В.В. Шаблистый

КОНСТИТУЦИОННО-БЕЗОПАСНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРАВОВЫХ
ИНСТИТУТОВ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА
И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УКРАИНЕ
В статье акцентируется внимание на алогичности приспособления норм материального права к новому процессу их применения. Сделана попытка ответить на актуальные для стран постсоветского пространства вопросы о реформировании системы уголовной юстиции. Автор считает нецелесообразным изменение канонических
положений действующего закона об уголовной ответственности и, в связи с этим,
предлагает свое возможное решение затронутых проблем, основу которого составляет требование постоянства уже действующего законодательства. Только имея устоявшуюся правоприменительную практику, можно говорить об усовершенствовании
уголовно-правового обеспечения определенных общественных отношений.
Ключевые слова: закон; преступление; наказание; уголовный проступок; безопасность человека; реформы.

Действующий Уголовный кодекс
(дальше – УК) Украины принят Верховной Радой 5 апреля 2001 г. и вступил в
действие 1 сентября 2001 г. Подготовка
его проекта длилась с 1992 г., и за это время он прошел широкое обсуждение в среде специалистов и общественности, причем как в Украине, так и за ее пределами.
Как отмечают В.Я. Таций и В.В. Сташис, УК Украины 2001 г. исходит из необходимости обеспечить соответствие
уголовного законодательства Конституции Украины ее международно-правовым обязательствам. Потому УК Украины максимально связан с положениями
Конституции Украины, которые имеют
базовое значение для развития уголовного
законодательства. Это, в первую очередь,
относится к положению Конституции Украины о признании и действии в Украине
принципа верховенства права, а также о

необходимости соответствия законов Украины Конституции. Согласно с ч. 1 ст. 3
Конституции Украины человек, его жизнь
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются
в Украине наивысшей социальной ценностью. Потому в УК Украины предусмотрена защита этих ценностей, а также достаточно суровые меры ответственности за
посягательство на них (вплоть до пожизненного лишения свободы) [7, с. 243–244].
Действующий УК Украины считается достаточно современным и демократическим. Но, как мы знаем, нет ничего
идеального. Идеал – это лишь прогрессивный вектор движения, к которому все
время стоит двигаться. Потому следует устранять недостатки, которые, бесспорно, существуют в уголовном законе.
Недавние глобальные превращения и
нововведения, которые уже вступили в
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законную силу в уголовно-процессуальном законодательстве в связи с принятием УПК Украины 2012 г.1, должны лишь
ускорить этот процесс, стать его движущей силой. Однако, учитывая специфику предмета и метода правового регулирования, считаем, что уголовное право
должно быть максимально устойчивой и
постоянной отраслью права. Более того,
вызывает лишь удивление тот факт, что
сначала принимают абсолютно новый
процессуальный закон, регламентирующий применение уголовно-правовых
норм, а лишь потом пробуют последние
подстроить под эти новеллы.
Несмотря на грядущие глобальные изменения УК Украины, представители харьковской школы уголовного права предлагают задуматься над следующими данными.
За период с 1 сентября 2001 г. по 1 сентября 2012 г. общее количество изменений и
дополнений в УК Украины составляет 396.
Из них в Общую часть – 47 изменений, в
Особенную – 349 изменений. Изменения и
дополнения вносились: а) дважды в 62 статьи УК Украины б) трижды – в 26, четыре
раза – в шесть статей УК Украины. УК Украины дополнен 52 новыми статьями,
семь из которых уже исключено, а в семь
новых один раз вносились изменения. Общее количество исключенных статей – 26,
новых – 45. Отсюда следует, что ежегодно
изменения и дополнения вносятся в 36
статей УК Украины, и, соответственно,
ежемесячно обновляются три его нормы. В день вступления в силу (1 сентября
2001 г.) УК Украины содержал 447 статей,
209 из которых, то есть 46,8%, на сегодня
уже изменялись или дополнялись (причем
многие из них – неоднократно).
В связи с этим актуальными и практически востребованными становятся вопросы конституционно-безопасного измерения внедрения уголовных проступков и
Кримінальний процесуальний кодекс України. Закон
України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України»: чинне законодавство з 19 лист.
2012 р.: офіц. текст. Київ: ПАЛИВОДА А.В., 2012.
1

уголовной ответственности юридических
лиц в Украине. Это положение подтверждается указанием С.В. Бородина на то,
что безопасность человека – предпосылка
всех его прав и свобод [2, с. 27].
Сегодня в Украине существует несколько проектов нового УК, которые
содержат, по нашему мнению, как позитивные моменты, так и негативные.
Рассмотрим некоторые положения возможных изменений с точки зрения их
влияния на уголовно-правовое обеспечение безопасности человека.
О правовом институте
уголовного проступка
В новый УК Украины предлагается
ввести институт уголовного проступка, который должен появиться наряду с
имеющимся правовым институтом преступления, а общее родовое понятие
предлагается обозначить как уголовное
правонарушение (которое уже используется в новом УПК Украины). При этом
уголовный проступок должен отличаться
от преступления меньшей степенью общественной опасности.
Напомним, что понятие «уголовный
проступок» встречалось в законодательстве еще в XIX в. – в «Уложении о наказаниях уголовных и исправительных» Российской империи 1845 г. В его статьях первой
и второй давалось следующее толкование
преступления и проступка:
«1. Всякое нарушение закона, через
которое посягается на неприкосновенность прав власти верховной и установленных ею властей или же на права или
безопасность общества или частных лиц,
есть преступление.
2. Нарушение правил, предписанных
для охранения определенных законами прав и общественной или же личной
безопасности или пользы, именуется
проступком»2.
2
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных
(1845 г.) // URL: http://www.history.ru/content/view/
1114/87/
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Выделение уголовных проступков в
самостоятельный вид уголовно-наказуемых деяний сохранилось и в Уголовном
уложении 1903 г. Вместе с тем в уголовном законодательстве ни одной из советских республик не было подобного
деления – было преступление и были административные правонарушения.
В связи с этим возникает вопрос: зачем
внедрять институт уголовного проступка, если есть институты преступления
и административного правонарушения,
совместное существование которых насчитывает больше 100 лет? Ответ на этот
вопрос некоторые ученые видят в том,
что административное законодательство
содержит ряд статей, которые по своей
природе являются уголовно-правовыми,
однако не составляют большой общественной опасности.
Например, ст. 51 Кодекса Украины
об административных правонарушениях
(далее – КУоАП) говорит нам о «мелком
хищении чужого имущества путем кражи, мошенничества или растраты», тогда
как ст. 185 УК Украины говорит о «тайном хищении чужого имущества». Оба
этих правонарушения посягают на право
собственности и, следовательно, имеют
единую общую уголовно-правовую природу. Отличаются они лишь степенью общественной опасности.
Полагаем, что если мелкую кражу
отнести к уголовным проступкам, то
ч. 2 ст. 11 УК Украины станет попросту
бессмысленной нормой. Речь идет о понятии малозначительного деяния, классическим примером которого уже много
лет является незначительная кража – в
такой ситуации по ст. 185 УК Украины
отказывали в возбуждении уголовного
дела в связи с малозначительностью, и,
следовательно, из-за отсутствия состава
преступления, а лицо, совершившее это
деяние, привлекалось к ответственности по ст. 51 КУоАП. Если же указанную
норму отнести к уголовным проступкам,
то что следует понимать под малозначительностью деяния? Более того, попытки
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внедрить институт уголовного проступка
в УК Украины не сопровождаются предложениями о необходимости реформирования института административной
ответственности.
Как справедливо отмечает П.Л. Фрис,
преступления и административные правонарушения имеют абсолютно разную
правовую природу. Существование административных правонарушений обусловлено невосприятием советской правовой
наукой после 1917 г. категории полицейского проступка, что было вызвано, скорее всего, идеологическими соображениями. Полицейские правонарушения
в своем большинстве были положены в
основу административных правонарушений и лишь частично признаны преступлениями, что не изменило, по сути, их
правовой природы, а только искусственно
изменило вид ответственности [8, с. 188].
Уголовный проступок, по мнению
многих ученых, должен отличаться не
только более мягким наказанием, но и
отсутствием, в случае его совершения, у
физического лица судимости. Такое лицо
будет признаваться лишь привлекавшимся к уголовной ответственности. С этим
мы категорически не готовы согласиться,
поскольку на сегодня такое негативное
правовое последствие, как судимость, наступает даже в случае признания виновным в совершении преступления небольшой тяжести.
Новый УПК Украины 2012 г. ввел в законодательный оборот понятие «уголовное правонарушение». Не претендуя на
истину в последней инстанции, следует
отметить следующее.
В Конституции Украины в ст.ст. 29,
30, 31, 34, 39, 61, 62, 75, 92, 111, 116 и п.
13 Переходных положений речь идет исключительно о преступлении и правовых
последствиях его совершения; в ст.ст. 28,
62, 92 – о наказании за совершенное преступление. В связи с особой процедурой
внесения изменений и дополнений в Основной Закон государства представляется
нецелесообразным внедрение в систему
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уголовной юстиции Украины института
уголовных проступков как вида уголовного правонарушения без внесения изменений в Конституцию. Ведь в противном
случае обычное обращение уполномоченных субъектов в Конституционный Суд
Украины с просьбой дать ответ о соответствии уголовных проступков Конституции Украины может деморализировать
всю систему уголовной юстиции. Это
приведет к невозможности расследования
уголовного дела, установления истины
и назначения справедливого наказания
и, как следствие, к невозможности обеспечить безопасность человека уголовноправовыми средствами.
Как отмечает Н.И. Хавронюк, не все
европейские страны выделяют уголовные проступки в своих национальных
системах права как самостоятельный
институт либо вид уголовного правонарушения, однако тенденция к распространению введения ответственности за
такие проступки имеет место (в частности, по УК Латвии, УК Литвы, УК Эстонии) [9, с. 155–157, 159].
Поэтому к внедрению уголовных проступков надо отнестись очень серьезно,
собрать воедино лучшие положения существующих теорий, гармонизировать
их и только потом выработать единую
концепцию. Все эти процессы должны
обсуждаться в узко профильном кругу
специалистов.
Введение уголовной ответственности
юридических лиц
за уголовные проступки
Как отмечает Р.В. Минин, проблемы,
связанные с введением института уголовной ответственности юридических
лиц в систему российского права, можно
условно разделить на две группы: теоретические и практические.
Первые сводятся к обоснованию необходимости признания юридических лиц
субъектами преступлений. Не все ученые
согласны с тем, что российское общество

нуждается в уголовно-правовой защите
от преступного посягательства организаций (М.И. Бажанов, Л.Д. Ермакова,
П.П. Иванцов, Н.Е. Крылова, Н.Ф. Кузнецова и др.). Они утверждают, что, во-первых, для профилактики преступлений,
совершенных юридическими лицами,
достаточно существующих мер административного, налогового, таможенного
законодательства. Во-вторых, введение
уголовной ответственности юридических лиц противоречит краеугольным
принципам уголовного права и потребует переработки его базовых положений.
Другие авторы (А.В. Наумов, C.Г. Келина, Б.В. Волженкин, Э.Н. Жевлаков,
А.П. Козлов и др.), наоборот, считают
введение института уголовной ответственности юридических лиц в отечественную систему права обоснованным и
предлагают различные концепции такого
института [6].
В Украине одним из наиболее ярких
сторонников внедрения уголовной ответственности юридических лиц за совершение уголовных проступков является
В.Н. Куц. Ученый считает, что между
уголовным проступком и юридическим
лицом как субъектом уголовной ответственности сегодня существует прямая
и непосредственная связь. Более того, за
совершение уголовных проступков следует ввести еще одну форму реализации
ответственности – уголовно-правовое
взыскание [5, с. 193].
Основным аргументом противников
установления уголовной ответственности юридических лиц является невозможность ее сосуществования с традиционными для отечественного уголовного
права принципами виновной и личной
ответственности.
Однако, как отмечает Л.И. Шеховцова, привлекает внимание и заставляет задуматься и тот факт, что в большом числе
государств не только англо-американской
(США, Великобритания, Канада), традиционной (КНР), но и континентальной
правовой системы (Нидерланды, Фран279
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ция, Дания, Швейцария, Бельгия, Румыния, Словения, Молдова и др.) предусмотрена уголовная ответственность
юридических лиц. В некоторых государствах (Австрия, Испания, Мексика) имеет
место и квазиуголовная ответственность
юридических лиц. Самой распространенной уголовной санкцией, которая может
применяться к корпорациям, является наложение штрафа [10].
Именно поэтому следует согласиться
с О.О. Кашкаровым в том, что установление уголовной ответственности юридических лиц – это сложный и многовекторный процесс, который требует, в первую
очередь, переосмысления существующих
принципов уголовного права и уголовной
ответственности, а именно: субъективного вменения и индивидуализации уголовного наказания, а также выработки новых
принципов, которые будут отвечать современным требованиям законодательства
об уголовной ответственности. Целесообразность и возможность такой реформы
покажет лишь время [4, с. 239].
Украина стоит на пороге больших
правовых реформ. Для того чтобы они
эффективно изменили действующую систему, стоит осуществлять их комплексно, касаться не только отрасли уголовного права, но и других отраслей, таких
как административное право. Только при
условии согласованности в реформировании отраслей права новые нормы смогут действовать реально, а не на бумаге.
Реформы необходимы украинскому обществу на пути к созданию настоящего
правового государства с действенным
гражданским обществом, однако их стоит осуществлять поэтапно. Они должны
быть продуманы и взвешены, а не осуществляться на скорую руку.
В связи с этим аксиоматичной является точка зрения В.И. Борисова на то, что
прежде всего следует принять Концепцию
внедрения института уголовного проступка в систему украинского законодательства (указом Президента Украины либо
постановлением Верховной Рады Укра280

ины). При этом указанный акт должен
определить форму выражения закона об
уголовных проступках – либо в качестве
составной части УК Украины, либо в виде
отдельного нормативного правового акта,
а также то, должен последний иметь комплексный характер, подобно КУоАП, или
содержать нормы только материального
права. После этого можно переходить к
практическому внедрению института уголовного проступка в систему законодательства Украины [3, с. 107].
Считаем, что создание нового института уголовно-правовой направленности
даст толчок для развития смежных отраслей как публичного, так и частного
права. Ибо, во-первых, изменится уголовно-правовая политика государства.
Во-вторых, человек как центральный
элемент политической системы государства в силу любых изменений не должен
чувствовать себя в опасности. Особенно
это касается ее уголовно-правового обеспечения как крайнего и наиболее эффективного средства.
Однозначно ответить на вопрос о целесообразности введения институтов
уголовного проступка и уголовной ответственности юридических лиц достаточно сложно. Однако всегда следует
помнить указание П.-А. Альбрехта на то,
что только тогда уголовный закон может
отвечать законности, когда он достаточно
обсуждался и принимался парламентом
[1, с. 50]. Поэтому затронутые проблемы
с точки зрения их конституционно-безопасного измерения свидетельствуют о
необходимости использования системного подхода к их решению – сначала надо
поэтапно внести соответствующие изменения в национальную систему права
(подготовительный этап) и только потом
внедрять новые правовые институты,
дабы любой человек хотя бы юридически
был защищен на достаточном уровне.
Возможно, для этого необходимо на законодательном уровне ввести мораторий на
внесение изменений и дополнений в УК
Украины хотя бы на несколько лет.

Шаблистый В.В. Конституционно-безопасное измерение внедрения правовых институтов...
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