельств у правоприменительных органов имеется возможность освобождения его от уголовной ответственности. К таким обстоятельствам
следует отнести те, которые в действующем уголовном законе являются основаниями освобождения от уголовной ответственности (табл. 4).

Таблица 4
Возможность освобождения от уголовной ответственности
в связи с совершением уголовного проступка
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Да, но только при наличии определенных оснований
(например, факт примирения с потерпевшим, деятельное
74
раскаяние, наличие смягчающих обстоятельств и т.п.)
Нет
14
Да
12
При этом больше половины респондентов (55%) отметили, что суд, следователь, дознаватель будут наделены правом
освобождения от уголовной ответственности лиц, признанных виновными в совершении уголовных проступков, чуть
больше трети (35%) опрошенных указали, что только суд будет наделен правом
освобождения от уголовной ответственности этих лиц (табл. 5). Среди иных ответов был такой, что уголовные проступ-

ки вообще не должны быть закреплены.
Кроме того, был получен ответ, что нет
особой проблемы в определении того,
кто будет наделен правом освобождения
от уголовной ответственности, так как в
действующем законодательстве этот вопрос решен. Такие ответы встречались
практически в единичных случаях. Все
же этот вопрос должен быть разрешен и
приведен в соответствие с конституционными принципами.

Таблица 5
Лица, наделенные правом освобождения от уголовной ответственности
в связи с совершением уголовного проступка
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Суд, следователь, дознаватель
55
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Окончание табл. 5
35
10

Только суд
Иное

Еще одним из аргументов выделения
категории уголовных проступков, на наш
взгляд, является решение проблемы применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ,
закрепляющей понятие малозначительности деяния. Изучение правоприменительной практики показало, что отсутствие четкого понятия малозначительности,
той грани, которая отделяет общественно
опасное преступление от малозначительного деяния, влечет за собой некоторые
ошибки. Грань, когда можно отказать в
реагировании на правонарушения, оказалась расплывчатой и гибкой, в большинстве случаев основана на субъективном
мнении сотрудников правоохранительных органов.
Количество отказных материалов в
Российской Федерации достигло 25% от
общего количества зарегистрированных
заявлений и сообщений о преступлениях

[1, с. 12]. Ежегодно правоприменителем
принимаются миллионы процессуальных
решений об отказе в возбуждении уголовных дел. Так, в 2011 г. таких решений
было принято 6 142 306. При проверке
прокуратурой каждое четвертое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела ввиду малозначительности
преступлений признается незаконным
[10, с. 149–150].
В связи с этим автор поставил перед
экспертами несколько вопросов, связанных с реализацией данной нормы в
их практической деятельности (табл. 6).
Незначительные сложности при применении данной нормы испытывают 45%
опрошенных, не вызывает сложностей
ее применение почти у трети респондентов (28%) и еще треть опрошенных имеют значительные сложности
(27%).

Наличие сложностей при применении ч. 2 ст. 14 УК РФ
Ответы экспертов
Незначительные сложности
Не вызывает сложностей
Значительные сложности

Введение категории уголовных проступков, по мнению автора, предоставит
возможность отказаться от оценочного
понятия «малозначительность деяния»,
тем самым сократив риск субъективных
подходов в практике правоохранительной деятельности при принятии решений
о возбуждении уголовного дела либо об
отказе в возбуждении уголовного дела.
Мнения же экспертов по этому вопросу
разделились следующим образом. 40%
опрошенных считают, что это исключение ч. 2 ст. 14 УК РФ повлечет незначительные изменения в правопримени-

Таблица 6

Количество ответивших, %
45
28
27

тельной практике, треть респондентов
отметили, что изменения будут значительными, а 20% считают, что на практике все останется, как и прежде (табл. 7).
Кроме того, были получены ответы,
что увеличится количество возбужденных уголовных дел и, соответственно,
лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, что исключение данной нормы, наоборот, затруднит работу. Некоторые из опрошенных экспертов указали на
то, что необходимо четкое разграничение
уголовных проступков и административных правонарушений.
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Таблица 7
Влияние исключения из УК РФ ч. 2 ст. 14 на правоприменительную практику
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Изменения будут незначительны, особого влияния на
40
правоприменительную практику это не окажет
Это будет существенным изменением
30
в положительную сторону
На практике все останется как прежде
21
Иные ответы
9
В связи с закреплением уголовных
проступков в законе возникает ряд вопросов, связанных с законотворческим
процессом. Во-первых, это должно стать
основой для формирования категории
уголовных проступков. В литературе,
как правило, в категорию уголовных проступков предлагается перевести деяния,
не представляющие большой общественной опасности [5, с. 90–91 ; 11, с. 10–11].
Согласно определению Н.Ф. Кузнецовой
под уголовным проступком понимается
«умышленное либо неосторожное малозначительное по характеру и степени
общественной опасности деяние, за которое по закону предусмотрено максимальное лишение свободы на срок до одного
года либо другое, более легкое наказание,
либо в санкции предусмотрена альтернативная форма ответственности: уголовное наказание или меры общественного
воздействия» [7, с. 530]. Позже она предложила несколько измененную с учетом
действующего законодательства формулировку, в соответствии с которой уго-

ловным проступком признаются умышленные и неосторожные преступления,
за совершение которых предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения
свободы до трех лет [8, с. 74–75].
Стоит согласиться и с точкой зрения
тех ученых, которые полагают, что к уголовным проступкам следует отнести и
некоторые административные правонарушения, которые довлеют к сфере уголовного права [2, с. 336].
Таким образом, группу общественно
опасных деяний, наказание за которые
не превышает трех лет в виде лишения
свободы (преступления небольшой тяжести), необходимо отнести к уголовным проступкам, тем более что речь идет
о дальнейшей гуманизации уголовной
политики.
Большинство опрошенных экспертов
выделили (табл. 8), что основой формирования уголовных проступков могут быть
малозначительные деяния (55%), преступления небольшой тяжести (47%), административные правонарушения (22%).

Таблица 8
Основа формирования уголовных проступков
Основа
Количество ответивших, %
Малозначительные деяния
55
Преступления небольшой тяжести
47
Административные правонарушения
22
Преступления средней тяжести
12
Дисциплинарные проступки
4
Гражданско-правовые деликты
3
Вопрос о том, каким образом закрепить уголовные проступки в законодательстве, до сих пор остается дискусси230

онным. Некоторые ученые говорят о том,
что необходимо поставить знак равенства
между преступлениями небольшой тяже-
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сти и уголовными проступками, в связи
с чем не потребуется даже вносить дополнения в УК РФ. Следует приводить
в скобках «уголовный проступок» после
упоминания в законе преступлений небольшой тяжести. Достаточно признания
тождества между ними в теории уголовного права и правоприменительной практике [6, с. 249]. Безусловно, данная точка зрения имеет право на существование,
она заслуживает внимания. Все же представляется, что внесение дополнений
относительно закрепления уголовных
проступков необходимо, с этим согласно
абсолютное большинство опрошенных
(82%), лишь 10% считают, что необходимо принимать Кодекс уголовных проступков (табл. 9).
Н.Ф. Кузнецова предлагала внести
изменения в ст. 15 УК РФ относительно категорий и преступлений и ввести
дополнительно ст. 151 «Уголовный проступок» [8, с. 75]. На основании данного предложения по характеру и степени
общественной опасности противоправные деяния классифицировались бы на
уголовные проступки и преступления,
которые, в свою очередь, подразделялись
бы на категории преступлений средней
тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Н.В. Щедрин, предлагая на обсуждение предварительный набросок структуры некоторых разделов УК РФ с целью
показать возможность практического
внедрения «четырехколейной» модели
российского уголовного права, выделяет
в отдельную статью понятие уголовного

проступка в разделе «Уголовное деяние».
В этом разделе он предлагает закрепить
статью «Понятие уголовного проступка»,
в которой под уголовным проступком
признается виновно совершенное достигшим возраста уголовного наказания,
вменяемым физическим лицом уголовное
деяние, за совершение которого предусмотрена уголовная санкция наказания в
виде лишения свободы менее чем на один
год или уголовная санкция наказания, не
связанная с лишением свободы [19, с. 8].
В связи с анализом высказанных предложений о закреплении понятия уголовных проступков в Общей части УК РФ
представляется необходимым дальнейшее реформирование как Общей части,
так и Особенной части УК РФ с целью
создания так называемой модели кодекса
уголовных проступков, то есть разделение действующего уголовного закона на
непосредственно кодекс преступлений и
кодекс уголовных проступков.
Отметим, что ранее высказывались
предложения о том, что следует разработать и принять самостоятельный Кодекс
уголовных проступков [9, с. 376–377], в
1974 г. рабочей группой под руководством В.И. Курляндского был подготовлен
проект Кодекса уголовных проступков,
который впоследствии не был принят
[4]. В настоящее время такие предложения звучат реже. Думается, что нет необходимости принимать самостоятельный нормативный правовой акт, дабы не
исключить эти деяния из сферы уголовно-правового регулирования.

Таблица 9
Законодательное решение вопроса о закреплении уголовных проступков
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Путем внесения изменений в действующее
82
уголовное законодательство
Путем принятия самостоятельного
10
Кодекса уголовных проступков
Иное
8
Одним из вопросов, требующих серьезного осмысления и научной проработки, является вопрос о том, есть ли необхо-

димость разрабатывать самостоятельную
систему наказаний в УК РФ за совершение уголовных проступков. Анализ име231

Дискуссионная трибуна

ющейся системы наказаний, предусмотренной за совершение преступлений в
действующем уголовном законодательстве, включающей в себя достаточное количество их видов, свидетельствует о том,
что такой необходимости нет, данные
наказания вполне применимы и за совершение уголовных проступков. Половина
опрошенных экспертов ответили, что нет
необходимости разрабатывать самостоя-

Нет
Да
Иное

тельную систему наказаний за совершение уголовных проступков, 40% респондентов считают, что следует разработать
такую систему (табл. 10). Были получены
и иные ответы на данный вопрос, суть которых также сводилась к тому, что система наказаний за совершение преступлений небольшой тяжести уже имеется, и
не стоит ее усложнять, создавая еще одну
самостоятельную.

Таблица 10
Необходимость разработки системы наказаний
за совершение уголовных проступков
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
50
40
10

Очевидно, что основными видами наказания, применяемыми за совершение
уголовных проступков, должны стать
те, которые не связаны с изоляцией от
общества. Половина опрошенных подтвердили, что за совершение уголовных
проступков не целесообразно назначать
наказание в виде лишения свободы. 20%
экспертов отметили, что можно применять данный вид наказания, при этом

указав сроки лишения свободы. Третья
часть респондентов предложили свои
варианты наказаний за совершение уголовных проступков, среди которых ими
были выделено обязательное привлечение к труду лиц, виновных в их совершении, применение исправительных и
обязательных работ, назначение наказания в виде лишения свободы условно
и др. (табл. 11).

Таблица 11
Целесообразность применения наказания в виде лишения свободы
за совершение уголовных проступков
Ответы экспертов
Количество ответивших, %
Нет
50
Да, на срок
20
до 1 года
10
Из них
до 2 лет
5
до 3 лет
5
Иное
30
Таким образом, проведенное автором
исследование мнения сотрудников правоохранительных органов дает основание утверждать, что его предложение о
необходимости законодательного закрепления категории уголовных проступков
нашло поддержку среди опрошенных
экспертов. Вместе с тем данный вопрос
требует глубокой проработки, так как
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формулировки уголовного предписания
не должны порождать излишних трудностей для правоприменителя, приводить к
нарушению прав граждан.
Возвращение в отечественное уголовное
законодательство категории уголовных проступков позволит шире применить принцип
экономии уголовной репрессии, отражающий гуманизацию уголовной политики.
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