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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ
И АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЙ
ПОЛИТИКИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Статья посвящена проблемам современной уголовно-правовой и административно-деликтной государственной политики России. Рассмотрены вопросы соотношения уголовной и административной ответственности, разграничения административных правонарушений и преступлений. Авторы дают отрицательную оценку
хаотичным изменениям российского карательного законодательства, осуществляемым в условиях отсутствия государственной политики борьбы с преступлениями
и правонарушениями. В статье высказываются опасения по поводу кардинального
реформирования уголовного и административно-деликтного законодательства, в
том числе в отношении возможной замены административных правонарушений уголовными проступками. Авторы полагают, что первоначально государством должны
быть ясно и четко определены все критерии и характеристики уголовно-правовой и
административно-деликтной политики, на основе которой и должно осуществляться
последующее реформирование уголовного и административного законодательства.
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Реформы, проводимые в России на
пути перехода к рыночным отношениям,
затронули практически все сферы жизнедеятельности общества. Многие из них
изначально были провальными, реализовывались вопреки воле населения, влекли
за собой негативные последствия и отрицательно сказались на уровне жизни,
нравственно-психологическом
климате
и финансовом положении российских граждан. Все попытки власти как-то объяснить «благие пожелания», которыми она
руководствовалась при принятии того или
иного непопулярного решения, вызывали
непонимание, недовольство, раздражение
и влекли стойкое отчуждение населения.
По данным социологических исследований, проведенных «Левада Центром»,
доверие граждан к власти, правоохранительным органам, суду, СМИ, парламенту «остается в серой зоне смешения

негативных и позитивных оценок», этим
институтам доверяют от 40 до 55% населения. Совсем плохая репутация у МВД
(на начало 2011 г. полиции доверяли
только 31% опрошенных), профсоюзов –
37%, политических партий – 28%. В последнее время отмечается две важнейших
тенденции: во‑первых, ухудшение отношения граждан России к национальным
судебным органам, связанное во многом
с падением доверия к власти в целом
и сохраняющейся зависимостью судов от
исполнительной ее ветви, во‑вторых, растущий общественный запрос на реально
независимый суд. При этом социологи
связывают падение доверия к судам с недовольством в адрес властей в целом 1. По
результатам проведенного исследования
Доверие судам падает / Право ru. 18.01.2012. URL:
http://www.noextradition.info/news/520.html
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другой опросной службы – ВЦИОМ, отношение российского населения к действующим институтам власти государства
характеризуются еще более худшими
показателями. Так, «политикам» доверяют всего 20% россиян, не доверяют 53%,
«полицейским» – соответственно 22%
и 52%, а «работникам госструктур и администрации» – 23% и 52% 2.
Свое бессилие заручиться поддержкой
и пониманием населения на добровольной основе власть в современный период
начинает компенсировать откровенным
применением силы, насаждением выполнять ее решения под страхом применения
карательных законов. И законы как уголовные, так и административно-деликтные, ужесточающие наказание, увеличивающие размеры санкций, расширяющие
границы применения ответственности не
заставляют себя ждать. Как показывает
анализ уголовного и административного
законодательства последних лет, то оно
пополняется новыми законами бессистемно и даже бездумно, вопреки необходимым условиям криминализации, в нарушение требованиям законодательной
техники, без учета объективных российских реалий, подчас отвечая узковедомственным интересам и выражая волю и желание только отдельной группы лиц или
наиболее влиятельных политиков. Примеров подобного законотворчества особенно в последние годы предостаточно.
Так, за время своего действия УК РФ
(1969 г.) подвергся дополнениям, изменениям, различного рода нововведениям
около 1000 раз. Многие законодательные
новеллы, вносимые в УК РФ, принимались без криминологического обоснования, были излишне политизированы,
имели коррупционную составляющую,
игнорировали влияние негативных социальных последствий, принимались
благодаря мощному лобби. Подобные
уголовно-правовые нормы в дальнейСм. подробно: Суды потеряли доверие народа;
Суды у черты невозврата. URL: http://www.gazeta.ru/
comments/2012/08/07a4715873.shtml
2

шем подвергались заслуженной критике
учеными и практиками, которые вынуждены прилагать немало усилий, чтобы
исправить хотя бы некоторые ошибочные
и поспешные решения. Другие подобные
законы, несмотря на все доводы и аргументы специалистов, продолжают действовать. Так, например, в современных
условиях невозможно дать однозначный
ответ на вопрос, обоснованно, оправдано
и, главное, своевременно ли установлен
мораторий на смертную казнь, исключена
как вид уголовного наказания конфискация имущества, предусмотрено условное
наказание при осуждении к восьми годам
лишения свободы, исключено принудительное лечение хронических алкоголиков и наркоманов, совершивших тяжкие
преступления.
Административно-деликтное законо
дательство изменялось еще больше и чаще
(за 12 лет действия КоАП РФ было принято более 200 федеральных законов, вносящих в него многочисленные поправки).
Сложившаяся ситуация отчасти объясняется тем, что в российском государстве до настоящего времени нет основополагающего федерального закона,
определяющего государственную политику борьбы с преступлениями и административными правонарушениями,
в рамках которого и должно развиваться
современное уголовное и административное законодательство. Так, на государственном уровне все еще не разработана
и не принята ни Концепция, ни Стратегия
борьбы с преступностью, где бы четко
были определены первостепенные и перспективные задачи, основные направления уголовно-правовой и административно-правовой политики, координация
и взаимодействие законодательных, исполнительных органов власти и правоохранительных органов и другие социально
значимые для страны вопросы.
Нет также единого нормативно-правового акта, определяющего стратегию
и тактику государства в организации
и проведении профилактики (предупреж
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дения) преступлений и правонарушений,
и это при том, что значительное число
государственных органов, учреждений,
общественных организаций непосредственно занимаются данной работой. Концепции, стратегии, программы, которые
разработаны применительно к отдельным
видам и категориям преступлений, например наркопреступности, терроризму, организованной преступности, коррупции,
не могут компенсировать отсутствие общего федерального закона, на основе которого уже затем должны выстраиваться
частные законы, адресованные конкретным видам преступлениям и отдельным
категориям правонарушений.
Представляется, что государственная политика борьбы с преступлениями
и правонарушениями должна складываться из четкого взаимодействия основных
ее направлений, системно воздействующих на данные негативные социальные
явления уголовно-правовыми, криминологическими, уголовно-процессуальными, административно-правовыми, пенитенциарными и криминалистическими
мерами и средствами. К сожалению, приходится констатировать, что на практике
как общая модель уголовной-правовой
и административно-деликтной политики,
так и ее составляющие в современном
российском государстве не реализуются
прежде всего из-за отсутствия законодательного закрепления.
Данное обстоятельство является главной причиной того, что когда отсутствует
четко определенная стратегия и тактика
государственной политики борьбы с преступлениями и правонарушениями, то
многие законы принимаются бессистемно, под влиянием какой-либо возникшей
ситуации, которая побуждает сиюминутное желание ее быстро разрешить, пусть
даже ценой скоропалительных законодательных решений. Отсюда законы, в первую очередь уголовно-правовые и административно-деликтные, нередко бывают
рассогласованными, вступают в прямое
противоречие, необоснованно вторгают-

ся в чужую область правового воздействия, нарушают принципы законности
и справедливости, приводя к смешению
границ ответственности и общих начал
назначения наказаний, неоправданному
заимствованию и замещению применяемых санкций.
К сожалению, в последнее время стало почти нормой принимать на государственном уровне социально значимые
уголовно-правовые и административноделиктные законы без учета общественного мнения населения, научного анализа и обоснования, вопреки возражениям
профессионального сообщества, руководствуясь только видением или амбициями политиков, наделенных властью.
И если на теоретическом уровне подобным законам впоследствии некоторые представители науки находят не
всегда внятные, а порой просто ангажированные обоснования, то в процессе
практики их применения возникающие
коллизии и откровенные нарушения не
поддаются никакому объяснению. Законы становятся инструментом «заказного
правосудия», имеют чрезмерную политизированность, применяются судами
в угоду власти и с оглядкой на власть.
Так, например, А. Шавенкову – дочь
высокопоставленной чиновницы г. Иркутска за совершение автодорожного
преступления, повлекшего смерть одной
потерпевшей и тяжкие последствия другой, суд приговорил к трем годам колонии-поселения, применив ей, согласно
ч. 1 ст. 82 УК РФ, отсрочку отбывания
наказания до 14 лет как женщине, имеющей ребенка. В другом же случае, когда
за непотребные пляски и песни в храме
Христа Спасителя панк-группы Pussy
Riot ее участниц суд приговорил к реальному отбытию уголовного наказания
сроком на два года в колонии общего режима, не применив такую же отсрочку
отбывания наказания до 14 лет. Необъяснимо данное откровенное нарушение
прав осужденных и «двойные стандарты» судейского усмотрения в примене-
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нии закона, ведь Н. Толоконникова имеет
дочь 4 лет, М. Алехина – сына 5 лет 3.
В настоящее время современная правовая система России находится в очень
сложном положении, так как при переходе к рыночным отношениям она во
многом сохранила подходы советского
и постсоветского периодов, пытаясь приспособить сложившиеся институты уголовного и административного права к новым российским реалиям путем внесения
многочисленных поправок и изменений.
Можно констатировать, что современное
уголовное и административное законодательство России находится в глубоком
кризисе, для выхода из которого необходимо время, а главное – максимально
продуманные решения. Представляется, что кардинальная его ломка по типу:
мы старый мир до основания разрушим,
а потом построим неизвестно что и, может быть, во много раз хуже, здесь не
уместна и крайне нежелательна.
Предложений по необходимости реформирования российской правовой
системы в целом и, в первую очередь
уголовного и административного законодательства, являющихся главными инструментами, с помощью которых власть,
прежде всего, поддерживает правопорядок в обществе и ведет борьбу с преступлениями и правонарушениями, высказывается много. Так, например, глава
МВД России В. Колокольцев в интервью
«Московскому комсомольцу» предложил
ввести в российское законодательство
понятие «уголовный проступок», который стал бы частью Административного, а не Уголовного кодекса РФ. По его
мнению, в настоящее время совершенно
очевидно наметился дисбаланс между
преступлениями и правонарушениями,
так как есть административные правонарушения, которые караются кратким
лишением свободы – административным
арестом, и есть преступления, за которые

штрафы по УК РФ гораздо меньше, чем
по КоАП РФ 4.
Предложения об изменении концепции российского Уголовного кодекса все
настойчивее высказываются непосредственно правоприменителями. Так, Председатель Верховного Суда РФ В. Лебедев
выступил с инициативой декриминализировать все статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают наказание до трех
лет лишения свободы, по таким делам, как
невыплата банку кредита, нарушение санитарных норм или правил пожарной безопасности и т.п. Более того, он предложил
отменить уголовное наказание за впервые
совершенное преступление, заменив его
административным. При этом он отметил,
что чувствует глубокое удовлетворение,
потому что Президент РФ поддерживает
высказанную позицию о необходимости
введения административного судопроизводства. Глава думского Комитета по
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству П. Крашенинников также поддержал
данную инициативу перевода нетяжких
преступлений в административную плоскость. Он напомнил, что такая мера
практиковалась во времена СССР, но
впоследствии от этого было решено отказаться. «Тогда посчитали, что тяжесть от
того, что один раз совершил преступление
или два раза, она какая была, такая и есть,
потерпевшему от этого не легче. Потому
что нам надо думать не только о тех, кто
совершил, но и о тех, кто пострадал». По
мнению В. Лебедева, сегодня практически все, чтобы мы ни сделали – наказуемо,
но почему же сразу надо идти в суд. Человек спорит с властью, у которой большой
административный ресурс, и суд должен
ему помогать собирать доказательства.
В Административном кодексе должен
быть обязательный пункт о неравенстве
сторон в процессе5.

РИА Новости // 2010. 17 августа ; URL: http:/www.
nesland.ru/news/detail/id/1057923

5

3

Колокольцев предложил считать кражу колбасы
«уголовным проступком». URL: http:/www.rbcdaily.ru

4

Глава ВС предложил не сажать за мелкие преступления. URL: http://news.rambler.ru/16860395/ ; Желобо-
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Прямо противоположная идея выражается в отказе от устаревшей советской
концепции о том, что уголовное право
содержится только в Уголовном кодексе,
и необходимости восстановления трехчленной классификации уголовно-наказуемых деяний, включающей преступления,
проступки и правонарушения. При этом
важно выработать единое доктринальное
понятие, которое охватило бы все три указанные категории уголовно-наказуемых
деяний, содержащиеся в двух кодексах,
являющихся источниками уголовного
права в широком смысле слова 6.
Представляется, что начало реформирования УК РФ и КоАП РФ в том или
ином направлении все-таки необходимо
начать с определения основных задач,
стратегии и тактики современной государственной политики борьбы с преступлениями и правонарушениями. Все
остальные предложения должны стать
основными ступенями в реализации поставленных задач в рамках данной государственной политики.
Так, необходимость разработки государственной политики в уголовно-правовой и административно-деликтной сфере
вновь ставит перед специалистами в сфере уголовного и административного права проблему о выработке критериев при
определении соотношения уголовной
и административной ответственности,
о разграничении административных правонарушений и преступлений, об оптимизации уголовных и административных
наказаний, их соответствии требованиям,
сущности и функциям уголовной и административной ответственности.
Безусловно, соотношение между преступлением и административным права М. Уголовный кодекс очистят от мелочи. URL: http://
www.utro.ru/articles/2012/12/18/1090513.shtml
Головко Л. Соотношение уголовных преступлений
и административных правонарушений: необходимость
преодоления советских деформаций. URL: http://
zakon.ru/Blogs/sootnoshenie_ugolovnyx_prestuplenij_i_
administrativnyx_pravonarushenij_neobxodimost_
preodoleniya_sov/2965
6

вонарушением, которое существовало
в советское время и которое имеет место
сейчас, не может быть абсолютно одинаковым. Развитие научно-технического
прогресса и внешнеэкономического общения, появление большого числа субъектов предпринимательской деятельности и негосударственных юридических
лиц, новых видов и форм собственности,
изменение ценностей объективно потребовало криминализации одних и декриминализации, в том числе с переводом
в разряд административных, других
правонарушений. Изменения претерпел
и сам правовой институт административной ответственности. Субъекты предпринимательской деятельности стали
субъектами административной ответственности, административные взыскания
стали именоваться наказаниями, одно
временно изменилась их система и увеличилась карательная (по сравнению
с профилактической) функция. Традиционный критерий разграничения преступления и административного правонарушения – общественная опасность деяния
или ее степень, стал размытым в современном уголовно-правовом и административно-деликтном законодательстве, во
многом благодаря расширению оснований административной ответственности
юридических лиц. Показательна в этом
смысле ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в соответствии с которой нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и причинение
тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека, влечет наложение административного штрафа на юридических
лиц в размере от 600 тыс. до 1 млн руб.
или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.
В юридической науке мнение о том,
что административные правонарушения,
так же, как и преступления, обладают таким признаком, как общественная опасность, является достаточно распространенным. Вместе с этим признают, что
степень общественной опасности адми-
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нистративных правонарушений ниже, чем
преступлений [3, с. 296 ; 2, с. 21 ; 4, с. 95].
Соглашаясь со многими доводами, которые приводят сторонники такой точки
зрения, в том числе связанными с тем, что
«за одно и то же деяние физическое лицо
может нести уголовную ответственность,
а юридическое – административную ответственность» [3, с. 295–296], заметим
вместе с тем, что сторонники данного
подхода не учитывают два следующих
важных обстоятельства.
Во-первых, на законодательном уровне
не закреплены точные критерии определения уровня или степени общественной
опасности, а сам термин «общественная
опасность» имеет законодательное закрепление только применительно к преступлениям, являясь его обязательным
признаком.
Во-вторых, фактически не степень
общественной опасности или ее отсутствие является для государства критерием
отнесения тех или иных противоправных
деяний к преступлениям или административным правонарушениям, а само государство, обладая весьма широким усмотрением в решении вопросов о наказуемости
тех или иных правонарушений мерами
либо уголовной, либо административной
ответственности, ставит общество перед
фактом наличия или отсутствия общественной опасности (ее достаточной или
недостаточной степени) деяний, которые
оно посчитало необходимым наказать тем
или иным образом, не предъявляя чаще
всего при этом достаточных доказательств
или убедительных аргументов.
Сторонники позиции о том, что административные правонарушения обладают
общественной опасностью, признают,
что отсутствует четкое и однозначное
определение самой общественной опасности [4, с. 94]. Следует также учесть,
что существует значительное количество
правонарушений, которые всегда будут
«находиться на стыке между преступлением и проступком» [3, с. 295]. Ярким
примером такого правонарушения яв-

ляется контрабанда. Длительное время
в отличие от правонарушений в области
таможенного дела, наказуемых в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях,
ответственность по ст. 188 УК РФ наступала при наличии таких признаков данного состава преступления, как незаконное
перемещение через таможенную границу Российской Федерации товаров или
иных предметов в крупном размере либо
незаконное перемещение предметов контрабанды, перечисленных в ч. 2 ст. 188
УК РФ, вне зависимости от их стоимости
или количества. Однако Конституционным Судом РФ положение ч. 1 ст. 188 во
взаимосвязи с ч. 1 ст. 16.2 и ч. 2 ст. 27.11
КоАП Российской Федерации было признано не соответствующим Конституции
РФ в той мере, в какой данное положение
в системе действующего правового регулирования позволяло при оценке стоимости товара, перемещаемого физическим
лицом через таможенную границу Российской Федерации и предназначенного
для личного пользования, в целях определения наличия состава преступления
(контрабанда) или административного
правонарушения (недекларирование товаров), а также исчисления размера административного штрафа использовать его
рыночную стоимость на территории Российской Федерации и в стоимость товара
для указанных целей включать стоимость
всего перемещаемого товара, в том числе
и ту ее часть, которая разрешена к ввозу
без письменного декларирования и уплаты таможенных пошлин, налогов 7.
Данное решение органа конституционного контроля как нельзя лучше демонстрирует условность количественного
критерия разграничения преступлений
и административных правонарушений.
А спустя год ст. 188, предусматривающая
уголовную ответственность за контрабанду обычных товаров, была исключена из
Постановление Конституционного Суда РФ от
13.07.2010 № 15-П // Собрание законодательства РФ.
2010. № 29. Ст. 3983.
7

239

Дискуссионная трибуна

Уголовного кодекса РФ 8. Считается, что
причиной декриминализации контрабанды обычных товаров является ратификация Договора об особенностях уголовной
и административной ответственности за
нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и государств –
членов Таможенного союза (подписан
в г. Астане 05.07.2010), согласно ст. 3 которого «каждая Сторона обязуется принять меры по внесению изменений в свое
законодательство, предусматривающее
уголовную и административную ответственность за нарушения таможенного законодательства Таможенного союза и законодательства Сторон, и приведению
к единообразному определению противоправности таких деяний» 9.
Таким образом, у государства всегда
есть возможность отнести ряд «пограничных» правонарушений либо к преступлениям, либо к административным
правонарушениям. Однако в основе
криминализации или декриминализации
должны лежать не субъективные мнения
и оценки, а научный подход, основанный
на всестороннем правовом и криминологическом анализе, с соблюдением всех
требуемых условий. Как следует из правовых позиций Конституционного Суда РФ,
в выборе принудительных мер законодатель ограничен требованиями справедливости, соразмерности и иными конституционными и общими принципами права.
Конституционными требованиями справедливости и соразмерности предопределяется также дифференциация публичноФедеральный закон «О внесении изменений в Уголовный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ»
от 07.12.2011 № 420-ФЗ (с изм. и доп.) // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 50. Ст. 7362.
8

Федеральный закон от 05.04.2011 № 59-ФЗ «О ратификации Договора об особенностях уголовной
и административной ответственности за нарушения
таможенного законодательства Таможенного союза
и государств – членов Таможенного союза» // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2032. Вместе с тем
имеет место и другое мнение (см., например: Депутат
Госдумы: Декриминализация контрабанды – в интересах экономических преступников. URL: //http://www.
rosbalt.ru/main/2011/03/15/828733.html).
9

правовой ответственности в зависимости
от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины
правонарушителя и иных существенных
обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении тех или
иных мер государственного принуждения. Соответственно меры, устанавливаемые в уголовном законе в целях защиты
конституционно значимых ценностей,
должны определяться исходя из требования адекватности порождаемых ими последствий (в том числе для лица, в отношении которого они применяются) тому
вреду, который причинен в результате
преступного деяния, с тем чтобы обеспечивались соразмерность мер уголовного
наказания совершенному преступлению,
а также баланс основных прав индивида
и общего интереса, состоящего в защите
личности, общества и государства от преступных посягательств 10.
В ряде случаев государство признает
общественную опасность противоправного деяния на уровне преступления,
не криминализируя его, а доведя размер
административного штрафа до размера,
сопоставимого с размером уголовного
наказания. Так, законодатель в Общей
части КоАП РФ допустил, что административный штраф для граждан в случаях, предусмотренных ст.ст. 5.38, 20.2,
20.2.2, 20.18, ч. 4 ст. 20.25, ч. 2 ст. 20.28
КоАП РФ может доходить до 300 тыс.
руб. По нашему мнению, это связано
с тем, что признать данные деяния преступлениями у государства не хватает
воли, так как это может спровоцировать
протестное движение населения. Нет
к такой законодательной новелле объективных правовых и этических оснований, а дополнительно защитить себя путем усиления наказания «очень хочется».
Другой аргумент трудно придумать.
10
Постановление Конституционного Суда РФ от
27.05.2008 № 8-П // Собрание законодательства РФ.
2008. № 24. Ст. 2882 ; Постановление Конституционного Суда РФ от 15.07.1999 № 11-П // Собрание
законодательства РФ. 1999. № 30. Ст. 3988.
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Возникает и такой вопрос почему, например, нарушение организатором публичного мероприятия установленного
порядка организации либо проведения
собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, повлекшие
причинение вреда имуществу, если эти
действия (бездействие) не содержат
уголовно-наказуемого деяния, влекут
в качестве альтернативного наказания
наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тыс. до
300 тыс. руб. (ст. 20.2 КоАП РФ), а массовое распространение экстремистских
материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских
материалов, а равно их производство
либо хранение в целях массового распространения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 тыс. до 3 тыс. руб.? Вряд ли
найдется разумная (научнообоснованная)
аргументация подобной разницы предусмотренных штрафов.
В связи со сложившейся ситуацией
в юридической науке высказываются идеи
об освобождении административного
права от его карательной направленности.
Так, в предлагаемой для дискуссии «Преступления и административные правонарушения: общие черты и различия; современное состояние, проблемы и решения»
в качестве заглавной статьи Г.А. Есакова
обосновывается принадлежность административных правонарушений к уголовному праву, высказывается мнение о том,
что «существование права административных правонарушений является искусственно поддерживаемым пережитком
советского прошлого» [1, с. 42].
Со многими рассуждениями уважаемого коллеги трудно не согласиться, и наши
тезисы, приведенные выше, во многом
совпадают, особенно в оценке действий
российского государства, в результате
которых «декриминализация многих деяний и, напротив, перевод административных деликтов в уголовную сферу подчас
оправдываются абстрактными и отвлечен-

ными ссылками на общественную опасность» [1, с. 38].
Совершенно справедливо Г.А. Есаков
указывает на сходство уголовной и административной ответственностей, которые
характеризуются рядом общих черт [1].
Так, обе разновидности юридической
ответственности имеют карательный
характер. В качестве поддержки тезиса
Г.А. Есакова о близости уголовной и административной ответственностях следует обратить внимание и на то обстоятельство, не отмеченное им, что субъектом,
перед которым наступает и уголовная,
и административная ответственность,
является государство. И уголовная, и административная ответственности исторически 11 в России выступают в качестве
рычагов государственного воздействия
на общество с целью защиты общественного порядка, безопасности, здоровья,
жизни, прав и свобод граждан. В этом
смысле уголовная и административная
ответственность «образуют однопорядковые виды правовой ответственности,
между которыми нет и не может быть
правовой стены» [3, c. 295].
Однако представляется, что сторонники ликвидации института административной ответственности не учли одной
немаловажной детали. Это различный
механизм воздействия уголовной и административной ответственности на общество. Судимость и административная
наказанность, равно как и сами факты
уголовного осуждения и привлечения
к административной ответственности,
имеют не только различные юридические последствия, но и разное нравственТо обстоятельство, что возникновение института
административной ответственности в советский период было обусловлено не ее особой природой, как
отмечает Г.А. Есаков, а необходимостью упрощенного
привлечения к административной ответственности
правонарушителей, без должных судебных гарантий
[1, с. 41], не отменяет достаточно длительного совместного существования в советской, а потом и в российской
правовой среде двух разновидностей карательной
юридической ответственности, к которым общество,
так или иначе, привыкло.
11
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но-этическое содержание для россиян.
Именно по этой причине в легальной дефиниции административного правонарушения отсутствует такой признак, как общественная опасность, присутствующий
в определении преступления. Признание
административных правонарушений пережитком советского прошлого требует
объявления такими пережитками представлений многих российских граждан,
которые наверняка не смогут уловить
и прочувствовать отличие уголовного
права в широком смысле от отличия уголовного права в узком смысле, воспримут
это новшество как очередную игру государства против собственного народа.
Сама идея включения в Уголовный
кодекс наряду с преступлением уголовных проступков далеко не новая, она неоднократно поднималась в юридической
литературе на протяжении последних
десятилетий, предлагая переход на имеющиеся модели в других национальных
уголовных законодательствах. Но данное мнение разделяется далеко не всеми
учеными, которые приводят весомые аргументы в обоснование своей позиции.
Если все-таки согласиться со сторонниками предлагаемого изменения уголовного
законодательства, которое будет состоять
из преступлений, уголовных проступков
и уголовных правонарушений, то надо
будет, по сути, кардинально пересмотреть
многие институты и устоявшиеся положения не только уголовного, но и административного, и процессуального права.
Но при этом встает слишком большое количество вопросов, на которые нет однозначных ответов. Можно назвать несколько проблем, лежащих, как говорится, на
поверхности. Например, если уголовные
проступки не влекут за собой судимости,
то зачем их включать в УК, создавая дополнительный кодекс внутри Уголовного
кодекса. Как будут соотноситься уголовные проступки с административными
правонарушениями и иными деликтами,
не приведет ли это к полному разрушению административно-деликтного зако-

нодательства. Или как будет реализовываться действующий институт рецидива,
когда человек, скажем, повторно совершил 5–10 и более уголовных проступков.
Для виновных в совершении уголовных
проступков должны быть пересмотрены
и, по сути, заново разработаны институты освобождения от уголовной ответственности, замены более мягким наказанием, исчисления сроков давности и т. д.
Замена «административных правонарушений» «уголовными проступками»
также может привести к тому, что положительная роль административной ответственности в борьбе с правонарушениями (ведь, в самом деле, нельзя заявлять об
абсолютном отсутствии пользы административной ответственности, например,
в сфере безопасности дорожного движения, общественного порядка, пожарной безопасности и др.) будет утрачена,
а исключительный и скорый положительный эффект предложения о ликвидации
административной ответственности, наверное, и сам автор этого предложения не
возьмется гарантировать.
Кроме того, введение категории «уголовных проступков» крайне опасно
нивелированием юридических последствий уголовного осуждения, которое
утратит качество «исключительности»
и от того перестанет окончательно быть
способным выступать в качестве кары за
содеянное, выполнять функции как частной, так и общей превенции. Так же, как
и «криминализация «с запросом», предлагаемое расширение границ уголовного права подрывает сразу два принципа
уголовно-правовой политики: принцип
экономии уголовно-правовой репрессии,
поскольку к ответственности привлекается неоправданно большое количество граждан, и принцип неотвратимости
ответственности, поскольку еще чаще
такой закон на практике применяться перестает» [3, с. 102].
Главный довод сторонников замены
административных правонарушений уголовными проступками о том, что «огра-
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ничитель в виде общественной опасности
не применим на практике по определению, а ограничитель в виде наказуемости не работает в современной России»
[1, с. 39], не позволит законодателю выработать четкие и объективные критерии
разграничения преступления и уголовного проступка аналогичным образом, как
он не умеет (или не хочет) выработать
критерии разграничения административного правонарушения и преступления.
Почему сторонники замены административных правонарушений уголовными
проступками так уверены в том, что в тех
случаях, когда речь идет о выработке
критериев разграничения преступлений
и административных проступков, государство перестанет руководствоваться
«политическими соображениями, в которых доводы об общественной опасности в равной степени могут обосновать
любой выбор» [1, с. 39]? Вряд ли это
произойдет только от изменения наименования противоправного деяния с «административного правонарушения» на
«уголовный проступок» или в связи с заменой Кодекса РФ об административных
правонарушениях Кодексом о наказаниях за проступки.
Главное противоречие предлагаемой
для обсуждения концепции уголовного
права в широком смысле заключается
в том, что, по мнению ее автора, невозможно выработать точные критерии разграничения административных правонарушений и преступлений, но возможно
«четкое разграничение преступлений
и проступков» [1, с. 44].
На наш взгляд, отсутствие критериев
разграничения преступлений и административных правонарушений на деле
связано с нежеланием власти им следовать. В то время как важна стабильность
государственной оценки тех или иных
деяний с точки зрения их общественной
опасности, поскольку именно стабильность законов и практики их применения
формирует в человеке внутреннюю нормативность, препятствующую соверше-

нию противоправных деяний. Поэтому
представляется принципиально важным
не только выявить в убедительных для
общества количественных и (или) качественных измерениях наличие и (или)
степень общественной опасности тех
или иных противоправных деяний, но
и обеспечить уверенность отдельного
индивида в том, что он может рассчитывать на государственную защиту, например своей чести и достоинства, от клеветы и оскорбления в течение своей жизни
каким-либо гарантированным способом.
Один из важнейших конституционных
принципов как уголовной, так и административной ответственности – равенство перед законом (и судом) 12, однако
не может быть равным перед законом
гражданин (организация) и государство,
которое в любой момент без какого-либо
объяснения может несколько изменить
или полностью поменять этот закон.
Беспорядочное законотворчество, особенно в карательной сфере, необоснованная и частая криминализация, а равно декриминализация повышает уровень
недоверия к власти, не способствует
выработке навыков законопослушного
поведения в нашем обществе. В этом
смысле предложение кардинального
реформирования административного и
уголовного права способно уже бесповоротно укрепить в обществе мнение
о том, что «закон, что дышло…» со всеми вытекающими последствиями.
12
Статья 1.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях закрепляет принцип равенства перед
законом (но не судом!). Едва ли то обстоятельство, что
органы исполнительной власти и их должностные лица
являются субъектами административной юрисдикции
отменяет в случае привлечения к административной
ответственности принцип равенства перед судом, поскольку любое лицо имеет право, чтобы, по крайней
мере, две судебных инстанции осуществили судебный
контроль за законностью привлечения к административной ответственности. Кроме того, судебная юрисдикция
рассмотрения дел об административных правонарушениях по первой инстанции весьма широка. Поэтому
мы исходим из положений ч. 1 ст. 19 Конституции
РФ, закрепляющей универсальный принцип равенства
перед законом и судом.
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Таким образом, полагаем, что на сегодняшнем этапе развития российского
общества полная реформа уголовного
и административного права (в части реализации их охранительной функции последнего) будет явно преждевременной.
Прежде всего необходима разработка
научно обоснованной Концепции и Стратегии государственной политики противодействия преступлениям и иным правонарушениям, частями которой должны
стать уголовно-правовая политика и административно-деликтная политика. При
разработке данной концепции придется
выработать четкие критерии разграничения преступлений и административных
правонарушений (какой бы сложной эта
задача не представлялась), но она, по нашему мнению, не является невозможной.
Такие критерии должны быть основаны
на конституционных требованиях справедливости и соразмерности, на принципе экономии уголовной репрессии.
Традиционный критерий «общественная
опасность» вполне может выступать основой разграничения, однако он нуждается в детализации, которая, как раз, должна
иметь место в Концепции государствен-

ной политики противодействия преступлениями и иным правонарушениям.
Представляется, что этот главный
правовой документ, определяющий государственную политику борьбы с преступлениями и правонарушениями России
на современном этапе, не может быть за
короткое время подготовлен силами исключительно аппаратов государственных
органов или написан «под заказ» какимлибо одним научным центром и не может
быть «дешевым», поскольку потребуется
проведение целого ряда научных, в том
числе криминологических, исследований и экспертиз. Внесение каких-либо
(особенно кардинальных) изменений
и дополнений в Уголовный кодекс РФ
и Кодекс об административных правонарушениях РФ без предварительного
принятия концептуального документа
продолжит традицию бездумного, бессистемного, противоречивого, во многом
хаотичного развития карательного законодательства, которое в конечном итоге
предоставляет широкие просторы для
коррупционного судейского усмотрения
и других манипуляций в правоприменительной практике.
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