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Введение

Современное состояние уголовной политики в России характери-

зуется активным поиском оптимальной модели соотношения уголов-

но-правовых и административно-правовых мер борьбы с правона-

рушениями. Это находит выражение во взаимозависимой практике 

декриминализации преступлений и установлении административной 

наказуемости, реактивации многих известных ранее и не использован-

ных в течение нескольких последних лет нормативных конструкций, 

к созданию новых подходов к конструированию состава преступления 

и мер уголовной ответственности. В теоретическом и практическом 

отношении эти обстоятельства порождают комплекс проблем взаи-

мосвязи уголовного и административно-деликтного права. Сформули-

рованные и устоявшиеся подходы к их доктринальному осмыслению 

и стандарты правоприменительного разрешения оказываются в зна-

чительной части малопригодными или требующими существенных 

корректив по причине серьезных трансформаций уголовного и ад-

министративно-деликтного законов. Судебная практика испытывает 

острую потребность в научно-методических разработках, которые учи-

тывали бы текущее состояние законодательства и вызовы криминаль-

ной среды, новейшие достижения доктрины уголовного права и мог-

ли бы служить надежной основой для принятия правоприменительных 

решений.

Проблема взаимодействия уголовного и административно-деликт-

ного права не осталась без внимания современных специалистов. Ей 

посвящен солидный массив наработок. Вместе с тем в фокусе иссле-

довательских интересов находятся, по преимуществу, лишь некоторые 

вопросы обозначенной темы. Наибольшее внимание уделяется вопро-

сам понимания уголовной сферы применительно к условиям россий-

ской правовой системы (Л. В. Головко, Д. В. Гурин, Г. А. Есаков), ад-

министративной преюдиции (В. П. Малков, Н. А. Лопашенко и др.), 
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административного надзора (Т. Г. Понятовская, А. С. Вельмин). При 

этом большая часть имеющихся работ носит, как правило, характер те-

оретических рассуждений и не содержит систематизированной инфор-

мации о практике применения уголовно-правовых и административ-

но-деликтных норм. Работ, же, которые совмещали в себе анализ всего 

комплекса вопросов теории и практики взаимодействия уголовного 

и административно-деликтного права, сочетали бы исследование про-

блем теории уголовного права с выработкой конкретных рекомендаций 

правоприменителю, в отечественной библиографии пока нет.

Восполнению этого пробела призвано служить настоящее исследо-

вание, посвященное разработке теоретических и прикладных проблем 

взаимодействия уголовного и административно-деликтного права при 

криминализации общественно опасных деяний и реализации меры 

ответственности.

В основе Монографии — итоги работы коллектива отдела уголовно-

правовых исследований РГУП, отдельные промежуточные результаты 

которой отражены в ранее опубликованных научных статьях: Андриа-

нов В. К. Технико-юридическая сторона разграничения преступлений 

и смежных административных правонарушений // Вестник Красно-

дарского университета МВД России. 2016. № 3; Боровиков В. Б. О вли-

янии норм административного права на уголовную политику // Би-

блиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 4; Боровиков В. Б., 

Боровикова В. В. О социальной обусловленности уголовно-правовых 

и административно-правовых норм и ее влияние на политику госу-

дарства в области наказания// Библиотека уголовного права и кри-

минологии. 2016. № 5; Голубов И. И. Уголовно-правовая природа 

и межотраслевое содержание административного надзора // Библио-

тека криминалиста. Научный журнал. 2016. № 4; Голубов И. И. Срав-

нительный анализ уголовного наказания в виде ограничения свобо-

ды и административного надзора // Библиотека уголовного права 

и криминологии. 2016. № 5; Мотин О. А. Проблемы взаимодействия 

уголовного и административно-деликтного права в сфере публично-

правовых отношений безопасности дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств // Библиотека криминалиста. Научный 

журнал. 2016. № 4; Новиков В. А. Преступления и смежные админи-

стративные правонарушения: критерий разграничения и его право-

применительный аспект // Библиотека криминалиста. Научный жур-

нал. 2016. № 4; Пикуров Н. И. Применение новых уголовно-правовых 

норм с учетом межотраслевых связей // Уголовное право. 2016. № 6; 

Пудовочкин Ю. Е. Квалификация административного проступка, совер-
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шенного ранее судимым лицом // Российское правосудие. 2016. № 12; 

Пудовочкин Ю. Е. О взаимодействии уголовного и административно-

деликтного права // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. 

№ 4; Пудовочкин Ю. Е. Квалификация преступлений с администра-

тивной преюдицией // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 

2017. № 2; Решетников А. Ю. Экономия средств уголовной репрессии 

и защита несовершеннолетних от насильственных посягательств: по-

иск компромисса // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. 

№ 4; Толкаченко А. А. Направления расширения освобождения от уго-

ловной ответственности (во взаимосвязи с административно-правовы-

ми аспектами) // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. 

№ 4; Райкес Б. С. Уголовный и административно-деликтный аспекты 

антинаркотического законодательства: некоторые проблемы законот-

ворчества и правоприменения // Вестник Тверского государственного 

университета. 2016. № 3.

Представляя настоящее издание научной общественности, авто-

ры выражают надежду, что оно внесет позитивный вклад в дискуссию 

о соотношении уголовного и административного права и будет способ-

ствовать оптимизации научного сопровождения текущей и предстоя-

щих уголовно-правовых реформ.

Авторский коллектив выражает искреннюю благодарность рецен-

зентам — докторам юридических наук Элине Леонидовне Сидоренко, 

Виктору Васильевичу Денисенко, Олегу Кимовичу Зателепину за цен-

ные замечания и пожелания.



8

Глава 1

Взаимодействие уголовного 
и административно-деликтного права: общие 
вопросы

1.1. Межотраслевое взаимодействие уголовного 
и административно-деликтного права: постановка 

проблемы

С момента признания права системой и началом его системологи-

ческих исследований одним из наиболее значимых, но при этом все же 

малоизученным вопросов уголовно-правовой теории был и остается 

вопрос о характеристике взаимных связей между уголовным и адми-

нистративно-деликтным правом. Он аккумулирует в себя важные по-

ложения об отраслевой дифференциации и интеграции права, формах 

его выражения, эффективности отраслевого регулирования и результа-

тивности правового воздействия в целом. В силу этого представляется 

оправданным вновь обратиться к его анализу, по возможности пред-

ставив некоторые новые аспекты известной темы.

Прежде всего исследование этого вопроса требует определения ме-

ста административно-деликтного права в системе российского права. 

Наличие целостной и относительно обособленной группы предписа-

ний об ответственности за административно-противоправные деяния 

никогда не вызывало сомнений. Проблема лишь в установлении тео-

ретического статуса этой группы норм. Ее признают либо составной 

частью (институтом или подотраслью) административного права1 (эта 

позиция, как позволяет судить анализ Паспорта научной специально-

сти 12.00.14, является официальной), либо самостоятельной правовой 

отраслью (иногда включая, иногда не включая в ее объем процессу-

альные и исполнительные нормы)2, к чему, по-видимому, склоняется 

1 Административное право России: Учебник / Под ред. Н. М. Конина, Ю. Н. Ста-

рилова. Саратов, 2006. С. 256.
2 Захарова О. С. Административно-деликтное право: формирование концепции от-

расли права // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Право. 

2007. № 1. С. 151; Круглов В. А. Административное деликтное право: учеб. пособ. Мн., 

2003. С. 6; Старилов Ю. Н. Административное право России в условиях современного 

правового государства // Право и политика. 2003. № 2. С. 26; Шергин А. П. Проблемы 

административно-деликтного права // Государство и право. 1994. № 8–9. С. 53.
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в последнее время все большая часть представителей административ-

но-правовой науки1.

Не имея возможности детально исследовать природу администра-

тивно-деликтного права и сознавая, что эта проблема находится за 

пределами нашей зоны профессионально ответственных суждений, 

рискнем все же взять за основу дальнейшего анализа аргументы сто-

ронников второй из представленных концепций.

Вместе с тем, следуя логике, заложенной еще первыми дискуссиями 

о системе права в 30–50-х годах прошлого столетия, важно признать, 

что самостоятельность административно-деликтного права предпола-

гает с необходимостью наличие у него собственного предмета правово-

го регулирования и специфической конфигурации приемов и способов 

упорядочения соответствующих отношений.

Обращение к работам, которые специально посвящены теории 

правового регулирования административно-деликтных отношений2, 

показывает, что описание таковых отношений (по крайней мере в той 

части, которая касается отношений материально-правовых) по своим 

основным параметрам мало отличаются от понимания отношений, 

традиционно относимых к предмету уголовного права (охранительные, 

а также предупредительные и регулятивные). Более того, дискуссия 

по поводу видов этих отношений во многом воспроизводит аналогич-

ную полемику в уголовно-правовой науке. Таково же и понимание 

методов административно-деликтного права. Единственное зримое 

отличие — основание возникновения правоотношений, юридический 

факт, их порождающий: административный проступок в одном случае 

и преступление, соответственно, в другом.

1 Надо заметить, что административная деликтность как социальный феномен 

изучается не только специалистами в области административного права (см.: Ген-

зюк Э. Е. Административная деликтология: Автореф. дис…. д-ра юрид. наук. М., 2001), 

но и представителями специальности 12.00.08 (см.: Жигарев Е. С. Криминологические 

проблемы административноделиктного поведения несовершеннолетних: теория и прак-

тика (по материалам города Москвы): Автореф. дис…. д-ра юрид. наук. М., 1993), что 

дополнительно свидетельствует о сложности и неоднозначности этого феномена, от-

сутствии устоявшихся представлений о его отраслевой природе, а также о сложных про-

цессах дифференциации научного знания о преступности и иных формах девиантности.
2 См.: Денисенко В. В. Теория административно-деликтных отношений: Дис…. д-ра 

юрид. наук. СПб., 2001. С. 9; Коваль Л. В. Административно-деликтное отношение. 

Киев, 1979. С. 50–51; Крамник А. Н. Административное право. Ч. 2. Административ-

но-деликтное право. Общая часть: Пособие для студентов вузов. Мн., 2009. С. 9; Кру-

глов В. А. Административное деликтное право: Учеб. пособие. Мн., 2003. С. 13–14; 

Шергин А. П. Проблемы административно-деликтного права // Государство и право. 

1994. № 8–9. С. 57.
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Но при таком подходе исходный посыл о самостоятельности адми-

нистративно-деликтного права становится весьма уязвим и требует 

значимых дополнительных аргументов в части отграничения этой от-

расли от отрасли уголовного права. Их можно представить, если после-

довательно доказать, что преступления и административные проступки 

имеют различную правовую природу, и что каждому из них корреспон-

дируют сущностно различные меры правовой ответственности. Если же 

этого не сделать, проблема разграничения отраслей подменяется про-

блемой разграничения правонарушений, имеющих единую правовую 

природу и относимых в современной трактовке к единой «уголовной 

сфере», что сводит на нет саму идею обособленного существования от-

расли административно-деликтного права. Заметим, что в литературе 

в связи с этим уже высказаны суждения об искусственном характере 

Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП 

РФ) и категории административных правонарушений, о необходимо-

сти формирования «широкого» уголовного права, охватывающего со-

бой и преступления, и проступки1.

Разграничение преступлений и административных правонаруше-

ний — отдельная и сложная тема. Не погружаясь в нее глубоко, пред-

ставляется возможным уже на этом этапе работы сформулировать 

несколько тезисов на этот счет, призванных показать, что общность 

правовой природы не предполагает отождествления преступлений 

с проступками, в связи с чем, понятие «уголовной сферы» не исключа-

ет отраслевой дифференциации правонарушений и ответственности за 

них. В частности:

1. Преступления и проступки различаются характеристикой «пози-

тивной нормы», нарушение которой они составляют. В первом случае 

это предписание, обращенное к неопределенному кругу лиц, ко всем; 

во втором случае, это предписание, соблюдение которого предписано 

строго определенной категории населения, лицам, наделенным неко-

торыми специальными правами и обязанностями, формирующими их 

социальный статус. В этой связи вполне допустимо конструирование 

служебных проступков, проступков против порядка управления, на-

рушений трудовой дисциплины и др., которые могут быть соверше-

ны исключительно специальными субъектами и последствия которых 

не выходят за рамки соответственно службы, управления, конкретного 

1 См.: Есаков Г. А. От административных правонарушений к уголовным проступ-

кам, или о существовании уголовного права в «широком» смысле // Библиотека кри-

миналиста. Научный журнал. 2013. № 1. С. 37–45.
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предприятия или иной какой сферы правоотношений. В то же время 

недопустимо криминализировать деяния, заключающиеся в невыпол-

нении обязанностей, возложенных на строго определенную группу лиц 

(например, лиц, придерживающихся того или иного вероисповедания).

2. Преступления и проступки различаются уровнем этой «позитив-

ной нормы». В частности, без внешних объективных последствий на-

рушение региональной и муниципальной нормы не может составлять 

преступления в виду конституционных положений об исключительно 

федеральном уровне уголовного законодательства, но вполне может 

составлять административное нарушение. Это не препятствует уста-

новлению уголовной ответственности за нарушение региональных пра-

вил, но при условии, что само это нарушение не будет составлять един-

ственного конститутивного признака объективной стороны, но будет 

сопровождаться иными признаками (например, последствием).

3. Общественная опасность и вредоносность преступлений и про-

ступков (как бы ни понимать в данном случае сам феномен опасности 

и вредоносности) объективно различается, если не в характере, то в сте-

пени. В литературе представлена интересная дискуссия о ценности 

этой категории, описаны критерии опасности1. Другое дело, что порог 

опасности, свойственный только преступлениям, наука так и не смог-

ла определить с точностью, поддающейся математической фиксации 

и интерпретации2. Вероятно, в полной мере это невозможно, в виду 

исключительной оценочности этого понятия, его контекстуальности. 

Однако в некоторой части сугубо механистический, математический 

метод может сработать, например, в части отграничения единичного 

деяния, влекущего административную ответственность, от множества 

таких деяний, требующих мер уголовной ответственности.

4. В силу вышеуказанного различаются и параметры наказуемости де-

яний. Представляется, что традиционный взгляд на наказание как по-

следствие преступления, а наказуемость как исключительно отражение 

общественной опасности, вуалирует истинное значение наказуемости 

как признака преступления и проступка. Требуемое наказание не только 

определяется совершенным деянием, но и определяет его правовую при-

роду3. Многие проблемы разграничения исследуемых правонарушений 

1 См.: Солодков И. А. Общественная опасность преступления и ее уголовно-право-

вое измерение: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Саратов, 2013.
2 См.: Чубарев В. Л. Общественная опасность преступления и наказание. Количе-

ственные методы изучения / Под ред. Ю. Д. Блувштейна. М., 1982.
3 См.: Пудовочкин Ю. Е. Наказуемость деяния как признак преступления // Библи-

отека уголовного права и криминологии. 2016. № 5. С. 166–172.
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обусловлены недопустимой близостью систем наказаний в Уголовном 

кодексе РФ (далее — УК РФ) и КоАП РФ, в также неоправданной ши-

ротой системы уголовных наказаний, которая при внешней ориентации 

на решение задач дифференциации и индивидуализации наказаний, 

не позволяет провести сущностное разграничение административных 

и уголовных наказаний и в связи с этим установить порог опасности, 

требуемый для применения именно уголовных санкций. В связи с этим, 

например, сжатие системы уголовных наказаний и определение объек-

том наказания лишь какой-то одной сферы прав и интересов личности 

(например, только физической свободы) может способствовать более 

четкому разделению преступлений и проступков (которые, в этом случае 

будут требовать наказаний, ограничивающих иные права и свободы, на-

пример, право собственности или права на свободный труд)1.

Изложенные тезисы, вне сомнений, нуждаются и в дополнении, 

и в дополнительной проверке. Но они, как представляется, позволяют 

сделать вывод о том, что преступление и административный просту-

пок, при всей близости этих нарушений, по природе своей требующих 

применения мер именно публичной, а не частноправовой ответствен-

ности, образуют самостоятельные классы деяний, каждый из которых 

порождает близкие по природе, но не совпадающие правовые отноше-

ния. В той же самой степени, в какой существует несколько видов част-

ноправовой ответственности (например, по гражданскому, семейному 

и т. д. праву), в праве установлено и несколько видов публичной от-

ветственности, в частности, уголовная и административно-правовая. 

Наблюдаемые сегодня процессы их сближения отражают феномен, 

который специалистами обозначен как «процесс интеграции юриди-

ческой ответственности»2, который, тем не менее, не приводит к их 

отождествлению, но, напротив, выступает обратной стороной надле-

жащей отраслевой дифференциации юридической ответственности. 

Все это приводит к мысли о том, что озвученный в начале работы тезис 

о самостоятельном характере административно-деликтного права сле-

дует считать обоснованным и перспективным.

Именно самостоятельный характер уголовного и административ-

но-деликтного права дает возможность проследить их взаимодействие 

во всей его полноте и своеобразии. Более того, такой исходный посыл 

заставляет использовать именно термин «взаимодействие» для харак-

1 Этот тезис разделяется не всеми членами авторского коллектива; в частности, 

мнение А. А. Толкаченко см. в гл. 6 данной монографии.
2 Кислухин В. А. Виды юридической ответственности: Автореф. дис…. канд. юрид. 

наук. М., 2002. С. 20–21.
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теристики связи административно-деликтного права с правом уголов-

ным. Акцентирование внимание на нем призвано показать, что адми-

нистративно-деликтное право нельзя рассматривать исключительно 

как нечто вспомогательное по отношению к уголовному праву, как 

своего рода «сток центр», куда попадают неактуальные для уголовно-

правовой отрасли конструкции и запреты. Административно-деликт-

ное право, имея свой участок правового регулирования, выступает 

самостоятельным игроком на правовом поле и имеет достаточно ши-

рокий спектр возможностей оказывать влияние на процесс и механизм 

уголовно-правового регулирования.

Уже первый взгляд на соотношение этих отраслей позволяет устано-

вить несколько точек их соприкосновения и взаимодействия:

  преступления и административные проступки совокупно состав-

ляют деяния, относимые в терминологии Европейского Суда по пра-

вам человека, к «уголовной сфере», в связи с этим чем требуют для упо-

рядочения возникающих отношений единых стандартов соблюдения 

прав обвиняемых и потерпевших;

  несмотря на имеющуюся общность, преступления и проступки — 

различные правонарушения, предполагающие наличие различающих-

ся критериев криминализации и деликтолизации;

  преступления и проступки могут иметь смежные составы, что тре-

бует разработки критериев их разграничения на правоприменительном 

уровне;

  различия в признаках составов и основаниях установления про-

тивоправности необходимо учитывать в динамичных процессах декри-

минализации (устранение уголовной ответственности за то или иное 

деяние не может автоматически приводить к установлению за него от-

ветственности административной);

  традиционной является конструкция бланкетной диспозиции, 

содержащей описание административного правонарушения, отяго-

щенного дополнительным тяжким последствием, что сопровождается 

известными проблемами установления вины, субъекта, противоправ-

ности, правовых последствий изменения бланкетной составляющей 

запрета и уголовно-правовой оценки последствия;

  закон вновь стал использовать конструкцию административной 

преюдиции для криминализации общественно опасных деяний, что 

стимулирует известную дискуссию по поводу ее допустимости, в со-

держательном отношении охватывающую проблему оснований ответ-

ственности, запрет применения закона дважды за одно и тоже, разгра-

ничения единого деяния и множественности;
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  уголовный закон начал использовать для описания преступления 

конструкцию административного проступка, совершенного ранее су-

димым лицом, что может повлечь кардинальную трансформацию пра-

вового значения судимости и принципиальную коррекцию положений 

ст. 8 УК РФ;

  административно-правовые меры включаются в содержание уго-

ловной ответственности, например, при зачете административного 

наказания в срок наказания уголовного1. Кроме того, можно ставить 

и обсуждать вопрос о правовой природе правоограничений для условно 

осужденных и условно-досрочно освобожденных от наказания, адми-

нистративного надзора, которые формально не относятся ни к наказа-

нию, ни к иным мерам уголовно-правового характера, но присутствуют 

в содержании уголовной ответственности;

  административные правонарушения влияют на динамику уголов-

ной ответственности (в части отмены условного осуждения, например);

  законодательство не исключает привлечения к административной 

ответственности юридических лиц за деяние, в отношении которого 

физическое лицо привлечено к уголовной ответственности.

Анализ показывает, что взаимодействие отраслей, о котором идет 

речь, развивается не просто в направлении дополнения друг дру-

га. Грань между преступлением и проступком, даже если ее прове-

сти с достаточной степенью жесткости, не создает непреодолимого 

барьера между отраслями уголовного и административно-деликт-

ного права. Эти отрасли имеют свойство взаимопроникновения. 

Используя во многом общие правовые конструкции (состава пра-

вонарушения, вины, обстоятельств, исключающих деликтность 

и пр.), эти отрасли взаимодействуют и сотрудничают в рамках ре-

шения во многом общих задач поддержания публичного правового 

порядка.

1 Здесь, как минимум, стоит напомнить п. 12.1 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения», согласно кото-

рому в ходе судебного разбирательства суду надлежит устанавливать, не было ли лицо 

в связи с этим дорожно-транспортным происшествием лишено права управления 

транспортным средством в порядке ст. 12.8 КоАП РФ за сам факт управления транс-

портным средством в состоянии опьянения. Если за эти действия лицо было лишено 

права управления транспортным средством, отбытый им срок лишения права управ-

ления транспортным средством засчитывается в срок назначенного по уголовному 

делу дополнительного наказания в виде лишения права управлять транспортным 

средством с приведением в приговоре оснований принятого решения.
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Констатируя это обстоятельство, стоит заметить, что взаимодействие 

это проявляется на различных этапах уголовно-правового регулирова-

ния, причем в случае, когда такое влияние административно-деликтно-

го права проявляется на этапе реализации уголовной ответственности, 

специалисты, как правило, не усматривают в этом значимых проблем; 

если же это влияние проявляет себя на этапе инициирования уголовно-

правового отношения, при определении характеристик юридического 

факта, возникает острая дискуссия, наиболее ярким проявлением ко-

торой выступает известный спор об административной преюдиции 

и ожидаемые баталии по поводу значения предшествующей судимости 

для оценки административного проступка.

Вместе с тем эта «старая» проблема может быть рассмотрена и с ино-

го ракурса. Как известно, с учетом позиции Конституционного Суда 

РФ, в случаях, когда предусматриваемые законом меры перестают со-

ответствовать социальным реалиям, приводя к ослаблению защиты 

конституционно значимых ценностей или, напротив, к избыточному 

применению государственного принуждения, федеральный законода-

тель обязан привести правовые предписания в соответствие с новыми 

социальными реалиями, соблюдая при этом конституционные прин-

ципы равенства и справедливости и обеспечивая баланс конституци-

онно значимых целей и ценностей1. Эта позиция, выработанная для 

оценки параметров уголовно-правового воздействия, должна быть 

признана универсальной и в полной мере применимой для оценки ди-

намики воздействия, осуществляемого административно-деликтным 

правом. Она не вызывает сомнений, когда речь идет о дифференциа-

ции собственно административной ответственности, ее усилении или, 

напротив, смягчении, при сохранении правовой природы основания 

самой ответственности. Но обсуждаемый вопрос можно поставить 

и иным образом: если государство признает, что с учетом социальных 

1 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 20 апреля 2006 г. № 4-П 

«По делу о проверке конституционности части второй статьи 10 Уголовного кодек-

са Российской Федерации, части второй статьи 3 Федерального закона «О введе-

нии в действие Уголовного кодекса Российской Федерации», Федерального закона 

«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» 

и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, каса-

ющихся порядка приведения судебных решений в соответствие с новым уголовным 

законом, устраняющим или смягчающим ответственность за преступление, в связи 

с жалобами граждан А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и других»; от 11 декабря 

2014 № 32-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городско-

го суда Ямало — Ненецкого автономного округа»
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реалий административно-деликтное воздействие на лиц, совершаю-

щих определенные поступки, становится недостаточным, может ли 

оно предусмотреть механизм «перехода» к ответственности уголовной. 

В силу двусторонней связи этих отраслей уместен и вопрос о возмож-

ности замены уголовной ответственности административной. Во-

просы эти, как известно, не новы1. Но сегодня они вновь актуальны, 

правда обсуждаются и предлагаются к решению не с позиций соотне-

сения нескольких видов ответственности в уголовном праве, а с точки 

зрения конструирования института освобождения от уголовной ответ-

ственности с применением мер уголовно-правового характера. Одна-

ко следует учитывать, что при реализации такого подхода категория 

мер уголовно-правового характера сможет претендовать на всеобъем-

лющий характер, фактически выхолащивая и делая излишней катего-

рию уголовной ответственности, что, в свою очередь может привести 

к фундаментальному пересмотру основ теории уголовно-правового 

регулирования.

Таким образом, объективная потребность в дифференциации от-

ветственности (или мер правового воздействия) на лиц, совершающих 

правонарушения, с необходимостью ставит вопрос о возможности 

подключения мер уголовно-правового реагирования к лицам, в отно-

шении которых оказываются неэффективными средства администра-

тивно-деликтного воздействия. Представляется, что разумных и убеди-

тельных препятствий для этого не существует. Другое дело, механизм 

такого «подключения».

Законодатель предлагает сегодня использовать административную 

преюдицию, учет судимости при совершении административного про-

ступка и освобождение от уголовной ответственности с возложением 

мер, именуемых мерами уголовно-правового характера. При некото-

ром огрубленном обобщении в этом можно усматривать способы заме-

ны видов ответственности за правонарушения: подключение уголовной 

ответственности к случаям совершения административных правонару-

шений и административной ответственности — к преступлениям.

Возможен, как известно, и иной вариант. В свое время он был пред-

ложен для описания оснований ответственности лиц, уклоняющихся 

от отбывания уголовного наказания, и заключается в конструировании 

для этого специальных составов преступлений вместо неопределенных 

1 См.: Лумпова И. А. Виды ответственности в советском уголовном законодатель-

стве: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Казань, 1991. С. 6–7; Тарбагаев А. Н. Ответ-

ственность в уголовном праве // Известия вузов. Правоведение. 1994. № 3. — С. 106.
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предписаний Общей части уголовного закона1. Близкая конструкция 

реализована в ст. 314.1 УК РФ в части ответственности за нарушение 

требований, установленных к поведению осужденных лиц. Распро-

странить потенциал этой конструкции на иные случаи также возмож-

но. Вполне допустимо по аналогии с этим решением предусмотреть 

в УК РФ специальные составы преступлений, заключающиеся в не-

исполнении нормативных предписаний о требованиях к поведению, 

которые устанавливаются, например, судом к лицам, совершившим 

административные правонарушения.

1.2. Взаимодействие уголовно-правовых 
и административно-правовых норм в свете современных 

тенденций российской уголовной политики

Эффективность противодействия преступным посягательствам 

во многом зависит от действенности уголовной политики, т. е. поли-

тики государства в области борьбы с преступностью. На наш взгляд, 

вполне допустимо выделение в качестве отдельных ее направлений 

(подсистем) уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-

исполнительной (пенитенциарной), криминологической (профилак-

тической), оперативно-розыскной такой политики2.

Каждое из названных направлений уголовной политики во взаимо-

действии комплексно призвано добиться позитивного результата — 

обеспечить высокий уровень защиты прав и свобод человека, изменить 

в лучшую сторону структуру и динамику преступности, снизить интен-

сивность преступных проявлений.

В данной части работы особое внимание обращается на админи-

стративно-правовое направление уголовной политики, которое само 

по себе имеет относительную самостоятельность, поскольку установле-

ние административно-правовых запретов предупреждает совершение 

не только административных правонарушений, но и преступлений, 

1 См.: Звечаровский И. Понятие мер уголовно-правового характера // Законность. 

2007. № 1. С. 19–21.
2 См.: Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уголовная поли-

тика: преодоление кризиса. М., 2006. С. 13–15; Лопашенко Н. А. Уголовная полити-

ка. М., 2001. С. 20–22; Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Проблемы российской уго-

ловной политики. М., 2014. С. 9–10; Кондрат И. Н. Уголовная политика государства 

и нормативное правовое регулирование уголовно-процессуальных отношений. М., 

2014. С. 30.
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например, в случаях, когда нормами уголовного и административного 

права охраняются однородные общественные отношения.

Административно-правовое направление уголовной политики 

имеет связи и с уголовно-исполнительным ее направлением (уголов-

но-исполнительной политикой). Так, без использования положений 

административного законодательства сложно применять такие статьи 

УИК РФ, как ст. 1731 (Установление административного надзора в от-

ношении лица освобожденного из мест лишения свободы); ч. 7 ст. 1781 

(Отсрочка отбывания наказания осужденным, признанным в установ-

ленном порядке больным наркоманией, и контроль за соблюдением 

условий отсрочки отбывания наказания); ч. 1, 4, 5 ст. 190 (Ответствен-

ность условно осужденных); 116 (Злостное нарушение установленного 

порядка отбывания наказания осужденным к лишению свободы); п. 

«а», «б», «в» ст. 6015 (Нарушение порядка и условий отбывания прину-

дительных работ); ч. 1 ст. 85 (Режим особых условий в исправительных 

учреждениях).

Административно-правовая политика в сфере противодействия 

преступности имеет связи и с уголовно-процессуальной политикой. 

В частности, применение ряда уголовно-процессуальных норм должно 

учитывать содержание административно-правовых норм. Например, 

это касается п. 2 ч. 1 ст. 24 (Основания отказа в возбуждении уголов-

ного дела или прекращения уголовного дела); п. 3 ч. 1 ст. 73 (Обсто-

ятельства, подлежащие доказыванию); ст. 91 (Основания задержания 

подозреваемого); ст. 99 (Обстоятельства, учитываемые при избрании 

меры пресечения); ст. 100 (Избрание меры пресечения в отношении 

подозреваемого); п. 41, 7 ст. 397 (Вопросы, подлежащие рассмотрению 

судом при исполнении приговора); п. 41, 5, 7, 8 ст. 399 УПК РФ (По-

рядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора). 

Однако наибольшее влияние нормы административного права (адми-

нистративно-правовое направление уголовной политики) оказывает на 

уголовно-правовую политику, о чем и пойдет далее речь.

Анализ административного и уголовного законодательства свиде-

тельствует о значительном взаимном проникновении норм админи-

стративного и уголовного права.

Очевидно, что ряд существенных положений административного 

законодательства принят, как минимум, с учетом уголовно-правовых 

позиций. Это проявляется, в частности, в сходстве задач уголовного 

законодательства и законодательства об административных правона-

рушениях (ст. 1.2 КоАП РФ и ст. 2 УК РФ). Административное, как 

и уголовное законодательство, призвано охранять права и свободы 
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человека и гражданина, окружающую среду, общественный порядок, 

общественную безопасность, собственность. По сути одинаково опре-

деляется принцип равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ и ст. 4 

УК РФ). Много общего в уголовном и административном законода-

тельстве в определениях: форм вины (ст. 25, 26 УК РФ и ст. 2.2. КоАП 

РФ); крайней необходимости (ст. 39 УК РФ и ст. 2.7. КоАП РФ); не-

вменяемости (ст. 21 УК РФ и ст. 2.8. КоАП РФ); малозначительности 

деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 14 УК РФ, и малозначительности со-

вершенного административного правонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ); 

целей административного и уголовного наказания (ст. 3.1. КоАП РФ 

и ст. 43 УК РФ); общих начала назначения административного и уго-

ловного законодательства (ст. 4.1 КоАП РФ и ст. 60 УК РФ); обсто-

ятельств смягчающих и отягчающих административную ответствен-

ность и соответствующих обстоятельствах, смягчающих и отягчающих 

уголовное наказание (см., например, п. 6, 9, 10 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ 

и соответственно п. «б», «в», «г», «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ; п. 4, 5 ч. 1 ст. 4.3. 

КоАП РФ и, соответственно, п. «в», «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

Вместе с тем еще более интенсивно положения административного 

законодательства проникли в УК РФ. Так, чтобы уяснить смысл при-

мерно 140 статей УК РФ (т. е. примерно 1/3 всех статей УК РФ), необхо-

димо обращаться к положениям административного законодательства.

Только в 2015 г. в журнале «Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации» опубликовано 65 материалов в рубрике «Судебная прак-

тика по административным делам», которые полезно использовать для 

анализа уголовно-правовых норм. Среди них, например: пять мате-

риалов для усвоения содержания ст. 264 УК РФ, четыре — ст. 263 УК 

РФ, пять — по вопросам незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ и сильнодействующих веществ (ст. 228–2341 

УК РФ); восемь — изучение которых целесообразно для толкования 

ст. 235 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил); 

пять — имеющих отношение к ст. 256, 258 УК РФ; четыре — к ст. 327 

УК РФ; три — к ст. 224 УК РФ; две — к ст. 238 УК РФ.

Такая ситуация обусловлена рядом факторов, в частности:

а) обилием в УК РФ норм с бланкетными диспозициями, часто со-

держащими административно-правовой материал;

б) необходимостью разграничения преступлений со сходными ад-

министративными правонарушениями (например, подобная ситуация 

возникает при разграничении мелкого хулиганства ст. 20.1 КоАП РФ) 

с уголовно-наказуемым хулиганством (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ)); мел-

ким хищением (ст. 7.27 КоАП РФ) и хищением, влекущим уголовную 
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ответственность (ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 1591, ч. 1 ст. 1592, ч. 1 

ст. 1593, ч. 1 ст. 1595, ч. 1 ст. 1596, ч. 1 ст. 160 УК РФ);

в) появлением норм с административной преюдицией (например, 

ст. 1511, 2121, 2641, 3141 УК РФ);

г) декриминализацией (переводом законодателем ряда деяний 

из разряда преступлений в административные правонарушения, напри-

мер, обмана потребителя (ст. 200 УК РФ) в деяние, предусмотренное 

ст. 14.7. КоАП РФ; заведомо ложной рекламы (ст. 182 УК РФ) — в дея-

ние, предусмотренное ст. 14.3 КоАП РФ; нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по нео-

сторожности причинение средней тяжести здоровью человека, в адми-

нистративное правонарушение, запрещенное ст. 12.24 КоАП РФ;

д) наличием оценочных признаков в уголовном законе, уяснение смыс-

ла которых предполагает использование административно-правового ма-

териала (например, такие вопросы возникают при толковании малозначи-

тельности деяния, не представляющего общественной опасности (ч. 2 ст. 

14 УК РФ); умышленного уничтожения или повреждения имущества, уго-

ловная ответственность за совершение которого законодателем по ч. 1 ст. 

167 УК РФ связывается с фактом причинения значительного ущерба (что-

бы определить размер данного ущерба необходимо учитывать и практику 

применения ст. 7.17 КоАП РФ, предусматривающей административную 

ответственность за уничтожение или повреждение чужого имущества).

Процесс взаимного проникновения административного права в уго-

ловное и, наоборот, неизбежен. Но одновременно он порождает и ряд 

вопросов, связанных с повышением эффективности такого использо-

вания в уголовной политике. Так, в настоящее время есть потребность 

в согласовании уголовно-правовых и административно-правовых 

норм. Думается, в интересах уголовной политики Российского госу-

дарства обоснованным является включение в КоАП РФ специальных 

норм о необходимой обороне и покушении на административное пра-

вонарушение. Подобные ситуации имеют место в жизни и требуют со-

ответствующей правовой оценки.

Возникает вопрос с трактовкой понятия «должностное лицо» в уголов-

ном и административном законодательстве. Согласно примечанию к ст. 

2.4. КоАП РФ круг лиц, признаваемых должностными, шире, чем в при-

мечании к ст. 285 УК РФ (в частности, в соответствии с административным 

законодательством к должностным относятся и лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

если КоАП РФ не установлено иное). Естественно, оба закона (УК РФ 

и КоАП РФ) должны иметь единый подход к решению данного вопроса.
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Другой пример. Согласно ст. 149 УК РФ (Воспрепятствование про-

ведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования 

или участию в них) наступает уголовная ответственность за деяния, 

перечисленные в названии этой статьи, если они совершены долж-

ностным лицом с использованием своего служебного положения либо 

с применением насилия или с угрозой его применения. Но в ст. 5.38 

КоАП РФ (Нарушение законодательства о собраниях, митингах, де-

монстрациях, шествиях и пикетировании) речь идет по сути о том же, 

но нет информации, что это деяние совершается должностным лицом. 

Казалось, именно по субъекту правонарушения и следует проводить 

разграничение между названным выше административным проступ-

ком и преступлением, предусмотренным ст. 149 УК РФ. Однако в санк-

ции ст. 5.38 КоАП РФ указано, что рассматриваемое правонарушение 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 

от 10 тыс. до 20 тыс.; на должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей 

(т. е. получается, что и должностное лицо может быть субъектом этого 

деяния). Но тогда, как отличить указанное правонарушение от престу-

пления, предусмотренного ст. 149 УК РФ? Вопрос остается без ответа.

Аналогичный вопрос, правда, по другой причине, возникает при 

применении ст. 5.39 КоАП РФ (Отказ в предоставлении информа-

ции). По существу, этот административно-правовой запрет повторяет 

содержание ст. 140 УК РФ (Отказ в предоставлении гражданину ин-

формации). В последнем случае в диспозиции статьи не упоминается 

в качестве потерпевшего организации, а наличие состава преступлений 

связывается с фактом «причинения вреда» правам и законным интере-

сам граждан. Но, что следует понимать под таким вредом закон, не рас-

крывает. Зато можно предположить, что уже сам по себе подобный не-

правомерный отказ должностного лица в предоставлении собранных 

в установленном порядке документов и материалов, непосредственно 

затрагивающих права и свободы гражданина, как минимум, всегда 

причиняет потерпевшему моральный вред. Тогда что же в данном слу-

чае составляет предмет доказывания по уголовному делу? Как прави-

ло, если проанализировать позиции по этому вопросу в юридической 

литературе, все тот же моральный вред, определение размеров которо-

го традиционно создает трудности в процессе правоприменения1. Но, 

если это так, то очевидно, что при юридической оценке анализируемой 

1 Обзор этих точек зрения см.: Оценочные признаки в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации: научное и судебное толкование: науч. практ. пособие / Под ред. 

А. В. Галаховой. М., 2014. С. 292–293.
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ситуации предпочтение должно отдаваться ст. 5.39 КоАП РФ, а не уго-

ловно-правовому запрету.

Аналогичные ситуации, связанные с согласованием содержа-

ния уголовно-правовых и административно-правовых норм, далеко 

не единичны.

Проблема согласования уголовно-правовых и административно-

правовых норм тесно взаимосвязана с решением вопросов разграни-

чения смежных преступлений и административных правонарушений. 

Сравнительный анализ положений УК РФ и КоАП РФ показывает, что 

подобные случаи возникают, как об этом было ранее сказано, доста-

точно часто.

В целом, законодатель использует при разграничении преступле-

ний и административных правонарушений такие критерии, как размер 

причиненного вреда (например, при разграничении мелкого хище-

ния (ст. 7.27 КоАП РФ)) с уголовно-наказуемыми формами хищения1, 

способ совершения деяния (например, наличие жестокого обращения 

с несовершеннолетним превращает неисполнение обязанностей по его 

воспитанию в преступление (ст. 156 УК РФ), его отсутствие — в адми-

нистративное правонарушение, предусмотренное ст. 5.35 КоАП РФ 

(Неисполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию не-

совершеннолетних); неоднократность совершаемых действий (в част-

ности, это имеет место при незаконном усыновлении (удочерении) (ст. 

154 УК РФ)) (при отсутствии этого признака содеянное превращается 

в административное правонарушение (ст. 5.37 КоАП РФ); наличие ад-

министративной преюдиции (например, ст. 1161, 1511, 157, 1581, 2121, 

2154, 2841, 3141, 2641 УК РФ); наличие так называпемых низменных 

побуждений (например, корыстных — по ст. 154 УК РФ); особенности 

личности потерпевшего (так, согласно ст. 5.61 КоАП РФ оскорбление 

влечет административную ответственность, но оскорбление предста-

вителя власти уже признается преступлением в соответствии со ст. 319 

УК РФ).

Вместе с тем есть случаи, когда критерии такого разграничения не-

четкие, либо вообще отсутствуют, что создает сложности в процессе 

применения как уголовно-правовых, так и административно-правовых 

норм. Например, как провести разграничение между воспрепятствова-

1 См.: Наумов А. В. Рецензия на учебник «Российское уголовное право. Общая 

часть» / Под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. М., 2014 // Уголовное право. 

2014. № 4. С. 138.
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нием осуществлению гражданином избирательных прав, соединенно-

му с подкупом (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ), и подкупом избирателей, 

указанным в ст. 5.16 КоАП РФ? Здесь нет какого-либо критерия раз-

граничения, кроме указания в тексте ст. 5.16 КоАП РФ в виде слов 

«если эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния».

А как провести разграничение между приобретением, хранением, 

перевозкой или сбытом заведомо незаконно заготовленной древесины 

(ч. 3 ст. 8.28 КоАП РФ) и приобретением или сбытом имущества, заве-

домо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ)? Ответа нет.

Аналогичный вопрос возникает при разграничении представления 

в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей, содержащих заведомо 

ложные сведения (ч. 5 ст. 14.25 КоАП РФ), с представлением в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, содержащих заведомо ложные 

сведения (ч. 1 ст. 1701 УК РФ — Фальсификация единого государствен-

ного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета). Опять нет четких критериев.

Далее, согласно ч. 1 ст. 2051 УК РФ (Содействие террористической 

деятельности) предусмотрена ответственность за финансирование 

терроризма, т. е. предоставление или сбор средств либо оказание фи-

нансовых услуг с осознанием того, что они предназначены для финан-

сирования организации, подготовки или совершения хотя бы одного 

из преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 

206, 208, 211, 220, 277, 279 и 360 УК РФ, либо для финансирования или 

иного материального обеспечения организованной группы, незакон-

ного вооруженного формирования преступного сообщества (преступ-

ной организации), созданных или создаваемых для совершения хотя бы 

одного из указанных преступлений. Согласно же ст. 15.271 КоАП РФ 

за практически те же деяния, но совершенные юридическими лицами, 

наступает административная ответственность. Подобный подход зако-

нодателя, когда за деяние, подпадающие под признаки преступлений, 

но совершенных юридическим лицом, наступает административная 

ответственность, повторяется и в других статьях КоАП РФ, например, 

ст. 19.23 (Подделка документов, штампов, печатей или бланков, их ис-

пользование, передача либо сбыт), 19.28 (Незаконное вознаграждение 

от имени юридического лица).

Как можно отнестись к подобному законодательному решению? 

С одной стороны, такая ситуация повышает роль юридической ответ-

ственности в целом в обществе, в том числе и в сфере регулирования 
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деятельности юридических лиц. С другой — порождает определенные 

сомнения. Хотя КоАП РФ и не содержит специальной нормы об ос-

нованиях административной ответственности, но систематическое 

толкование положений этого закона (например, ст. 1.2, 2.1, 2.2, 2.10) 

свидетельствует, что таким основанием является совершение именно 

административного правонарушения (или деяния, содержащего при-

знаки состава административного правонарушения). Совершение же 

преступления порождает возникновение уголовной ответственности. 

Другое дело, если параллельно с преступлением имеют место факты 

совершения, например, административных и дисциплинарных право-

нарушений, что является основанием для возникновения администра-

тивной или дисциплинарной ответственности. Поэтому вполне логич-

но в ситуациях, связанных с совершением преступления, вести речь 

об уголовной ответственности физических и в отдельных случаях юри-

дических лиц. Вопрос о целесообразности введения уголовной ответ-

ственности юридических лиц достаточно давно стоит на повестке дня, 

например, в случаях совершения экономических, экологических пре-

ступлений1. В пользу ее существования в определенной мере «работает» 

и наличие положений об административной ответственности юриди-

ческих лиц в соответствии с КоАП РФ. По крайней мере, положитель-

ное решение законодателем этой проблемы избавит административное 

законодательство от несвойственной ему функции — защиты важней-

ших общественных отношений именно от преступных посягательств, 

что характерно для уголовного законодательства.

Актуальной является проблема социальной обусловленности уго-

ловно-правовых и административно-правовых запретов.

Анализ положений уголовного и административного законода-

тельства заставляет задуматься над факторами, которые принимались 

во внимание при введении уголовной и административной ответствен-

ности за те или иные деяния.

Так, до сих пор трудно объяснить, почему на основании Федерально-

го закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ оскорбление (ст. 130 УК РФ), 

т. е. унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в не-

приличной форме, росчерком пера превратилось в административное 

правонарушение. Что уголовное право исчерпало свои возможности 

в защите этих благ? Это решение к тому же противоречивое, так как со-

хранилась уголовная ответственность за неуважение к суду (ст. 297 УК 

1 См.: Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / Агапов П. В. и др.; 

под ред. О. С. Капинус. М., 2016. С. 119–134.
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РФ), суть которого заключается в оскорблении участников судебного 

разбирательства (ч. 1), судьи, присяжного заседателя или иного лица, 

участвующего в правосудии (ч. 2); оскорбление представителя власти 

(ст. 319 УК РФ); оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ). Пред-

ставляется, нет каких-либо серьезных возражений против восстановле-

ния уголовной ответственности за оскорбление граждан (как это прои-

зошло в отношении повторной криминализации клеветы — ст. 1281 УК 

РФ. Такое решение соответствовало бы и принципу равенства граждан 

перед законом (ст. 4 УК РФ).

Думается, не до конца продуманной была декриминализация на ос-

новании Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ неосто-

рожного причинения средней тяжести вреда здоровью (в частности, 

это привело к тому, что сейчас состав нарушения правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 1 ст. 264 УК РФ) 

имеет место, если данное нарушение повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека. Если же подобное де-

яние повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью потерпев-

шего наступает административная ответственность (ч. 2 ст. 12.4 КоАП 

РФ). Но причинение средней тяжести вреда здоровью вызывает суще-

ственные негативные последствия для организма человека, например, 

к нему может относиться в определенных случаях потеря слуха на одно 

ухо, удаление части почки, сотрясение головного мозга средней степе-

ни), которые могут усугубиться в будущем. Тем самым, на наш взгляд, 

недооценена общественная опасность этого деяния, исчезла допол-

нительная гарантия защиты законных интересов личности (админи-

стративное законодательство такими возможностями не располагает). 

К тому же наш законодатель проявил определенную непоследователь-

ность, сохранив уголовную ответственность за специальный случай 

неосторожного причинения вреда здоровью средней тяжести –неока-

зание помощи больному без уважительных причин лицом, обязанным 

ее оказывать в соответствии с законом или со специальным правилом, 

если это повлекло по неосторожности причинение средней тяжести 

вреда здоровью больному (ч. 1 ст. 124 УК РФ).

Спорной явилась и декриминализация обмана потребителей (ст. 

200 УК РФ) на основании Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 

№ 162-ФЗ. Превращение этого деяния в административное правонару-

шение привело к тому, что произошло игнорирование специфики это-

го деяния, связанной с его продолжаемым характером и неопределенно 

широким кругом потерпевших, которым по отдельности, как правило, 

не причиняется существенный материальный ущерб. Вследствие это-
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го многие случаи обмана потребителя, которые в нынешних условиях 

могли бы оцениваться как мошенничество, из-за сложностей в дока-

зывании материального ущерба, дающего основание для возбуждения 

уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ, остаются вне уголовно-правово-

го регулирования.

Вместе с тем в КоАП РФ содержится немало статей, предусматри-

вающих административную ответственность за деяния, которые по ха-

рактеру и степени общественной опасности вполне могли быть при-

знаны преступлениями. Например, ст. 6.12 КоАП РФ предусматривает 

административную ответственность за получение дохода от занятия 

проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица прости-

туцией. Но по сути речь идет о сутенерах, т. е. лицах, организующих так 

называемый «бизнес», необходимого элемента организованной пре-

ступной структуры. Их поведение, согласно ст. 1 Конвенции о борьбе 

с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» 

от 02.12.1949 г., оценивается как эксплуатация проституции и долж-

но подвергаться наказанию1. На наш взгляд, такое поведение должно 

влечь уголовную, а не административную ответственность.

Согласно же ст. 6.13 КоАП РФ признается административным 

правонарушением пропаганда наркотических средств, психотропных 

веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества 

или их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных ве-

ществ. Разве подобные деяния не представляют немалую обществен-

ную опасность, не требуют соответствующего уголовно-правового 

реагирования?

Аналогичный вопрос может быть адресован и к ч. 3 ст. 11.3 КоАП 

РФ, устанавливающей административную ответственность за повреж-

дение оборудования аэродрома, вертодрома или посадочной площад-

ки, аэродромных знаков либо воздушного судна.

Повторяем, подобных статей в КоАП РФ достаточно много. Следо-

вательно, есть предмет обсуждения, касающийся целесообразности их 

нахождения в КоАП РФ, а не в УК РФ.

Но есть и другое направление совершенствования уголовного и ад-

министративного законодательства. Нужна так же и «ревизия» норм 

1 Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплоатацией проституции третьими 

лицами. Принята резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи от 2 декабря 1949 года. Ре-

жим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/trafficking_sup-

pression.shtml.
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Особенной части УК РФ под углом зрения о целесообразности их по-

мещения в КоАП РФ. Например, есть вопрос о необходимости сохра-

нения уголовной ответственности за незаконное распространение све-

дений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную 

тайну, без его согласия (ч. 1 ст. 137 УК РФ), нарушение тайны пере-

писки, когда нарушителем выступает родственник, близкий потерпев-

шего (ч. 1 ст. 138 УК РФ) (и в первом и во втором случаях в связи с от-

сутствием в уголовном законе указания на наступление общественно 

опасных последствий возникает ситуация, близкая к той, о которой 

речь идет в ч. 2 ст. 14 УК РФ). Не убеждает и сохранение уголовной 

ответственности за незаконную рубку лесных насаждений, совершен-

ную в значительном размере (ч. 1 ст. 260 УК РФ) Значительный размер 

в этой статье констатируется при наличии ущерба, причиненного лес-

ным насаждениям, деревьям, кустарникам и лианам, превышающего 5 

тыс. рублей. Учитывая уровень инфляции в нашей стране, небольшую 

величину эту денежной суммы, при наличии подобного ущерба законо-

мерно возникает вопрос о возможности применения в этом случае мер 

не уголовно-правового, а административно-правового воздействия.

Аналогичные вопросы возникают и при анализе гл. 22 УК РФ (Пре-

ступления в сфере экономической деятельности). Почему нужна имен-

но уголовная ответственность за такие деяния как неправомерный от-

каз в государственной регистрации индивидуального предпринимателя 

или юридического лица либо уклонение от их регистрации (ч. 1 ст. 169 

УК РФ), регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом 

(ст. 170 УК РФ –если бы не было этой статьи в УК РФ, то вполне мож-

но обойтись ст. 292 УК РФ); ограничение конкуренции (ч. 1 ст. 178 УК 

РФ); незаконное использование средства индивидуализации товаров 

(работ, услуг) (ч. 1, 2 ст. 180 УК РФ), приобретение, хранение, перевоз-

ка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконной древеси-

ны, совершенные в крупном размере (ч. 1 ст. 1911 УК РФ — при усло-

вии, что крупный размер превышает 50 тыс. рублей). Представляется, 

названные выше деяния, признающиеся сейчас преступлениями не-

большой тяжести, учитывая потенциал административной ответствен-

ности в урегулировании конфликтов, возникающих в сфере эконо-

мической деятельности, вполне могли бы рассматриваться в качестве 

административных правонарушений.

Требует осмысления опыт возвращения в последние годы в уголов-

ное законодательство норм с административной преюдицией (ст. 1161, 

1511, 157, 1581, 2121, 2154, 2641, 2841, 3141 УК РФ). Позитивные мо-

менты существования подобных норм известны. Привлечение за совер-
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шение того или иного деяния виновного лица в первый или во второй 

раз к административной ответственности свидетельствует о нежелании 

его соблюдать предписания закона, не случайности такого поведения, 

осознании им противоправности своего проступка. Привлечение же 

лица к уголовной ответственности после применения мер администра-

тивного воздействия, по мысли законодателя, означает, что последнее 

деяние, признаваемое преступлением, по степени общественной опас-

ности «дотягивает» до признания его преступлением.

Отрицательный момент введения в уголовной законодательство ад-

министративной преюдиции связан с тем обстоятельством, что сама 

по себе реальная вредоносность такого поведения с точки зрения при-

знания его преступлением не очевидна. Речь можно вести лишь о не-

гативных качествах личности виновного лица1. Главное же предна-

значение уголовно-правовых норм с административной преюдицией 

заключается в их превентивном характере, в том, что они призваны 

предупредить совершение различных преступлений и устранить усло-

вия для их проявлений.

Поэтому, прежде чем принимать законодательное решение о вве-

дении в уголовное законодательство подобных норм, необходимо на 

правотворческом уровне выяснить, действительно ли нельзя в том или 

ином случае обойтись без подобного подхода к решению социальных 

конфликтов. Может быть достаточно усилить лишь административ-

но-правовой запрет и не прибегать к услугам административной пре-

юдиции? Далее, появлению таких норм должно предшествовать изуче-

ние исторического опыта их применения. В частности, в УК РСФСР 

1960 г. уже были аналогичные нынешним статьи, содержавшие нормы 

с административной преюдицией (например, ст. 1561 (Нарушение пра-

вил торговли спиртными напитками); ст. 1982 (Злостное нарушение 

правил административного надзора), ст. 2111 (Управление транспорт-

ным средством в состоянии опьянения)). Так, интерес представляет 

изучение судебной практики, применения указанных выше норм того 

периода времени (они утратили силу в декабре 1992 г. и апреле 1993 г.)2, 

а также причины утраты их силы. Например, отмена государственной 

монополии на реализацию алкогольной продукции повлияла на неце-

лесообразность сохранения уголовной ответственности за нарушение 

1 В части оценки административной преюдиции мнения членов авторского кол-

лектива расходятся. Позицию Н. И. Пикурова, Ю. Е. Пудовочкина см. в главе 4.
2 Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. № 3. 

Ст. 97; Ведомости съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 1993. 

№ 22. Ст. 789.
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правил торговли спиртными напитками. Потребность в водительских 

кадрах для экономики страны обусловило декриминализацию управ-

ления транспортным средством в состоянии опьянения.

Правильное решение вопросов о социальной обусловленности уго-

ловно-правовых и административно-правовых норм оказывает вли-

яние и на политику государства в сфере наказания. На наш взгляд, 

законодателю при формулировании санкций тех или иных уголовно-

правовых норм целесообразно проанализировать ряд положений, ка-

сающихся применения административных наказаний на предмет воз-

можного использования этого опыта в работе по совершенствованию 

уголовного законодательства.

Так, очевидно, что такой вид административного наказания как 

штраф по степени карательного воздействия вполне соотносим 

со штрафом как видом уголовного наказания (согласно ч. 1 ст. 3.5 КоАП 

РФ в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 7.13, ст. 7.141, ч. 2 ст. 7.15, ст. 

15.271, 15.39 КоАП РФ, он может, в частности, назначаться в денежной 

сумме, не превышающей 60 млн. рублей).

В связи с этим возникает вопрос о необходимости учета законодате-

лем при определении размеров штрафа как вида уголовного наказания 

и при конструировании уголовно-правовых санкций. Особое внима-

ние — на пограничные ситуации, когда в диспозициях статей Особен-

ной части УК РФ содержатся оценочные признаки.

Например, за неисполнение родителями или иными законными представи-
телями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних максимально строгим административным наказанием в виде 
штрафа является его наложение в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей (ч. 3 ст. 
5.35 КоАП РФ). За аналогичное уголовно-наказуемое деяние — неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) в качестве 
альтернативного вида наказания может быть назначен штраф до 100 тыс. ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до 1 года. Конечно, можно предположить, что минимальный размер суммы штра-
фа составляет 5 тыс. рублей (ч. 2 ст. 46 УК РФ). Но зачем устанавливать доста-
точно высокий максимальный размер штрафа (до 100 тыс. рублей), учитывая, 
что в принципе, назначение штрафа за это преступление «бьет» по карману, как 
правило, не самой благополучной в материальном отношении семьи, где чаще 
всего совершается такое деяние. Логично, чтобы минимальный размер штра-
фа, назначаемый по ст. 156 УК РФ, был большим, чем максимальный размер 
штрафа, назначаемый за административное правонарушение, но и максималь-
ный размер этого вида уголовного наказания должен учитывать современные 
реалии социально-экономического положения населения в Российской Федера-
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ции. В данном рассматриваемом случае он должен быть значительно меньше 
(конкретная сумма штрафа могла быть определена на основе экспертных оценок 
юридического сообщества с учетом минимального размера оплаты труда в Рос-
сийской Федерации).

Другой пример. В соответствии с ч. 3 ст. 5.61 КоАП РФ за оскорбление, 
содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся про-
изведении, допускается наложение административного штрафа на должност-
ных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 100 до 500 
тыс. рублей. Вместе с тем за публичное оскорбление представителя власти (ст. 
319 УК РФ), в качестве альтернативного вида наказания предусмотрен штраф 
в размере до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до трех месяцев. Нетрудно заметить, что в части 
штрафа административно-наказуемое оскорбление наказывается более строго, 
чем оскорбление представителя власти. Такое положение вызывает удивление 
и не способствует защите чести, достоинства, авторитета представителей вла-
сти. В данной связи более удачным представляется вариант со ст. 297 УК РФ 
(Неуважение к суду). Согласно ч. 1 этой статьи неуважение к суду, выразивше-
еся в оскорблении участников судебного разбирательства, влечет в качестве 
альтернативного вида наказания штраф в размере до 80 тыс. рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев. 
Оскорбление же судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего 
в отправлении правосудия (например, государственного обвинителя, подсудимо-
го, ответчика, секретаря судебного заседания) в виде минимального наказания 
предусматривает штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев.

Подобные противоречия между размерами штрафа за сходные дея-

ния в УК РФ и КоАП РФ не единичны.

Опыт применения административных наказаний полезен и в ситу-

ации, когда уголовно-правовые запреты содержат диспозиции с оце-

ночными признаками состава преступления. Например, за мелкое ху-

лиганство, т. е. нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в об-

щественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а рав-

но уничтожении или повреждении чужого имущества в соответствии 

с ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ предусмотрено наложение административного 

штрафа от 500 до 1 тыс. рублей. Вместе с тем уголовно-наказуемое ху-

лиганство, совершенное по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ), наказывается достаточно жест-
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ко — штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, или обяза-

тельными работами на срок до 480 часов, либо исправительными рабо-

тами на срок от одного года до двух лет либо принудительными работа-

ми на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Определение в законе экстремистских побуждений давно вызывает 

у юридической общественности закономерные вопросы в связи с их 

неконкретным, оценочным характером, трудностями доказывания 

(в частности, это касается понятия мотивов политической, идеологи-

ческой ненависти или вражды, а также мотивов ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы)1. Фактически это приво-

дит к тому, что отдельные формы по существу мелкого хулиганства мо-

гут признаваться преступными. В связи с этим возникает целесообраз-

ность обсуждения на законодательном уровне вопроса о сохранении 

в ч. 1 ст. 213 УК РФ п. «б» либо, как минимум, исключения упомина-

ния в этом пункте таких экстремистских побуждений как «мотивов по-

литической, идеологической ненависти или вражды, а также мотивов 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»2. 

Но в любом случае, даже, если законодатель не поменяет свое решение 

в отношении декриминализации отдельных форм ныне преступного 

поведения, предусмотренных п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, полезно диффе-

ренцировать ответственность наказания за деяния, предусмотренные 

п. «а» и «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Очевидно, что вооруженное хулиганство (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ) 

должно наказываться более строго, чем так называемое экстремистское 

хулиганство (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Например, за последнюю раз-

новидность хулиганства может назначаться штраф в минимальном раз-

мере, предусмотренный ст. 45 УК РФ, т. е. равный 5 тыс. рублей. Нет 

и каких-то серьезных аргументов в пользу сохранения за это деяние на-

казания в виде лишения свободы и таким образом признание его пре-

ступлением средней тяжести.

В современной политике государства в области наказания полезно 

учесть и другие нормы административного законодательства. В частно-

сти, в ст. 49 УК РФ не лишне было бы положение, сформулированное 

в ст. 3.13 КоАП РФ о том, что обязательные работы не применяются 

к имеющим специальные звания сотрудникам Следственного коми-

1 См.: Борисов С. В. Преступления экстремистской направленности: проблемы за-

конодательства и правоприменения: Автореф. дис… д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 31.
2 Естественно, такое решение должно коснуться и других статей УК РФ, где упо-

минаются эти мотивы.
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тета РФ, органов внутренних дел, органов и учреждений уголовно-ис-

полнительной системы, Государственной противопожарной службы, 

таможенных органов (в этой норме упоминаются еще и сотрудники 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-

ществ, но сейчас эта служба перешла в состав МВД России).

Для совершенствования редакции ст. 47 УК РФ (Лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной де-

ятельностью) представляет интерес ст. 3.8 КоАП РФ, регламентирую-

щая применение такого вида административного наказания как лише-

ние специального права. Например, в ч. 4 этой статьи сформулировано 

положение о том, что лишение специального права осуществлять охоту 

не может применяться к лицам, для которых охота является основным 

законным источником средств к существованию, за исключением слу-

чаев, предусмотренных ч. 12 ст. 8.37 КоАП РФ (т. е. осуществления 

охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты, 

за исключением случаев, если допускается осуществление охоты в не-

установленных сроков, либо осуществления охоты недопустимыми для 

использования орудиями охоты или способами охоты). Полагаем, по-

добное дополнение могло быть сформулировано в ст. 47 УК РФ или 

в приложении к ст. 258 УК РФ (Незаконная охота).

Подводя итог, следует сформулировать некоторые выводы.

Анализ отечественного уголовного и административного законода-

тельства свидетельствует о значительном взаимном проникновении 

норм административного и уголовного права. Это проявляется, в част-

ности, в сходстве задач уголовного законодательства и законодатель-

ства об административных правонарушениях, определении ряда их 

принципов и институтов, необходимости определения разграничения 

преступлений со смежными административными правонарушениями, 

появлении в УК РФ норм с административной преюдицией.

Процесс взаимного проникновения административного права в уго-

ловное и, наоборот, порождает потребность согласовании уголовно-

правовых и административно-правовых норм, например, касающихся 

определения должностного лица (см. соответственно примечания к ст. 

2.4 КоАП РФ и ст. 285 УК РФ). В настоящее время круг лиц, признава-

емых должностными на основании административного законодатель-

ства, более широкий, чем в соответствии с нормами уголовного права. 

Оба закона (УК РФ и КоАП РФ) должны иметь единый подход к реше-

нию данного вопроса.

При разграничении преступлений и административных правона-

рушений законодатель использует различные критерии (например, 
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способ совершения деяния; неоднократность совершаемых действий, 

наличие административной преюдиции; низменных побуждений; осо-

бенностей личности потерпевшего). Вместе с тем в ряде случаев кри-

терии подобного разграничения отсутствуют, что создает сложности 

в процессе применения как уголовно-правовых, так и административ-

но-правовых норм (в частности, это касается разграничения деяний со-

ответственно предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и ст. 5.16 КоАП 

РФ; ст. 175 УК РФ и ч. 3 ст. 8.28 КоАП РФ; ч. 1 ст. 1701 УК РФ и ч. 5 

ст. 14.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 2051 УК РФ и ст. 15.271 КоАП РФ). Такое 

положение вещей не способствует укреплению законности в сфере уго-

ловного и административного производства, создает сложности в ква-

лификации содеянного и требует изменения сложившейся ситуации, 

т. е. внесения в диспозиции названных выше уголовно-правовых и ад-

министративно-правовых норм признаков, позволяющих провести от-

личие преступного поведения от административных правонарушений.

Актуальной представляется проблема социальной обусловленности 

уголовно-правовых и административно-правовых запретов. Представ-

ляется, российский законодатель не учел ряд важных обстоятельств 

(например, принцип равенства граждан перед законом, важность за-

щиты в обществе здоровья, чести и достоинства личности), декримина-

лизировав неосторожное причинение средней тяжести вреда здоровью 

человека, оскорбление граждан. Восстановление уголовной ответ-

ственности за эти деяния усилило бы гарантии защиты личности в на-

шем обществе.

Вместе с тем КоАП РФ содержит ряд норм, устанавливающих ответ-

ственность за деяния, которые по характеру и степени общественной 

опасности могли быть признаны преступлениями (см.: ст. 6.12, 6.13, ч. 

3 ст. 11.3 КоАП РФ). Одновременно нуждаются в определенной «реви-

зии» и ряд норм УК РФ (например, ч. 1 ст. 137, ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 260 

УК РФ), устанавливающие ответственность за деяния, которые по сво-

им объективным и субъективным признакам, по мнению автора этого 

раздела работы, могли наказываться в административном порядке.

1.3. Некоторые статистические аспекты взаимодействия 
уголовного и административно-деликтного 

законодательства

В современном уголовном праве вопросы взаимодействия уголовно-

го и административно-деликтного законодательства, а также влияния 
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административных правонарушений на динамику уголовной ответ-

ственности относятся к числу крайне слабо изученных. Вместе с тем 

статистический аспект взаимодействия отраслей уголовного и админи-

стративно-деликтного права представляется значимым с точки зрения 

предмета исследования для теории материального уголовного права 

и существенным в целях совершенствования механизма уголовной от-

ветственности с помощью мер административно-деликтного права, 

имеющих преюдициальное значение в системе правосудия по уголов-

ным делам.

Термин «статистика» происходит от латинского «status» — состо-

яние, положение вещей. Наиболее лаконично статистика определяет-

ся как количественный учет массовых явлений. В связи с этим стати-

стический метод успешно используется при изучении аспектов такого 

массового явления как преступность. Выделяют также специальную 

подотрасль научного знания — правовую статистику.

Социальные и правовые явления также можно и нужно изучать 

в статике и в динамике. Динамический аспект права сегодня уверен-

но входит в методологию юриспруденции, позволяя раскрывать новые 

возможности для лучшего понимания социально-правовых явлений.

В области правоприменения статистика и динамика участия лиц 

в определенных общественных отношениях, регулируемых правом, 

могут влиять как на сами эти отношения, так и на иные последующие 

правоотношения, в том числе возникающие в связи с совершением ли-

цом административных правонарушений (проступков) и деяний, обла-

дающих признаками преступлений. При этом в ряде случаев, наличие 

вступившего в силу в отношении лица и сохраняющего свое правовое 

значение постановления по делу об административном правонаруше-

нии может являться тем «решающим» признаком состава преступле-

ния, позволяющим говорить о наличии основания для привлечения 

к уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ.

Например, к таким признакам следует отнести неоднократность, все 

чаще используемую законодателем в нормах УК РФ в качестве конструк-

тивного признака состава преступления при установлении уголовной 

ответственности за наиболее общественно опасные деяния, связанные 

с нарушением норм КоАП РФ в случаях, когда ни частная, ни общая пре-

венции не оказывают предупредительного воздействия на лиц, ранее уже 

совершавших соответствующие административные правонарушения.

К нормам УК РФ, прямо упоминающим неоднократность совершения 
правонарушения в качестве признака состава преступления и внесенным 
в действующий уголовный закон, можно отнести следующие составы:
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1) ст. 1511 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алко-

гольной продукции». В соответствии с примечанием к указанной статье 

розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, 

совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Необходимо отметить, что до вступления в силу Федерального за-

кона от 28 ноября 2015 г. № 346-ФЗ, внесшего изменения в указанное 

примечание к ст. 1511 УК РФ, период, который учитывался для ква-

лификации повторного правонарушения как преступления, составлял 

180 дней со дня привлечения лица к административной ответствен-

ности. В настоящее время законодатель из-за явных проблем у право-

применителя с определением срока, в течение которого лицо считается 

«привлекавшимся к административной ответственности» (в значитель-

ной степени попросту из-за неудачной первоначальной формулиров-

ки), и, признавая недостаточную эффективность содержащегося в ст. 

1511 УК РФ уголовно-правового запрета, фактически увеличил этот 

срок, который в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ отсчитывается от дня 

вступления в законную силу в отношении лица постановления о назна-

чении административного наказания и составляет один год с момента 

окончания исполнения данного постановления1 (т. е. на практике мо-

жет оказаться и значительно больше года в случаях, например, уклоне-

ния от отбывания административного наказания и др.).

В связи с этим динамика уголовной ответственности, зависящая 

от факта совершения административного правонарушения, предусмо-

тренного ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, и имеющего юридическое значение 

для наличия состава преступления при неоднократном совершении 

тождественных противоправных действий, как представляется, в бу-

дущем изменится в сторону увеличения количества случаев привлече-

ния к уголовной ответственности по ст. 1511 УК РФ вплоть до момен-

та, когда законы общей и частной превенции не переломят ситуацию 

в стране в целом с совершением рассматриваемых противоправных 

действий. Хотя судебная статистика данный вывод пока ни подтвер-

дить, ни опровергнуть не может.

По официальным данным, отражаемым в ежегодных «Единых от-

четах о преступности», количество преступлений по ст. 1511 УК РФ, 

1 См., например: Самарский областной суд. Постановление по делу № 4а-641/2016.

Режим доступа:: СПС «КонсультантПлюс».
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зарегистрированных в 2011 г. составило девять, из них в суд с обвини-

тельным заключением (актом, постановлением) направлено семь. Не-

высокие цифры объясняются тем, что рассматриваемая статья вступила 

в силу и начала применяться только со второй половины года. В 2012 г. 

аналогичные показатели составили уже 462 и 362 соответственно; 

в 2013 г. — 394 и 368; в 2014 г. — 405 и 336 и в 2015 г. — 516 и 321. По дан-

ным портала «РосПравосудие» за 8,5 месяцев 2016 г. в отношении лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 1511 УК РФ, выне-

сено 114 приговоров1.

В данном случае динамика уголовной ответственности зависит 

не столько от реального количества фактов розничной продажи не-

совершеннолетним алкогольной продукции (латентность данного 

противоправного деяния очень высока), сколько от возможностей 

правоохранительных органов по выявлению и документированию со-

ответствующих фактов.

Примерно таким же образом обстоит ситуация с другими состава-

ми преступлений, содержащими признак неоднократного совершения 

противоправного деяния в случаях, когда ранее это лицо уже подверга-

лось административному наказанию за подобное деяние;

2) ст. 154 УК РФ «Незаконное усыновление (удочерение)» устанавли-

вает ответственность за незаконные действия по усыновлению (удо-

черению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспита-

ние в приемные семьи, совершенные неоднократно или из корыстных 

побуждений. Данная статья УК РФ трижды претерпевала изменения, 

но все они касались только санкции, диспозиция нормы сохранилась 

в том же виде, как и в 1996 г. при принятии УК РФ. Официального тол-

кования термина «неоднократно» применительно к данной статье нет, 

примечание к статье отсутствует. В связи с этим в теории уголовного 

права и в судебной практике в качестве значимого для уголовной от-

ветственности признака рассматривается факт вступления в силу по-

становления о назначении административного наказания по ст. 5.37 

КоАП «Незаконные действия по усыновлению (удочерению) ребенка, 

передаче его под опеку (попечительство) или в приемную семью».

По данным Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации, отражаемым в ежегодных «Единых отчетах о преступ-

ности», последний раз единственное преступление по ст. 154 УК РФ 

регистрировалось в 2011 г., но в суд с обвинительным заключением (ак-

1 Режим доступа: https://rospravosudie.com/category-151-1-s/vidpr-ugolovnoe/date_

from-2016-01-01/date_to-2016-09-15/section-acts/page-12/.
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том, постановлением) уголовное дело направлено не было из-за при-

остановления по основаниям, предусмотренным УПК РФ. Динамику 

привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушение, 

предусмотренное ст. 5.37 КоАП РФ отследить не представилось воз-

можным из-за отсутствия в открытых источниках таких статистических 

данных, но о каком-либо значимом влиянии динамики правонаруше-

ний, связанных с незаконными действиями по усыновлению (удоче-

рению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в при-

емную семью, судя по приведенной уголовной статистике, говорить 

не приходится;

3) ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей». В соответствии с примечаниями к указанной ста-

тье УК РФ неуплатой родителем без уважительных причин в нарушение 

решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств 

на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных 

детей, достигших 18-летнего возраста, если это деяние совершено не-

однократно, признается неуплата родителем без уважительных причин 

в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного согла-

шения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-

трудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию. Неупла-

той совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 

причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей, если 

это деяние совершено неоднократно, признается неуплата совершен-

нолетними трудоспособными детьми без уважительных причин в на-

рушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей, подвергнутыми 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию.

По данным, отражаемым в ежегодных «Единых отчетах о преступ-

ности», количество преступлений по ст. 157 УК РФ, зарегистрирован-

ных с 2011 г. демонстрирует стабильный прирост (хотя и замедлившийся 

к 2016 г.): в 2011 г. их зарегистрировано 63513, из них в суд с обвинительным 

заключением (актом, постановлением) направлено 60546. В 2012 г. ана-

логичные показатели составили 65817 и 63159 соответственно; в 2013 г. — 

68967 и 65537; в 2014 г. — 73053 и 68958 и в 2015 г. — 74228 и 68459.

В данном случае цифры также не являются показательными, так как 

изменения в ст. 157 УК РФ, установившие уголовную ответственность 
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только за неоднократную неуплату так называемых «алиментов», всту-

пили в силу лишь с 15 июля 2016 г. В связи с этим о влиянии количества 

выявленных и рассмотренных правонарушений по ст. 5.35.1 КоАП РФ 

на динамику уголовной ответственности говорить можно будет толь-

ко в 2017 г., однако уже сейчас понятно, что количество уголовных дел 

по ст. 157 УК РФ значительно снизится;

4) ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг)». В данной статье применение признака «неод-

нократно» должно осуществляться похожим образом со ст. 154 УК РФ 

«Незаконное усыновление (удочерение)», так как в судебной практике 

однозначно принимается преюдициальное значение постановления 

о назначении административного наказания по ст. 14.10 КоАП РФ, но-

сящей, заметим, одинаковое со ст. 180 УК РФ название.

Некоторые авторы относят ст. 154 и 180 УК РФ к составам престу-

плений с так называемой неочевидной (скрытой) преюдицией. После 

почти полного отказа законодателя в 2003 г. от института неоднократ-

ности это были единственные составы, где сохранилось указание на не-

однократное совершение противоправных деяний.

По ст. 180 УК РФ, а также применительно к ранее рассмотренной 

нами ст. 154 УК РФ некоторыми авторами ставится вопрос об отсут-

ствии в этих нормах «преюдиционного компонента». Например, по ут-

верждению И. А. Головизниной, «для привлечения лица к уголовной 

ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 

180 УК РФ, не требуется постановления об административном право-

нарушении, предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ. Таким образом, сам 

факт незаконного использования товарного знака рассматривается 

не как правонарушение, а как часть продолжаемого единичного пре-

ступления, состоящего из нескольких актов незаконного использова-

ния товарного знака»1.

Однако в связи с тождеством юридических признаков администра-

тивно и уголовно наказуемых деяний в противовес приведенному мне-

нию Э. Л. Сидоренко ставит ряд закономерных вопросов. Если один 

из этапов единого продолжаемого преступления содержит закончен-

ный состав административного правонарушения, стоит ли говорить 

об отсутствии административной преюдиции? Будет ли признаваться 

1 См.: Головизнина И. А. Проблема двусмысленности термина «неоднократность», 

содержащегося в ст. 180 УК РФ, и пути ее преодоления // Российский следователь. 

2006. № 11. — С. 15–17. Цит. по: Сидоренко Э. Л. Административная преюдиция в уго-

ловном праве: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 6. 

С. 132.
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законным приговор, вынесенный на основании оценки ранее совер-

шенных лицом административных проступков, не получивших соот-

ветствующей юридической оценки в виде вступившего в силу поста-

новления по делу об административном правонарушении? Следует 

согласиться с Э. Л. Сидоренко, что на эти вопросы должен быть дан 

только отрицательный ответ.

Если исходить от обратного и связывать уголовную противоправ-

ность с совершением лицом деяний, ни за одно из которых оно не было 

привлечено к административной ответственности, придется суще-

ственно расширить границы уголовно-правового воздействия и квали-

фицировать по ст. 180 УК РФ любые однородные действия, направ-

ленные на одинаковые объекты (например, незаконное нанесение 

маркировки на несколько маек, печатную продукцию, технику и др.).

Аналогичным образом необходимо будет квалифицировать и прода-

жу, иное введение в гражданский оборот, хранение и перевозку одного 

и того же товара, для индивидуализации которого используется чужой 

товарный знак или обозначение, сходное с зарегистрированным товар-

ным знаком. Однако данные действия в судебной практике рассматри-

ваются как элементы продолжаемого административного правонару-

шения и не требуют квалификации по ст. 180 УК РФ.

Так, по мнению суда, сославшегося на п. 8 постановления Плену-

ма ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 11, из нормы ст. 14.10 КоАП РФ 

следует, что признаки контрафактности устанавливаются как на момент разме-
щения на товаре и (или) упаковке и т. д. товарного знака или сходного с ним до 
степени смешения обозначения, так и на момент совершения соответствующего 
действия, направленного на введение такого товара в хозяйственный оборот, 
в том числе на момент ввоза (импорта) товара. При этом данные действия ква-
лифицируются по ст. 14.10 КоАП РФ1.

Далее Э. Л. Сидоренко, исходя из духа закона, логично предполага-

ет, что совершение различных по характеру действий, направленных 

на причинение вреда одному и тому же объекту интеллектуальных 

прав, образует единичное продолжаемое правонарушение и квалифи-

цируется по ст. 14.10 КоАП РФ. А состав ст. 180 УК РФ (по признаку 

неоднократности) имеет место тогда, когда лицо уже ранее незаконно 

использовало средства индивидуализации товаров, но деяние было 

направлено на нарушение интеллектуальных прав на другой товар-

1 См.: Арбитражный суд Свердловской области. Постановление по делу № А60–

55058/2014 / Цит. по: Сидоренко Э. Л. Административная преюдиция в уголовном пра-

ве: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 6. С. 133.



Глава 1. Взаимодействие уголовного и административно-деликтного права: общие 

вопросы

40

ный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения 

товара и др. И поскольку речь идет о принципиально ином объекте 

интеллектуальных прав, единственным основанием для его юридиче-

ского учета в качестве отдельного признака состава является вступле-

ние в силу соответствующего правоустанавливающего акта, которым 

в данном случае является постановление по делу об административном 

правонарушении.

Таким образом, следует согласиться с Э. Л. Сидоренко, что квалифи-

кация деяния по ст. 180 УК РФ возможна в случаях, когда лицо совер-

шило второе однородное правонарушение в течение года с момента ис-

полнения постановления о назначении административного наказания. 

Аналогичным образом следует подходить и к квалификации действий 

по ст. 154 УК РФ.

Однако судебная практика изобилует примерами, когда в отноше-

нии лица при согласии его с предъявленным обвинением выносится 

обвинительный приговор за два или более фактов торговли товаром 

с одним и тем же незаконно используемым товарным знаком без пер-

воначального привлечения к административной ответственности, вы-

несения и вступления в силу постановления о назначении администра-

тивного наказания1.

По данным официальной статистики, отражаемым в ежегодных 

«Единых отчетах о преступности», количество преступлений по ст. 180 УК 
РФ, зарегистрированных в 2011 г. составило 383, из них в суд с обвинитель-
ным заключением (актом, постановлением) направлено 213. В 2012 г. анало-
гичные показатели составили 413 и 202 соответственно; в 2013 г. — 485 и 289; 
в 2014 г. — 402 и 198 и в 2015 г. — 636 и 210. Как видим, динамика «волноо-
бразная», но без резкого роста (за исключением увеличения в полтора раза за-
регистрированных преступлений в 2015 г., но при этом количество направленных 
в суд уголовных дел осталось примерно на среднегодовом за последние 5 лет 
уровне) или снижения.

В настоящее время число правонарушений в области предприни-

мательской деятельности, ответственность за которые предусмотрена 

1 См., например: Судебный участок № 104 Лотошинского судебного райо-

на Московской области. Приговор по делу № 1–64/2016. Режим доступа: https://

rospravosudie.com/cour-sudebnyj-uchastok-104-mirovogo-sudi-lotoshinskogo-

sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-231251900/ (дата обращения — 20.09.2016); 

Судебный участок № 171 Орехово-Зуевского судебного района Московской об-

ласти. Приговор по делу № 1–86/2016. Режим доступа: https://rospravosudie.com/

court-sudebnyj-uchastok-171-mirovogo-sudi-orexovo-zuevskogo-sudebnogo-rajona-

moskovskoj-oblasti-s/act-231156370/.
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ст. 14.10 КоАП РФ, на динамику привлечения к уголовной ответствен-

ности по ст. 180 УК РФ влияния не оказывает, так как наличие факта 

привлечения лица к административной ответственности и вступления 

в силу в отношении него постановления о назначении административ-

ного наказания как обязательное условие наличия конструктивного 

признака состава рассматриваемого преступления — совершение дея-

ния «неоднократно» — судами часто игнорируется. В свете расширения 

случаев применения в уголовном праве норм с административной пре-

юдицией представляется, что необходимо специальное разъяснение 

законодателя или Пленума Верховного Суда РФ по данному вопросу;

5) ст. 2121 УК РФ «Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования». В соответствии с примечанием к данной статье на-

рушением установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, совер-

шенным лицом неоднократно, признается нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстра-

ции, шествия или пикетирования, если это лицо ранее привлекалось 

к административной ответственности за совершение административ-

ных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух 

раз в течение 180 дней.

Как представляется, при применении данной нормы наиболее ярко 

проявляется влияние административного правонарушения на динами-

ку уголовной ответственности, так как уголовная ответственность мо-

жет наступить (по «букве» закона) только за четвертый факт нарушения 

установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования.

В связи с этим возникает несколько вопросов, теоретическое обо-

снование ответов на которые крайне важно для правильного примене-

ния данной нормы уголовного закона. Например, нельзя ли расценить 

привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 2121 УК РФ как 

повторное осуждение за деяния, в связи с совершением которых это 

лицо ранее привлекалось к административной ответственности? Пред-

ставляется, что нет, так как основанием уголовной ответственности 

по ст. 2121 УК РФ в соответствии со ст. 8 УК РФ является совершение 

самостоятельного деяния, содержащего все признаки состава престу-

пления, предусмотренного УК РФ. В случае привлечения к уголовной 

ответственности по ст. 2121 УК РФ обязательным признаком является 

нарушение установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования лицом 
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неоднократно, т. е. если ранее это лицо привлекалось к администра-

тивной ответственности за совершение административных правона-

рушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, уже три раза в течение 

180 дней. В этом случае административная ответственность за факт чет-

вертого нарушения установленного порядка организации либо прове-

дения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

в течение 180 дней не наступает, а материалы о совершении правонару-

шения передаются для принятия решения о привлечении к уголовной 

ответственности. Также не нарушается и запрет, предусмотренный ч. 

1 ст. 50 Конституции РФ: «никто не может быть повторно осужден за 

одно и то же преступление». В ситуации с привлечением к ответствен-

ности по ст. 2121 УК РФ происходит осуждение за первое преступное 

деяние после совершения трех административных правонарушений, за 

которые в установленном порядке лицо привлекалось и было привле-

чено к административной ответственности с соответствующим оформ-

лением данного юридического факта (вступившим в силу постановле-

нием по делу об административном правонарушении).

В то же время в науке уголовного права имеется и другая точка зре-

ния, в соответствии с которой некоторое нарушение принципа «non bis 

in idem» при привлечении к уголовной ответственности за совершение 

преступлений с административной преюдицией все же имеет место1.

Конституционный Суд РФ, признавая необходимость повышенного 

уровня защиты прав и свобод граждан в сфере правоотношений, свя-

занных с публичной, в том числе административной, ответственно-

стью, неоднократно указывал, что законодательные механизмы, действую-
щие в этой сфере, должны соответствовать вытекающим из Конституции РФ, ее 
ст. 17, 19, 46 и 55, и общих принципов права критериям справедливости, сораз-
мерности и правовой безопасности, с тем, чтобы гарантировать эффективную 
защиту прав и свобод человека в качестве высшей ценности, в частности по-
средством справедливого правосудия. Вместе с тем конституционными требо-
ваниями справедливости и соразмерности предопределяется дифференциация 
публично-правовой ответственности в зависимости от тяжести содеянного, раз-
мера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушителя и иных 
существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при приме-
нении тех или иных мер государственного принуждения2.

1 См., например: Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном пра-

ве — нет! // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3. С. 68.
2 См.: Постановления Конституционного Суда РФ: от 12 мая 1998 № 14-П; 

от 15 июля 1999 № 11-П; от 11 мая 2005 № 5-П; от 27 мая 2008 № 8-П и от 16 июня 2009 

№ 9-П.
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Отнесение публичных деликтов согласно названным критериям 

к административным правонарушениям либо к преступлениям, влеку-

щее установление соразмерных им санкций в виде административных 

или уголовных наказаний, предопределяет в рамках российской систе-

мы отраслей права и обособление процессуальных правил, опосредую-

щих применение норм материального права в адекватных юридической 

природе предусматриваемых ими деликтов формах судопроизвод-

ства. При этом в отличие от УПК РФ, который, по общему правилу, 

включает в уголовное судопроизводство не только судебное, но и до-

судебное производство по уголовному делу, охватывающее целый ряд 

сменяющих друг друга стадий с момента доследственной проверки по-

водов и основания для возбуждения уголовного дела до направления 

оконченного предварительным расследованием уголовного дела в суд 

для рассмотрения по существу, установленный КоАП РФ порядок раз-

решения дел об административных правонарушениях ориентирован 

преимущественно на внесудебную процессуальную форму, имеющую 

упрощенно-ускоренный характер. Обычно такой порядок не предпо-

лагает проведения административного расследования и в этом смысле 

объективно более приспособлен для самостоятельной защиты заинте-

ресованным лицом от привлечения к административной ответствен-

ности и одновременно менее финансово затратен для осуществления 

такой защиты при посредстве иных лиц, включая адвоката.

Следовательно, федеральный законодатель не может быть лишен 

возможности использовать дифференцированный подход к определе-

нию конкретных процессуальных механизмов, гарантирующих обеспе-

чение права на защиту, в зависимости от отраслевой принадлежности 

правонарушений, строгости установленных за них наказаний, проце-

дурных особенностей производства по соответствующим делам и дру-

гих оправданных и обоснованных критериев.

Не исключает такой дифференциации правового регулирования 

и Европейский Суд по правам человека, который при определении 

того, имело ли место «уголовное обвинение» по смыслу ст. 6 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод, признавал, согласно изло-

женным им в постановлении от 8 июня 1976 г. по делу «Энгель (Engel) 

и другие против Нидерландов» критериям, уголовный характер некото-

рых деяний, относящихся в российской и схожих правовых системах 

к административным правонарушениям, но все же счел их слишком 

незначительными для того, чтобы на них распространялось регулиро-

вание, предусмотренное нормами уголовного права и уголовного про-

цесса (постановления от 23 октября 1995 г. по делу «Палаоро (Palaoro) 
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против Австрии», от 1 февраля 2005 г. по делу «Зилиберберг (Ziliberberg) 

против Молдавии», от 9 марта 2006 г. по делу «Менешева против России», 

от 15 ноября 2007 г. по делу «Галстян (Galstyan) против Армении» и от 10 

февраля 2009 г. по делу «Сергей Золотухин против России»).

Тем самым не ставится под сомнение допустимость введения от-

личной от уголовного судопроизводства формы производства по делам 

об административных правонарушениях, характер которых не столь 

опасен, чтобы подвергать нарушителей уголовному наказанию, — при 

том, однако, условии, что уровень обеспечения права на получение по-

мощи защитника по таким делам соответствовал бы требованиям спра-

ведливого судебного разбирательства1.

Приведенными доводами объясняется и дифференциация ответ-

ственности: в зависимости от степени общественной опасности, ко-

торую законодатель в ст. 2121 УК РФ связывает как с числом фактов 

нарушения порядка проведения публичной акции, так и с фактом иг-

норирования нарушителем предупредительного значения решения 

по административному делу, в настоящее время предусматривается ад-

министративная либо уголовная ответственность.

Также, в том числе по изложенным выше причинам Конституцион-

ным Судом РФ были признаны не противоречащими Конституции РФ поло-
жения норм УК РФ, содержащих указание на неоднократность, рецидив и суди-
мость, в части, касающейся регламентации уголовно-правовой квалификации 
преступления и назначения за него наказания при наличии у лица, совершив-
шего это преступление, непогашенной или неснятой судимости, в том числе 
в случаях неоднократности и рецидива преступлений, поскольку, по смыслу 
указанных положений, ими не допускается повторное осуждение и наказание 
за преступление, за которое лицо уже было осуждено, а также двойной учет 
имеющейся у лица судимости одновременно при квалификации преступления 
и назначении наказания. Этим не исключается право федерального законода-
теля — при соблюдении закрепленных Конституцией РФ гарантий личности в ее 
публично-правовых отношениях с государством — установить иное регулирова-
ние судимости, неоднократности и рецидива преступлений и их уголовно-право-
вых последствий2.

1 См.: пункт 3.1 Определения Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 

№ 236-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайловой Ва-

лентины Николаевны на нарушение ее конституционных прав статьей 25.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях».
2 См.: пункт 1 Постановления Конституционного Суда РФ от 19 марта 2003 г. 

№ 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса 

Российской Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, 
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Кроме того, установленный ст. 2121 УК РФ признак неоднократно-

сти является свидетельством возросшей общественной опасности со-

вершенного лицом деяния, достаточной для криминализации данного 

деяния и признания его уголовно-наказуемым. Общественная опас-

ность личности субъекта, допустившего четвертое в течение 180 дней 

нарушение установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, за пер-

вые три из которых он был привлечен к административной ответствен-

ности, учитывается в характеристиках на него и судом при назначении 

уголовного наказания. При этом принцип «non bis in idem», а также 

уголовно-правовой принцип справедливости, предусмотренный ч. 2 

ст. 6 УК РФ, по нашему мнению, не нарушаются, так как лицо при-

влекается к уголовной ответственности только за совершение преступ-

ного деяния, которое становится таковым фактически только с четвер-

того раза, что следует из правила, установленного уголовным законом 

в примечании к ст. 2121 УК РФ.

Положения УПК РФ позволяют признать лицо виновным в соверше-

нии преступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ, основываясь на 

доказательствах его виновности в нарушении порядка организации либо 

проведения публичной акции по последнему совершенному (минимум 

четвертому) факту такого нарушения. При этом факты привлечения 

лица к административной ответственности за аналогичные деяния, со-

вершенные ранее, в силу ст. 90 УПК РФ имеют преюдициальное значе-

ние и признаются судом без дополнительной проверки. В системе дей-

ствующего правового регулирования данное положение означает, что 

уголовно-правовое значение вступивших в силу постановлений по де-

лам об административных правонарушениях сохраняется лишь тогда, 

когда повторное привлечение лица к административной ответственно-

сти за соответствующее административное правонарушение состоялось 

в пределах срока административной наказанности за ранее совершенное 

им административное правонарушение и повлекло назначение админи-

стративного наказания, и только на время, в течение которого данное 

лицо считается подвергнутым административному наказанию1.

неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1–8 Постановления Го-

сударственной Думы от 26 мая 2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 55-ле-

тием победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с запросом 

Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы и жалобами 

ряда граждан».
1 См.: пункт 1 Постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона «О внесении 
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Обстоятельства, установленные вступившими в законную силу ре-

шениями судов по делам об административных правонарушениях, вы-

несенными в отношении привлекаемого к уголовной ответственности 

лица, могут перепроверяться в порядке, установленном для обжалова-

ния вступивших в силу решений судов по делам об административных 

правонарушениях. Результаты такой перепроверки могут влиять на ре-

шение вопроса о наличии в деянии лица, за которое он привлекается 

к уголовной ответственности, только в случае отмены судом первона-

чального решения о привлечении к административной ответственно-

сти. В этом случае правовым последствием отмены решения о при-

влечении к административной ответственности за одно или несколько 

правонарушений, образующих уголовно-правовой признак неодно-

кратности, будет прекращение возбужденного уголовного дела на лю-

бой стадии уголовного процесса, либо это будет являться основанием 

для обжалования вступившего в законную силу приговора суда.

Предыдущие решения по делу об административном правонаруше-

нии имеют также преюдициальное значение при рассмотрении дела 

об административном надзоре. Пленум Верховного Суда РФ в поста-

новление № 15 от 16 мая 2017 г. «О некоторых вопросах, возникающих 

при рассмотрении судами дел об административном надзоре за лица-

ми, освобожденными из мест лишения свободы». указал: «для установле-
ния, продления административного надзора либо дополнения ранее установлен-
ных административных ограничений необходимо наличие фактов совершения 
лицом двух и более административных правонарушений в течение одного года, 
подтвержденных вступившими в законную силу постановлениями о привлече-
нии к административной ответственности. Данный срок подлежит исчислению 
со дня совершения первого административного правонарушения. В случае, если 
на момент рассмотрения дела об административном надзоре истек срок, ука-
занный в статье 4.6 КоАП РФ, в период которого лицо считается подвергнутым 
административному наказанию по одному или нескольким административным 
правонарушениям, исключается возможность учета такого административного 
правонарушения в качестве основания установления или продления админи-
стративного надзора либо дополнения ранее установленных административных 
ограничений».

При этом осуждение по ст. 2121 УК РФ, по нашему мнению, не вле-

чет нарушение принципа презумпции невиновности и права на судеб-

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-

ях» и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях» в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы и жалобой 

гражданина Э. В. Савенко».
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ную защиту в силу того, что приговоры по названной категории уголов-

ных дел основываются на судебных решениях, вынесенных в рамках 

судопроизводства по делам об административных правонарушениях. 

Утверждать, что судебные решения, вынесенные в рамках судопро-

изводства по делам об административных правонарушениях, предпо-

лагают более низкий по сравнению с уголовным процессом уровень 

защиты прав и свобод человека и гражданина, изначально неправиль-

но, так как у гражданина при рассмотрении его дела в любом процес-

се — уголовном или административном — есть право на обжалование 

любого судебного решения. А отмена постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении может повлечь за собой и пересмотр 

последующих судебных решений, принятых с учетом фактов, имевших 

преюдициальное значение для их принятия, в том числе и приговоров 

по уголовным делам.

Пожалуй, единственным умалением прав на защиту в рамках судо-

производства по делам об административных правонарушениях явля-

ется невозможность в ряде случаев обеспечить привлекаемое к ответ-

ственности лицо защитником. Нормами КоАП РФ не предусмотрено 

назначение адвоката лицу, привлекаемому к административной ответ-

ственности, исходя из этого суд не наделен полномочием обеспечивать 

такому лицу защитника, а лишь гарантирует право на рассмотрение его 

дела с участием защитника в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ1.

Умалением права на защиту это признал и Европейский Суд по пра-

вам человека, рассмотрев все представленные документы по жалобе 

№ 46998/08 В. Н. Михайловой к Российской Федерации. Несмотря на 

небольшой размер предусмотренного законом (КоАП РФ — О. М.) 

штрафа, Европейский Суд заключил, что «в конкретных обстоятельствах 
дела «интересы правосудия» требовали доступности бесплатной юридической 
помощи, соответственно, имело место нарушение п. 1 и подп. «c» п. 3 ст. 6 Кон-
венции о защите прав человека и основных свобод»2.

Также необходимо отметить, что санкция ст. 2121 УК РФ сформу-

лирована законодателем как альтернативная, предусматривающая пять 

видов наказаний, из которых в настоящее время четыре могут быть 

1 См., например: Определение Конституционного Суда РФ от 5 февраля 2015 г. 

№ 236 — О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайловой 

Валентины Николаевны на нарушение ее конституционных прав статьей 25.5 Кодек-

са Российской Федерации об административных правонарушениях».
2 См.: Постановление Европейского Суда по правам человека от 19 ноя-

бря.2015 г. по делу «Михайлова (Mikhaylova) против Российской Федерации» (жалоба 

№ 46998/08). Режим доступа: http://zakoniros.ru/?p=20038.
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применены к осужденному. Она позволяет назначить лицу уголовное 

наказание, которое в полной мере бы учитывало характер совершен-

ных правонарушений, а также иные имеющие значение для индивиду-

ализации юридической ответственности обстоятельства, и тем самым 

обеспечить назначение справедливого наказания. Кроме того, наказа-

ние по ст. 2121 УК РФ при наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его 

поведением во время или после совершения преступления, и других 

обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной 

опасности преступления, а равно при активном содействии участника 

группового преступления раскрытию этого преступления, наказание 

может быть назначено с учетом положений ст. 64 УК РФ ниже низшего 

предела, что может позволить учесть не только характер совершенных 

общественно опасных деяний, но и характеристику личности виновно-

го, и влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи.

По нашему мнению, криминализация неоднократного нарушения 

правил проведения либо организации публичных акций, безотноси-

тельно к причиненному в результате этого вреду, не приводит к ума-

лению конституционного права граждан РФ собираться мирно, без 

оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пи-

кетирование. Это подтверждается в п. 2 описательно-мотивировочной 

части Постановления Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» и Федеральный закон «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с за-

просом группы депутатов Государственной Думы и жалобой граждани-

на Э. В. Савенко».

Закрепленное ст. 31 Конституции РФ право граждан РФ собирать-

ся мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, 

шествия и пикетирование является одним из основополагающих и не-

отъемлемых элементов правового статуса личности в Российской Фе-

дерации как демократическом правовом государстве, в числе основ 

конституционного строя которого признаются идеологическое и по-

литическое многообразие и многопартийность и на котором лежит 

обязанность обеспечивать защиту, включая судебную, прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 1, ч. 1; ст. 2; ст. 13, ч. 1 и 3; ст. 45, ч. 1; ст. 

46, ч. 1 и 2; ст. 64 Конституции РФ). Во взаимосвязи с иными права-

ми и свободами, гарантированными Конституцией РФ, прежде все-

го ее ст. 29, 30, 32 и 33, данное конституционное право обеспечивает 
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гражданам реальную возможность посредством проведения публичных 

мероприятий (собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикети-

рования) оказывать влияние на деятельность органов публичной вла-

сти и тем самым способствовать поддержанию мирного диалога между 

гражданским обществом и государством, что не исключает протестного 

характера таких публичных мероприятий, который может выражаться 

в критике как отдельных действий и решений органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления, так и проводимой ими 

политики в целом. Соответственно, предполагается, что реагирование 

публичной власти на организацию и проведение собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования должно быть нейтральным и, 

во всяком случае — вне зависимости от политических взглядов их ини-

циаторов и участников — нацеленным на обеспечение условий (как на 

уровне законодательного регулирования, так и в правоприменитель-

ной деятельности) для правомерного осуществления гражданами и их 

объединениями права на свободу мирных собраний, в том числе путем 

выработки четких правил их организации и проведения, не выходящих 

за рамки допустимых ограничений прав и свобод граждан в демократи-

ческом правовом государстве.

Законодательные, организационные и иные меры, предпринима-

емые органами публичной власти в целях надлежащего обеспечения 

права на свободу мирных собраний, не должны приводить к чрезмер-

ному государственному контролю за деятельностью организаторов 

и участников публичных мероприятий, сопряженному с необосно-

ванными ограничениями свободного проведения собраний, митингов 

и демонстраций, шествий и пикетирования. Вместе с тем, принимая 

во внимание природу гарантированного ст. 31 Конституции РФ пра-

ва, предполагающую исключительно мирный способ выражения граж-

данами своих взглядов и их доведения до соответствующих адресатов, 

в случаях, когда организаторы или участники публичного мероприя-

тия ведут себя деструктивно, в частности явно намереваются совер-

шить или, более того, совершают какие-либо действия, угрожающие 

общественному порядку и (или) общественной безопасности, государ-

ство — во исполнение своей конституционной обязанности по защите 

прав и свобод человека и гражданина — должно использовать для недо-

пущения и пресечения проявлений, не отвечающих существу права на 

мирные собрания, все законные средства.

Таким образом, гарантированное Конституцией РФ и международ-

но-правовыми актами как составной частью правовой системы Рос-

сийской Федерации (ч. 4 ст. 15 Конституции РФ) право граждан РФ 
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собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демон-

страции, шествия и пикетирование не является абсолютным и может 

быть ограничено федеральным законом в целях защиты конституци-

онно значимых ценностей при обязательном соблюдении принципов 

необходимости, пропорциональности и соразмерности, с тем чтобы 

вводимые им ограничения не посягали на само существо данного кон-

ституционного права и не препятствовали открытому и свободному 

выражению гражданами своих взглядов, мнений и требований посред-

ством организации и проведения мирных публичных акций.

Влияние административных правонарушений, предусмотренных 

ст. 20.2 КоАП РФ, на динамику уголовной ответственности должно 

сказаться в ближайшем будущем. Согласно данным ежегодных «Еди-

ных отчетов о преступности», количество преступлений по ст. 2121 

УК РФ, зарегистрированных в 2015 г. составило четыре, из них три 

дела были направлены в суды с обвинительным заключением (актом, 

постановлением).

Таким образом, на сегодняшний день известно всего несколько фак-

тов привлечения к уголовной ответственности по ст. 2121 УК РФ, все — 

в г. Москве1.

Основные дискуссии и, возможно, скорую корректировку текста 

примечания к ст. 2121 УК РФ по примеру изменения в ноябре 2015 г. 

примечания к ст. 1511 УК РФ, может вызвать использование законода-

телем в определении неоднократности нарушения установленного по-

рядка организации либо проведения публичного мероприятия термина 

«привлекалось» к административной ответственности более двух раз 

в течение 180 дней вместо более четкой для уяснения и единообразного 

применения фразы: «в период, когда лицо считается подвергнутым ад-

министративному наказанию».

В настоящее время суды не всегда единообразно толкуют примеча-

ние к ст. 2121 УК РФ.

Так, оставляя без удовлетворения апелляционную жалобу на по-

становление Хамовнического районного суда г. Москвы от 22 апреля 

2015 г., в которой незаконность оспариваемого постановления следо-

вателя о возбуждении в отношении Г. уголовного дела по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ, связывалась с тем, 

что на момент его вынесения решения по делам об административ-

ных правонарушениях в отношении Г. в законную силу не вступили, 

1 См., например: Московский городской суд. Апелляционное постановление 

по делу № 10-3292/2016.
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Мосгорсуд указал следующее: «по смыслу уголовного закона при реше-

нии вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 2121 УК РФ прин-

ципиально важное значение имеет только факт неоднократного при-

влечения лица к административной ответственности за совершение 

административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП 

РФ, независимо от того, вступили ли соответствующие постановления 

об этом на момент принятия решения в законную силу»1.

Представляется, что формулировка «в период, когда лицо считает-

ся подвергнутым административному наказанию» в большей степени 

способствует однозначному толкованию и единообразному примене-

нию рассматриваемой нормы уголовного закона всеми судами Россий-

ской Федерации.

Фактически данный вывод был подтвержден Конституционным 

Судом РФ в феврале 2017 г., который признал ст. 2121 УК РФ не про-

тиворечащей Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-

правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 

содержащиеся в ней положения:

  позволяют подвергать уголовному преследованию за нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования лицо, ранее не ме-

нее трех раз в течение 180 дней привлекавшееся к административной 

ответственности за административные правонарушения, предусмо-

тренные ст. 20.2 КоАП РФ, если это лицо в пределах срока, в течение 

которого оно считается подвергнутым административному наказанию 

за указанные административные правонарушения, вновь нарушило 

установленный порядок организации либо проведения собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования;

  предполагают, что привлечение лица к уголовной ответственно-

сти за преступление, предусмотренное данной статьей, возможно толь-

ко в случае, если нарушение им установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пике-

тирования повлекло за собой причинение или реальную угрозу причи-

нения вреда здоровью граждан, имуществу физических или юридиче-

ских лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной 

безопасности или иным конституционно охраняемым ценностям;

  исключают возможность привлечения к уголовной ответствен-

ности за нарушение установленного порядка организации либо прове-

1 См.: Московский городской суд. Апелляционное постановление по делу № 10-

7485/2015.
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дения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

лица, в отношении которого на момент совершения инкриминируе-

мого ему деяния отсутствовали вступившие в законную силу судебные 

акты о привлечении не менее трех раз в течение 180 дней к администра-

тивной ответственности за административные правонарушения, пред-

усмотренные ст. 20.2 КоАП РФ;

  допускают привлечение лица к уголовной ответственности за на-

рушение установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования на ос-

новании данной статьи только в случае, если совершенное им деяние 

носило умышленный характер;

  означают, что фактические обстоятельства, установленные всту-

пившими в законную силу судебными актами по делам об администра-

тивных правонарушениях, сами по себе не предопределяют выводы 

суда о виновности лица, в отношении которого они были вынесены, 

в совершении предусмотренного данной статьей преступления, ко-

торая должна устанавливаться судом в предусмотренных уголовно-

процессуальным законом процедурах на основе всей совокупности 

доказательств, включая не исследованные при рассмотрении дел о со-

вершенных этим лицом административных правонарушениях;

  подразумевают возможность назначения лицу наказания в виде 

лишения свободы лишь при том условии, что нарушение им установ-

ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования повлекло за собой утрату 

публичным мероприятием мирного характера (если соответствующее 

нарушение не подпадает под признаки преступления, предусмотрен-

ного ст. 212 «Массовые беспорядки» УК РФ) или причинение либо 

реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, об-

щественному порядку, общественной безопасности или иным консти-

туционно охраняемым ценностям, притом что без назначения данного 

вида наказания невозможно обеспечить достижение целей уголовной 

ответственности за преступление, предусмотренное данной статьей1;

6) ст. 2154 УК РФ «Незаконное проникновение на охраняемый объект» 
также в примечании содержит определения незаконности и неодно-

кратности проникновения на подземный или подводный объект, охра-

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 10 февраля 2017 № 2-П 

«По делу о проверке конституционности положений статьи 2121 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И. И. Дадина».
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няемый в соответствии с законодательством РФ о ведомственной или 

государственной охране. В данной статье, введенной в УК РФ 30 декка-

бря 2015 г., понятие неоднократности уже соответствует формулиров-

ке, используемой в КоАП РФ: «проникновение на указанные в настоя-

щей статье объекты признается … совершенным неоднократно, — если 

совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за 

аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым ад-

министративному наказанию».

При этом подвергнутым административному наказанию лицо долж-

но быть по ч. 2 ст. 20.17 КоАП РФ «Нарушение пропускного режима 

охраняемого объекта», введенной в КоАП РФ одновременно со ст. 2154 

УК РФ1.

О каком-либо значимом влиянии динамики правонарушений, свя-

занных с фактами незаконного проникновения на охраняемый объект, 

пока говорить не приходится, так как ст. 2154 УК РФ вступила в силу 

только с 10 января 2016 г. На портале «РосПравосудие» соответствую-

щая категория дел среди приговоров судов первой инстанции по уго-

ловным делам пока отсутствует. По данным официального сайта Вер-

ховного Суда РФ за 8,5 месяцев 2016 г. жалобы на приговоры по ст. 2154 

УК РФ тоже не рассматривались;

7) ст. 3141 УК РФ «Уклонение от административного надзора или не-

однократное несоблюдение установленных судом в соответствии с феде-

ральным законом ограничения или ограничений». В ч. 2 этой статьи пред-

усмотрена ответственность за неоднократное несоблюдение лицом, 

в отношении которого установлен административный надзор, админи-

стративных ограничения или ограничений, установленных ему судом 

в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением 

данным лицом административного правонарушения против порядка 

управления (за исключением административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ), либо административного пра-

вонарушения, посягающего на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, либо административного правонарушения, пося-

гающего на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность.

В соответствии с примечанием к данной статье неоднократным не-

соблюдением лицом, в отношении которого установлен администра-

тивный надзор, административных ограничения или ограничений, 

1 См.: Федеральный закон от 30 декабря 2015 № 443 — ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
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установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, при-

знается несоблюдение лицом, в отношении которого установлен адми-

нистративный надзор, административных ограничения или ограниче-

ний, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, 

при условии, что это лицо ранее привлекалось к административной 

ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года.

В данной норме так же как и в большинстве введенных в 2014 г. по-

добных составов преступлений с признаком «неоднократно» использо-

вана неудачная формулировка «при условии, что это лицо ранее при-

влекалось к административной ответственности за аналогичное деяние 

два раза в течение одного года», которая неизбежно вызывает и будет 

вызывать вплоть до ее замены конфликты сторон в процессе правопри-

менения, связанные с определением сроков «привлечения» к админи-

стративной ответственности, так как КоАП РФ использует другую, рас-

смотренную выше формулировку.

Исследуемый состав преступления является одним из наиболее эф-

фективно «заработавших» составов с административной преюдицией. 

По официальным статистическим данным, отражаемым в ежегодных 

«Единых отчетах о преступности», количество преступлений по ст. 3141 УК 
РФ, зарегистрированных в 2012 г. составило 805, из них в суд с обвинительным 
заключением (актом, постановлением) направлено 518. В 2013 г. аналогичные 
показатели составили уже 1812 и 1528 соответственно; в 2014 г. — 2648 и 2248 
и в 2015 г. — 6063 и 4722. То есть в 2013 и 2015 гг. отмечается более чем дву-
кратный рост числа зарегистрированных преступлений и направленных в суды 
уголовных дел по ст. 3141 УК РФ.

Представляется, что в будущем по данному составу преступления 

динамика привлечения к уголовной ответственности будет находиться 

в наиболее ярко выраженной зависимости от совершения соответству-

ющих административных правонарушений.

Таким образом, нами были рассмотрены семь составов преступле-

ний, содержащих признак неоднократного совершения деяния при на-

личии имеющегося у лица административного наказания, имеющего 

преюдициальное значение.

Простой контекстный поиск по электронному тексту УК РФ по-

зволяет найти еще две статьи, в примечаниях к которым использует-

ся термин «неоднократно»: ст. 193 УК РФ «Уклонение от исполнения 

обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте 

или валюте Российской Федерации» и ст. 1931 УК РФ «Совершение 

валютных операций по переводу денежных средств в иностранной ва-

люте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с ис-
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пользованием подложных документов». Однако никакого админи-

стративно-преюдициального значения они не имеют: в примечаниях 

к этим статьям посредством термина «неоднократно» определяется 

размер незаконно незачисленных, невозвращенных или переведенных 

денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Фе-

дерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года 

проведенным валютным операциям (девять миллионов рублей для 

крупного размера и сорок пять миллионов рублей — для особо круп-

ного). Поэтому рассматриваться в данной главе отдельно эти составы 

преступлений нами не будут.

Помимо рассмотренных выше семи статей УК РФ, содержащих 

составы преступлений с административно-преюдициальным значе-

нием, с недавнего времени в УК РФ введены еще четыре статьи, где 

уголовно-правовое значение получает признак, характеризующий 

субъекта преступления: «совершение деяния лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию за аналогичное деяние». Следовательно, 

в этих составах преступлений также решающее значение приобретает 

административная (или иногда альтернативная, в том числе уголовно-

правовая — в виде судимости по ч. 2, 4 и 6 ст. 264, ст. 2641 УК РФ) пре-

юдиция. На динамику уголовной ответственности за совершение этих 

деяний будут оказывать непосредственное влияние факты совершения 

соответствующих этим деяниям правонарушений.

Так, ст. 1161 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию» была введена в УК РФ Федеральным зако-

ном от 3 июля 2016 № 323-ФЗ и вступила в силу с 15 июля 2016 г.

Суть административно-преюдициального значения данной нормы 

в том, что уголовная ответственность по данной статье наступает лишь 

в случае нанесения побоев или совершения иных насильственных дей-

ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в ст. 115 УК РФ, и не содержащих признаков состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, подвергнутым ад-

министративному наказанию за аналогичное деяние.

При этом «аналогичным» (вновь законодатель, по нашему мнению, 

использовал неудачный термин, так как в соответствии с ч. 2 ст. 3 УК 

РФ применение уголовного закона по аналогии не допускается — 

О. М.) будет признаваться деяние, внесенное в КоАП РФ в тот же день 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ в ст. 6.1.1 «Побои».

Динамику привлечения к уголовной ответственности лиц по ст. 

1161 УК РФ, совершивших повторно правонарушение, предусмотрен-

ное ст. 6.1.1 КоАП РФ по данным портала «РосПравосудие» отследить 
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не представилось возможным из-за отсутствия по состоянию на 20 сен-

тября 2016 г. в базах данных портала соответствующей категории дел 

среди приговоров судов первой инстанции по уголовным делам. Хотя, 

как представляется, динамика правонарушений, связанных с нанесе-

нием повторно побоев, квалифицируемых как преступление по ст. 1161 

УК РФ, будет нарастать прямо пропорционально количеству вынесен-

ных постановлений по делам об административных правонарушениях 

по ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Также с 15 июля 2016 г. вступила в силу ст. 1581 УК РФ «Мелкое хи-

щение, совершенное лицом, подвергнутым административному нака-

занию», которая была введена в УК РФ тем же Федеральным законом, 

что и ст. 1161 УК РФ1.

Уголовная ответственность в указанной статье предполагается за 

мелкое (до 2500 рублей) хищение чужого имущества, совершенное ли-

цом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хище-

ние, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ.

По ст. 1581 УК РФ ожидается не столько высокая динамика прироста 

данных преступлений, сколько наибольшие абсолютные цифры при-

говоров по данной статье из-за того, что хищения, и особенно тайные 

в форме кражи традиционно являются в России самым распространен-

ным преступлением.

В соответствии со ст. 2641 УК РФ «Нарушение правил дорожно-

го движения лицом, подвергнутым административному наказанию», 

которая в аспекте влияния административных правонарушений на 

динамику уголовной ответственности будет рассмотрена нами далее, 

наказывается управление автомобилем, трамваем либо другим меха-

ническим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии 

опьянения, подвергнутым административному наказанию за управ-

ление транспортным средством в состоянии опьянения или за невы-

полнение законного требования уполномоченного должностного лица 

о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опья-

нения либо имеющим судимость за совершение преступления, предус-

мотренного частями второй, четвертой или шестой ст. 264 УК РФ либо 

настоящей статьей.

Рассматриваемый состав преступления является самым эффективно 

«заработавшим» составом с административной преюдицией.

1 См.: Федеральный закон от 3 июля 2016 № 323 — ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка осво-

бождения от уголовной ответственности».
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По статистичческим данным, отражаемым в ежегодных «Единых от-

четах о преступности», количество преступлений по ст. 2641 УК РФ, 

зарегистрированных в 2015 г. составило 41207, из них в суд с обвини-

тельным заключением (актом, постановлением) направлено 28958.

По данным портала «РосПравосудие» за 8,5 месяцев 2016 г. в отно-

шении лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по ст. 2641 УК 

РФ, вынесено уже 21340 приговоров1, что свидетельствует о росте ста-

тистики привлечения к уголовной ответственности по данной статье 

по итогам 2016 г.

Представляется, что по данному составу преступления динамика 

привлечения к уголовной ответственности будет находиться в наиболее 

ярко выраженной зависимости от количества совершенных админи-

стративных правонарушений и преступлений, связанных с управлением 

транспортным средством в состоянии опьянения или с невыполнением 

законного требования уполномоченного должностного лица о прохож-

дении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Заключительной в настоящее время статьей с административной 

преюдицией, кроме рассмотренных нами ранее, является ст. 2841 УК 

РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федера-

ции иностранной или международной неправительственной организа-

ции, в отношении которой принято решение о признании нежелатель-

ной на территории Российской Федерации ее деятельности».

Данная статья устанавливает уголовную ответственность за руковод-

ство деятельностью на территории РФ иностранной или международ-

ной неправительственной организации, в отношении которой принято 

решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятель-

ности в соответствии с законодательством РФ, либо участие в такой 

деятельности, совершенные лицом, которое ранее привлекалось к ад-

министративной ответственности за аналогичное деяние два раза в те-

чение одного года.

Недостатки избранной в данном случае законодателем формулиров-

ки «совершенные лицом, которое ранее привлекалось к администра-

тивной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одно-

го года» уже были рассмотрены нами выше (применительно к схожим 

по конструкции составам преступлений, предусмотренным ст. 2121 

и 3141 УК РФ).

1 РосПравосудие. Режим доступа: https://rospravosudie.com/etapd-pervaya-instanciya/

vidpr-ugolovnoe/date_from-2016-01-01/date_to-2016-09-15/category-264-1-s/section-

acts/.
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О динамике привлечения к уголовной ответственности лиц, совер-

шивших повторно правонарушение, предусмотренное ст. 20.33 КоАП 

РФ «Осуществление деятельности на территории Российской Федера-

ции иностранной или международной неправительственной организа-

ции, в отношении которой принято решение о признании нежелатель-

ной на территории Российской Федерации ее деятельности», можно 

будет говорить только по итогам полного года статистического наблю-

дения, так как данная статья была введена в УК РФ Федеральным за-

коном от 23 мая 2015 г. № 129-ФЗ.

При этом по данным Единого отчета о преступности, преступлений 

по ст. 2841 УК РФ в 2015 г. зарегистрировано не было.

Еще один аспект влияния совершаемых административных право-

нарушений на динамику уголовной ответственности связан с решени-

ем вопросов применения специальных норм уголовного закона, напри-

мер, продления испытательного срока при условном осуждении лица 

или отмены условного осуждения (ч. 2, 3 ст. 74 УК РФ).

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 74 УК РФ «Отмена условного осужде-

ния или продление испытательного срока»: если условно осужденный 

уклонился от исполнения возложенных на него судом обязанностей, 

уклонился от возмещения вреда (полностью или частично), причи-

ненного преступлением, в размере, определенном решением суда, или 

совершил нарушение общественного порядка, за которое он был при-

влечен к административной ответственности, суд по представлению 

органа, указанного в части первой настоящей статьи, может продлить 

испытательный срок, но не более чем на один год.

В ч. 3 ст. 74 УК РФ установлено: «если условно осужденный в те-

чение испытательного срока систематически нарушал общественный 

порядок, за что привлекался к административной ответственности, 

систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности 

либо скрылся от контроля, суд по представлению органа, указанного 

в части первой настоящей статьи, может вынести решение об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного пригово-

ром суда».

Получается, что действующим уголовным законом изначально, с мо-

мента его принятия в 1996 г. была прямо закреплена возможность ока-

зания влияния факта совершения административного правонарушения 

на динамику уголовной ответственности. При этом динамика часто 

была возрастающей, но в последние пять лет — разнонаправленной.

Так, по данным портала «РосПравосудие» за 2015 г. судами Россий-

ской Федерации в качестве апелляционной инстанции было вынесено 
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92 апелляционных постановления по ч. 3 ст. 74 УК РФ, в большинстве 

случаев оставляющих в силе отмену условного осуждения и обращения 

уголовного наказания к реальному исполнению1. В 2014 г. таких поста-

новлений было вынесено 63, в 2013 г. — 106, а в 2012 (кассационных 

определений) — 552.

Кроме того, в п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ «Условно-досрочное осво-

бождение от отбывания наказания» предусматривается возможность 

обращения к исполнению оставшейся не отбытой части наказания: 

«Если в течение оставшейся не отбытой части наказания осужденный 

совершил нарушение общественного порядка, за которое на него было 

наложено административное взыскание (выделено нами. — О. М.), или 

злостно уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него 

судом при применении условно-досрочного освобождения, а равно 

от назначенных судом принудительных мер медицинского характера, 

суд по представлению органов, указанных в части шестой настоящей 

статьи, может постановить об отмене условно-досрочного освобожде-

ния и исполнении оставшейся не отбытой части наказания.

Динамика привлечения к уголовной ответственности лиц, ранее ус-

ловно-досрочно освобожденных от его отбывания, на основании п. «а» 

ч. 7 ст. 79 УК РФ неразрывно связана и находится в прямой корреля-

ции с общим числом лиц, к которым применялось условно-досрочное 

освобождение от отбывания наказания. За последние пять лет количе-

ство таких лиц неуклонно снижается. По данным Судебного департа-

мента при Верховном Суде РФ основные статистические показатели 

состояния судимости в России за 2011–2015 гг. таковы: в 2011 г. все-

го с применением ст. 79 УК РФ от продолжения отбывания наказания 

были освобождены 46810 человек; в 2012 г. — 42758; в 2013 г. — 38425; 

в 2014 г. — 32613 и в 2015 г. — всего 28927 человек3.

Все приведенные в данном параграфе примеры свидетельствуют 

о том, что в современном уголовном праве России с учетом расшире-

ния использования в нем норм с административной преюдицией фак-

ты совершения административных правонарушений и вынесение по-

становлений по соответствующим делам, подвергающих виновных лиц 

1 РосПравосудие. Режим доступа: https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe/ca-

tegory-74-ch-3-s/date_from-2015-01-01/date_to-2015-12-31/etapd-apellyaciya/section-

acts/.
2 Там же..
3 См.: Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Россий-

ской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sbornik_

sudimosti_2008-2015.xls..
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административному наказанию, могут оказывать влияние на динамику 

уголовной ответственности в тех составах преступлений, конструктив-

ными признаками которых предусматривается уголовная ответствен-

ность лиц, ранее совершавших административные правонарушения, 

но не вставших на путь исправления; а также в иных случаях, когда 

совершение административного правонарушения прямо указывается 

в уголовном законе в качестве обстоятельства, имеющего правовое зна-

чение. Убеждены, что продолжение изучения влияния административ-

ных правонарушений на динамику уголовной ответственности будет 

способствовать решению, по нашему мнению, важнейшей задачи уго-

ловного права из закрепленных в ч. 1 ст. 2 УК РФ — предупреждению 

преступлений.

В качестве выводов и предложений по совершенствованию уголов-

ного законодательства в части учета влияния административного пра-

вонарушения на динамику уголовной ответственности резюмируем 

следующее.

1. Представляется, что формулировка «в период, когда лицо считает-

ся подвергнутым административному наказанию», используемая зако-

нодателем для определения одного из конструктивных признаков со-

ставов некоторых преступлений с административной преюдицией (ст. 

1511, 157, 2154 УК РФ) в большей степени способствует однозначному 

толкованию и единообразному применению рассматриваемой нор-

мы уголовного закона всеми судами Российской Федерации. В связи 

с этим иные используемые в подобных случаях формулировки: «лицом, 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние» 

(ст. 1161 УК РФ); «лицом, подвергнутым административному наказа-

нию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ» (ст. 

1581 УК РФ); привлечение «к административной ответственности за 

совершение административных правонарушений, предусмотренных 

ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение 180 дней» (ст. 2121 УК РФ); 

«лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым адми-

нистративному наказанию за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения» (ст. 2641 УК РФ); «ли-

цом, которое ранее привлекалось к административной ответственности 

за аналогичное деяние два раза в течение одного года» (ст. 2841 и 3141 

УК РФ); — следует в УК РФ заменить в соответствии с действующим 

определением периода, когда лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию (ст. 4.6 КоАП РФ). Это устранит имеющиеся 



1.3. Некоторые статистические аспекты взаимодействия уголовного 

и административно-деликтного законодательства

в правоприменительной практике проблемы с отсутствием единоо-

бразия при применении норм уголовного закона с административной 

преюдицией.

2. В настоящее время число правонарушений в области предприни-

мательской деятельности, ответственность за которые предусмотрена 

ст. 14.10 КоАП РФ, на динамику привлечения к уголовной ответствен-

ности по ст. 180 УК РФ влияния не оказывает, так как наличие факта 

привлечения лица к административной ответственности и вступления 

в силу в отношении него постановления о назначении административ-

ного наказания как обязательное условие наличия конструктивного 

признака состава рассматриваемого преступления — совершение дея-

ния «неоднократно» — судами часто игнорируется. В свете расширения 

случаев применения в уголовном праве норм с административной пре-

юдицией представляется, что необходимо специальное разъяснение 

законодателя или Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

по данному вопросу.

3. Использование в настоящее время термина «аналогичное деяние» 

в некоторых нормах УК РФ (ст. 1161, 1511, 157, 2154, 2841 и 3141 УК 

РФ) представляется неудачным, так как невольно вызывает вопрос 

о том, не противоречит ли его использование ч. 2 ст. 3 УК РФ, в соот-

ветствии с которой применение уголовного закона по аналогии не до-

пускается. Для устранения этого вопроса необходимо изменить нормы, 

содержащиеся в статьях или в примечаниях к ст. 1161, 1511, 157, 2154, 

2841 и 3141 УК РФ, указав в них конкретные нормы КоАП РФ, пред-

усматривающие административную ответственность за деяния, со-

вершение которых повторно в течение периода, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию, будет образовывать со-

ответствующий состав преступления.
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Глава 2

Преступление и проступок: единство 
и различия

2.1. Понятие «уголовно-правовая сфера» 
и ее значение для российской уголовно-правовой теории 

и правоприменительной практики

Начавшаяся в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ столетия транс-

формация общественных отношений на постсоветском пространстве 

привела к серьезным преобразованиям в различных областях жизни 

общества, в том числе и в сфере уголовно-правового регулирования. 

Множественные попытки «подстроить» уголовное законодательство 

под нужды общества, а порой и отдельных социальных групп, разбалан-

сировали Уголовный кодекс РФ 1996 г. (далее — УК РФ). «Законотвор-

чество и практика применения правовых норм, — пишут М. М. Бабаев 

и Ю. Е. Пудовочкин, — в значительной степени превратились в ситуа-

ционную суету в попытках «догнать» проблемы, непрерывно возника-

ющие тут и там, в шараханье из одной крайности в другую, от неадек-

ватной суровости до неумного псевдогуманизма»1. Можно заметить, что 

принимаемые законодателем оперативные решения в сфере уголовно-

правового нормотворчества порой являются лишь поспешными эмоци-

ональными откликами власти на отдельные резонансные преступления 

(криминализационные поводы). А в отдельных ситуациях правотворче-

ские решения в уголовно-правовой сфере принимаются ввиду их актив-

ного лоббирования, которое, по свидетельству специалистов, стало все 

чаще осуществляться со стороны государственных органов2.

В конечном итоге это привело к тому, что действующий уголовный 

закон утратил свои системные свойства, стал малоэффективен для 

борьбы с преступностью, а порой и вовсе стал выполнять провоцирую-

щую функцию, в связи с чем, единогласно указывают специалисты, он 

нуждается в серьезном обновлении3.

1 Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Проблемы российской уголовной политики. М., 

2014. С. 101.
2 См., подробнее: Касаева Т. В. Цивилизованный лоббизм в аспекте взаимодей-

ствия государственных и общественных интересов // Юридическая техника. 2015. 

№ 9. С. 289–291.
3 См.: Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Провокативная роль уголовного закона // 

Общественные науки и современность. 2013. № 4. С. 78–90; Рарог А. И. Актуальные 
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Поиски оптимальной модели уголовно-правового регулирования 

не закончены и по сей день. Отказ российского государства от ис-

пользования тех или иных юридических инструментов в сфере борьбы 

с преступностью (которые в исторической перспективе показали раз-

личную эффективность) и либерализация уголовно-правовых средств 

противодействия ей в духе новой парадигмы общественного развития, 

которая предопределялась «романтическим» взглядом специалистов на 

содержание конституционно-правовых предписаний1, не дали желае-

мых результатов. Преступность в стране постоянно росла, а ее показа-

тели становились все более неблагоприятными. Как отмечает В. В. Лу-

неев, «особенно беспомощным в борьбе с преступностью оказался 

российский либерализм (который понимается некоторыми правыми 

политиками и их теоретиками как «абсолютная» свобода субъектов), 

отвергающий эффективный социально-правовой контроль общества 

и государства, дееспособную государственную власть, гармонию прав 

и обязанностей граждан»2. Констатация специалистами факта неэф-

фективности уголовно-правовой превенции на современном этапе 

развития общества дополняется их предложениями о концептуальном 

переосмыслении содержания проводимой уголовной политики3.

Постепенно в уголовное законодательство стали возвращаться ранее 

апробированные формы и методы уголовно-правового воздействия. 

Проанализировав изменения уголовного закона, осуществлённые за 

последнее десятилетие, можно заметить, что одной из тенденций уго-

ловно-правового реформирования является возврат к идее констру-

ирования составов преступлений с административной преюдицией4. 

проблемы уголовного права// Криминологический журнал Байкальского государ-

ственного университета экономики и права. 2014. № 2. — С. 90–95 и др.
1 Феномен восприятия либеральных идей Конституции РФ 1993 г. на первом этапе 

ее действия получил в литературе наименование романтического конституционализ-

ма. (См., подробнее: Кабышев В. Т. Российский конституционализм на рубеже тыся-

челетий // Известия вузов. Правоведение. 2001. № 4. С. 67–68).
2 Лунеев В. В. Тенденции современной преступности и борьбы с нею в современ-

ной России // Государство и право. 2004. № 1. С. 7.
3 См. подробнее: Алексеев А. И., Овчинский В. С., Побегайло Э. Ф. Российская уго-

ловная политика: Преодоление кризиса. М., 2006. С. 58; Бабаев М. М., Рахмано-

ва Е. Н. Права человека и криминологическая безопасность. М., 2003. С. 41; Го-

лик Ю. В., Коробеев А. И. Реформа уголовного законодательства России: Быть или 

не быть? // Lex Russica. 2014. № 12. С. 1399–1410 и др.
4 Ранее, в УК РСФСР 1922 г., УК РСФСР 1926 г. и в УК РСФСР 1960 г. в качестве 

юридического основания признания деяния преступным активно использовались 

административная, дисциплинарная и общественная преюдиция, повторность, не-

однократность и систематичность проступка.
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Как отмечает И. Б. Агаев, устраненное в 2003 г. из УК РФ понятие 

неоднократности все равно так или иначе находило свое отражение 

в отдельных составах преступления через бланкетную форму констру-

ирования уголовного закона1. Для привлечения к уголовной ответ-

ственности за некоторые деяния, согласно содержанию ряда действу-

ющих уголовно-правовых норм (ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1, 212.1, 215.4, 

264.1, 284.1 УК РФ), правоприменителю обязательно требуется учиты-

вать юридические последствия совершения лицом административных 

правонарушений.

Возврат государства к идее учета интенсификации опасности деяния 

за счет повторения одного и того же действия, однократное соверше-

ние которого не является преступным, вновь поднимает неразрешен-

ную в отечественной науке проблему определения критериев оценки 

характера и степени общественной опасности деяния. Неудивительно, 

что включение в УК РФ ряда составов преступлений с административ-

ной преюдицией вызвало оживленные споры в научной среде. Вкрат-

це, сущность этой дискуссии можно свести к следующему. Сторон-

ники идеи использования составов с административной преюдицией 

в уголовном праве объясняют это тем, что административные право-

нарушения по российскому законодательству имеют природу уголов-

ных проступков, которые в силу исторических причин2 были отнесены 

к управленческому праву3. Использование административной преюди-

ции, по их мнению, с одной стороны, позволяет экономить средства 

уголовной репрессии, а с другой — более эффективно осуществлять 

профилактику правонарушений4. В свою очередь, противники исполь-

зования административной преюдиции при конструировании уголов-

1 См.: Агаев И. Б. Взаимосвязь уголовно-правового института множественности 

с множественностью иной отраслевой принадлежности // Пробелы в российском за-

конодательстве. 2010. № 1. С. 136.
2 В качестве одной из причин создания права административных правонаруше-

ний в советскую эпоху в литературе указывается на потребность властей обеспечить 

упрощенное привлечение к ответственности правонарушителей без должных судеб-

ных гарантий. (См.: Есаков Г. А. От административных правонарушений к уголовным 

проступкам, или о существовании уголовного права в «широком смысле» // Библио-

тека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 1. С. 41).
3 См.: Агаев И. Б. Указ. соч. С. 135–140.
4 См.: Кузнецова Н. Ф. Главные тенденции развития отечественного уголовного 

законодательства // Избранные труды. СПб., 2003. С. 529; Малков В. П. Админи-

стративная преюдиция: за и против // Вестник Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации. 2011. № 3. С. 58–63; Шергин А. П. Административная юрис-

дикция. М., 2005. С. 299 и др.
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но-правовых норм акцентируют внимание на том, что между престу-

плениями и проступками не количественное, а качественное различие, 

ввиду чего количество не может перерасти в качество1. Более того, та-

кое «перерастание» сулит прикладные трудности и попирание принци-

пиальных положений международного и российского права2.

Научная дискуссия по обозначенной проблеме помимо прочего 

вскрывает еще одну сущностную проблему — разграничение пред-

метов ведения административного и уголовного права. Весьма точно 

описывает сложившуюся ситуацию в сфере определения пространства 

уголовного права в связи с активной практикой конструирования ад-

министративно-преюдициальных составов преступлений Л. В. Голов-

ко: «…российская система с советских времен закупорила себя в сугубо 

формальном подходе к уголовному праву, сведенному исключительно 

к Уголовному кодексу, что вызвало, с одной стороны, кристаллиза-

цию границ права, официально объявленного «уголовным», а с дру-

гой стороны — размывания границ права, не удостоенного такого 

наименования»3.

Используемый сегодня подход к разграничению сфер уголовного 

и административного права, согласно которому преступления с адми-

нистративной преюдицией, — свидетельство перерастания количества 

в качество, вряд ли может быть признан перспективным. Как указыва-

ют сами представители федеральных органов представительной власти, 

в настоящее время достаточно сложно установить нормативную гра-

ницу между преступлением и административным правонарушением, 

потому что она подвижна и нередко зависит от конъюнктурных и по-

литических соображений законодателей4. Специалисты констатируют 

неготовность старого институционального каркаса (сосуществования 

1 См.: Ковалев М. И. Преступление и проступок // Проблемы совершенствования 

законодательства по укреплению правопорядка и усилению борьбы с правонаруше-

ниями: Сб. науч. тр. Свердловск, 1982. С. 11–12; Лопашенко Н. А. Административной 

преюдиции в уголовном праве — нет! // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. 2011. № 3. С. 64–71; Основания уголовно-правового 

запрета. Криминализация и декриминализация. М., 1982. С. 136; Устинова Т. Д. Рас-

ширение уголовной ответственности за незаконное предпринимательство // Журнал 

российского права. 2003. № 5. С. 97–102 и др.
2 См.: Иногамова — Хегай Л. В. Тревожные изменения уголовного закона // Вест-

ник Университета им. О. Е. Кутафина. 2015. № 7. С. 117–118.
3 Головко Л. В. Границы уголовного права: от формального к функциональному 

подходу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2. С. 78.
4 См.: Агеев А. А. О необходимости введения понятия «уголовный проступок» // 

Человек: преступление и наказание. 2015. № 3. С. 127.
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административно-деликтного права с уголовным) к потребностям со-

временного общества и призывают расширительно смотреть на грани-

цы уголовного права1.

Действительно, в современных условиях многие правоотношения, 

регулируемые административно-деликтным правом, обнаруживают 

тесную связь с уголовно-правовыми отношениями. Как верно указы-

вает Н. В. Генрих: «нормативное обособление административных про-

ступков не означает полного разрыва соответствующей области право-

вого регулирования с «уголовно-правовыми истоками»2.

В связи с этим применяемый вновь законодателем подход к констру-

ированию составов преступлений с административной преюдицией 

дает возможность оценить важную в современных правовых реалиях 

концепцию «уголовно-правовой сферы».

Концепция «уголовно-правовой сферы» или «уголовной сферы» 

(criminal matter) сформировалась в результате автономного толкова-

ния Европейским судом по правам человека (далее — ЕСПЧ) понятия 

«уголовное обвинение» в рамках рассмотрения отдельных дел. Как из-

вестно, в своей практике, стремясь расширить сферу применения п. 

1 ст. 6 Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 г. 

(«Право на справедливое судебное разбирательство»), ЕСПЧ нередко 

обращается к методу автономного толкования отдельных положений 

(понятий) Конвенции3. Наполняя то или иное понятие определенным 

содержанием, ЕСПЧ не связывает себя с тем, как это понятие тракту-

ется в законодательстве того или иного государства-участника Конвен-

ции и каким образом оно квалифицируется в решениях национальных 

судов. В контексте Конвенции, утверждает ЕСПЧ, эти понятия могут 

1 См.: Головко Л. В. Границы уголовного права: От формального к функциональ-

ному подходу // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2. С. 90; Еса-

ков Г. А. От административных правонарушений к уголовным проступкам, или о су-

ществовании уголовного права в «широком смысле» // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2013. № 1. С. 45; Малиновский А. А. Критические размышления 

о концепции уголовного права в «широком смысле» // Библиотека криминалиста. 

Научный журнал. 2013. № 2. С. 177 и др.
2 Генрих Н. В. Предмет уголовного права: Генезис научной мысли и проблемы со-

временной интерпретации. М., 2010. С. 99.
3 Подробнее об особенностях автономного токования положений Конвенции 

и возникающих в связи с этим проблемах. (См.: Туманов В. А. Автономное толко-

вание понятий в практике Европейского Суда по правам человека // Российский 

ежегодник Европейской конвенции по правам человека = Russian Yearbook of the 

European Convention of Human Rights. № 2. 2016: «Автономное толкование» Конвен-

ции и «судейский активизм». М., 2016. С. 16–30).
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иметь иные содержание, объем и место, чем одноименные правовые 

понятия в национальном праве1.

Так, еще в 1968 г. в одном из решений ЕСПЧ указал, что термин 

«уголовное обвинение» не может истолковываться в зависимости от его 

определения в национальном законодательстве государств-участников 

и является автономным понятием, содержание которого необходимо 

истолковывать независимо. При этом, отметил Суд, основные принци-

пы государств-участников должны быть учтены в каждом случае такого 

толкования2.

Развитие этой идеи было дано в деле «Энгель и другие против 

Нидерландов»3, автономное толкование термина «уголовное обвине-

ние» в котором по сути «породило» концепцию «уголовно-правовой 

сферы». Так, в 1971 г. Карнелис Энгель и четверо других военнослужа-

щих — граждан Нидерландов обратились с жалобой в ЕСПЧ, усмотрев 

нарушение их прав в результате назначенных им наказаний за совер-

шенные в период прохождения военной службы нарушения воинской 

дисциплины. Общим во всех жалобах, поданных заявителями было то, 

что наложенные на них наказания представляли собой лишение сво-

боды, что противоречит ст. 5 Конвенции, а процедура разбирательства 

в военных органах, наложивших взыскания на заявителей, и в Высшем 

военном суде не отвечала требованиям ст. 6 Конвенции. Кроме того 

заявители жаловались на дискриминационный характер обращения 

с ними, чем, по их мнению, нарушалась ст. 14 во взаимосвязи с поло-

жениями ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции.

Не вдаваясь в подробности разбирательства по этому делу, в целях 

исследования содержания понятия уголовной-правовой сферы, следу-

ет сконцентрировать внимание на том, как были истолкованы Судом 

положения п. 1 ст. 6 Конвенции по данному делу. Как известно, в п. 1 

ст. 6 указано, что «каждый человек имеет право при определении его 

гражданских прав и обязанностей или при рассмотрении любого уго-

ловного обвинения, предъявляемого ему, на справедливое и публичное 

разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристраст-

ным судом, созданным на основании закона».

Власти Нидерландов не усмотрели в деле Энгеля нарушения ст. 6 

Конвенции, поскольку, по их мнению, производство в отношении 

1 Там же. С. 17.
2 Twenty — One Detained Persons v. Germany, EComHR, Decision of 6 April 1968, 

Collection 27 at [4]: URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001–3044.
3 Case of Engel and Others v. The Netherlands, Application no. 5100/71; 5101/71; 

5334/72; 5370/72 Judgment. Strasbourg, 1976.
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заявителей не касалось понятий «гражданских прав и обязанностей» 

и «любого уголовного обвинения». Кроме того производство в отно-

шении заявителей, полагают власти Нидерландов, осуществлялось 

в соответствии с установленными внутригосударственным правом 

процедурами, а военные наказания, назначенные им, являются дисци-

плинарными мерами и не относятся к числу уголовных наказаний, что 

исключает применение в этом деле ст. 6 Конвенции.

Необходимость изучения вопроса о применимости ст. 6 по делу Эн-

геля потребовало от Суда прежде всего поиска ответа на вопрос о том, 

касались ли обжалуемые судебные разбирательства «любого уголовного 

обвинения». И хотя эти дела, в соответствии с нидерландским правом, 

отмечается в решении ЕСПЧ, действительно, были дисциплинарными, 

они тем не менее имели своей целью пресечение с помощью наказания 

правонарушений, предположительно совершенных заявителями, а та-

кая цель аналогична общей задаче уголовного права.

Рассматривая дело Энегеля, Суд задался следующим вопросом: пре-

кращается ли применение ст. 6 только потому, что компетентные ор-

ганы Договаривающейся Стороны классифицируют какое-либо дей-

ствие или бездействие, а также судебное разбирательство в отношении 

нарушителя как дисциплинарные, или, напротив, эта статья применя-

ется в некоторых случаях независимо от этой классификации? Отвечая 

на него, ЕСПЧ указал: «Конвенция, без всякого сомнения, позволяет 

государствам при выполнении ими функций блюстителей обществен-

ных интересов сохранять или устанавливать разграничение между уго-

ловным и дисциплинарным правом, а также проводить между ними 

разграничение, но только с учетом определенных условий. Конвен-

ция предоставляет государствам свободу определять как уголовное 

преступление какое-либо действие или бездействие, отклоняющееся 

от нормального осуществления одного из прав, которые она защища-

ет. Это особенно ясно следует из ст. 7. Такой выбор, который является 

следствием прочтения ст. 6–7, в принципе не подпадает под контроль 

Суда.

Противоположный выбор ограничен более строгими правилами. 

Если бы Договаривающиеся Государства могли по своему усмотрению 

классифицировать правонарушение как дисциплинарное вместо уго-

ловного или преследовать исполнителя «смешанного» правонаруше-

ния на дисциплинарном, а не на уголовном уровне, действие основ-

ных положений ст. 6 и 7 было бы подчинено их суверенной воле. Такое 

расширение полномочий могло бы привести к результатам, несовме-

стимым с целями и задачами Конвенции. Поэтому Суд в соответствии 
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со ст. 6 и даже без ссылки на ст. 17 и 18 вправе убедиться в том, что дис-

циплинарное никоим образом не заменяет уголовное»1.

Необходимость обеспечения равных гарантий защиты прав челове-

ка и стремление избежать случаев уклонения государств-участников 

от предоставления гарантий Конвенции, подчеркивает И. С. Кононов, 

повлияло на то, что ЕСПЧ в одной из первых своих резолюций авто-

номно истолковал понятие уголовного обвинения2.

Так, в решении ЕСПЧ по делу Энгеля подчеркивается, что примени-

тельно к отношениям, складывающимся в сфере военной службы, со-

держание «уголовного обвинения» может имеет некоторую специфику. 

Прежде всего необходимо определить относятся ли статьи, по которым 

были наказаны заявители, к дисциплинарными или к уголовным правона-

рушениям по национальному законодательству. Однако эта информа-

ция имеет лишь формальное значение и несет относительную ценность 

для решения вопроса о сфере «уголовного права».

Гораздо более важным критерием, по мнению Суда, выступает сам 

характер правонарушения. В решении по делу Энгеля указано, что если 

военнослужащий обвиняется в каком-либо действии или бездействии, 

противоречащем правовой норме, регулирующей деятельность воору-

женных сил, государство в принципе может применить против него 

дисциплинарное, а не уголовное право.

Между тем ЕСПЧ обращает особое внимание на учет степени суро-

вости наказания, которому обвиняемый рискует подвергнуться: «В об-

ществе, где действует принцип верховенства права, наказания в виде 

лишения свободы отнесены к «уголовной сфере», за исключением тех, 

которые по своему характеру, продолжительности или способу испол-

нения не могут считаться наносящими ощутимый ущерб».

Обозначенные критерии (квалификация деяния по национальному 

законодательству, характер правонарушения и степень суровости на-

казания) были взяты Европейским судом за основу при определении 

содержания понятия «уголовное обвинение», вытекающего из смысла 

п. 1 ст. 6 Конвенции, по делу Энгеля. Применив их в указанном деле, 

ЕСПЧ не усмотрел нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции в отношении Энге-

ля и Ван дер Виела, поскольку назначенная им санкция была незначи-

тельной (арест на непродолжительное время с мягким режимом содер-

жания). В то же время Суд пришел к выводу, что «обвинения» против 

1 Ibid.
2 См.: Кононов И. С. Автономные понятия Европейского суда и их значение для 

уголовного права России // Современная наука: актуальные проблемы теории 

и практики. Серия: Экономика и право. 2012. № 3. С. 80.
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других заявителей подпадают под «уголовную сферу», так как привели 

к назначению серьезного наказания в виде лишения свободы на не-

сколько месяцев.

Таким образом, автономно истолковав понятие уголовного обвине-

ния по делу Энгеля, ЕСПЧ по сути обрисовал широкие границы уго-

ловного права.

Подобная трактовка казалось бы чрезмерно широкого понимания сфе-

ры уголовного права не вызывает большого удивления, если обратиться 

к историческим предпосылкам формирования европейского уголовно-

правого поля в целом. Как известно, в основе современного уголовно-

го права большинства стран Западной Европы лежат идеи, заложенные 

французским Уголовным кодексом 1810 г., который содержал трехуров-

невое деление преступлений по степени их общественной опасности 

(уголовные правонарушения, уголовные проступки и преступления1).

Для целей дальнейшего осмысления границ уголовного права (уяс-

нения сущности «уголовно-правовой сферы») следует вкратце оста-

новиться на понимании французским законотворцем каждого из ука-

занных деяний. Так, уголовные правонарушения (contraventions) 

представляют собой незначительные по степени общественной опас-

ности деяния, за которые предусмотрено наказание, как правило, 

в виде штрафа. Уголовные проступки (le d lits) — более опасные для об-

щества деяния, по своей тяжести занимающие «промежуточное место» 

между уголовным проступком и преступлением. Проступки наказуемы 

«исправительными наказаниями» (вплоть до лишения свободы на не-

сколько лет). Преступления (en crimes) представляли собой наиболее 

общественно опасные посягательства, наказываемые как правило «уго-

ловными наказаниями» (каторга, длительное лишение свободы, смерт-

ная казнь). Вне зависимости от того, к какой категории относилось 

правонарушение, все они рассматривались судебными органами в рам-

ках единого уголовно-процессуального закона. «Заложенная во Фран-

ции при проведении первых европейских кодификаций уголовного 

и уголовно-процессуального права концепция, — указывает Л. В. Го-

ловко, — исходила из того, что любое нарушение закона, наказуемое го-

сударством, входит в состав уголовного права независимо от строгости 

наказания (от штрафа до смертной казни), а ответственность за него 

1 Эта же классификация сохранилось и в действующем Уголовном кодексе Фран-

ции 1992 г.: «Article 111–1. Les infractions pénales sont classées, suivant leur gravité, en 

crimes, délits et contraventions». — Code pénal (version consolidée au 22 juillet 2016). URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle. do?cidTexte=LEGITEXT000006070719

&idArticle=LEGIARTI000006417175&dateTexte=20161002.
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может реализовываться исключительно в уголовно-процессуальном 

порядке. Само уголовное право являлось уже не только и не столько 

правом о преступлениях, сколько правом о наказаниях…»1. Француз-

ская концепция стала доминировать на общеевропейском пространстве 

и была взята за основу при кодификации уголовного законодательства 

многих европейских государств. Так, к примеру, в близкой по своему 

строению к российской правовой системе ФРГ уголовное и админи-

стративно-деликтное право рассматриваются как «уголовное право 

в широком смысле» (das Strafrecht im weiteren Sinn)2. Так оно понима-

ется в современной немецкой уголовно-правовой доктрине3 и в таком 

наименовании легитимировано решениями Федерального конститу-

ционного суда ФРГ4. Специалисты отмечают, что широкое понимание 

уголовного права, включающего право административных правонару-

шений, характерно для большинства государств современной Европы5.

Краткий исторический экскурс свидетельствует, что в основе со-

временных представлений ЕСПЧ об уголовной-правовой сфере лежит 

хорошо известная отечественной доктрине и практике идея ответ-

ственности за деяние (ст. 8 УК РФ), границы описания и способы реа-

гирования на которое определяются на уровне законодателя.

Единство деяния и границы его юридического отражения — пробле-

ма для российской юридической науки не новая. В сочинениях клас-

сиков уголовного права XIX в. было уделено немало внимания обсуж-

дению содержания правонарушения. «Можно ли логически заключить 

на основании действующего права культурных народов нашего време-

ни, — писал П. П. Пусторослев, — что правонарушение едино, но спо-

собно иметь в себе и при себе различные моменты, а они то и являются 

различными правонарушениями: уголовными, гражданскими, дис-

циплинарными, финансовыми, военными и т. д.»6. Рассуждая о сущ-

1 Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 50.
2 См.: Гаврилова Л. В. Административно-деликтное законодательство Федератив-

ной республики Германия: становление, развитие и современное состояние: Дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2003. С. 7.
3 См., например: Goldschmidt J., Das Verwaltungsstrafrecht: eine Untersuchung der 

Grenzgebiete zwischen Strafrecht und Verwaltungsrecht auf rechtgeschichtlichen und 

rechtsvergleichenden Grundlage. 1902; Lang H. Verbandsunrecht: Beiträge zur gesamten 

Strafrecht — wissenschaft: Festschrift fuer H. Mayer. 1966.
4 Гаврилова Л. В. Указ соч. С. 45–60.
5 См.: Арутюнов А. А. К вопросу о соотношении уголовного и административного 

права // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2. С. 37.
6 Пусторослев П. П. Анализ понятия о преступлении. М., 1892. Режим доступа: 

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z564_page_36. html.
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ности уголовно-наказуемого посягательства Н. С. Таганцев указывал, 

что «неправда едина и что то, что мы называем неправдой уголовной 

и гражданской, составляет только различные моменты или стороны од-

ного и того же правонарушающего посягательства»1.

Приведенные цитаты приводят к выводу, что в отечественной док-

трине XIX в. бытовало представление о том, что отнесение деяния 

к разряду преступных и уголовно наказуемых — есть лишь результат 

формального закрепления деяния в том или ином законе. Уголовно-

правовая сущность административных деликтов проистекает из самой 

природы этих правонарушений. Административное право, указывал 

А. Ф. Бернер, являет собой неотъемлемую часть права уголовного, от-

носящегося к публичному2. Это должно предопределять соответствую-

щие подходы к процедуре рассмотрения административных правона-

рушений, что, в принципе, было учтено законодателем того времени. 

Уголовное судопроизводство в России осуществлялось одновременно 

в соответствии с Уложением о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г. и Уставом о наказаниях, налагаемых мировыми судами 1864 г.

Однако ускорение темпов и стремительная технологизация обще-

ственной жизни (дорожное движение, транспорт, промышленность, 

строительство и т. д.) поставили перед классическим уголовным правом 

с его делением правонарушений на виды в зависимости от их опасно-

сти сложную задачу — объять в рамках общих уголовно-правовых гра-

ниц различные по своей природе деяния. «Число наказуемых штрафом 

мелких «уголовных правонарушений» (превышение скорости, непра-

вильная парковка автотранспорта и т. д., и т. п.), — указывает Л. В. Го-

ловко, — стало расти как снежный ком. Классическая уголовная юсти-

ция, построенная на традиционных судебных процедурах, справиться 

с ними уже не могла»3. Таким образом, произошла диверсификация 

различных правонарушений по разным «полкам» публично-правовой 

ответственности. На это обстоятельство и обращает внимание Евро-

пейский Суд, относя то или иное правонарушение к «уголовно-право-

вой сфере», опираясь на выработанные в деле Энгеля критерии.

Однако следует признать, что для современной российской правовой 

доктрины подобный подход к границам уголовно-правового регулиро-

вания в целом не свойственен, в том числе ввиду существенного осла-

бления ее генетических связей с наукой и практикой законотворчества 

1 Таганцев Н. С. Русское уголовное право: Лекции. Часть Общая. СПб., 1902. Т. 1. 

С. 109.
2 См.: Бернер А. Ф. Учебник уголовного права. Часть Общая. СПб., 1867. Т. 1. С. 94.
3 Курс уголовного процесса / Под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 50.
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XIX века и специфики развития советского законодательства и науч-

ной мысли о видах публично-правовой ответственности. Специалисты 

отмечают, что в России не удалось удержать в фокусе внимания уго-

ловно-правовые «гены» административного права и соответствующие 

риски. «В результате отечественное административное право, — пишет 

М. А. Никонов, — «замкнулось на себе», превратилось в самостоятель-

ную отрасль со своим специфическим нормативным регулированием, 

«расползание» репрессивности которого не сдерживается ни здравым 

смыслом, ни принципом «не навреди», ни достаточным уровнем про-

цессуальных гарантий и критичным отношением судов к позиции пу-

блично-властных субъектов. В такой ситуации европейские стандарты 

справедливого правосудия — тот инструмент, который в случае его ис-

пользования может помочь преодолеть пороки российской правопри-

менительной практики»1.

Идея равного обеспечения процессуальных гарантий для реализа-

ции права на справедливый суд в рамках концепции «уголовно-право-

вой сферы», безусловно, заслуживает внимания отечественной науки, 

законодателя и правоприменителя. Тем более, что для такой инкорпо-

рации идей существует исторически оформленный «бэкграунд». При-

мечательно, что в прикладном ракурсе часть этих идей уже учтена.

Так, к примеру, в п. 12.1 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения 

и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным 

завладением без цели хищения» разъясняется, что: «Если в ходе судеб-
ного разбирательства по уголовному делу о преступлении, предусмотренном 
частями 2, 4 или 6 статьи 264 либо статьей 264.1 УК РФ, будет установлено, что 
лицо в связи с этим правонарушением привлечено к административной ответ-
ственности по части 1 или 3 статьи 12.8 либо по статье 12.26 КоАП РФ, то суду 
следует направить уголовное дело прокурору на основании статьи 237 УПК РФ, 
поскольку вступившее в законную силу и неотмененное решение о привлече-
нии к административной ответственности лица за совершение тех же действий, 
которые вменены ему органами предварительного расследования (управление 
транспортным средством в состоянии опьянения или невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

1 Никонов М. А. Автономное значение понятия «уголовное обвинение» в практике 

Европейского Суда по правам человека // Российский ежегодник Европейской кон-

венции по правам человека = Russian Yearbook of the European Convention of Human 

Rights. № 2. 2016: «Автономное толкование» Конвенции и «судейский активизм». М., 

2016. С. 177.
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освидетельствования на состояние опьянения), является препятствием для вы-
несения приговора.

Если при новом судебном разбирательстве по данному уголовному делу бу-
дет установлено, что лицо в связи с этим правонарушением было лишено пра-
ва управления транспортным средством в порядке статьи 12.8 или 12.26 КоАП 
РФ, то отбытый им срок лишения права управления транспортным средством 
засчитывается в срок назначенного по уголовному делу дополнительного нака-
зания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью с приведением в приговоре оснований принятого 
решения и с указанием периода, подлежащего зачету».

Данные рекомендациивысшей судебной инстанции, по сути, явля-

ются отражением идеи запрета двойного вменения и свидетельствуют 

о единой природе совершаемого правонарушения.

Вместе с тем концепция «уголовно-правовой сферы» требует осто-

рожного отношения в свете эволюции представлений самого Европей-

ского суда о ней. Надо заметить, что с течением времени содержание ана-

лизируемого автономного понятия значительно трансформировалось.

Анализируя эволюцию толковательных практик автономного по-

нятия «уголовное обвинение», специалисты указывают, что в совре-

менных условиях при анализе характера обвинения ключевую роль 

по-прежнему играет критерий отнесения деяния к числу уголовных 

по национальному праву. «Если по национальному праву деяние ква-

лифицируется как уголовное, — указывает М. А. Никонов, — то даль-

нейшее «тестирование» конкретного кейса по большому счету уже 

не имеет смысла, поскольку государство, определив в национальной 

юрисдикции уголовный характер обвинения, взяло тем самым на себя 

и соответствующие обязательства по обеспечению процессуальных 

гарантий, закреплённых в ст. 6 Конвенции»1. Вторит ему Д. В. Гурин, 

указывая, что действие уголовно-правовых и уголовно-процессуаль-

ных гарантий Конвенции автоматически распространяется на произ-

водство по всем делам о правонарушениях, отнесенных государством 

к числу преступлений, поскольку в таких случаях понятия уголовного 

обвинения в национальном праве и в Конвенции будут совпадать2.

Примером сказанному может послужить дело Салабиаку против Фран-

ции. Согласно предъявленному национальными властями обвинению, Амози 
Салабиаку был признан виновным в совершении, во-первых, уголовного право-

1 Никонов М. А. Указ. соч. С. 181.
2 См.: Гурин Д. В. Концепция «уголовной сферы» в новейшей практике Европей-

ского Суда по правам человека // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2016. 

№ 4. С. 257–258.



2.1. Понятие «уголовно-правовая сфера» и ее значение для российской уголовно-

правовой теории и правоприменительной практики

75

нарушения по незаконному импорту наркотиков и, во-вторых, в нарушении тамо-
женных правил в форме контрабанды запрещенных товаров. По этому делу ЕСПЧ 
усмотрел нарушение ст. 6 Конвенции, указав, что «карательные» положения тамо-
женного законодательства в правовой системе Франции относятся к уголовному 
праву, поскольку они содержат указания на неправомерные действия, которые 
можно расценивать как различные категории преступлений, а также набор санк-
ций, одни из которых в определенных случаях расцениваются как компенсацион-
ные по своей природе, а другие влекут судимость; кроме того, ст. 392 Таможенно-
го кодекса Франции находится в разделе «Уголовная ответственность»1.

В тех случаях, когда по законодательству страны-участницы Конвен-

ции деяние не отнесено к уголовному, ЕСПЧ оценивает не формаль-

ную, а содержательную сторону обвинения. В этой ситуации принципи-

альное значение приобретают критерии «характера правонарушения»2 

и «уровень суровости наказания»3, применяемые, как правило, альтер-

нативно (в случаях, когда один критерий не позволяет прийти к опре-

деленному выводу Суд применяет их совокупность)4.

Специалисты отмечают, что ЕСПЧ фактически создал механизм 

«переквалификации» публично-правовой ответственности на уголов-

ную для целей применения Конвенции. Тем самым уголовно-правовые 

гарантии получили своего рода твердую почву и универсальный харак-

тер — их объем и сфера применения перестали зависеть от субъективно-

го усмотрения государства, как субъекта карательной власти, при раз-

граничении уголовной и иной публично-правовой ответственности5.

Анализ решений ЕСПЧ, в которых затрагивается вопрос об «уго-

ловно-правовой сфере», свидетельствует, что зачастую в них идет речь 

о неисполнении национальными властями процессуальных гарантий, 

обеспечивающих справедливое судебное разбирательство.

1 Case of Salabiaku v. France, Application No. 10519/83 Judgment. Strasbourg, 1988.
2 В прецедентной практике ЕСПЧ отмечается, что положения об ответственности 

должны распространяться, как правило, на неопределенный круг лиц. (См.: Case of 

Öztürk v. Germany, Application No. 8544/79, Judgment. Strasbourg, 1984; Case of Lauko v. 

Slovakia, Application (4/1998/907/1119), Judgment. Strasbourg, 1998 etc.). 
3 Отнесение обвинения к разряду «уголовных» зависит от того, носит ли санк-

ция карательную и предупредительную функцию или восстановительный характер. 

(См.: Case of Campbell and Fell v. the United Kingdom, Application No. 7819/77, 7878/77, 

Judgment. Strasbourg, 1984; Case of Kadubec v. Slovakia, Application No. 27061/95, 

Judgment. Strasbourg, 1998; Case of Janosevic v. Sweden, Application No. 34619/97, 

Judgment. Strasbourg, 2002 etc.) 
4 Case of Balsyte — Lideikine v. Lithuania, Application No. 72596/01 (2009): URL: http://

en.efhr.eu/2010/02/11/case-balsyte-lideikiene-v-lithuania-application-no-7259601-2009/.
5 См.: Гурин Д. В. Указ. соч. С. 258.
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В этом контексте показательно достаточно «свежее» решение Европейского 
Суда по делу В. Н. Михайловой, которая, не дождавшись вынесения решения 
по своему делу ЕСПЧ, обратилась с жалобой в Конституционный Суд РФ на то, 
что, по ее мнению, ст. 25.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
в части не предоставления гражданину, привлекаемому к административной 
ответственности до 15 суток административного ареста, права на получение 
бесплатной квалифицированной юридической помощи (пользоваться услуга-
ми назначенного защитника бесплатно) не соответствует основному законы 
страны.

Позиции Конституционного Суда РФ и ЕСПЧ по жалобе В. Н. Михайловой 
разошлись. Впервые в своей практике применив для разрешения дела выра-
ботанную ЕСПЧ концепцию «уголовно-правовой сферы», Конституционный Суд 
РФ не нашел нарушения прав заявительницы и отказал в принятии её жало-
бы к рассмотрению1. ЕСПЧ, напротив, сославшись на другие дела2, усмотрел 
нарушение ст. 6 Конвенции, поскольку обжалуемый В. Н. Михайловой адми-
нистративный запрет носил общий характер, процедура привлечения к ответ-
ственности обладала элементами уголовного процесса (публичность, принцип 
презумпции невиновности), а назначенное наказание в виде штрафа, хотя 
и было незначительного размера, однако имело карательную и превентивную 
цели. Также ЕСПЧ принял во внимание и тот факт, что заявительница была 
задержана. В совокупности эти обстоятельства привели Суд к выводам о при-
менимости в данном деле ст. 6 Конвенции в части признания наличия в нем 
«уголовного обвинения» и нарушении права В. Н. Михайловой на бесплатную 
юридическую помощь3.

Современные исследователи указывают, что изложенная по делу 

В. Н. Михайловой позиция ЕСПЧ — яркое свидетельство того, что 

сближение процессуальных форм в части обеспечения закреплен-

ных в Конвенции гарантий справедливого судебного разбирательства 

по уголовным делам и делам об административных правонарушени-

ях будет непростым. Причем, одной из причин затрудняющих этот 

процесс является «эволютивное толкование» понятия «уголовное 

обвинения»4. «Насколько новая практика Суда по вопросу «уголовно-

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 05.02.2015 г. № 236 — О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Михайловой Валентины Ни-

колаевны на нарушение ее конституционных прав статьей 25.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»..
2 В частности на дело «Каспаров и другие против России». (См.: Case of Kasparov 

and others v. Russia, Application No. 21613/08, Judgment. Strasbourg, 2013).
3 Case of Mikhaylova v. Russia, Application No. 46998/08, Judgment. Strasbourg, 2015.
4 См.: Гурин Д. В. Указ. соч. С. 261.
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правовой сферы», — вопрошает Д. В. Гурин, — соответствует некогда 

сформулированному им же самим генеральному тезису о широкой сво-

боде государств в плане отнесения тех или иных деяний к преступле-

ниям или проступкам и о вытекающем из этого деления разграничения 

процессуальных форм использования ускоренной, менее затратной 

процедуры для рассмотрения дел о мелких правонарушениях?»1.

Ответ на этот и другие вопросы ещё предстоит найти. Между тем 

на данном этапе важно уяснить, каково теоретическое и прикладное 

значение активно используемой сегодня в практике ЕСПЧ концепции 

уголовно-правовой сферы.

Прежде всего, как это уже было неоднократно подчеркнуто, указание 

ЕСПЧ на более широкие границы уголовного права, согласно концеп-

ции «уголовно-правовой сферы», свидетельствует об общей природе 

административно-деликтных и уголовно-правовых отношений. Един-

ство этих отношений, обусловлено их общим генезисом, публичным 

характером и охранительной направленностью2. Это обстоятельство 

ставит перед отечественной юридической наукой достаточно непро-

стую задачу — определения границ уголовно-правового регулирования 

и уточнения предмета уголовного права. В этом смысле заслуживают 

внимания позиции ученых, предлагающих при определении предмета 

уголовного права смотреть значительно шире и выходить за пределы 

одного лишь уголовного законодательства3.

Отсюда же следует и другая задача — подвергнуть ревизии взгляд на 

административно-деликтное право как на составляющую администра-

тивного права. Возможно, что вплетение в материю уголовного права 

административно-преюдициальных нитей, которое сегодня наблюда-

ется в сфере уголовно-правового реформирования, представляет со-

бой интуитивную, робкую и явно не вполне удачную попытку перей-

ти к модели «административно-уголовного права», которая получила 

распространение в ряде европейских стран. Представляется, что все 

чаще возникающая в рамках уголовно-правового дискурса идея вве-

дения в материальное право уголовных проступков4, в конечном итоге 

1 Там же.
2 Там же. С. 100.
3 См., например: Курс уголовного права. Общая часть. Учение о преступлении: 

учебник для вузов / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 2002. Т. 1. С. 1–2; 

Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. М., 2012. С. 46–50.
4 См., например: Есаков Г. А. От административных правонарушений к уголовным 

проступкам, или о существовании уголовного права в «широком смысле» // Библио-

тека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 1. С. 37–45.
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должна будет получить реализацию в нормативном виде. Это, в свою 

очередь, позволит избавиться от наблюдаемой сегодня рассогласован-

ности административных и уголовных наказаний.

Кроме того, обращение российской уголовно-правовой науки 

к концепции «уголовно-правовой сферы» позволяет разрешить дав-

но назревшие в её недрах и важные в прикладном ракурсе проблемы: 

градации общественной опасности деяний и категоризации престу-

плений, использования административной преюдиции, разграниче-

ния федеральной и региональной компетенции в сфере уголовного 

права, разработки теории уголовных проступков, криминализации 

и декриминализации деяний, введения уголовной ответственно-

сти юридических лиц и др. И самое главное, что дает российской 

юриспруденции концепт criminal matter — это разработка и внедре-

ние единого стандарта отправления правосудия, при котором мог-

ли бы быть обеспечены процессуальные гарантии справедливого 

разбирательства.

В сугубо прикладном смысле концепция «уголовно-правовой сфе-

ры» ориентирует российского правоприменителя на внимательное 

отношение к получившим закрепление на уровне буквы закона иде-

ям справедливости при выборе мер публично-правового воздействия 

и аккуратном использовании репрессивного инструментария в вопро-

сах противодействия фактам противоправного поведения.

2.2. Общие признаки и закономерности разграничений 
преступлений и административных проступков

Согласно известной формуле римского права non bis in idem, став-

шей общепризнанным правовым принципом, никто не может быть 

дважды наказан за одно и то же правонарушение.

Сфера действия данного принципа — публичное право. Граждан-

ско-правовая ответственность, в силу ее компенсаторной (правовос-

становительной) частноправовой природы, вполне может применяться 

за одно правонарушение отдельно от уголовной или совместно с ней, 

но уголовная и административная ответственность используются как 

взаимоисключающие, поскольку обе имеют штрафной публично-пра-

вовой характер. Учитывая специфику юридической ответственности 

в конкретных отраслях права, вышеназванный принцип в системе ме-

жотраслевых связей должен пониматься так, что никто не может не-

сти одновременно уголовную и административную ответственность за 
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одно и то же деяние1. Для этого важно уметь четко отграничивать пре-

ступления от административных проступков.

Проблема разграничения преступлений и административных право-

нарушений лежит в области осуществляемой правом охранительной 

функции, как такого направления правового воздействия, которое со-

стоит в охране общественных отношений от вредоносных деяний.

Эффективная охрана интересов личности, общества и государства 

предполагает, с одной стороны, правильное определение степени опас-

ности деяний, посягающих на эти интересы, с другой стороны — точ-

ное (неизбыточное и достаточное) формулирование соответствующих 

запретов и установление справедливых санкций за их нарушение.

Эффективность права по охране определенных социальных ценно-

стей не может быть достигнута, если неправильна оценка обществен-

ной опасности деяний, ошибочен выбор средств правовой защиты 

или существуют коллизии и пробелы между охранительными нормами 

уголовного и административного права, как бы ни были благоприятны 

все остальные факторы — нравственные, организационные, политиче-

ские, экономические и иные.

Вот почему законодателю для определения того, какую ответствен-

ность — уголовную или административную — предусматривать в том 

или ином случае и для обеспечения согласованности и беспробельно-

сти между нормами уголовного и административно-деликтного зако-

нодательства, необходимы четкие ответы на вопросы о признаках и оп-

тимальных технико-юридических средствах и приемах разграничения 

преступлений и смежных с ними административных правонарушений.

В свою очередь правоохранительная деятельность государства 

по предупреждению и расследованию правонарушений, их квалифи-

кации и привлечению к ответственности виновных, не может быть эф-

фективно реализована, если правоприменитель не обладает точными 

и полными знаниями о признаках, позволяющих разграничить смеж-

ные преступления и проступки.

Вопрос отграничения преступлений от административных право-

нарушений является непременным пунктом при обосновании пред-

ложений по совершенствованию уголовного законодательства и ана-

1 При этом следует отметить, что вопрос о коллизии и конкуренции уголовной 

и административной ответственности возникает только применительно к одному 

и тому же деянию, совершенному физическим лицом. Вместе с тем, согласно части 3 

ст. 2.1 КоАП РФ: привлечение к уголовной ответственности физического лица не ос-

вобождает от административной ответственности за данное правонарушение юри-

дическое лицо.
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лизе конкретных составов преступлений — в теории; при проведении 

криминализации и декриминализации общественно опасных деяний, 

пенализации, а также дифференциации уголовной ответственности — 

в процессе реализации уголовной политики; при квалификации пра-

вонарушений — в правоприменительной практике. Иными словами, 

какой бы аспект научной или практической деятельности мы не рассма-

тривали, везде прямо или косвенно требуется решение этого вопроса.

Поэтому проблема разграничения преступлений и административ-

ных правонарушений имеет первостепенный научный и особенный 

прикладной интерес, как в плане законотворчества, так и применения 

права в охранительно-правовой сфере.

Данная проблема относится к числу междисциплинарных, нахо-

дящихся на стыке предметов изучения наук уголовного, администра-

тивного права и общей теории права, что, по идее, должно объединять 

усилия специалистов разных дисциплин вокруг этой проблемы и сде-

лать ее освещение более всесторонним, но на деле, из-за нерешимо-

сти «отраслевиков» заступать на «поле» другой юридической науки 

и отсутствия между ними координации — многие вопросы проблемы 

соотношения преступлений и административных правонарушений до 

сих пор не имеют четко определенного решения или рассматриваются 

разъединенно: криминалистами — с акцентом на УК РФ, администра-

тивистами — на КоАП РФ.

Задачу общей теории права, состоящую в том, чтобы в рамках раз-

работки проблематики понятия, основания и особенностей видов 

юридической ответственности, заложить исходные, основополага-

ющие положения для предметного и конкретного решения вопроса 

разграничения преступлений и административных проступков соот-

ветствующими отраслевыми науками, на наш взгляд, следует считать 

выполненной1.

1 В доказательство этому см., например: Самощенко И. С., Фарукшин М. Х. Ответ-

ственность по советскому законодательству. М., 1971; Братусь С. Н. Юридическая 

ответственность и законность (очерк теории). М., 2001; Кожевников С. Н., Чердан-

цев Ф. А. О понятии и содержании юридической ответственности // Изв. вузов. Пра-

воведение. 1976. № 5. С. 39–48; Лейст О. Э. Основные виды юридической ответствен-

ности за правонарушение // Изв. вузов. Правоведение. 1977. № 3. С. 31–39; Он же. 

Санкции и ответственность по советскому праву. Теоретические проблемы. М., 1981; 

Маштаков И. В. Сравнительно — правовая характеристика правонарушений: дисс.…

канд. юрид. наук. Тольятти, 2005; Ивахненко С. Н. Юридическая ответственность в со-

временном российском праве: проблемы правоприменения: Дис.…канд. юрид. наук. 

Ставрополь, 2005; Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности. М., 

2009.
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Между тем задачу эту не стоит преувеличивать, как это делают не-

которые авторы, перекладывающие обстоятельное решение вопроса 

разграничения преступлений и иных правонарушений на плечи об-

щей теории права. Или делать выводы о недостаточности обобщенных 

разработок только на основе анализа учебников по теории права, как 

это делают другие авторы, не принимающие во внимание монографи-

ческие работы и статьи, посвященные изучению юридической ответ-

ственности. Так, А. П. Козлов, верно включая в предмет общей теории 

права задачу разграничения отраслей права по характеру правонаруше-

ний, на наш взгляд несправедливо, исходя их нескольких учебников 

по данной науке, делает вывод о том, что она всерьез не занимается 

проблемами размежевания видов правонарушений1.

Как известно, общая теория права концентрирует внимание на ос-

новных закономерностях правовой действительности, поэтому во-

прос соотношения преступлений и административных правонаруше-

ний рассматривается в ней не как самостоятельная научная проблема, 

не как часть непосредственного предмета, а в той мере, в какой этот во-

прос является общим для отраслевых юридических дисциплин — в пла-

не общих признаков: правонарушения, разграничения форм юридиче-

ской ответственности и отличия преступления от проступков в целом. 

В этих вопросах общая теория права свое слово сказала. Теперь слово 

за уголовно-правовой и административно-правовой наукой, и слово 

это, как того требует законотворческая и правоприменительная прак-

тика, с предельной ясностью, точностью и определенностью, они еще 

не высказали.

Это, несомненно, вызывает у законодателя и правоприменителя не-

определенность и противоречивость в решении вопроса о разграни-

чении сферы ведения уголовной и административной ответственно-

сти и как следствие — может приводить к ее удвоению за одно и то же 

общественно опасное поведение, либо к образованию разрывов между 

уголовно-правовыми и административно-правовыми запретами, а так-

же к тому, что одним деяниям не придается должного значения, другие, 

напротив, приобретают несвойственные им качества.

В научной литературе разработка теории разграничения преступле-

ния и административного правонарушения ведется в двух направлени-

ях: применительно к проблеме в целом2 (на этом уровне исследуются 

1 См.: Козлов А. П. Понятие преступления. СПб., 2004. С. 763–764.
2 См., например, в сборнике: Соотношение преступлений и иных правонаруше-

ний: современные проблемы: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

250-летию образования Моск. гос. у-та им. М. В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. — 
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вопросы поиска общих критериев разграничения названных разновид-

ностей неправомерных действий, конкуренции норм о преступлении 

и административном проступке) и на уровне конкретных составов пре-

ступлений и смежных с ними административных правонарушений1.

Каждое из этих направлений, рассматривая свои аспекты проблемы, 

должно развиваться не параллельно, а взаимодействовать и обогащать 

друг друга: общие положения теории должны исключать непоследова-

тельность и произвольность выбора критериев и инструментов разгра-

ничения отдельных преступлений и административных правонаруше-

ний, подчинив этот процесс единым правилам, а частные положения, 

давая эмпирический материал для теоретических обобщений и вы-

водов, должны служить выработке на этой основе оптимальных кон-

струкций смежных составов конкретных правонарушений.

Права С. Г. Келина, когда оценивая роль в решении проблемы 

разграничения преступлений и административных правонаруше-

ний — конструкций и содержания диспозиций конкретных уголовных 

и административных норм особенных частей соответствующих коди-

фицированных актов, пишет, что «лишь с помощью этих норм, может 

быть положена гибкая (учитывающая межотраслевые переходные со-

стояния общественной опасности деяний) и в то же время непрони-

цаемая (не допускающая межотраслевого смешения таких состояний) 

граница между преступлением и проступком»2. При этом не следует не-

дооценивать системообразующей роли общих посылок в решении про-

блемы размежевания сфер уголовной и административной ответствен-

ности, перенося центр тяжести на конкретный уровень разграничения.

М., 2005: Борзенков Г. Н. Административная и уголовная ответственность: Пробле-

мы соотношения; Галахова А. В. О юридической технике и судебном толковании 

смежных преступлений и административных правонарушений; Грачева Ю. В. Кри-

терии отграничения преступлений и административных правонарушений; Кирюш-

кин М. В. От правонарушения к преступлению: логика межотраслевых связей; и др. 

статьи.
1 См., например: Соотношение преступлений и иных правонарушений: современ-

ные проблемы: Сб. М., 2005: Адоевская О. А. Хищение как преступление и админи-

стративное правонарушение: проблемы соотношения; Артамонова М. А. К проблеме 

соотношения экологических преступлений и административных правонарушений 

в области охраны окружающей среды; Бахуринская Е. А. Последствия нарушения за-

конодательства об охране труда в аспекте разграничения административных право-

нарушений и преступлений; и др.
2 См.: Келина С. Г. Некоторые принципиальные идеи, лежащие в основе теорети-

ческой модели Уголовного кодекса // Проблемы совершенствования уголовного за-

кона. М., 1984. С. 13–14.
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По проблеме разграничения преступлений и административных 

правонарушений к настоящему времени накопилось множество пу-

бликаций, проведен ряд конференций и круглых столов, но четко ее 

решить пока удалось лишь применительно к отдельным смежным со-

ставам, в то время как многие общие вопросы проблемы все еще оста-

ются дискуссионными, нуждаются в дальнейшем обсуждении. Это, 

например, вопросы о выработке четких критериев преступного и нака-

зуемого, технико-юридических средств и приемов разграничения пре-

ступлений и смежных административных правонарушений, об исполь-

зовании административной преюдиции в уголовном праве, о правовых 

последствиях признания деяний малозначительными, и т. д.

Родовым для понятий «преступление» и «административный просту-

пок» является понятие «правонарушение». Следовательно, все деяния, 

отображенные в видовых понятиях «преступление» и «администра-

тивный проступок», обладают всеми признаками родового понятия 

«правонарушение», но имеют также и свои особые видовые признаки, 

отличающие их друг от друга и от деяний других видов (дисциплинар-

ных проступков, гражданских правонарушений и др.) данного родово-

го понятия.

Но, как известно, одно и то же понятие в зависимости от того, рас-

сматривается ли оно по отношению к подчиненному или подчиняюще-

му понятию, может быть как видовым, так и родовым. Поэтому поня-

тие «правонарушение», выступая родовым по отношению к понятиям 

«преступление» и «административный проступок», в то же время есть 

видовое по отношению к понятию «неправомерное действие». Можно 

продолжить эту логическую операцию и далее, в направлении установ-

ления все более общего понятия, но для целей нашего исследования 

исходным пунктом анализа послужит именно понятие неправомерное 

деяние.

В современной юридической литературе под неправомерным (или 

противоправным) деянием понимается волевое поведение, кото-

рое не соответствует правовым предписаниям, ущемляет субъектив-

ные права, не согласуется с возложенными на лиц юридическими 

обязанностями.

Отметим, что вплоть до второй половины XIX века понятия «не-

правомерное поведение» и «правонарушение» использовались в од-

ном и том же значении, как действия противоречащие требова-

ниям юридических норм. Таким образом, эти понятия совпадали, 

поскольку в них отражался только внешний, формально-юридический 

признак — противоправность.
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Однако в связи с развитием представлений о психике человека, ее 

роли в детерминации девиантного поведения и возможности влиянии 

наказания на психику, доктрина и законодательство стали все боль-

ше учитывать в структуре противоправного поведения субъективную 

сторону, поэтому, прежде единое понятие «неправомерные действия» 

распалось на две категории: правонарушения и объективно-противо-

правные действия.

В понятие «правонарушение» начали вкладывать более узкий смысл, 

признавая им только виновное противоправное действие (или без-

действие), причиняющее вред признанным в обществе ценностям 

и порождающее юридическую ответственность. Данное понятие ста-

ло характеризоваться не только противоправностью, но и наличием 

вины и специальным правовым последствием в виде юридической 

ответственности.

Невиновные неправомерные деяния получили в науке наименова-

ние объективно-противоправные. Это акты поведения, которые созда-

ют противоправный результат при отсутствии как умысла, так и неосто-

рожности у допустившего их лица. Таковым, например, является факт 

совершения лицом запрещенного уголовным законом общественно 

опасного деяния в состоянии невменяемости, который служит осно-

ванием для применения принудительных мер медицинского характера.

Таким образом, среди неправомерных деяний стали различать пра-

вонарушения как деяния объективно и субъективно противоправные, 

виновные, и деяния только объективно противоправные, безвиновные. 

В составе объективно-противоправных деяний присутствуют все эле-

менты (субъект, объект, деяние, вредоносный результат), кроме вины. 

Такие деяния не могут быть основанием личной ответственности (уго-

ловной, административной, дисциплинарной).

Несмотря на разработку самой категории «объективно-противо-

правные деяния» и обоснование их выделения как особой рубрики 

внутри неправомерных действий в советской науке1, по существу, еще 

дореволюционные правоведы заложили основы такого выделения2.

По своей юридической природе и преступления, и административ-

ные проступки относятся к числу правонарушений, поэтому на уровне 

понятий «неправомерные действия» и «правонарушения» они состав-

ляют единую группу, неразделимы и представлены такими общими 

1 Заслуга в этом принадлежит в первую очередь И. С. Самощенко. (См.: Понятие 

правонарушения по советскому законодательству. М., 1963).
2 См., например: Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. 

СПб., 1902. Т. 1. С. 142; Меркель А. Юридическая энциклопедия. СПб., 1902. С. 77–78.
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признаками как: объективированность, общественная опасность (или 

вредоносность), противоправность, виновность и наказуемость.

Любое преступление и административное правонарушение — это, 

во-первых, определенное психофизическое деяние, то есть определен-

ным образом выраженный (объективированный) во вне акт поведения. 

Преступлениями, равно как и административными правонарушени-

ями, не могут быть события внутренней духовной жизни человека — 

мысли, чувства, помыслы людей, так как они не регулируются правом, 

пока не материализуются в конкретном акте поведения субъекта.

С объективной стороны обе разновидности правонарушений могут 

быть совершены как путем действия (т. е. в форме активного поведе-

ния), так и путем бездействия (в форме пассивного поведения), когда 

субъект обязан был совершить какие-то действия согласно требованию 

норм права, но не совершил их.

Во-вторых, преступления и административные правонарушения 

всегда причиняют какой-то вред признанным в обществе интересам 

(здоровью, чести и достоинству, правам граждан, собственности, тому 

или иному порядку — общественному, финансово-экономическому, 

управления, дорожного движения, обеспечения экологической без-

опасности, безопасности на производстве, и т. п.).

Так, согласно ст. 1.2 КоАП РФ его задачами являются защита лич-

ности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья 

граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 

установленного порядка осуществления государственной власти, об-

щественного порядка и общественной безопасности, собственности, 

защита законных экономических интересов физических и юридиче-

ских лиц, общества и государства от административных правонару-

шений. В соответствии со ст. 2 УК РФ задачами Кодекса выступают: 

охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, обще-

ственного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных пося-

гательств, обеспечение мира и безопасности человечества.

Как видно, законодательный перечень тех благ (интересов личности, 

общества и государства), на которые посягают преступные деяния и ад-

министративные проступки и которые охраняются уголовным и адми-

нистративным законом во многом совпадает.

В плане общественной опасности, общим для преступлений и ад-

министративных правонарушений является то, что их нежелательный 

результат может проявляться как в реальном вреде (например, хищение 
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чужого имущества (ст. 158 УК РФ, ст. 7.27 КоАП РФ), так и в создании 

угрозы причинения вреда (например, ст. 8.3 КоАП РФ, ст. 247 УК РФ).

В-третьих, преступления и административные деликты — деяния 

противоправные, нарушающие нормы права. Их юридическая приро-

да едина в том, что они нарушают установленные правом запреты на 

определенные разновидности вредоносного поведения.

В-четвертых, преступления и административные деликты — деяния 

виновные, т. е. совершенные при наличии соответствующего психиче-

ского отношения лица к деянию и наступившим последствиям в форме 

умысла или неосторожности. Виновность предполагает свободу воле-

изъявления правонарушителя, возможность выбора одного из многих 

вариантов поведения. Отсутствие свободы выбора, ущербность в со-

знании и воле субъекта исключает виновность. В административном 

и в уголовном праве действует принцип вины, согласно которому лицо 

подлежит ответственности только за те общественно опасные действия 

(бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в от-

ношении которых установлена его вина (ст. 5 УК РФ, ст. 1.5 КоАП РФ).

В-пятых, преступления и административные деликты являются 

фактическими основаниями соответствующих видов юридической от-

ветственности. В результате совершения данных противоправных дея-

ний между правонарушителем и компетентными органами государства 

возникают охранительные правоотношения, в рамках которых проис-

ходит реализация мер юридической ответственности за совершенное 

правонарушение.

Преступления и административные проступки обладают некото-

рыми общими чертами в плане их наказуемости: во-первых, перечни 

видов наказаний, предусмотренные за их совершение, являются исчер-

пывающими, а во-вторых, в эти перечни включены некоторые общие 

виды наказаний (штраф, арест, обязательные работы).

В-шестых, преступления и административные проступки находят 

выражение в конкретных составах. Составы преступлений и админи-

стративных правонарушений имеют одинаковую структуру. Они скла-

дываются из четырех элементов: объект, объективная сторона, субъ-

ект, субъективная сторона. Лицо может быть привлечено к уголовной 

или административной ответственности, только если в его деянии со-

держатся все признаки конкретного состава соответствующего вида 

правонарушения.

И, наконец, заключительное сходство этих видов правонарушений 

состоит в том, что преступлениями, как и административными про-

ступками, являются только деяния, прямо запрещенные соответству-
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ющим законодательством. Правовое требование о невозможности 

применения законов об этих правонарушениях по аналогии сформу-

лировано в ч. 2 ст. 3 УК РФ и ч. 1 ст. 1.6 КоАП РФ. Поэтому УК РФ 

и КоАП РФ исключают возможность привлечения к ответственности 

за сходные, но прямо не предусмотренные в уголовном и администра-

тивно-деликтном законодательстве деяния, даже если они и обладают 

общественной опасностью. Таким образом, в отношениях, связанных 

с признанием деяния преступлением или административным проступ-

ком, использование правила об аналогии закона недопустимо. Воспол-

нение пробелов в уголовной и административной противоправности 

общественно опасных деяний относится к компетенции законодателя. 

Следовательно, перечень преступлений и административных правона-

рушений является исчерпывающим и расширительному толкованию 

не подлежит.

Такое родовидовое отношение между понятиями «неправомерное 

поведение», «правонарушение», «преступление» и «административ-

ный проступок» и вытекающие из него общие признаки преступлений 

и административных проступков разделяются сегодня всеми учеными, 

а вот по поводу их отграничивающих признаков в науке ведутся непре-

кращающиеся споры.

В рамках этой дискуссии базовый вопрос, разделивший правоведов на 

два лагеря, это вопрос о том, каково главное, сущностное отличие пре-

ступления от административного проступка.

Одна группа авторов (Н. Д. Дурманов1, М. С. Строгович2, М. А. Шней-

дер3, А. А. Герцензон4, О. Э. Лейст5 и др.6) полагает, что именно обще-

ственная опасность является особым признаком, присущим только 

преступлениям, и отличающим их от других правонарушений, посколь-

ку все прочие правонарушения таким признаком не обладают.

1 См.: Дурманов Н. Д. Понятие преступления. М. — Л., 1948. С. 131.
2 См.: Строгович М. С. Основные вопросы советской социалистической законно-

сти. М., 1966. С. 199.
3 См.: Шнейдер М. А. Советское уголовное право. Часть Общая. М., 1955. С. 123.
4 См.: Герцензон А. А. Уголовное право. Общая часть. М., 1948. С. 255.
5 См.: Лейст О. Э. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 69.
6 См.: Марцев А. И. Общественная вредность и общественная опасность престу-

пления // Изв. вузов. Правоведение. 2001. № 4. С. 148–155; Он же. Преступление 

и административное правонарушение // Актуальные проблемы теории борьбы с пре-

ступностью и правоприменительной практики. Вып. 6. Красноярск, 2003. С. 27–35; 

Мурзинов А. И. Преступление и административное правонарушение. М., 1985. С. 19; 

Уголовное право России: Учебник: В 2 т. М., 1999. Т. 1. С. 66; Даньшин И. Н. Уголовно-

правовая охрана общественного порядка. М., 1973. С. 106.
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Однако «не обладают» — это негативная характеристика. Остается 

открытым вопрос, каким качеством обладают все остальные правонару-

шения, учитывая то, что любое правонарушение наносит какой-то вред 

признанным в обществе ценностям. Поэтому некоторые специалисты 

(И. С. Самощенко1 и др.) уточняют, что отличительным признаком 

правонарушений, не относящихся к преступлениям, является их «об-

щественная вредность» или «асоциальность»2.

Другая, более многочисленная группа ученых (в их числе: М. Д. Шар-

городский и О. С. Иоффе3, А. Б. Сахаров4, А. А. Пионтковский5, Н. И. За-

городников6, А. Н. Трайнин7, Б. С. Никифоров8, А. И. Рарог9 и др.10) счи-

тает, что каждое правонарушение обладает свойством общественной 

опасности, но преступления отличаются от административных про-

ступков более высокой ее степенью.

1 См.: Самощенко И. С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. 

М., 1963. С. 53.
2 См., например: Кузнецова Н. Ф. Совершенствование норм о преступлении // Про-

блемы совершенствования уголовного закона. М., 1984. С. 29; Она же. Преступления 

и иные правонарушения // Соотношение преступлений и иных правонарушений: со-

временные проблемы: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию 

образования Моск. гос. у-та им. М. В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. М., 2005. С. 314.
3 См.: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 248; 

Шаргородский М. Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обще-

стве // Преступность и ее предупреждение. Л., 1966. С. 24.
4 См.: Сахаров А. Б. Должностное преступление и дисциплинарный проступок // 

Сов. государство и право. 1955. № 2. С. 60–71; Он же. Разграничение преступлений 

и иных правонарушений // Соц. законность. 1974. № 7. С. 32–35.
5 См.: Пионтковский А. А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. 

М., 1961.
6 См.: Загородников Н. И. Понятие объекта преступления в советском уголовном 

праве // Труды Военно — юридической академии. Вып. XIII. М., 1951. С. 36.
7 См.: Трайнин А. Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 

1951. С. 114.
8 См.: Никифоров Б. С. Объект преступления по советскому уголовному праву. М., 

1960. С. 28–29.
9 См.: Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А. И. Рарога. М., 2009. С. 57.
10 См., например: Шуберт Л. Об общественной опасности преступного пове-

дения. М., 1960. С. 19; Михлин А. С. Последствия преступления. М., 1969. С. 62; 

Лунеев А. Е. Административное правонарушение и административная ответствен-

ность // Соц. законность. 1981. № 3. С. 20; Курс советского уголовного права. Т. 1. / 

Отв. ред. Н. А. Беляев, М. Д. Шаргородский. Л., 1968. С. 165–167; Уголовное право 

России. Т. 1. Общая часть / Отв. ред. А. Н. Игнатов, Ю. А. Красиков. М., 1998. С. 66; 

Черданцев А. Ф. Теория государства и права. М., 2002. С. 309; Хропанюк В. Н. Теория 

государства и права. М., 2008. С. 331; Радько Т. Н. Теория функций права. М., 2015. 

С. 203–204.
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Отдельные правоведы, считая, что все правонарушения обществен-

но опасны, указывают, что главным при отграничении преступлений 

от проступков является характер или качество общественной опасно-

сти1. Так, С. С. Алексеев полагает, что «преступления в отличие от про-

ступков выражают опасность данного лица перед обществом в целом; 

это и предопределяет остроту и личный характер государственной при-

нудительной реакции на факт совершенного преступления»2. Указы-

вая в качестве материального критерия разграничения преступлений 

и проступков характер их общественной опасности, И. Б. Малиновский 

пишет: «преступление всегда антагонистично обществу в связи с тем, 

что затрагивает его в целом, существенно дезорганизует соответствую-

щий уклад общественных отношений…».3 По мнению Л. Л. Круглико-

ва основанием для межотраслевой дифференциации ответственности 

выступает характер вредоносности соответствующего вида поведения, 

или иначе — характер его общественной опасности4.

В теории административного права сложилось три взгляда на про-

блему отличия административных правонарушений от преступлений: 

а) административные правонарушения отличаются от преступлений 

меньшей степенью общественной опасности; 5 б) общественная опас-

1 См.: Мурзинов А. И. Преступление и административное правонарушение: общие 

черты и различия: Автореф. … канд. юрид. наук. М., 1983. С. 11–12; Тенчов Э. С. Кри-

терии разграничения преступлений и иных правонарушений // Соотношение престу-

плений и иных правонарушений: современные проблемы: материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М. В. Ломо-

носова 27–28 мая 2004 г. М., 2005. С. 577–578.
2 См.: Алексеев С. С. Общая теория права. М., 2008. С. 410–411. Близкую позицию 

занимает В. Н. Панченко, полагая, что в отличие от преступлений деяния, имеющие 

характер иных правонарушений, следует именовать не общественно, а социально 

опасными, то есть опасными не для всего общества, а лишь для отдельных социальных 

интересов (см.: Панченко П. Н. Предел преступности деяния — предел «досягаемости» 

уголовного права // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современ-

ные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию об-

разования Моск. гос. у-та им. М. В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. М., 2005. С. 464).
3 См.: Уголовное право / Под ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Колодкина, С. В. Максимо-

ва. М., 1999. С. 65.
4 См.: Кругликов Л. Л., Васильевский А. В. Дифференциация ответственности в уго-

ловном праве. СПб., 2002. С. 52; Кругликов Л. Л. О соотношении правонарушений, 

наказания и его назначения в уголовном и административном законодательстве // 

Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные проблемы: мате-

риалы IV Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 250-летию образования Моск. гос. 

у-та им. М. В. Ломоносова 27–28 мая 2004 г. М., 2005. С. 272.
5 См.: Галаган И. А. Административная ответственность в СССР. Воронеж, 1970. 

С. 161–162; Административное право России: учебник / Отв. ред. Л. Л. Попов.М., 
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ность деяния присуща только преступлениям, а административный 

проступок характеризуется лишь «вредоносностью»; 1 в) большинство 

административных правонарушений являются вредными, но не об-

щественно опасными, другие — общественно опасны, но менее чем 

преступления2.

Представляется, что дихотомическое деление объема понятия 

«правонарушения» на две категории: преступления и проступки (ад-

министративные правонарушения, дисциплинарные проступки, 

гражданские деликты и др.), проведенное по какому-либо одному ос-

нованию — наличию или отсутствию признака общественной опас-

ности — достаточно для криминализации или недостаточно высокой 

степени общественной опасности, обладает преимуществом с точки 

зрения уголовного права. Поскольку классификация правонарушений 

на «преступления» и «не преступления», оставляя крайне неопределен-

ной ту его часть, к которой относится частица «не», позволяет выделить 

среди неправомерных деяний нас интересующую группу — преступле-

ния и обстоятельно проанализировать их своеобразие.

Преступление определяется в законе как виновно совершенное 

общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом РФ 

под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14). Отсюда следует, что содержанием 

понятия «преступление» является совокупность четырех существенных 

признаков: формальные (нормативные) признаки — запрещенность 

деяния уголовным законом и его наказуемость; и материальные при-

знаки — общественная опасность деяния и его виновность.

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ под административным правонаруше-

нием понимается «противоправное, виновное действие (бездействие) 

2010. С. 225; Административное право Российской Федерации / Дмитриев Ю. А. 

и др. М., 2008. С. 188; Административная ответственность / Под ред. А. И. Стахова, 

Н. В. Румянцева. М., 2012. С. 45; Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное 

право России. Первая часть. Учебник. М., 2011. С. 401–402.
1 Так, В. Н. Ершов считал, что вредность — это специфическая особенность 

проступков, а общественная опасность — свойство только преступлений (см.: Ер-

шов В. Н. Административные проступки в советской розничной торговле и борьба 

с ними: автореф. дис…. канд. юрид. наук. М., 1955. С. 4–9). См., также: Якуба О. М. Ад-

министративная ответственность. М., 1972. С. 44; Клюшниченко А. П., Коваленко О. И., 

Штефан С. М. Теоретические вопросы отграничения административного проступка 

от преступления // Вопросы уголовного права и процесса в практике деятельности 

органов внутренних дел. Киев, 1979. С. 59.
2 См.: Административное право: учебник / Д. Н. Бахрах и др. М., 2012. С. 546; Ад-

министративное право России / Под ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, И. Ш. Киляс-

ханова. М., 2012. С. 396–398.
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физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 

или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность». 

В отличие от законодательной дефиниции преступления, включа-

ющей и материальный признак (общественную опасность деяния), 

это определение является формальным, поскольку содержит только 

юридические признаки деяния. Содержание легального понятия «ад-

министративное правонарушение» составляют следующие признаки: 

это деяние (т. е. действие или бездействие), совершенное физическим 

или юридическим лицом, виновное, административно противоправ-

ное и наказуемое. Однако в теории административного права, помимо 

этих признаков, выделяют еще один признак, в зависимости от взгляда 

ученого на социальную сущность административного правонарушения 

он определяется по-разному: общественная вредность1, общественная 

опасность2 или антиобщественность3.

Надстроечный характер права, органическое сочетание в нем объек-

тивных и субъективных факторов, наличие в его содержании социаль-

но-политической и специально-юридической сторон, на наш взгляд, 

определяет необходимость сложного — состоящего из нескольких 

уровней (многоуровневого) и сочетающего в себе одновременно ряд 

критериев (многокритериального) — подхода к решению вопроса от-

граничения преступлений от административных проступков.

В первом приближении, признаки, отличающие преступления от ад-

министративных правонарушений, будучи взаимосвязанными, разде-

ляются в зависимости от того, относятся ли они к социально-полити-

ческому или специально-юридическому содержанию права.

На уровне социально-политического содержания права, который вы-

ражает его объективно обусловленный социально-экономическими 

и политическими условиями жизни общества характер — такими кри-

териями являются: свойственная преступлениям более высокая сте-

пень общественной опасности и наличие ряда социальных интересов 

1 См., например: Административное право: Учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россин-

ский, Ю. Н. Старилов. М., 2012. С. 546; Административное право России / Под ред. 

В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, И. Ш. Килясханова. М., 2012. С. 396–398.
2 См.: Административное право России: Учебник / Отв. ред. Попов Л. Л. М., 2010. 

С. 225; Административное право Российской Федерации / Дмитриев Ю. А. и др. 

С. 188; Административная ответственность / Под ред. А. И. Стахова, Н. В. Румянцева. 

С. 40; Административное право / Под ред. Л. Л. Попова. М., 2005. С. 165.
3 См.: Алехин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России. Первая 

часть. Учебник. М., 2011. С. 391.
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и ценностей, посягательства на которые могут признаваться только 

преступными.

Любое деяние признается правонарушением лишь постольку, по-

скольку оно причиняет какой-то вред или создает угрозу причинения 

вреда ценностям, сложившимся в обществе, и в силу этого представля-

ет определенную общественную опасность.

Следовательно, общественная опасность есть существенное объек-

тивное свойство любого правонарушения, выражающее его способ-

ность причинять вред интересам личности, общества или государства. 

Именно общественная опасность деяний объективно обусловливает 

установление государством правовых запретов на эти деяния и санк-

ций за их совершение.

Поэтому следует согласиться с мнением тех авторов, которые счита-

ют, что общественная опасность есть свойство всякого правонаруше-

ния, но величина этого свойства у них различна. Различие в степени 

общественной опасности и является основным материальным призна-

ком отграничения преступления от других (в том числе, администра-

тивных) правонарушений. Преступления в отличие от администра-

тивных проступков обладают более высокой степенью общественной 

опасности, наибольшей среди правонарушений.

Второе отличие преступлений от административных правонаруше-

ний, лежащее в плоскости социально-политического содержания пра-

ва, состоит в несовпадении некоторых объектов, на которые посягают 

преступные и административные деликты.

Сравнивая нормы, устанавливающие уголовную и административ-

ную ответственность, мы найдем немало таких социальных ценностей, 

которые являются одновременно объектами уголовно-правовой и ад-

министративно-правовой охраны. Взять, к примеру, такое благо как 

здоровье человека — уголовное право охраняет это благо от наиболее 

опасных посягательств на него, признавая их преступными и уголов-

но наказуемыми (побоев в отношении близких лиц, из хулиганских 

побуждений, либо совершенных по мотивам ненависти или вражды; 

умышленного причинения легкого вреда здоровью и т. д.), менее опас-

ные посягательства на здоровье расцениваются как административные 

правонарушения (в частности, ст. 6.1.1. КоАП РФ). Следовательно, 

преступления и административные правонарушения часто имеют об-

щий объект посягательства. Однако в социальной жизни существуют 

такие высокозначимые блага, как: жизнь, половая неприкосновен-

ность и половая свобода личности, свобода передвижения человека, 

мир и безопасность человечества, основы конституционного строя, — 
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посягательствам на которые придается исключительно уголовно-на-

казуемое значение (например, ст. 105–108, 126–1272, 131–135 и др. 

УК РФ).

Анализ социальной обусловленности содержания охранительной 

подсистемы права позволяет выявить несколько объективных законо-

мерностей, характеризующих разграничение сфер уголовной и адми-

нистративной ответственности.

Первую закономерность, вытекающую из сопоставления объек-

тов уголовно-правовой и административно-правовой охраны, можно 

сформулировать так: чем меньше социальная значимость тех благ (ин-

тересов), на которые совершаются посягательства, тем больше центр 

тяжести в их правовой охране смещается к административному праву, 

и, наоборот, чем более значимыми являются эти социальные ценности, 

тем больше центр тяжести в их правовой охране смещается к уголовно-

му праву. Вторая закономерность действует в случае тождества право-

храняемых объектов и заключается в обусловленности введения уго-

ловно-правового запрета от наличия наиболее опасных посягательств 

на эти объекты и установления административно-правовых запретов 

от наличия менее опасных посягательств на них.

Таким образом, значение одной из основных закономерностей про-

цесса формирования охранительной подсистемы права, вслед за обу-

словленностью ее возникновения потребностями в защите социальных 

благ от вредоносных посягательств, принадлежит детерминирован-

ности видов противоправности и наказуемости деяний их объектив-

но существующей общественной опасностью. При этом если первая 

из названных закономерностей отвечает за сам факт существования ох-

ранительной подсистемы права в целом, то вторая характеризует про-

цесс образования и обособления отдельных охранительных отраслей 

(прежде всего, уголовного и административно-деликтного) в структуре 

этой подсистемы права, т. е. отвечает за межотраслевую дифференци-

ацию внутри нее.

Итак, зависимость видов противоправности и наказуемости деяний 

от объективно присущей им общественной опасности имеет характер 

генетической закономерности в области охранительной подсистемы 

права. Эта закономерность лежит в основе возникновения и разграни-

чения сфер уголовной и административной ответственности, предо-

пределяя и законодательный выбор той или иной ответственности за 

те или иные деяния, и критериев отграничения преступного от непре-

ступного поведения, и средств нормативного оформления этого отгра-

ничения. При этом, различные стороны (материальная и формально-
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юридическая) и аспекты (характер и степень общественной опасности 

деяний; характер противоправности и юридических последствий; кри-

минообразующие признаки; межотраслевая дифференциация и согла-

сованность; и т. д.) этой закономерной связи, составляющие сущность 

проблемы разграничения преступлений и административных проступ-

ков, и должны являться предметом первоочередной разработки как 

то существенное, необходимое, повторяющееся и устойчивое, что их 

отличает.

Игнорирование законодателем этой объективной закономерно-

сти в процессе создания и реформирования уголовного и админи-

стративного законодательства может вносить произвол и своеволие 

в запретительно-карательную деятельность, приводить к социально 

необоснованным и несправедливым нормотворческим решениям 

о криминализации или декриминализации деяний, оставлять без 

объективно необходимой правовой защиты важные для личности 

и общества интересы, и тем самым, существенно снижать эффек-

тивность права в сфере охраны общественных отношений от вре-

доносных посягательств. Напротив, полный и глубокий учет этой 

закономерности позволит обеспечить эффективную правовую ох-

рану интересов личности, общества и государства от обществен-

но опасных посягательств, избежав рассогласованности между ох-

ранительными предписаниями уголовного и административного 

законодательства.

Причем чтобы не допустить законодательных ошибок в выборе 

и регламентации мер государственно-принудительного воздействия за 

то или иное деяние, важно учитывать обе стороны данной закономер-

ной связи, и материальную, выражающую различие деяний по харак-

теру и степени их общественной опасности, и формально-правовую, 

характеризующую средства юридического выражения этого различия. 

Ведь «разрыв», нарушение этой закономерной связи, как никакой дру-

гой правовой закономерности, чревато негативными последствиями. 

Допустим, наличие таких фактов, когда преступлением признается 

деяние, реально не обладающее достаточной для этого общественной 

опасностью, или законодатель не выявляет деяния, объективно тре-

бующего уголовно-правового запрета, ясно показывает, к чему может 

приводить «недоучет» законодателем материальной стороны этой зако-

номерной связи при криминализации. Напротив, недостаточная про-

работка формально-юридической стороны этой закономерной связи 

проявляется в ситуациях, при которых устанавливается несколько уго-

ловно-правовых запретов в отношении одного и того же деяния, или 
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существует дублирование в том или ином объеме составов преступле-

ний и административных проступков, либо эти составы не охватывают 

всех необходимых деяний.

И даже если внимание законодателя или ученого сосредоточено на 

какой-либо одной стороне или отдельном аспекте этой закономерной 

связи, имея в виду изучение социальной природы тех или иных дея-

ний либо совершенствование правовых средств ее отражения в законе, 

в том числе и в плане разграничения преступлений и административ-

ных проступков, то нельзя не принимать в расчет и другую, противопо-

ложную сторону названной закономерности, иначе неизбежно несоот-

ветствие юридической формы с правовым содержанием.

На уровне специально-юридического содержания, который выража-

ет само «тело», материю права, признаки, отличающие преступления 

от административных проступков, неоднородны: часть из них отно-

сится к собственно правовому содержанию, другие к технико-юриди-

ческому содержанию. Но все эти отличительные признаки, прямо или 

косвенно, производны от основного объективного отличия — разной 

степени общественной опасности, свойственной преступлениям и ад-

министративным правонарушениям, и являются законодательными 

средствами его отражения.

Со стороны собственно правового содержания, такими признаками 

выступают: различие противоправности, юридических последствий, 

а также признаки смежных составов преступлений и административ-

ных правонарушений (объективная и субъективная сторона, субъект).

С технико-юридической стороны, эти признаки выражаются в ис-

пользовании для разграничения преступлений и административных 

правонарушений особых средств и приемов законодательной техники.

Рассмотрим признаки каждой из этих групп подробнее.

Противоправность деяния является юридическим признанием и вы-

ражением его общественной опасности.

Общее для всех правонарушений правило закреплено в ч. 2 ст. 54 

Конституции РФ, согласно которой: «Никто не может нести ответ-

ственность за деяние, которое в момент его совершения не признава-

лось правонарушением». Отличие преступлений от административных 

проступков с точки зрения их формального признака — противо-

правности — состоит в том, что преступления это деяния уголовно-

противоправные, т. е. запрещенные только Уголовным кодексом РФ, 

а административными проступками признаются деяния администра-

тивно-противоправные, т. е. запрещенные КоАП РФ или законами 

субъектов РФ об административных правонарушениях.
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Причем различие это заключается не только в отраслевом характере, 

виде противоправности — уголовной или административной, но и в его 

уровне, то есть в юридической силе формальных источников, в кото-

рых устанавливаются правовые запреты на совершение данных видов 

правонарушений.

Исходя из ч. 1 ст. 3 УК РФ, конкретизирующей общепризнанный 

правовой принцип nullum crimen, nulla роеnа sine lege (нет преступле-

ния, нет наказания без указания на то в законе): преступность деяния, 

а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия опре-

деляются только УК РФ. Согласно ст. 71 Конституции РФ уголовное 

законодательство находится в ведении Российской Федерации. При-

знание общественно опасных деяний преступными и уголовно наказу-

емыми является исключительным правом федерального законодателя. 

Перечень преступных деяний не может быть установлен никаким иным 

правовым актом, кроме Уголовного кодекса. Следовательно, лицо под-

лежит уголовной ответственности только за совершение деяния, запре-

щенного действующим Уголовным кодексом РФ.

Иначе обстоит дело с основаниями административной ответствен-

ности. Конституция РФ относит законодательство об административ-

ных правонарушениях к совместному ведению Российской Федерации 

и субъектов РФ (ст. 72). Согласно ч. 1 ст. 1.3. КоАП РФ к ведению Рос-

сийской Федерации относится установление административной ответ-

ственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том чис-

ле административной ответственности за нарушение правил и норм, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. В соответствии с ч. 1 ст. 

1.3.1 КоАП РФ к ведению субъектов РФ относится установление зако-

нами субъектов РФ административной ответственности за нарушение 

законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, норматив-

ных правовых актов органов местного самоуправления. При этом, за-

конами субъектов РФ могут быть предусмотрены только два вида адми-

нистративных наказаний: предупреждение и штраф (ч. 3 ст. 3.2 КоАП 

РФ). Остальные восемь видов являются исключительной прерогативой 

КоАП РФ. Из ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ следует, что законы субъектов РФ 

об административных правонарушениях не могут противоречить этому 

Кодексу. В случае противоречия между ними действует КоАП РФ.

Так, с 1 января 2008 г. вступил в силу Кодекс г. Москвы об админи-

стративных правонарушениях. Московской областной Думой принят 

Кодекс Московской области об административных правонарушениях 

от 4 мая 2016 г., регламентирующий административную ответствен-
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ность за нарушения регулятивных норм, установленных правовыми 

актами этого субъекта РФ и органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Московской области.

Таким образом, различие заключается в том, что составы преступле-

ний, предусматриваются только Уголовным кодексом РФ, а составы 

административных правонарушений, устанавливаются КоАП РФ и за-

конами субъектов РФ об административных правонарушениях.

Следующее отличие преступлений от административных проступков 

заключается в порождаемых ими юридических последствиях. Спец-

ифическими последствиями, которые закон связывает только с совер-

шением преступления, являются: уголовное наказание и судимость.

Наказание как мера уголовной ответственности (ст. 43, 44 УК РФ), 

отличается от наказания как меры административного воздействия (ст. 

3.1, 3.2 КоАП РФ), следующими особенностями:

а) основанием применения к лицу уголовного наказания может быть 

только совершение им преступления; административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совер-

шение административного правонарушения;

б) уголовное наказание назначается только по приговору суда 

и от имени государства; административные наказания применяются 

широким кругом уполномоченных органов и должностных лиц: судья-

ми, органами и учреждениями исполнительной власти, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, административными 

комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми в соот-

ветствии с законами субъектов РФ, и др. (ст. 22.1 КоАП РФ);

в) уголовное наказание, в отличие от других мер государственного 

принуждения, порождает особое уголовно-правовое последствие — су-

димость. Судимость представляет собой определенное правовое состо-

яние лица, приговоренного за совершение преступления к уголовному 

наказанию, которое вызывает ряд неблагоприятных для него право-

вых и общесоциальных последствий в течение указанного уголовным 

законом срока. Применение административного наказания не влечет 

судимости, однако, согласно подп. 2 п. 1 ст. 4.3 КоАП РФ повторное 

совершение однородного административного правонарушения в пери-

од, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию 

в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ1, признается обстоятельством, отяг-

чающим административную ответственность.

1 Лицо, которому назначено административное наказание за совершение админи-

стративного правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 
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г) уголовное наказание имеет строго личный характер, т. е. применя-

ется только в отношении самого виновного; в то время как некоторые 

виды административных наказаний (например, штраф) могут приме-

няться и в отношении юридического лица (ч. 2 ст. 3.2 КоАП РФ);

д) различие между преступлениями и административными проступ-

ками обнаруживается также в видах, размерах и способах исчисления 

наказаний, установленных за их совершение.

Согласно ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных право-

нарушений могут применяться следующие административные наказа-

ния: предупреждение; административный штраф; конфискация ору-

дия совершения или предмета административного правонарушения; 

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

административный арест; административное выдворение за пределы 

Российской Федерации иностранного гражданина или лица без граж-

данства; дисквалификация; административное приостановление дея-

тельности; обязательные работы; административный запрет на посе-

щение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения.

Статья 44 УК РФ устанавливает перечень видов уголовных наказа-

ний, которые могут быть назначены лицу, совершившему преступление.

Наказания, предусмотренные за преступления и административные 

проступки, отличаются рядом характеристик: во-первых, разнообрази-

ем (10 административных, 13 уголовных), во-вторых, репрессивностью 

(в целом уголовные наказания носят более неблагоприятное, усилен-

ное карательное содержание, выражаются в более серьезном лишении 

или ограничении прав и свобод виновного; меры административной 

ответственности по сравнению с уголовным наказанием менее стро-

гие), в-третьих, некоторой разницей порядка исчисления (например, 

штраф за совершение преступления может быть назначен в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за определенный пери-

од (ч. 2 ст. 46 УК РФ), а административный штраф не имеет такой фор-

мы выражения (ст. 3.5 КоАП РФ), и, в-пятых, процедурой применения 

(порядок привлечения к уголовной ответственности устанавливается 

Уголовно-процессуальным кодексом РФ, порядок исполнения уголов-

ных наказаний регулируется уголовно-исполнительным законодатель-

ством РФ; порядок привлечения к административной ответственности 

вступления в законную силу постановления о назначении административного нака-

зания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановле-

ния (ст. 4.6 КоАП РФ). 
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и исполнения административных наказаний регламентирован админи-

стративно-процессуальными нормами, содержащимися в КоАП РФ).

е) неодинаково и целеполагание этих видов наказаний: применитель-

но к уголовному наказанию названы три цели: восстановление соци-

альной справедливости, исправление осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ), а применительно 

к административному наказанию только одна — предупреждение со-

вершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так 

и другими лицами (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ).

Но данные отличия уголовных наказаний от административных 

не должны создавать впечатления разрыва связей между ними, а, наобо-

рот, призваны показать их взаимодополняющий, системный характер, 

при котором административное наказание должно усиливать превен-

тивное воздействие угрозы уголовного наказания, предусмотренного 

за смежное преступление, страх перед ним, а применение уголовного 

наказания должно удерживать неустойчивых граждан от совершения 

не только преступлений, но и аналогичных административных про-

ступков, т. е. прививать им общую привычку к законопослушанию.

Прежде чем перейти к обобщению различий на уровне конкретных 

состав преступлений и проступков, укажем еще одно их общее отли-

чие. Как уже отмечалось выше, законодательство об административ-

ных правонарушениях, как и уголовное, предусматривает две формы 

вины — умысел и неосторожность. При этом УК РФ предусматрива-

ет деление умысла на прямой и косвенный (ст. 25), а неосторожности 

на легкомыслие и небрежность (ст. 26), а КоАП РФ в отличие от него, 

не проводит такого деления вины на виды.

Среди критериев отграничения, относящихся к собственно правово-

му содержанию, необходимо также выделить различные объективные 

и субъективные признаки, которые выражают с юридической стороны 

более высокую степень общественной опасности, отличающую пре-

ступления от административных проступков, и используются для их 

разграничения на уровне конкретных составов. Такими признаками, 

называемыми в теории криминообразующими, являются:

1) признаки потерпевшего. Например, оскорбление, то есть униже-

ние чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме, является административным проступком (ст. 5.61 КоАП РФ), 

а преступными проявлениями этого деяния признаются: оскорбле-

ние, совершенное в отношении представителя власти (ст. 319 УК РФ), 

участника судопроизводства (ст. 297 УК РФ) и военнослужащего (ст. 

336 УК РФ). Другой пример: побои, совершенные в отношении близ-
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ких лиц, отнесены к разряду преступных (ст. 116 УК РФ), а нанесенные 

иным лицам, — к числу административных правонарушений (ст. 6.1.1 

КоАП РФ).

2) специальный предмет. Например, незаконная охота оценивается как ад-
министративное правонарушение (ст. 8.37 КоАП РФ), но если это деяние, совер-
шено в отношении птиц и зверей, охота в отношении которых полностью запре-
щена, оно становится преступлением (ст. 258 УК РФ).

Специальный предмет, описанный в ст. 200.1, 2002, 2261, 2291 УК 

РФ, служит признаком, повышающим общественную опасность дей-

ствий по незаконному перемещению товаров через таможенную грани-

цу и превращающим их из административно-противоправных (ст. 16.1 

КоАП РФ) в преступные (ст. 2261 УК РФ).

Разграничение смежных норм УК РФ и КоАП РФ о незаконном 

приобретении, хранении, перевозке, изготовлении или переработке 

без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов (ст. 228 — ст. 6.8), закон также ставит в зависимость от харак-

теристики предмета: размера наркотических средств и психотропных 

веществ.

3) последствия совершения общественно опасного деяния. В одних 

случаях законодатель использует для разграничения преступлений 

и смежных с ними административных проступков количественный 

признак — тяжесть наступивших последствий (размер вреда здоровью, 

ущерба и т. п.), в других — сам факт наличия или отсутствия обществен-

но опасных последствий, в третьих — действительность и возможность 

наступления определенных последствий совершенного деяния.

Наиболее распространен первый вариант использования законода-

телем последствий деяния в качестве критерия разграничения престу-

плений и административных правонарушений. Так, нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, по-

влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело-

века, признается преступлением (ст. 264 УК РФ), а аналогичное деяние, 

повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, — административным проступком (ст. 12.24 КоАП РФ). 

Или: хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает 

2 500 рублей, путем простых видов кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты, квалифицируется как административное правонаруше-

ние (ст. 7.27 КоАП РФ), а то же деяние, причинившее ущерб на большую 

сумму, расценивается в качестве преступления (ст. 158–160 УК РФ). 

Причинение значительного ущерба характеризует незаконную рубку 

лесных насаждений как преступления (ст. 260 УК РФ), а причинение 
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ущерба меньшего размера как административное правонарушение (ст. 

8.28 КоАП РФ). Размер ущерба служит также критерием разграничения 

смежных норм о нарушении авторских и смежных прав, изобретатель-

ских и патентных прав (ст. 146, 147 УК РФ — ст. 7.12 КоАП РФ).

Многие смежные составы преступлений и административных пра-

вонарушений отграничиваются друг от друга по конструкции объек-

тивной стороны, в таких случаях, наличие оконченного состава пре-

ступления закон связывает с наступлением определенных общественно 

опасных последствий, совершенного деяния, а для оконченного право-

нарушения считает достаточным только самого факта совершения это-

го деяния.

Например, законодатель признает преступным такой отказ в предо-

ставлении информации, который причинил вред правам и законным 

интересам граждан (ст. 140 УК РФ), а совершение того же деяния, при 

отсутствии указанных последствий, относит к разряду административ-

ных проступков (ст. 5.39 КоАП РФ).

Наличие вреда здоровью человека характеризует нарушение правил 

охраны окружающей среды при производстве работ как преступление 

(ст. 246 УК РФ), а отсутствие такого вреда, определяет то же деяние как 

административное правонарушение (ст. 8.1 КоАП РФ).

Законодатель применяет признак последствий для разграничения 

преступлений и административных правонарушений еще в одном вари-

анте: требуя для состава первых — наступления определенных послед-

ствий совершенного деяния, а для состава вторых — только возмож-

ность (создания угрозы, условий для) наступления данных последствий.

К примеру, нарушение правил охраны недр считается преступным, 

если оно повлекло причинение значительного ущерба (ст. 255 УК РФ), 

а нарушение требований по охране недр, которое может вызвать загряз-

нение недр и гидроминеральных ресурсов либо привести месторожде-

ние полезных ископаемых и гидроминеральных ресурсов в состояние, 

непригодное для разработки, представляет собой административное 

правонарушение (ст. 8.9 КоАП РФ). Уголовную ответственность за на-

рушение правил охраны водных биологических ресурсов закон связы-

вает со случаями, при которых это деяние повлекло массовую гибель 

рыбы или других водных биологических ресурсов, уничтожение в зна-

чительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия 

(ст. 257 УК РФ), а административную — со случаями, когда это деяние 

может повлечь массовую гибель рыбы или других водных животных, 

уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные 

тяжкие последствия (ст. 8.38 УК РФ).
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4) способ совершения деяния. Например, неисполнение или ненадле-

жащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-

го, является административным проступком (ст. 5.35 КоАП РФ), а то же 

деяние, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, 

образует состав преступления (ст. 156 УК РФ). Другой пример: подделка 

подписей избирателей, участников референдума, признается законода-

телем административным правонарушением (ст. 5.46 КоАП РФ), однако 

то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой, либо соединенные с подкупом, принуж-

дением, применением насилия или угрозой его применения, а также 

с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения, возводится 

им в ранг преступлений (ч. 2 ст. 142 УК РФ). Или: воспрепятствование 

проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирова-

ния или участию в них, запрещено КоАП РФ (ст. 5.38), а то же деяние, 

совершенное с применением насилия или с угрозой его применения, 

запрещено УК РФ (ст. 149). Способ (группой лиц по предварительно-

му сговору, организованной группой, с незаконным проникновением 

в жилище, помещение либо иное хранилище, из одежды, сумки или 

другой ручной клади, находившихся при потерпевшем и т. д.) служит 

также разграничительным признаком уголовно и административно на-

казуемой кражи (ч. 2,3,4 ст. 158 УК РФ — ст. 7.27 КоАП РФ).

5) средства и орудия совершения деяния. Например, хулиганство, 

то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неува-

жение к обществу, — расценено законодателем как административное 

правонарушение (ст. 20.1 КоАП РФ), а хулиганство, совершенное с при-

менением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, от-

несено к разряду преступных деяний (ст. 213 УК РФ). Или следующий 

пример: незаконное рыболовство влечет за собой административную 

ответственность по ст. 8.37 КоАП РФ, а то же деяния, совершенные 

с применением самоходного транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещен-

ных орудий и способов массового истребления водных биологических 

ресурсов, подлежат уголовному наказанию (ч. 1 ст. 256 УК РФ).

6) место совершения деяния. Например, незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов перерастает из административного 

проступка (ст. 8.37 КоАП РФ) в преступление в случаях, если это де-

яние совершено в местах нереста или на миграционных путях к ним, 

а также на особо охраняемых природных территориях либо в зоне эко-

логического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуа-

ции (п. «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ). Так, по общему правилу: нарушение 
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правил охоты, является административным правонарушением (ст. 8.37 

КоАП РФ), а охота на особо охраняемой природной территории либо 

в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологиче-

ской ситуации, признается уголовно наказуемой (ст. 258 УК РФ).

7) неоднократность совершения деяния. Анализ норм Особенной ча-

сти УК РФ показывает, что законодатель использует признак неодно-

кратности для их отграничения от смежных норм КоАП РФ, в трех 

вариантах.

Первый вариант, когда для наличия состава преступления требуется 

повторное совершение деяния лицом, подвергнутым административ-

ному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию.

Например, УК РФ устанавливает ответственность за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей для 

случаев, когда это деяние совершено неоднократно, т. е. лицом, под-

вергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 

157), а КоАП РФ применительно к случаям, когда такое деяние совер-

шается впервые (ст. 5.35.1). Еще одним такого рода примером может 

служить ст. 1511 УК РФ об ответственности за розничную продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние со-

вершено неоднократно. В примечании к данной статье разъяснено, 

что неоднократной, признается розничная продажа несовершенно-

летнему алкогольной продукции лицом, ранее подвергнутым админи-

стративному наказанию за аналогичное деяние (предусмотренное ч. 

2.1 ст. 14.16 КоАП РФ), в период, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию. Такой же преюдициальный признак 

применен законодателем и для разграничения смежных норм УК РФ 

и КоАП РФ об ответственности за нанесение побоев (соответственно, 

ст. 1161 — ст. 6.1.1), мелкое хищение (ст. 1581 — ст. 7.27), управление 

механическим транспортным средством в состоянии опьянения (ст. 

2641 — ст. 12.8, 12.26), а также незаконное проникновение на охраняе-

мый объект (ст. 2154 — ст. 20.17).

Второй вариант, при котором преступлением признается очередной 

факт совершения деяния лицом, которое ранее привлекалось к адми-

нистративной ответственности за аналогичное деяние два или более 

раза в течение определенного периода времени.

Так, нарушение установленного порядка организации либо прове-

дения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, 

имеет значение административного проступка (ст. 20.2 КоАП РФ), 

а то же деяние, совершенное неоднократно, приобретает согласно ст. 
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2121 УК РФ значение преступления. При этом в примечании к этой 

статье указано, что неоднократным признается нарушение установ-

ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, если это лицо ранее при-

влекалось к административной ответственности за совершение адми-

нистративных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, 

более двух раз в течение 180 дней. Такой же преюдициальный факт слу-

жит критерием отграничения смежных составов, предусмотренных ст. 

2841 УК РФ — 20.33 КоАП РФ и ст. 3141 УК РФ — 19.24 КоАП РФ.

Третий вариант имеет место в случаях, когда закон признает пре-

ступным факт неоднократного совершения лицом определенных пра-

вонарушений, при этом, не определяя «юридическую судьбу» первич-

ного факта административного правонарушения.

Так, незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей, 

передаче их под опеку (попечительство), на воспитание в приемные 

семьи, закон предписывает квалифицировать как преступление, пред-

усмотренное ст. 154 УК РФ, при условии их совершения неоднократно, 

оставляя открытым вопрос о том, какая, фактическая или юридическая 

(включающая административную преюдицию), неоднократность не-

обходима для перерастания административных правонарушений (ст. 

5.37 КоАП РФ) в преступление.

Или: незаконное использование средств индивидуализации товаров 

(работ, услуг), совершенное впервые, подпадает под ст. 14.10 КоАП 

РФ, а то же деяние, совершенное неоднократно, подпадает под ст. 180 

УК РФ. При этом в данной статье уголовного закона не содержится 

указаний относительно юридического статуса первоначального факта 

административного правонарушения.

Все три варианта представляют собой случаи использование так на-

зываемой административной преюдиции в уголовном законе. Ее сущ-

ность может быть выражена законом «перехода количества в качество», 

согласно которому изменение качества (специфики, природы) данного 

явления, т. е. переход, или скачок, от старого качества к новому про-

исходит тогда, когда накопление количественных изменений достигает 

определенного предела.

В нашем случае, этот переход одного явления в другое1 заключается 

в том, что преступлением признается факт совершения лицом админи-

1 Иного мнения придерживалась Н. Ф. Кузнецова, писавшая, что между пре-

ступлениями и проступками не количественное, а качественное различие; ни одно 

административное правонарушение не обладает специфическим криминальным 

свойством деяния — общественной опасностью; количество проступков неспо-
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стративного правонарушения, при условии, что это лицо ранее в тече-

ние определенного периода времени привлекалось к административ-

ной ответственности за аналогичное деяние один или несколько раз 

(т. е. неоднократности).

Как показывает анализ статей действующего УК РФ, предусматри-

вающих составы с административной преюдицией, для перехода про-

ступков в преступление как новое качество, законодатель требует раз-

личное их количество: в одних случаях (ст. 1161, 1581, 1511, 157, 2154, 

2641 УК РФ) устанавливает правило об однократной административ-

ной преюдиции, согласно которому условием наступления уголовной 

ответственности признается факт предшествующего назначения адми-

нистративного наказания за совершение одного аналогичного право-

нарушения; в других — правило о многократной (двойной — ст. 2841, 

3141 УК РФ и тройной — ст. 2121 УК РФ) административной преюди-

ции, в соответствии с ним, преступным признается новое деяние, со-

вершенное лицом, которое ранее два или более раза привлекалось к ад-

министративной ответственности за аналогичные проступки.

8) систематичность деяния. Так, факту вовлечения несовершен-

нолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, закон 

придает преступное значение (ст. 151 УК РФ), а факту однократного 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение указанных действий, 

значение административного проступка (ст. 6.10 КоАП РФ).

9) вина. Исходя из принципа виновной ответственности, осознание 

лицом общественно опасного характера своего деяния должно вклю-

чать в себя, в том числе, понимание им того криминообразующего об-

стоятельства, который служит критерием отграничения преступления 

от смежного административного проступка. При отсутствии осознания 

этого обстоятельства вина, как признак субъективной стороны престу-

пления, а значит, и наличие его состава в действиях лица, исключаются.

Например, умышленная форма вины в составе преступления, пред-

усмотренном п. «в» ч. 1 ст. 258 УК РФ, предполагает обязательное осоз-

собно перерасти в качество преступления («сто кошек не могут образовать одного 

тигра») (см.: Курс уголовного права. Том 1. Общая часть. Учение о преступлении / 

Под ред. Н. Ф. Кузнецовой, И. М. Тяжковой. М., 1999. С. 142–143). Действительно, 

«сто кошек не могут образовать одного тигра», но весить на весах Фемиды как один 

тигр, могут! Не зря, позже Н. Ф. Кузнецова пересмотрела свою позицию, предлагая 

по ряду норм вернуться к конструкциям с административной преюдицией (См.: Куз-

нецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спецкурсу «Основы 

квалификации преступлений». М., 2007. С. 36).
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нание виновным незаконности охоты и того факта, что она совершает-

ся в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена. 

Если лицо, отдавая себе отчет в первом факте, не осознает второго (специально-
го предмета), то состава преступления его действия не образуют, а имеет место 
административное правонарушение (ст. 8.37 КоАП РФ).

Обязательным условием привлечения лица к уголовной ответствен-

ности за незаконный вылов водных биологических ресурсов, запре-

щенный пунктом «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, является понимание виновным 

места его совершения (особо охраняемой природной территории либо 

зоны экологического бедствия или зоны чрезвычайной экологической 

ситуации), при отсутствии осознания лицом этого криминообразую-

щего признака, ответственность наступает по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

10) мотив деяния. Так, незаконные действия по усыновлению (удоче-

рению) детей, передаче их под опеку (попечительство), на воспитание 

в приемные семьи, совершенные из корыстных побуждений, служат ос-

нованием уголовной ответственности (ст. 154 УК РФ), а те же действия, 

но совершенные по иным мотивам, выступают основанием админи-

стративной ответственности (ст. 5.37 КоАП РФ). Мотив деяния выпол-

няет разграничительную функцию в отношении смежных норм УК РФ 

и КоАП РФ об ответственности за побои: если они совершены из хули-

ганских побуждений, либо по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды, либо 

по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы, то образуют состав преступления (ст. 116), если по иным 

мотивам, то составляют административное правонарушение (ст. 6.1.1).

11) цель деяния. К примеру, публичные действия, выражающие явное 

неуважение к обществу квалифицируются как преступление, предус-

мотренное ст. 148 УК РФ, только в случаях, когда они совершены в це-

лях оскорбления религиозных чувств верующих, но если они не пре-

следуют такой цели, то содержат состав административного проступка, 

закрепленного ст. 5.26 или ст. 20.1 КоАП РФ.

12) субъект деяния. На уровне общих условий ответственности отли-

чие заключается в том, что субъектом преступлений может быть только 

физическое лицо (ст. 19 УК РФ), а административных правонаруше-

ний как физические, так и юридические лица (ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ).

В качестве критериев разграничения конкретных составов престу-

плений и административных правонарушений законодатель использу-

ет различных признаки специального субъекта.

В частности, административной ответственности за оскорбление (ст. 

5.61 КоАП РФ) подлежит любое лицо, достигшее к моменту соверше-
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ния этого правонарушения шестнадцати лет, а за оскорбление, пред-

усмотренное ст. 336 УК РФ, к уголовной ответственности может быть 

привлечен только военнослужащий.

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстра-

ции, шествия, пикетирования или участию в них, квалифицируется как 

преступление по ст. 149 УК РФ, если эти деяния совершены должност-

ным лицом с использованием своего служебного положения, тогда как 

случаи совершения аналогичных деяний общим субъектом содержат 

состав административного правонарушения (ст. 5.38 КоАП РФ).

Или: в отличие от ст. 5.62 КоАП РФ о дискриминации, в ее уголов-

но-правовом аналоге (ст. 136 УК РФ) законодатель специально ука-

зывает на то, что субъектом дискриминации как преступления может 

быть только лицо, использующее свое служебное положение.

Умышленное создание физическим лицом условий для соверше-

ния торговли людьми образует состав приготовления к преступлению, 

предусмотренному ст. 1271 УК РФ, а создание условий для торговли 

детьми юридическим лицом признается оконченным административ-

ным правонарушением (ст. 6.19 КоАП РФ).

Другой пример: изготовление и оборот материалов или предметов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совер-

шенные физическими лицами, квалифицируются как преступления 

(ст. 2421 УК РФ), а те же действия, совершенные юридическим лицом, 

как административные правонарушения (ст. 6.20 КоАП РФ).

Нередко для размежевания преступлений и административных про-

ступков законодатель использует несколько криминообразующих при-

знаков. При этом, в одних случаях, для квалификации деяния как пре-

ступления, оно должно включать в себя одновременно несколько таких 

признаков, в других, из нескольких указанных в уголовно-правовой 

норме отграничивающих признаков для состава преступления доста-

точно наличия одного из них.

Например, невыплата заработной платы, квалифицируется как 

преступление, предусмотренное ст. 1451 УК РФ, только при наличии 

одновременно двух условий: если это деяние происходит свыше трех 

месяцев (время совершения деяния) и из корыстной или иной личной за-

интересованности (мотив совершения деяния), а при отсутствии указан-

ных условий или хотя бы одного из них то же деяние является админи-

стративным проступком (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ).

Примером составов преступлений, в которых признаки, отграничи-

вающие их от смежных правонарушений, изложены альтернативно, мо-

жет служить ст. 154 УК РФ. В соответствии с ней, воспрепятствование 
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проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирова-

ния или участию в них либо принуждение к участию в них, квалифици-

руется как преступление (ст. 149 УК РФ), при наличии одного из сле-

дующих условий: если эти деяния совершены должностным лицом 

с использованием своего служебного положения (специальный статус 

субъекта) либо с применением насилия или с угрозой его применения 

(способ совершения деяния); иначе, это деяние является административ-

ным проступком (ст. 5.38 КоАП РФ). В данном случае, специальный 

статус субъекта и способ совершения деяния, выступают альтернатив-

ными признаками отграничения преступление от проступка.

Точность проведения границы между преступлениями и админи-

стративными проступками, зависит не только от правильной оценки 

степени опасности деяний и выбора правовых мер реагирования на со-

вершение таких деяний, но и от качества средств и приемов законо-

дательной техники (адекватности юридических конструкций, четкости 

и ясности юридических формулировок и др.), используемых для внеш-

него выражения различия этих деяний.

Для разграничения смежных составов преступлений и администра-

тивных правонарушений со стороны внешней формы права законода-

тель применяет следующий технико-юридические приемы:

1) прием «нарастания опасности» — это такой разграничительный 

прием, при котором к деянию, содержащему признаки конкретного со-

става административного проступка, прибавляется один или несколько 

криминообразующих признаков, и оно предусматривается в качестве 

преступления, или, наоборот, из деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, «вычитается» криминообразующий признак, 

что придает ему значение административного проступка. Здесь, так 

сказать, происходит «игра на повышение или понижение» обществен-

ной опасности. Скажем, нарушение общественного порядка, выра-

жающее явное неуважение к обществу, является административным 

проступком (ст. 20.1 КоАП РФ), а то же деяние, совершенное с приме-

нением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; или 

по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы, признается 

преступлением (ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Или: нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, расцени-

вается как преступление (ст. 143 УК РФ), а аналогичное деяние, 

не повлекшее вредных последствий или причинившее легкий или 



2.2. Общие признаки и закономерности разграничения преступлений и 

администратвиных проступоков

109

средней тяжести вред здоровью человека, рассматривается действу-

ющим законодательством как административное правонарушение 

(ст. 5.27.1 КоАП РФ). Такой же прием «повышения-понижения» 

градуса общественной опасности применен законодателем для раз-

межевания состава преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ 

и его административно-правового аналога, установленного ст. 12.24 

КоАП РФ.

2) прием «исключения преступного» — такой разграничительный при-

ем, когда в описании административных правонарушений, например, 

предусмотренных ст. 5.16, 5.18, 5.20, 5.46, ч. 2 ст. 8.28, ч. 2.1 ст. 14.16, 15.14, 
15.30, 19.24 КоАП РФ, законодатель указывает: «если эти действия (бездей-
ствие) не содержат уголовно наказуемого деяния». Таким образом, в данных 
статьях КоАП РФ делается отсылка к соответствующим статьям УК РФ, где 
содержатся признаки смежных составов преступлений, для того чтобы посред-
ством их исключения из определенного общественно опасного поведения, опре-
делить в нем содержание административного проступка.

К этому приему относятся также случаи, когда законодатель в опи-

сании деяния как административного правонарушения указывает, что 

оно не должно повлечь последствий, указанных в конкретной статье 

УК РФ, тем самым, отсылая правоприменителя к этой статье.

Например, в ст. 6.1.1 КоАП РФ административным проступком при-

знается «нанесение побоев или совершение иных насильственных дей-

ствий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в статье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».

Еще одну форму использования такого приема мы обнаруживаем 

при разделении смежных норм УК РФ и КоАП РФ о хищении чужого 

имущества.

Так, согласно ст. 7.27 КоАП РФ хищение чужого имущества является адми-
нистративным проступком при отсутствии в нем признаков преступлений, пред-
усмотренных ч. 2, 3 и 4 ст. 158, ст. 1581, ч. 2, 3 и 4 ст. 159, ч. 2, 3 и 4 ст. 1591, ч. 
2, 3 и 4 ст. 1592, ч. 2, 3 и 4 ст. 1593, ч. 2, 3 и 4 ст. 1595, ч. 2, 3 и 4 ст. 1596 и ч. 2 
и 3 ст. 160 УК РФ.

Таким образом, это прием, при котором установление фактиче-

ского содержания административного правонарушения происходит 

«по остаточному принципу», т. е. путем изъятия из объема содержания 

такого рода общественно опасного поведения смежного состава пре-

ступления. Такое разграничение строится по принципу «все проявле-

ния этого общественно опасного поведения являются административ-

ным проступком, кроме того, что признано преступлением».
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3) прием «от противного» — такой разграничительный прием, при ко-

тором в описании административного правонарушения законодатель 

указывает на конкретное обстоятельство, которое должно отсутство-

вать в его составе, иначе (при его наличии в деянии), оно превращается 

в преступление. В отличие от ссылочного описания, здесь законодатель 

прямо в статье КоАП РФ называет критерий (признак) разграничения.

Так, самоуправство, причинившее существенный вред, расценивает-

ся ст. 330 УК РФ в качестве преступления, а то же деяние, не причинив-

шее существенного вреда гражданам или юридическим лицам, рассма-

тривается по ст. 19.1 КоАП РФ как административное правонарушение.

Аналогичный прием использован законодателем, например, для разгра-
ничения уголовно и административно наказуемого умышленного уничтоже-

ния или повреждения чужого имущества: если эти действия не повлекли 

причинение значительного ущерба, они являются административным 

проступком (ст. 7.17 КоАП РФ), если повлекли причинение значитель-

ного ущерба, они становятся преступлением (ст. 167 УК РФ).

Таким образом, законодатель определяет административное право-

нарушение «от противного» — через отсутствие в его составе конкрет-

ного криминообразующего признака, наличие которого делает деяние 

преступным.

4) прием формализации в законе общественно опасных последствий — 

это такой разграничительный прием, при котором законодатель в точ-

ных понятиях и утверждениях раскрывает в тексте закона содержание 

тех последствий, которые отличают преступления от смежных составов 

административных проступков. Такой прием законодатель использует, 

например, в ст. 180 УК РФ об ответственности за незаконное использо-

вание средств индивидуализации товаров (работ, услуг), в примечании 

к этой статье устанавливая в абсолютной денежной сумме величину 

«крупного ущерба» как последствия, служащего критерием ее отграни-

чения от смежной ст. 14.10 КоАП РФ.

Кроме того, для разграничения смежных преступлений и админи-

стративных проступков законодатель нередко применяет такие тех-

нические средства, как оценочные признаки, дефинитивные предпи-

сания, конструкции: материальных и формальных составов, а также 

составов преступлений с административной преюдицией.

В качестве примеров смежных норм УК РФ и КоАП РФ, которые 

разграничиваются посредством оценочных признаков, можно назвать: 

соответственно, ст. 246 — ст. 8.1, ст. 248 — ст. 8.3 (оценочные призна-

ки — «причинение вреда здоровью человека», «иные тяжкие послед-

ствия»); ст. 247 — ст. 8.2 («угроза причинения существенного вреда 
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здоровью человека или окружающей среде»); ст. 250 — ст. 8.14 («при-

чинение существенного вреда животному или растительному миру, 

рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству»); ст. 254 — ст. 8.6 

(«причинение вреда здоровью человека или окружающей среде»); ст. 

255 — ст. 8.9, 8.10 («причинение значительного ущерба»); ст. 258 — ст. 

8.37 («причинение крупного ущерба») и т. д.

С помощью дефинитивных предписаний, устанавливается содержа-

ние таких, отличающих преступления от смежных административных 

правонарушений, признаков как, например; «крупный ущерб» (ст. 180 УК 
РФ и ст. 14.10 КоАП РФ; ст. 256 УК РФ и ст. 8.37 КоАП РФ) и «значительный раз-
мер» (ст. 260 УК РФ и ст. 8.28 КоАП РФ).

Иногда для разграничения смежных составов преступлений и про-

ступков законодатель использует одновременно несколько указанных 

технических средств.

Например, граница между смежными нормами УК РФ и КоАП РФ 

о нарушении авторских и смежных прав, изобретательских и патент-

ных прав проводится посредством оценочного признака в виде круп-

ного ущерба» (ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 — ст. 7.12) и точно определенного 

признака «крупного размера» (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147 — ст. 7.12). Это 

пример, когда несколько технико-юридических разграничительных 

средств используются в рамках одной статьи, но в отношении разных 

отличительных признаков. Но есть случаи, когда сразу несколько тех-

нико-разграничительных средств применяются для выражения одного 

отличительного признака. Так, признак «причинение значительного 

ущерба гражданину», служащий в качестве критерия разграничения 

смежных норм УК РФ и КоАП РФ о хищениях (п. «в» ч. 2 ст. 158, ч. 2 ст. 

159, ч. 2 ст. 160), определен законодателем одновременно посредством 

оценочного и абсолютно-определенного понятия. Согласно примеча-

нию 2 к ст. 158 УК РФ значительный ущерб гражданину определяется 

с учетом его имущественного положения, но не может составлять ме-

нее 5 тыс. рублей.

В ряде случаев, для отграничения преступлений от смежных адми-

нистративных правонарушений законодатель прибегает к различным 

способам построения их составов: объективная сторона проступка 

описывается им с помощью только одного обязательного признака — 

деяния, а в объективную сторону преступления он включает в качестве 

обязательных признаков не только аналогичное деяние, но и его обще-

ственно опасные последствия. Так, например, составы экологических право-
нарушений (ст. 8.1, 8.2, 8.6 КоАП РФ) сконструированы как формальные, а смеж-
ные с ними составы преступлений как материальные (ст. 246, 247, 254 УК РФ).
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Еще одним из инструментов, применяемых законодателем с целью 

отграничения преступлений от смежных проступков, является админи-

стративная преюдиция.

Как уже отмечалось выше, такая юридическая конструкция прямо 

или косвенно (скрыто) используется законодателем в следующих ста-

тьях: 1161, 1511, 1581, 154, 157, 180, 2121, 2154, 2641, 2841, 3141 Особен-

ной части действующего УК РФ. Для их отграничения от смежных ста-

тей: 6.1.1; 14.16; 7.27; 5.37; 5.35.1; 14.10; 20.2; 20.17; 12.8, 12.26; 20.33; 19.24 

КоАП РФ.

Конструируя составы с административной преюдицией, законода-

тель использует для описания преюдициального признака различные 

юридические формулировки («если совершено лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние» или «совер-

шенное лицом, которое ранее привлекалось к административной от-

ветственности за аналогичное деяние», либо просто «совершенные 

неоднократно»), что вызывает на практике трудности, в том числе, 

в решении вопроса разграничения преступлений от смежных с ними 

административных правонарушений.

В правоприменительной практике, для разграничения анализируе-

мых видов правонарушений выработана и применяется такая юридиче-

ская конструкция, как продолжаемое преступление (т. е. такое, которое 

складывается из ряда тождественных действий, направленных к дости-

жению одной цели и охватываемых единым умыслом).

Например, если совершается мелкое хищение (или несколько таковых) 
и кража, но оба деяния нацелены на изъятие чужого имущества в крупном 
размере и объединены общим умыслом, то они отдельно не квалифициру-
ются (соответственно по ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158 УК РФ), а рассматри-
ваться как эпизоды продолжаемой кражи в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 
158 УК РФ).

Недостаточно последовательное и умелое использование всего этого 

технико-юридического инструментария, необходимого для норматив-

ного оформления разграничения преступлений и административных 

проступков, препятствует точной и единообразной квалификации дея-

ний правоприменителем, даже в случае правильного решение законо-

дателем вопроса разграничения по существу.

Таким образом, в общем плане последовательная цепочка решения 

вопроса разграничения преступлений и административных проступков, 

каждое звено которой обусловлено предыдущим, такова: (1) оценка 

различия объективно существующей степени общественной опасности 

деяний; (2) установление соответствующего ей вида противоправности 
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и наказуемости деяний; (3) правильное нормативное опосредование 

этого различия.

Вместе с тем, очертив посредством комплекса материальных и юри-

дических критериев границу, отделяющую преступления от админи-

стративных правонарушений, необходимо отметить, что она не есть 

нечто раз и навсегда данное и неизменное, а напротив, является исто-

рической, относительной.

Подвижность этой границы может быть вызвана двумя причинами.

Во-первых, изменением социально-экономической и политической 

обстановки в стране, в результате которой одни деяния, ранее при-

знаваемые административными проступками, в силу роста их обще-

ственной опасности в новых условиях, могут объективно потребовать 

криминализации, другие наоборот, в связи с ее снижением, могут быть 

переведены из преступных в разряд административно-противоправных 

деяний. Так, в 2003 г. был декриминализирован и признан администра-

тивным правонарушением обман потребителей, а клевета, наоборот, 

в 2012 г. переадресована уголовному закону.

Во-вторых, признанием деяния, формально подпадающего под дей-

ствие уголовного закона, малозначительным и применения к нему ч. 2 

ст. 14 УК РФ, согласно которой: «Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в силу малозна-

чительности не представляющее общественной опасности». В таком 

случае может применяться санкция смежной нормы законодательства 

об административных правонарушениях.

Но если с материальной стороны и то и другое колебание границы 

имеет общее объективное основание — изменение в оценке степени 

общественной опасности деяния (по сравнению с той, которой оно 

обладало ранее, или заложенной в определенном составе преступле-

ния), то с формально-юридической стороны эти изменения границы 

опосредованы различными субъективными факторами: первое — дея-

тельностью законодателя, второе — правоприменителя. Законодатель 

изменяет границу между преступлениями и административными про-

ступками в рамках закона, для обеспечения его соответствия актуаль-

ными потребностями по охране общественных отношений, а право-

применитель корректирует ее на основе закона в рамках конкретных 

обстоятельств дела, для назначения справедливого наказания.

Изложенный здесь подход к разграничению преступлений от ад-

министративных правонарушений является интегративным и много-

аспектным, так как, во-первых, в нем используется прием объедине-



Глава 2. Преступление и проступок: единство и различия

ния частей (видовых понятий «преступление» и «административный 

проступок») в целые для них родовые понятия «правонарушения» 

и «противоправные деяния» с выделением из этих родовых понятий 

общих для преступлений и административных проступков признаков; 

а во-вторых, для отграничения преступлений от административных 

правонарушений в нем одновременно используется комплекс призна-

ков, выявленных как на уровне социально-политического, так и спе-

циально-юридического содержания права.



115

Глава 3

Некоторые вопросы разграничения 
преступлений и смежных административных 
правонарушений

3.1. Разграничение преступлений против здоровья 
с административными правонарушениями

В данном параграфе в основном речь пойдет о разграничении ряда 

преступлений против здоровья, предусмотренных только гл. 16 УК РФ, 

со сходными административными правонарушениями. В действитель-

ности же многие преступления, например, преступления против соб-

ственности, общественной безопасности, порядка управления посяга-

ют на здоровье человека, но которое выступает в качестве основного, 

дополнительного или факультативного непосредственного объекта 

(например, разбой (ст. 162 УК РФ), насильственный захват заложника 

(п. «в» ч. 2 ст. 206 УК РФ), применения насилия в отношении предста-

вителя власти (ст. 318 УК РФ)).

Еще одно замечание. Применение отдельных норм об ответствен-

ности за преступления против здоровья связано со сложностями раз-

граничения указанных выше деяний с непреступными формами анти-

общественного поведения, влекущими наступление дисциплинарных 

или только моральных мер воздействия. Например, согласно ст. 119 УК 

РФ признается преступной угроза убийством или причинением тяжко-

го вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления 

этой угрозы.

Так, правильным следует признать осуждение Ш. за ряд преступлений, в т. ч. 
и по ст. 119 УК РФ. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
с Е. высказывал в ее адрес угрозы убийством, сказав, что убьет и свернет ей 
шею. В подтверждение своих слов схватил Е. за шею и продемонстрировал дей-
ствия, напоминающие удушение. В сложившейся ситуации, учитывая агрессив-
ное поведение, состояние алкогольного опьянения Ш., факт причинения ей боли, 
Е. восприняла данную угрозу убийством реальной и осуществимой1.

Вместе с тем угроза изнасилованием или насильственными действи-

ями сексуального характера, уничтожением или повреждением иму-

щества вообще исключает какую-либо юридическую ответственность 

1 Первореченский суд г. Владивостока. Приговор по делу № 1-338/12.
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по действующему российскому законодательству (за исключением слу-

чаев, когда подобная угроза выступает структурным элементом объек-

тивной стороны преступления (например, деяний, предусмотренных п. 

«б» ч. 2 ст. 131, п. «б» ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 163 УК РФ)).

Специфику имеет и угроза как признак объективной стороны пре-

ступления, предусмотренного ст. 120 УК РФ, устанавливающей ответ-

ственность за принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации. Основной состав преступления, предусмотренного ч. 

1 этой статьи, имеет место лишь в случае принуждения к изъятию ор-

ганов или тканей человека для трансплантации, совершенного с при-

менением насилия либо с угрозой его применения. Следовательно, 

применение в процессе принуждения к изъятию органов или тканей 

человека для трансплантации угрозы уничтожением или поврежде-

нием имущества потерпевшего либо распространением сведений, по-

зорящих потерпевшего или его близких, или иных сведений, которые 

могут причинить существенный вред правам или законным интересам 

потерпевшего или его близким, так же как и в случае с угрозой, рассмо-

тренной выше при анализе ст. 119 УК РФ, остается вне правового поля. 

Речь может идти только о моральной ответственности.

Таким образом, названные выше формы негативного поведения, 

причиняющие вред психическому здоровью человека, не влекут юри-

дических последствий. На наш взгляд, такая ситуация требует вме-

шательства со стороны законодателя. Здесь возможны два пути. Пер-

вый — расширить в диспозициях ст. 119 и 120 УК РФ перечень угроз за 

счет перечисленных выше видов психического насилия1. Этот вариант 

предпочтительнее, учитывая значительную вредоносность такого пове-

дения. Второй — предусмотреть в КоАП РФ специальные нормы, уста-

навливающие административную ответственность за угрозу изнаси-

лованием или насильственными действиями сексуального характера, 

либо уничтожением или повреждением имущества, а также принужде-

ние к изъятию органов или тканей человека для трансплантации путем 

применения угрозы уничтожением или повреждением имущества по-

терпевшего либо распространения сведений, позорящих потерпевше-

го или его близких, или иных сведений, которые могут причинить су-

щественный вред правам или законным интересам потерпевшего или 

его близких. Такое решение позволило бы государству в определенной 

1 См. подробнее: Преступления против личности: Законодательство и судебная 

практика 2003-2012 гг.: Науч.-практ. пособие / Отв. ред. В. Б. Боровиков. М., 2012. 

С. 78 (авторы раздела — Ю. И. Антонов, В. Б. Боровиков). 
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мере реагировать на указанные антисоциальные явления и предупреж-

дать их.

Только меры морального воздействия могут применяться сейчас и за 

признававшуюся по УК РСФСР 1960 г. преступлением такую разно-

видность оставления в опасности как неоказание лицу, находившемуся 

в опасном для жизни состоянии, необходимой и явно не терпящей от-

лагательства помощи, если она заведомо могла быть оказана виновным 

без серьезной опасности для себя или других лиц, либо несообщение 

надлежащим учреждениям или лицам о необходимости оказания по-

мощи (ч. 1 ст. 127 УК РСФСР 1960 г.).

Так, Г., Г-ов, А. и Т. В зимнее время ехали по лесу на автомашине, которая 
забуксовала в снегу. Они решили возвращаться домой пешком. А. ушел вперед 
и добрался до дома, а Г., Г-ов и Т. Распили 2 бутылки водки, после чего пошли 
в сторону своего села. По дороге у Т. Заболела нога, и он не смог передвигаться 
без посторонней помощи. Г. ушел в село за машиной, но не нашел желающих 
ехать в лес и ушел домой спать, думая, что Г., Г-ов не оставит Т. Однако в след 
за ним ушел и Г., Г-ов. Оставшийся на 30° морозе беспомощный Т. умер от пе-
реохлаждения. Отменяя приговор по ст. 125 УК РФ и последующие судебные 
решения в отношении Г., Судебная коллегия по уголовным делам Верховного 
Суда РФ указала, что Г. не обязан был заботиться о Т., поскольку не оставлял 
его одного и имел все основания полагать, что Г., Г-ов разожжет костер и оста-
нется с потерпевшим, т. е. добросовестно заблуждался в отсутствии опасности 
для жизни1.

Думается, последующая декриминализация этого деяния была про-

ведена обоснованно, учитывая обилие оценочных признаков, раскры-

вающих его содержание, трудности в доказывании состава преступле-

ния. Однако административно-правовой потенциал предупреждения 

подобных явлений (особенно в части несообщения надлежащим уч-

реждениям или лицам об оказании помощи) мог бы сыграть свою пози-

тивную роль. В этой связи, на наш взгляд, законодателю целесообразно 

установить административную ответственность за анализируемое не-

гативное поведение, что в какой-то мере позволит спасти жизнь и здо-

ровье людей, попавших в названную выше ситуацию.

Специальной разновидностью оставления в опасности является не-

оказание помощи больному (ст. 124 УК РФ). Проблема разграничения 

здесь с административным правонарушением не возникает, учитывая 

признаки специального субъекта преступления (им может быть только 

лицо, обязанное ее оказывать в соответствии с законом или со специ-

1 См.: БВС РФ. 2003. № 4. С. 10–11.
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альным правилом). В подобных случаях, когда имеется необходимость 

в разграничении преступного и непреступного поведения, речь долж-

на идти об отграничении уголовно-наказуемого неоказания помощи 

больному от дисциплинарного нарушения, например, это имеет место, 

когда неоказание помощи больному лицом, обязанным ее оказывать 

в соответствии с законом или со специальным правилом, повлекло 

по неосторожности причинение легкого вреда здоровью больного.

На признание некоторых деяний преступлениями против здоровья 

влияет форма вины.

Так, уголовная ответственность за причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью (соответственно ст. 115 и 112 УК РФ) насту-

пает, если в поведении виновного лица усматривается умысел (пря-

мой или косвенный)1. Исключение из преступлений против здоровья 

составляет неоказание помощи больному, признаваемое преступным, 

если повлекло по неосторожности причинение средней тяжести вреда 

здоровью больного (ч. 1 ст. 124 УК РФ).

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что неосторожное причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью влечет административную 

ответственность при нарушении различных административно-право-

вых запретов. Поэтому необходимо учитывать данное обстоятельство 

при разграничении преступных и непреступных форм поведения.

Как правило, это находит наглядное проявление в нормах КоАП 

РФ. Например, ст. 12.24 КоАП РФ предусматривает ответственность 

за нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации 

транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью потерпевшего. Естественно, речь идет о нео-

сторожной форме вины, ибо при наличии умысла по отношению к этим 

последствиям надо говорить о квалификации содеянного как престу-

пления против здоровья человека (по ст. 115 или 116 УК РФ). Но такая 

четкость не всегда прослеживается в нормах КоАП РФ. В частности, 

согласно ч. 4 ст. 8.32 КоАП РФ (Нарушение правил пожарной безопас-

ности в лесах) административным правонарушением считается нару-

шение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лес-

ного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека. Исходя 

из данной формулировки в законе, вытекает, что состав администра-

тивного проступка имеет место, когда подобное деяние было обуслов-

1 См.: Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного 

Суда Российской Федерации: Сб. материалов судебной практики / Сост. В. Б. Боро-

виков, А. В. Галахова, В. В. Демидов. М., 2011. С. 232.
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лено возникновением пожара, связанного и с причинением легкого 

или средней тяжести вреда здоровью человека. Поэтому законодателю 

полезно сделать уточнение в диспозиции этой административно-пра-

вовой нормы, дополнив после слов «без причинения» словосочетанием 

«по неосторожности». Такая корректировка желательна, так как в про-

тивном случае (т. е. при наличии умышленной формы вины) речь пой-

дет уже о составах преступления, предусмотренных ст. 115 или 112 УК 

РФ.

Вопрос о разграничении преступления с административным право-

нарушением возникает и при анализе нарушения правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований (ст. 

20.32 КоАП РФ). В соответствии с ч. 2 ст. 20.32 КоАП РФ состав ад-

министративного правонарушения налицо в случае нарушения указан-

ных выше правил, повлекшего «причинение вреда здоровью человека 

или имуществу, если эти действия не содержат уголовно-наказуемого 

деяния».

Подобная редакция диспозиции рассматриваемой административ-

но-правовой нормы позволяет прийти к следующим выводам.

1. Речь в этой статье может идти только о причинении легкого или 

средней тяжести вреда по неосторожности, так как причинение тяжко-

го вреда здоровью человека при любой форме вины из-за повышенной 

общественной опасности в принципе не может признаваться админи-

стративным правонарушением.

2. Умышленное нарушение организатором официального спортив-

ного соревнования или приравненных к нему лиц правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований 

с желанием или сознательным допущением либо безразличным отно-

шением к наступлению вреда к здоровью человека должно оцениваться 

при наличии причинения подобного вреда как преступление против 

здоровья (например, как действия подстрекателя, организатора, пособ-

ника) в зависимости от фактически наступивших последствий (напри-

мер, по ст. 111, 112, 115 УК РФ) либо при наличии иных специальных 

целей или мотивов как соучастие в преступлении, предусмотренным 

другой статьей Особенной части УК РФ. В последнем случае диапазон 

таких ситуаций, связанных с квалификацией содеянного, будет доста-

точно разнообразным. В частности, при определенных условиях, ука-

занных в законе, речь может идти и о деяниях, предусмотренных ст. 

205, 212, 318 УК РФ.

3. Анализируемое деяние, повлекшее причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности, влечет уголовную ответственность, при-
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чем квалификация содеянного во многом будет зависеть от признаков 

субъекта преступления. В ст. 20.32 КоАП РФ субъектами администра-

тивного правонарушения названы организатор официального соревно-

вания или собственник, пользователи объектов спорта. Следовательно, 

не исключена ситуация, когда таковыми могут быть и должностные 

лица. В этом случае при соблюдении условий, указанных в уголовном 

законе, деяние должностного лица целесообразно квалифицировать 

по ч. 2 ст. 293 УК РФ, т. е. за халатность, повлекшую по неосторожно-

сти причинение тяжкого вреда здоровью человека.

При отсутствии признаков должностного лица виновный (напри-

мер, собственник, пользователь объекта спорта), на наш взгляд, будет 

нести ответственность по ч. 2 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вре-

да здоровью по неосторожности).

В современной жизни встречаются случаи, когда спортивные сорев-

нования организуются частными лицами «подпольно», т. е. без офи-

циального разрешения (например, бои без правил). Естественно, такие 

спортивные соревнования лишены официального статуса, зачастую 

проводятся без необходимого обеспечения безопасности для участни-

ков и зрителей. Сама по себе эта незаконная деятельность в зависи-

мости от наличия или отсутствия факта причинения крупного ущер-

ба гражданам, организациям или государству либо сопряженности ее 

с извлечением дохода в крупном размере может оцениваться как неза-

конное предпринимательство и влечет административную или уголов-

ную ответственность соответственно по ст. 14.1 КоАП РФ или по ст. 

171 УК РФ. Если же в ходе данной деятельности в связи с несоблюде-

нием правил обеспечения безопасности будет причинен тяжкий вред 

здоровью человека по неосторожности, то содеянное дополнительно 

должно квалифицироваться по ч. 1 ст. 118 УК РФ.

В отдельных случаях возникает конкуренция уголовно-правовых 

и административно-правовых норм об ответственности за деяния про-

тив здоровья. Так, согласно УК РФ, две статьи признают преступле-

ниями заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ) и заражение 

ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). Причем в соответствии с ч. 1 ст. 122 

УК РФ состав преступления имеет место даже при заведомом поставле-

нии другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией.

Например, осужденный С., находясь в штрафном изоляторе исправительной 
колонии, достоверно зная о том, что является ВИЧ-инфицированным, пред-
упрежденный в законном порядке о соблюдении мер безопасности, из неприяз-
ненных отношений, в целях заражения ВИЧ-инфекцией начальника медицинской 
части исправительного учреждения Г., выплеснул ему в лицо из самодельного 
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разбрызгивающего устройства свою зараженную ВИЧ-инфекцией кровь, попав 
ею в лицо и на слизистую оболочку глаз потерпевшего.

С. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 122 УК РФ1.

Вместе с тем ст. 6.1 КоАП РФ считает административным право-

нарушением сокрытие лицом, больным ВИЧ-инфекцией, венери-

ческим заболеванием, источника заражения, а также лиц, имевших 

с указанным лицом контакты, создающие опасность заражения этими 

заболеваниями.

Очевидно, что законодатель, создавая эту административно-право-

вую норму, руководствовался интересами предупреждения указанных 

заболеваний среди населения. Но все ли было продумано при кон-

струировании ст. 6.1 КоАП РФ? Когда речь идет об административ-

ной ответственности за сокрытие лицом больным ВИЧ-инфекцией, 

венерическим заболеванием, источника заражения, к законодателю 

особых вопросов не возникает — налицо состав административного 

правонарушения (правда есть проблема доказывания малозначитель-

ности данного деяния с позиции теории административного деликта). 

Но все не так ясно, если анализируешь понятие сокрытия виновным 

лиц, имевшим с ним контакты, создающие опасность заражения ВИЧ-

инфекцией. О чем идет речь? О типичной ситуации, предусмотренной 

ч. 1 ст. 122 УК РФ. Но тогда получается, что за одно по сути деяние 

виновный должен нести и уголовную и административную ответствен-

ность. Надеяться же на то, что он после заведомого поставления дру-

гого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией (т. е., как правило, 

после полового контакта с партнером) испугается дополнительного ад-

министративного наказания в виде административного штрафа в раз-

мере от 500 руб. до 1 тыс. руб., просто наивно. Таким образом, налицо 

дублирование в применении уголовно-правовых и административно-

правовых мер воздействия за совершенное деяние.

Но это еще не все. Опасность заражения венерическим заболевани-

ем, как признака состава административного правонарушения, может 

существовать и при совершении деяния, предусмотренного ст. 121 УК 

РФ, например, при покушении на него. Допустим, виновный, зная 

о своем подобном заболевании, решил отомстить из-за личной обиды 

своему сексуальному партнеру, желая его заразить, но по каким-либо 

не зависящим от него обстоятельствам сделать это не удалось. Факт со-

1 См.: Квалификация преступлений против личности / Отв. ред. А. М. Багмет. М., 

2015. С. 236–237 (автор раздела — В. Б. Бычков). 
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деянного он ото всех скрыл. Опять создается противоречивая ситуация, 

связанная с конкуренцией уже ч. 3 ст. 30 и ч. 1 (или другой части) ст. 121 

УК РФ и ст. 6.1 КоАП РФ.

Итак, в конструкции ст. 6.1 КоАП РФ заложена своеобразная «мина 

замедленного действия», которая создает конкуренцию между уголов-

но-правовыми и административно-правовым запретами. В чистом виде 

ст. 6.1 КоАП РФ может применяться только в случае сокрытия лицом, 

больным ВИЧ-инфекцией, венерическим заболеванием, источника за-

ражения. В других случаях сокрытие информации о лицах, с которы-

ми данное лицо имело, например, сексуальные отношения, выступает 

естественным продолжением уже преступной деятельности, предусмо-

тренной ст. 121 или ст. 122 УК РФ, и самостоятельного юридическо-

го значения не имеет. Естественно, указанное обстоятельство должно 

быть учтено законодателем, которому, на наш взгляд, целесообразно 

изменить редакцию ст. 6.1 КоАП РФ, исключив из диспозиции этой 

нормы положения о сокрытии информации, с кем лицо имело контак-

ты. Оно должно уже устанавливаться в процессе расследования уголов-

ных дел по ст. 121 или 122 УК РФ (естественно, ст. 6.1 КоАП РФ может 

применяться в отношении виновного в деяниях, предусмотренных ст. 

121 или 122 УК РФ, за сокрытие им источника собственного заражения 

ВИЧ-инфекцией или венерической болезнью).

Принятие федеральных законов от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» и от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»» 

обусловило появление новых вопросов, связанных с разграничением 

преступлений и административных правонарушений против здоровья. 

Дело в том, что законодатель изменил регламентацию ответственности 

за побои.

В КоАП РФ теперь появилась новая ст. 6.1.1 КоАП РФ, признаю-

щая административным правонарушением, нанесение побоев или со-

вершение иных насильственных действий, причинивших физическую 

боль, но не повлекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, если 

эти действия не содержат уголовно-наказуемого деяния. По сути, за ис-

ключением фразы «если эти действия не содержат уголовно-наказуе-
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мого деяния», содержание данной статьи совпадает с бывшей редакци-

ей ст. 116 УК РФ. Что же нового появилось в регулировании уголовной 

ответственности за побои?

В настоящее время ответственность за побои предусмотрена дву-

мя статьями УК РФ — ст. 116 и ст. 1161 УК РФ. В свете изменений, 

внесенных в диспозицию ст. 116 УК РФ на основании Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ объективная сторона побоев стала 

выражаться в тех же самых действиях, указанных в ст. 6.1 КоАП РФ, 

но совершенных: а) в отношении близких лиц, а равно б) из хулиган-

ских побуждений, либо в) по мотивам политической, идеологической, 

расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды или 

по мотивам ненависти или вражды, в отношении какой- либо социаль-

ной группы.

Кроме того, в УК РФ введена ст. 1161 (Нанесение побоев лицом, под-

вергнутым административному наказанию), согласно которой престу-

плением признается нанесение побоев или совершение иных насиль-

ственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствия, указанные в ст. 115 УК РФ, и не содержащие признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, лицом, под-

вергнутым административному наказанию за аналогичные деяния.

Ограниченные рамки нашей работы не позволяют уделить внимание 

социальной обусловленности произошедших изменений в уголовном 

и административном законодательстве в части установления ответ-

ственности за побои. Отметим лишь, что и ранее в прежней редакции 

ст. 116 УК РФ ее применение вызывало немало вопросов, в том числе 

связанных с разграничением с непреступными формами поведения.

Например, в российском законодательстве не раскрывается соб-

ственно понятие побоев, оценочный характер носит понятие иных 

насильственных действий, причинивших физическую боль, но не по-

влекших последствий, указанных в ст. 115 УК РФ (их толкование 

тоже вызывает в правоприменительной деятельности соответствую-

щие вопросы)1. Теперь эти спорные вопросы будут решаться в рамках 

не только уголовно-процессуального судопроизводства, но и произ-

водства об административных правонарушениях, и только время пока-

жет, правильным или ошибочным было анализируемое законодатель-

ное решение.

1 См., например: Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции: Научное и судебное толкование. Науч. практ. пособие / Под ред. А. В. Галаховой. 

М., 2014. С. 236–238.
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Уяснение содержания диспозиции ст. 116 УК РФ в редакции Феде-

рального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ поставил вопрос о разгра-

ничении уголовно-наказуемых побоев с побоями, влекущими админи-

стративную ответственность (ст. 6.1.1 КоАП РФ).

Это отличие проявлялось в круге потерпевших по уголовному делу. 

Согласно ст. 116 УК РФ — в редакции названного выше Закона — это 

только близкие лица. Согласно примечанию к данной статье под близ-

кими лицами понимались близкие родственники (супруг, супруга, ро-

дители, дети, усыновители, усыновленные (удочеренные) дети, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки), опекуны, попечители, 

а также лица, состоявшие в свойстве с лицом, совершившим деяние, 

предусмотренное ст. 116 УК РФ, или лица, которые вели с ним общее 

хозяйство.

Определенные сложности возникли в уяснении признаков таких по-

терпевших, как «лиц, состоявших в свойстве с лицом, совершившим дея-

ние, предусмотренное ст. 116 УК РФ», а также «лиц, ведших с ним общее 

хозяйство».

Свойство — это родство по женитьбе, по замужеству1. Круг лиц, со-

стоящих в свойстве, достаточно широк: родители мужа или жены, 

родной брат мужа (деверь), родной брат жены (шурин), родная сестра 

жены, родная сестра мужа (золовка), муж дочери (зять). Список можно 

продолжить, учитывая разнообразие существующих родственных свя-

зей и особенности отношения к ним у различных народов мира, вклю-

чая населяющих Российскую Федерацию.

Итак, свойство может быть и достаточно отдаленным, что создало 

дополнительные трудности по уголовному делу, имевшей отношение 

к личности потерпевшего.

Широкое толкование понятия лиц, находившихся в свойстве с вино-

вным привело к большим сложностям, так как далеко не все родствен-

ники, появившиеся у виновного вследствие женитьбы или замужества 

могли для него (нее) быть близкими. Отметим также, что Примечание 

к ст. 116 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ не включало в число близких дядю, тетю, племянника, пле-

мянницу, что также вызывало вопросы в процессе правоприменения.

Сложности в уяснении этой нормы возникали и при анализе поня-

тия лиц, которые вели с виновным общее хозяйство. Житейская логика 

относила к ним, как правило, лиц совместно проживавших и находив-

1 См.: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1982. Т. 4. 

С. 154.
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шихся в так называемом гражданском браке с виновным. Это могли 

быть и официально разведенная супруга, однако, продолжавшая про-

живать со своим бывшим мужем и вести с ним совместно домашнее 

хозяйство. Но если она, проживая совместно с бывшим супругом, 

подверглась побоям, но при этом они не вели общего хозяйства, от-

ветственность могла наступать только административная (ст. 6.1 КоАП 

РФ).

Таким образом, изменения, внесенные в диспозицию ст. 116 УК РФ, 

на основании Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ, созда-

ли немало сложностей в правоприменительной практике. Кроме того, 

в общественном сознании в целом сложилось мнение, почему только 

домашнее насилие влекло уголовную ответственность, а аналогичный 

вариант подобного поведения в отношении других лиц, не признавав-

шихся близкими для виновного, позволял в отношениях дебоширов 

применять лишь меры административного наказания. В конечном ито-

ге Федеральный закон от 7 февраля 2016 г. № 8-ФЗ исключил из диспо-

зиции ст. 116 УК РФ упоминание о «близких лицах», а также примеча-

ние в этой статье, раскрывавшее данное понятие.

Сейчас побои, предусмотренные ст. 116 УК РФ, отличаются от по-

боев, влекущих административную ответственность, наличием аль-

тернативных специфических мотивов: а) хулиганских побуждений; б) 

мотивов политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо в) мотивов ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы. Ранее присут-

ствие этих мотивов при нанесении побоев рассматривалось законода-

телем как квалифицирующее обстоятельство, т. е. повышающее уго-

ловную ответственность за совершение анализируемого преступления. 

Установление в законе названных выше мотивов в качестве критериев 

разграничения заведомо создает сложности в процессе применения 

ст. 116 УК РФ. Дело в том, что их понятия носят оценочный характер, 

что создает условия для различного, в т. ч. и ошибочного толкования. 

Пленум Верховного Суда РФ, попавший в такую ситуацию, вынужден 

ограничиваться зачастую лишь разъяснениями общего свойства, мало 

что значащими для правоприменителя.

Например, Пленум Верховного Суда РФ в п. 12 своего постановле-

ния от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убий-

стве (ст. 105 УК РФ)» (с послед. изм.) при характеристике при убийстве 

из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) понимает под 

ним «убийство, совершенное на почве явного неуважения к обществу 

и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного является 
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открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебре-

жительное к ним отношение (например, умышленное причинение 

смерти без видимого повода или с использованием незначительного по-

вода как предлога для убийства)»1. А в п. 12 своего постановления от 15 

ноября 2007 г. № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хули-

ганстве и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побужде-

ний» (с послед. изм.) Пленум Верховного Суда РФ вообще уклонился 

от раскрытия содержания хулиганских побуждений, указав лишь, что 

под «уголовно-наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских 

побуждений следует понимать умышленные действия, направленные 

против личности человека или его имущества, которые совершены без 

какого-либо повода или с использованием незначительного повода»2. 

Легко заметить, что в таком понимании хулиганские побуждения мо-

гут присутствовать при совершении многих преступлений, например, 

грабитель, напавший на глазах многих людей на вокзале на пожилую 

женщину, вырвав у нее дамскую сумочку, разве не проявляет явное не-

уважение к обществу и общепризнанным нормам морали, не бросает 

открытый вызов общественному порядку, не противопоставляет себя 

окружающим, не демонстрирует пренебрежительное к ним отношение? 

Ценность указанных выше разъяснений Пленума Верховного Суда РФ 

сводится лишь к тому, что в них названы примеры причин возникно-

вения конфликта, которые привели к совершению преступления. Это 

тоже важно учитывать для разграничения деяния, предусмотренного 

ст. 116 УК РФ, от административно наказуемых побоев.

Полезна и рекомендация, сформулированная в п. 13 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. № 45, о том, что 

побои, совершенные в семье, в отношении родственников, знакомых лиц и вы-
званные личными неприязненными отношениями, неправомерными действиями 
потерпевших и т. п., при отсутствии признаков преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 213 УК РФ, должны квалифицироваться как преступление против 
личности3.

На основании вышесказанного, в плане рассмотрения интересуемо-

го нас вопроса можно прийти к следующему выводу, что нанесение по-

боев, или совершение иных насильственных действий, причинивших 

1 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ 

по уголовным делам. М., 2015. С. 47.
2 Там же. С. 163.
3 Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ 

по уголовным делам. С. 163.
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физическую боль, но не повлекших последствия, указанных в ст. 115 

УК РФ, будет иметь место из хулиганских побуждений, когда круг по-

терпевших обычно исключает близких лиц, упоминавшихся в диспо-

зиции ст. 116 УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ. Потерпевшие в подобной ситуации — как правило, незна-

комые или мало знакомые для виновного лица. Типичное место совер-

шения такого деяния — общественное (улица, парк, сквер, магазин, 

стадион). Повод возникшего конфликта, приведший к побоям, отсут-

ствует или незначителен.

Критерием разграничения преступления, предусмотренного ст. 116 

УК РФ, с административно-наказуемыми побоями, является и наличие 

или отсутствие так называемых экстремистских побуждений, т. е. моти-

вов политической, идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной ненависти или вражды, либо мотивов ненависти или вражды 

в отношении какой-либо социальной группы. Если совершение побоев 

было обусловлено этими мотивами, то можно констатировать наличие 

одной из форм преступного поведения, предусмотренного ст. 116 УК 

РФ. В противном случае надо вести речь о составе административного 

правонарушения.

Из перечисленных в законе экстремистских мотивов, как показы-

вает судебная практика, реально при расследовании уголовных дел 

можно доказать с немалыми трудностями наличие мотивов расовой, 

национальной, религиозной ненависти или вражды. Установление же 

мотивов политической и идеологической ненависти или вражды, 

а также мотивов ненависти или вражды в отношении какой-либо соци-

альной группы из-за неопределенности, оценочности крайне затруд-

нительно1. В данной связи законодателю есть смысл вернуться к обсуж-

дению вопроса о целесообразности отказаться от использования в УК 

РФ понятия мотивов идеологической, политической ненависти или 

вражды, а также ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы. Если же эта идея не найдет у него соответствующего 

отклика, то правоприменителям придется решать вопросы, связанные 

с уяснением содержания этих мотивов, понятие которых не раскрыва-

ется в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. 

№ 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экс-

тремистской направленности».

1 См.: Преступления против личности: законодательство и судебная практика 

(2003-2012 гг.): научно-практич. пособие. С. 45–47, 187 (автор раздела — В. Б. Боро-

виков); Борисов С. В. Преступления экстремистской направленности: проблемы за-

конодательства и правоприменения: Автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 31.
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Так, при уяснении содержания данных мотивов надо исходить 

из того, что ненависть — это чувство сильной злобы, а вражда — это от-

ношения между людьми проникнутые глубокой неприязнью1.

Мотивы политической ненависти или вражды при побоях свиде-

тельствуют о направленности действий виновного против лица, при-

держивающегося других взглядов, представлений об общественном 

и государственном устройстве, формах государственной власти, управ-

ленческих решений руководителей страны, имеющих отношение к ре-

формированию социально-экономических условий жизни населения, 

деятельности государственного аппарата и т. п.

Мотивы идеологической ненависти или вражды выражают нетерпи-

мое отношение к лицу, имеющему другие, чем у виновного идейные 

установки по различным вопросам развития человеческого обще-

ства. При этом в процессе производства по уголовному делу данной 

категории необходимо тщательно выяснять действительно ли вино-

вный при нанесении побоев или совершении иных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, действовал с подобными 

побуждениями.

На наш взгляд, о применении ст. 116 УК РФ в части ответственно-

сти за побои по мотивам политической или идеологической ненависти 

или вражды можно утверждать лишь в случае, когда деяние, названное 

в диспозиции анализируемой статьи, совершается не из-за какого-либо 

бытового конфликта или инцидента в общественном месте, пусть даже 

сопровождавшегося обидными прозвищами, кличками, а именно из-за 

острой неприязни к потерпевшему как носителю иных политических 

или идеологических взглядов. Нередко потерпевший в такой ситуации 

незнакомый виновному человек, например, выразивший во время про-

ведения какого-либо общественно-политического мероприятия точку 

зрения отличную от точки зрения виновного.

При уяснении смысла мотивов ненависти или вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы нужно, прежде всего, разобраться 

с понятием этой группы. Встречаются определения социальной группы 

в широком и узком смыслах. В широком смысле — это обширная сово-

купность групповых общностей (общность групповая), образующих на 

базе тех или иных собственно социальных, т. е. связанных прежде все-

го с жизнью общества признаков, на основе существующей в обществе 

системы общественных отношений: экономических, правовых, поли-

1 См.: Уголовный закон в практике районного суда / Под ред. А. В. Галаховой. М., 

2010. С. 61 (автор — Н. Е. Крылова). 
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тических, культурных, религиозных и т. д. В узком смысле, социальные 

группы выделяются на основе социального положения людей, их места 

и функций в социально-экономической структуре общества, интере-

сов и ценностных ориентаций, начиная с классов и социальных слоев 

и кончая малыми группами, объединяющими сравнительно небольшое 

число представителей соответствующего класса, слоя1.

Количество социальных групп, если руководствоваться перечислен-

ными критериями, велико: рабочие и крестьяне; военные и граждан-

ские лица; пенсионеры и лица, не достигшие пенсионного возраста; 

лица умственного и физического труда; преподаватели и студенты; 

богатые и бедные; работающие и безработные; семейные и одино-

кие люди; коренные жители и мигранты; городские и сельские жите-

ли; работодатели и лица наемного труда; жители столичных городов 

и провинциалы; гомосексуалисты и лица, придерживающиеся тради-

ционной сексуальной ориентации; профессиональные преступники 

и законопослушные граждане.

Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК 

РФ, нужно доказать, что побои и иные действия, указанные в этой ста-

тье, наносились или совершались именно из чувства сильной злобы 

или неприязни к потерпевшему как представителю какой-либо соци-

альной группы (например, как представителю сообщества, объединя-

ющего лиц, придерживающегося нетрадиционной сексуальной ори-

ентации; либо элиты «золотой молодежи», купающейся в богатстве, 

несправедливо нажитого его родителями).

Итак, изменившаяся редакция ст. 116 УК РФ и появление в КоАП 

РФ ст. 6.1.1 обусловливает поиск критериев разграничения между уго-

ловно и административно-наказуемыми побоями.

Однако вопросы разграничения возникают и между административ-

но-наказуемыми побоями и нанесением побоев лицом, подвергнутым адми-

нистративному наказанию (ст. 1161 УК РФ).

Отличия между данными деяниями проявляются в следующем.

По содержанию признаки объективной стороны этих деяний совпа-

дают. Речь идет о нанесении побоев или совершенных насильственных 

действий, причинивших физическую боль, но не повлекших послед-

ствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Сближают эти деяния и отсутствие 

в их составах хулиганских побуждений либо мотивов политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

1 См.: Краткий словарь по социологии / Под ред. Д. Я. Гвишиани, Н. И. Лапина. 

М., 1989. С. 50.
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или вражды, либо мотивов ненависти или вражды в отношении ка-

кой-либо социальной группы.

Однако субъектом преступления (ст. 1161 УК РФ) является лицо, 

подвергнутое административному наказанию за аналогичное деяние. 

Это означает, что для наступления уголовной ответственности по дан-

ной статье фактически требуется совершение как минимум двух случа-

ев нанесения побоев или совершения иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль потерпевшему.

Аналогичное деяние в такой ситуации означает, что оно содержит те же 

признаки, как и в предыдущем случае, указанные в ст. 6.1.1 КоАП РФ.

Правда, есть определенная специфика в содержании интеллектуаль-

ного момента умысла при совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 1161 УК РФ. Виновный должен обязательно осознавать факт 

применения к нему административного наказания за побои, запрещен-

ные ст. 6.1.1 КоАП РФ. Административное наказание в данном случае 

может выражаться в наложении административного штрафа в размере 

от 5 тыс. руб. до 30 тыс. руб. либо административном аресте на срок 

от 10 до 15 суток либо обязательных работах на срок от 60 до 120 часов.

Естественно, для применения ст. 1161 УК РФ необходимо учитывать 

положения не только ст. 6.1.1 КоАП РФ, но и других статей этого ко-

декса, в частности, ст. 3.5 (Административный штраф); ст. 3.9 (Адми-

нистративный арест), раскрывающих содержание административных 

наказаний, назначаемых за побои.

Следует также помнить содержание ст. 4.6 КоАП РФ (Срок, в тече-

ние которого лицо считается подвергнутым административному нака-

занию). Согласно этой статье, лицо, которому назначено администра-

тивное наказание за совершение административного правонарушения, 

считается подвергнутым наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истече-

ния одного года со дня окончания исполнения данного постановления.

Разумеется, по истечении этого срока не может идти речь о составе 

преступления, предусмотренного ст. 1161 УК РФ.

3.2. Преступления против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина и смежные административные 

правонарушения

Вопросы разграничения преступлений и смежных с ними админи-

стративных правонарушений имеют не только научное, но и большое 
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практическое значение. КоАП РФ и УК РФ охраняют от посягательств 

близкие по своей природе и содержанию общественные отношения. 

Названия некоторых разделов, глав и статей Особенной части УК РФ 

почти дословно совпадают с названиями глав и статей КоАП РФ.

Сравнивая нормы указанных отраслей права, можно обнаружить 

значительное число таких совпадений. При этом речь не идет о полном 

тождестве объектов, т. к. очевидно, что аминистративно-деликтное 

в отличие от уголовного права охраняет от нарушений более широкий 

круг общественных отношений. Предметом уголовно-правового ре-

гулирования выступают наиболее важные общественные отношения. 

К числу объектов, охраняемых исключительно нормами уголовного 

права, относятся: жизнь человека, половая неприкосновенность и по-

ловая свобода личности, основы конституционного строя и др.

Характеризуя тенденции развития административно-деликтного 

законодательства А. П. Шергин, отмечает, что в последние годы на-

метилась его тесная интеграция с уголовным законодательством. Это 

выражается в росте числа смежных составов административных право-

нарушений и преступлений (их свыше ста), а также декриминализации 

преступлений небольшой общественной опасности с последующим 

установлением административной ответственности за их совершение1.

В практической деятельности нередко приходится сталкиваться 

с проблемами отграничения преступлений от смежных, а если быть 

более точным — схожих с ними административных правонарушений. 

Умение правоприменителя отличить преступное поведение от непре-

ступного (административного или дисциплинарного проступка, граж-

данско-правового деликта) является важнейшим условием, лежащим 

в основе правильной квалификации преступлений. Установление точ-

ной границы, отделяющей уголовно наказуемое деяние от администра-

тивного правонарушения, позволяет исключить из практики право-

охранительных органов и судов случаи необоснованного привлечения 

лиц к уголовной ответственности, а также их осуждения, что, в конеч-

ном счете, определяет законность при производстве по делу.

К числу объектов, охраняемых нормами административно-деликт-

ного и уголовного законодательства, относятся, в частности, обще-

ственные отношения, которые возникают в процессе реализации лич-

1 Шергин А. П. Десять лет Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях, проблемы и пути их решения /Теория и практика административ-

ного права и процесса: Материалы седьмой Всерос. науч.-практ. конф., посвященной 

памяти профессора В. Д. Сорокина (Небугские чтения), проходившей 7–9 октября 

2012 г. Краснодар, 2013. С. 39.
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ных, политических и социально-экономических прав и свобод человека 

и гражданина. Конституция РФ провозглашает, что человек, его права 

и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина является одной из главных 

задач, стоящих перед государством.

Важнейшие объекты преступлений законодатель указал в ч. 1 ст. 2 

УК РФ, перечислив их в порядке убывания значимости с учетом со-

временных представлений об общечеловеческих ценностях. Иерархия 

объектов преступления выглядит следующим образом: права и свободы 

человека и гражданина, собственность, общественный порядок и об-

щественная безопасность, окружающая среда, конституционный строй 

РФ, мир и безопасность человечества. Статья 2 УК РФ в развитие по-

ложений ст. 2 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина 

признает высшей ценностью в системе охраняемых объектов.

Из названия гл. 19 УК РФ можно сделать вывод о том, что все пре-

ступления, которые посягают на конституционные права и свободы, 

должны находиться только в ней. Однако это не так. Ряд конституци-

онных прав и свобод, а точнее общественных отношений, обеспечи-

вающих их реализацию, являются объектами преступлений, составы 

которых находятся в других главах и даже разделах УК РФ. Весь спектр 

преступлений, посягающих на конституционные права и свободы, ха-

рактеризуется тем, что они имеют разные видовые, а в некоторых слу-

чаях и родовой объекты. Например, основополагающее естественное 

право каждого человека на свободу закреплено в ст. 22 Конституции 

РФ. Однако такие составы преступлений, как похищение человека (ст. 

126 УК РФ) и незаконное лишение свободы (ст. 127 УК РФ) находятся 

в главе 17 «Преступления против свободы чести и достоинства лично-

сти» УК РФ.

В рамках данного раздела работы исследование вопросов взаимодей-

ствия административно-деликтного и уголовного права было ограни-

чено только нормами, закрепленными в гл. 19 УК РФ и гл. 5 КоАП РФ. 

Из семнадцати статей, включенных в гл. 19 УК РФ, более половины 

(11) имеют смежные нормы, предусмотренные гл. 5 КоАП РФ (ст. 136, 

140, 141, 141 , 142, 143, 145 , 146, 147, 148, 149 УК РФ).

Статья 136 УК РФ и ст. 5.62 КоАП РФ. Всеобщая декларация прав 

человека провозглашает, что все люди рождаются свободными и рав-

ными в своем достоинстве и правах (ст. 1). Принцип равноправия име-

ет первостепенное значение не только для личности, но и государства, 

стремящегося к установлению справедливых общественных отноше-

ний. Отступление от этого принципа, дискриминация по различным 
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признакам представляют серьезную угрозу для нормального существо-

вания современного человеческого общества. Об актуальности борьбы 

с дискриминацией свидетельствуют многочисленные правовые акты, 

направленные на преодоление этого негативного явления, прочно уко-

ренившегося в повседневной жизни.

В обобщенном виде под дискриминацией понимается нарушение 

или ущемление прав, свобод и законных интересов одних лиц в срав-

нении с другими по различным основаниям. Большинство развитых 

и развивающихся государств современного мира проводят политику, 

направленную на устранение ее любых проявлений во всех областях 

общественной жизни, совершенствуют национальное антидискрими-

национное законодательство, которое в целом основывается на стан-

дартах, закрепленных в международных правовых актах.

В Российской Федерации в основе запрета дискриминации лежит 

конституционный принцип равноправия. В соответствии со ст. 19 Кон-

ституции РФ все люди равны перед законом и судом. Государство га-

рантирует каждому равенство прав и свобод независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должност-

ного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других об-

стоятельств. Данный перечень дискриминационных признаков явля-

ется открытым. Так, в ст. 5.62 КоАП РФ дополнительно указаны: цвет 

кожи, семейное или социальное положение, возраст.

В Российской Федерации за дискриминацию предусмотрена уго-

ловная (ст. 136 УК РФ) и административная (ст. 5.62 КоАП РФ) от-

ветственность. В первоначальной редакции ст. 136 УК РФ называлась: 

«Нарушение равноправия граждан» и полностью соответствовала ст. 

150 Модельного уголовного кодекса для государств — участников СНГ 

1996 г., но в последующем в нее были внесены изменения и дополне-

ния. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 156-ФЗ изменил ее на-

звание на «Нарушение равенства прав и свобод человека и граждани-

на», а Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ из числа 

конструктивных признаков были исключены общественно опасные 

последствия в виде причинения вреда законным интересам потер-

певшего. Состав преступления стал формальным, что с одной сторо-

ны, упростило деятельность органов предварительного расследования 

по доказыванию обстоятельств, перечисленных в ст. 73 УПК РФ, но, 

с другой — создало определенные трудности при отграничении данно-

го преступления от малозначительных дискриминационных деяний, 

не представляющих общественной опасности. Выход из сложившейся 
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ситуации был найден посредством декриминализации основного со-

става преступления с одновременным переводом его в разряд админи-

стративных правонарушений.

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ КоАП РФ был 

дополнен ст. 5.62. «Дискриминация», а квалифицирующий признак ч. 2 

ст. 136 УК РФ (в ред. Федерального закона от 07 марта 2011 г. № 26-ФЗ) 

стал конструктивным (криминообразующим) признаком.

Составы преступления (ст. 136 УК РФ) и административного право-

нарушения, предусмотренного ст. 5.62 КоАП РФ, полностью совпада-

ют по объекту посягательства и признакам объективной стороны. Раз-

граничивать их необходимо по субъекту преступления. В ст. 136 УК РФ 

указан специальный субъект преступления — лицо, использующее для 

дискриминационных действий или бездействия служебное положение.

Субъектом данного преступления может быть как должностное 

лицо, понятие которого дано в примечании 1 ст. 285 УК РФ, так 

и иное лицо, выполняющее управленческие функции в коммерче-

ской или иной организации. В соответствии с примечанием 1 ст. 201 

УК РФ, выполняющим управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, а также в некоммерческой организации, 

не являющейся государственным органом, органом местного само-

управления, государственным или муниципальным учреждением 

признается лицо, исполняющее функции единоличного исполни-

тельного органа, члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо 

по специальному полномочию выполняющее организационно-рас-

порядительные или административно-хозяйственные функции 

в этих организациях.

Понятие «использование должностных полномочий», — справедливо 

отмечает А. В. Галахова, — охватывает два рода действий должностного 

лица: а) действия, которые непосредственно связаны с предоставлен-

ными ему полномочиями, выполняемыми функциями; б) действия вне 

должностных полномочий, но возможные исключительно благодаря 

занимаемому служебному положению, т. е. определяемые авторитетом, 

влиянием должностного лица1.

В тех случаях, когда, лицо в силу занимаемой должности имеет воз-

можность, но, совершает дискриминационное деяние, не используя 

для этого свое служебное положение, вопрос об ответственности дол-

жен решаться в соответствии со ст. 5.62 КоАП РФ.

1 См.: Галахова А. В. Должностные преступления. М., 1998. С. 4.
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Следует также отметить, что субъектом данного административного 

правонарушения являются не только физические, но и юридические 

лица.

Так, в отношении Краевого государственного казенного образовательного 
учреждения (КГКОУ) было возбуждено производство по делу об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ст. 5.62 КоАП РФ, и постановлением ми-
рового судьи назначено наказание в виде административного штрафа в размере 
5000 рублей. Материалами дела установлено, что дискриминация имела место 
в сфере трудовых отношений и состояла в том, что Х. было отказано в приеме 
на работу на должность водителя автомобиля по причине его отдаленного ме-
ста жительства. Не согласившись с вынесенным постановлением, представи-
тель КГКОУ в суде второй инстанции мотивировал свою позицию тем, что Х. 
обратился к лицу, которое в соответствии со своими должностными обязанно-
стями не вправе решать вопросы трудоустройства. Суд второй инстанции счел 
указанные доводы неубедительными и оставил апелляционную жалобу предста-
вителя организации без удовлетворения, а постановление мирового судьи без 
изменения1.

В научной литературе высказана точка зрения, в соответствии с ко-

торой криминообразующими предлагается считать только те дискрими-

национные признаки, которые указаны в ст. 136 УК РФ2. В частности, 

А. С. Курманов отмечает, что дискриминационные признаки, пере-

численные в ст. 136 УК РФ, имеют ограниченный характер и расши-

рительному толкованию не подлежат, в отличие от ст. 19 Конституции 

РФ, в которой перечень признаков, не является исчерпывающим. Поэ-

тому дискриминация по признаку возраста уголовную ответственность 

не повлечет3.

По нашему мнению, ошибочно дифференцировать дискримина-

ционные признаки по степени их значимости, полагая, что только 

некоторые из них способны придавать общественную опасность дан-

ному преступлению. Если следовать предложенной логике, то вряд ли 

можно найти убедительный ответ на вопрос: почему дискриминация 

по цвету кожи должна влечь административную (ст. 5.62 КоАП РФ), 

а по национальному признаку — уголовную ответственность (ст. 136 

1 Краснофлотский районный суд г. Хабаровска. Дело № 12-231/2015.
2 См., например: Цыбелов А. А. Содержание некоторых криминообразующих при-

знаков состава преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ // Современное пра-

во. 2008. № 11. С. 95.
3 См.: Курманов А. С. Уголовное законодательство России об охране конституци-

онных прав и свобод человека: сравнительно-правовое исследование: Дисс. … д-ра 

юрид. наук. Свердловск, 2011. С. 231.
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УК РФ). По причине многообразия дискриминационных признаков 

их невозможно исчерпывающе перечислить в существующих нормах-

дефинициях. Поэтому в Конституции РФ, УК РФ и КоАП РФ в ос-

новном указаны признаки, включенные в международные правовые 

акты.

Несовпадение дискриминационных признаков в различных нор-

мативных правовых актах стало причиной появления разных точек 

зрения об их криминообразующем характере в составе преступления, 

предусмотренного ст. 136 УК РФ. Думается, что нарушение прав, сво-

бод и законных интересов человека и гражданина по любому призна-

ку, совершенное лицом с использованием своего служебного положе-

ния, должно влечь уголовную ответственность. В иных случаях следует 

ставить вопрос о наличии в действиях виновного лица признаков со-

става административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.62 

КоАП РФ.

Л. Г. Мачковский справедливо отмечает, что равноправие должно 

соблюдаться во всем и предлагает изменить редакцию ст. 136 УК РФ, 

дополнив ее словами из ст. 19 Конституции РФ: «… а также других 

обстоятельств»1.

Следует заметить, что необходимые определения существуют в дей-

ствующем законодательстве. Статья 7 Федерального конституционного 

закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» наиболее полно раскрывает принцип равноправия, кото-

рый должен соблюдаться при отправлении правосудия. Суды не отда-

ют предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процес-

се сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, 

расовой, национальной, языковой или политической принадлежности 

либо в зависимости от их происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, места рождения, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-

ям, а равно и по другим, не предусмотренным федеральным законом 

основаниям.

Статья 140 УК РФ и ст. 5.39 КоАП РФ. В ч. 4 ст. 29 Конституции 

РФ закреплено право человека и гражданина свободно искать и полу-

чать информацию любым законным способом. Статья 24 Конституции 

РФ обязывает органы государственной власти и местного самоуправле-

1 Мачковский Л. Г. Преступления против конституционных прав человека и граж-

данина: проблемы теории и практики правового регулирования: Дисс. … д-ра юрид. 

наук. М., 2006. С. 150.
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ния, их должностных лиц обеспечить каждому возможность ознаком-

ления с документами и материалами, непосредственно затрагиваю-

щими его права и свободы, если иное не предусмотрено действующим 

законодательством.

Общие вопросы реализации данного конституционного права регу-

лируются Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обе-

спечении доступа к информации о деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления», а также Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информаци-

онных технологиях и защите информации». Отдельные нормы, опре-

деляющие перечень сведений и порядок их предоставления граждани-

ну, включены в иные действующие законы. Так, в ст. 22 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» предусмотрено, что каждый имеет 

право получить в доступной для него форме имеющуюся в медицин-

ской организации информацию о состоянии своего здоровья, в том 

числе сведения о результатах медицинского обследования, наличии за-

болевания, об установленном диагнозе и о прогнозе развития заболева-

ния, методах оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, 

возможных видах медицинского вмешательства, его последствиях и ре-

зультатах оказания медицинской помощи.

Право на обращение в органы местного самоуправления закреплено 

Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции». В ст. 32 этого Закона установлено, что граждане имеют право на 

индивидуальные и коллективные обращения в органы местного само-

управления. Их обращения подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 

предусмотренные действующим законодательством. За нарушение по-

рядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица 

органов местного самоуправления несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством РФ.

Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Феде-

ральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». В соответствии со ст. 2 

данного Закона граждане имеют право обращаться лично, а также на-

правлять индивидуальные и коллективные обращения, включая обра-

щения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государ-

ственные органы, органы местного самоуправления и их должностным 

лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные орга-

низации, на которые возложено осуществление публично значимых 
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функций, и их должностным лицам. При этом осуществление права на 

обращение не должно нарушать права и свободы других лиц.

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в тече-

ние трех дней с момента поступления в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, которые обязаны 

в соответствии с их компетенцией рассмотреть такое обращение в те-

чение тридцати дней со дня его регистрации. В исключительных слу-

чаях, а также при необходимости истребования дополнительных ма-

териалов, руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностное лицо, либо уполномоченное на то лицо 

вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на трид-

цать дней, письменно уведомив об этом обратившееся лицо.

Статья 140 УК РФ предусмотривает ответственность за неправомер-

ный отказ должностного лица в предоставлении собранных в установ-

ленном порядке документов и материалов, непосредственно затраги-

вающих права и свободы гражданина, либо предоставление неполной 

или заведомо ложной информации, если этими деяниями причинен 

вред его правам и законным интересам.

Общественная опасность данного преступления состоит в том, что 

неправомерный отказ в предоставлении запрашиваемых документов 

или материалов, предоставление неполной либо заведомо ложной ин-

формации приводит к тому, что лицо не может в установленном зако-

ном порядке реализовать свои права и свободы (например, получить 

пособие, подтвердить трудовой стаж при оформлении пенсии по старо-

сти и т. п.), вследствие чего ему причиняется реальный вред, который 

чаще всего носит имущественный характер.

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.39 КоАП 

РФ, имеет похожее название: «Отказ в предоставлении информации», 

но в отличие от преступления в его составе отсутствуют какие-либо по-

следствия. Поэтому неправомерный отказ в предоставлении граждани-

ну информации, не причинивший вреда его правам и законным инте-

ресам, должен квалифицироваться по ст. 5.39 КоАП РФ.

По мнению В. А. Смирнова, доказывание факта наступления обще-

ственно опасных последствий, вызванных отказом в предоставлении 

информации, на практике весьма затруднительно. Поэтому он счи-

тает, что в норме, содержащейся в ст. 140 УК РФ, не должно быть 

указания на общественно опасные последствия в виде причинения 

вреда правам и законным интересам человека. Соответственно, для 

преодоления возникающей при этом коллизии между нормами уго-

ловного и административного законодательства предлагается ст. 5.39 
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исключить из КоАП РФ1. Данную точку зрения разделяет М. Ю. Ма-

ляр, который также считает, что «при формальном построении соста-

ва ст. 140 УК необходимость в наличии ст. 5.39 КоАП РФ практически 

отпадает»2.

Следует отметить, что общественно опасные последствия в виде 

причинения вреда правам и законным интересам гражданина являются 

только одним, но не единственным признаком, позволяющим отгра-

ничивать преступление, предусмотренное ст. 140 УК РФ, от админи-

стративного правонарушения (ст. 5.39 КоАП РФ).

Сравнительный анализ составов данного преступления и смежного 

с ним административного правонарушения показывает, что они имеют 

только частично совпадающий предмет посягательства. В ст. 5.39 КоАП 

РФ речь идет об информации, предоставление которой предусмотрено 

федеральными законами. В ст. 140 УК РФ предмет преступления сфор-

мулирован более определенно — «собранные в установленном порядке 

документы и материалы, непосредственно затрагивающие права и сво-

боды гражданина».

Д. В. Пешков справедливо считает, что предметом данного престу-

пления могут выступать только такие предметы и материалы, в отноше-

нии которых установлены специальные ограничения к их свободному 

распространению, а также предусмотрена возможность их раскрытия 

только при наличии особых обстоятельств. К их числу он относит све-

дения, составляющие личную или иную, охраняемую законом тайну 

(например, документы о болезни, выплате заработной платы и др.)3.

При рассмотрении вопроса о разграничении видов ответственности 

следует принимать во внимание, что уголовная ответственность воз-

можна только в случаях неправомерного отказа в предоставлении до-

кументов и материалов только физическому лицу. Видовым объектом 

всех преступлений, входящих в главу 19 УК РФ, являются обществен-

ные отношения, обеспечивающие реализацию конституционных прав 

и свобод человека и гражданина. Неправомерный отказ на письмен-

1 См.: Смирнов В. А. Статья 140 УК РФ как уголовно-правовое средство обеспе-

чения прав гражданина на информацию в сфере оказания трансплантологической 

помощи // Сибирский юридический вестник. 2007. № 3 (38). С. 53.
2 Маляр М. Ю. Неправомерный отказ в предоставлении информации (ст. 140 УК 

РФ): изъяны законодательной техники // Вестник ЯрГУ. Серия «Гуманитарные на-

уки». 2014. № 3 (29). С. 48.
3 См.: Пешков Д. В. Некоторые вопросы об отказе в предоставлении гражданину 

информации // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 

право и управление. 2015. № 9 (64). С. 92.
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ный запрос организации (юридического лица) может повлечь только 

административную ответственность по ст. 5.39 КоАП РФ.

Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях и Федеральный закон «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» круг указанных 

лиц в ст. 5.39 КоАП РФ дополнен адвокатами, которые в соответствии 

со ст. 6.1. Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» наделены 

правом направления запросов в порядке исполнения поручений сво-

их клиентов по гражданским и уголовным делам. Неправомерный от-

каз должностного лица в предоставлении документов или материалов 

по адвокатскому запросу, предоставление неполной или заведомо лож-

ной информации с одной стороны нарушают профессиональные права 

адвокатов, но в большей мере — конституционное право тех граждан, 

в интересах которых направляются такие запросы с целью сбора не-

обходимых документов и материалов. Поэтому, если результатом ука-

занных деяний стало причинение вреда правам и законным интересам 

граждан, представляемых адвокатами в соответствии с заключенными 

соглашениями об оказании юридической помощи, то ответственность 

должна наступать ст. 140 УК РФ, а при отсутствии указанных в законе 

последствий — по ст. 5.39 КоАП РФ.

Объективная сторона данного преступления характеризуется:

а) неправомерным отказом в предоставлении собранных в установ-

ленном порядке документов и материалов; б) предоставлением не-

полной или заведомо ложной информации. В отличие от смежного 

преступления ст. 5.39 КоАП РФ не предусматривает ответственности 

за предоставление неполной информации. В тоже время ответствен-

ность по данной статье возможна за несвоевременное предоставление 

информации, т. е. с нарушением сроков, указанных в законе. В практи-

ке мировых судей дела об административных правонарушениях, пред-

усмотренных ст. 5.39 КоАП, в основном связаны с несвоевременным 

предоставлением запрашиваемой информации.

Так, председатель районной организации профсоюза работников образова-
ния и науки направил запрос в администрацию города с просьбой предоставить 
информацию о размере и расходовании субвенций, а также перечне государ-
ственных услуг для образовательных учреждений. Основанием для обращения 
послужила задержка выплаты преподавателям образовательных учреждений 
части заработной платы, предусмотренной за классное руководство. В судебном 
заседании было установлено, что письменный ответ инициатору обращения на-
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правлен спустя шестьдесят три дня. Срок рассмотрения обращения не продлял-
ся. Ответственным за рассмотрение данного обращения должностным лицом 
вина признана полностью. При этом он пояснил, что поручил одному из подчи-
ненных работников подготовить ответ на данный запрос, но не проконтролиро-
вал его исполнение. Постановлением мирового судьи несвоевременное предо-
ставление информации квалифицировано по ст. 5.39 КоАП РФ1.

Субъект преступления, предусмотренного ст. 140 УК РФ, и смежно-

го с ним административного правонарушения (ст. 5.39 КоАП РФ) спе-

циальный — должностное лицо, которое в силу своего служебного по-

ложения располагает запрашиваемой информацией и в соответствии 

с действующим законодательством, обязано своевременно ее предоста-

вить в ответ на письменное обращение. Понятие должностного лица 

дано в примечании 1 ст. 285 УК РФ и примечании ст. 2.4 КоАП РФ.

Т. Н. Нуркаева предлагает разграничение видов ответственности 

проводить в зависимости от наличия или отсутствия последствий 

в виде вреда правам и законным интересам граждан, а также по субъек-

ту совершенного деяния. Субъектом преступления, предусмотренного 

ст. 140 УК РФ, может быть только должностное лицо, в то время как 

в ст. 5.39 КоАП РФ это никак не оговаривается2.

Однако анализ санкции ст. 5.39 КоАП РФ показывает, что соверше-

ние данного административного правонарушения влечет наложение 

штрафа в размере от одной до трех тысяч рублей только на должност-

ных лиц. Физические и юридические лица в качестве субъекта данного 

правонарушения не указаны, а это дает основания для вывода о том, 

что субъектом преступления (ст. 140 УК РФ) и административного 

правонарушения (ст. 5.26 КоАП РФ) могут быть только должностные 

лица, располагающие запрашиваемой информацией, документами или 

материалами.

Пункт «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ — ст. 5.16 КоАП РФ. Одним из важ-

нейших политических прав граждан Российской Федерации является 

их право на участие в управлении делами государства как непосредствен-

но, так и через своих представителей. Согласно ст. 37 Конституции РФ 

граждане РФ за исключением лиц, признанных судом недееспособ-

ными, а также содержащихся в местах лишения свободы по приговору 

суда, имеют право избирать и быть избранными в органы государствен-

1 Судебный участок № 46 Петровск-Забайкальского района Забайкальского края. 

Дело об административном правонарушении № 5-371/12.
2 Нуркаева Т. Н. Преступления, посягающие на свободу мысли, слова, совести 

и религии: проблемы квалификации и совершенствования законодательства // Вест-

ник ВЭГУ. 2015. № 6 (80). С. 110.
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ной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать 

в референдуме.

Процедура реализации избирательных прав граждан РФ регулиру-

ется рядом нормативных правовых актов. К наиболее важным из них 

можно отнести: Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», Федеральный конституционный 

закон от 24 июня 2004 г. № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Феде-

рации». Порядок участия граждан в выборах в органы государственной 

власти и местного самоуправления регулируют также федеральными 

законами: от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-

сийской Федерации», от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах де-

путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», от 26 ноября 1996 г. № 138-ФЗ «Об обеспечении консти-

туционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть из-

бранным в органы местного самоуправления».

Выборы в органы государственной власти и органы местного само-

управления редко обходятся без нарушений. Так, выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ, состоявшиеся 18 

сентября 2016 г., не стали исключением из правила. По словам пред-

седателя Центральной избирательной комиссии РФ по итогам единого 

дня голосования результаты выборов были отменены на девяти избира-

тельных участках, а по фактам совершения преступлений против изби-

рательных прав граждан правоохранительными органами возбуждено 

тридцать два уголовных дела1.

За нарушение избирательного законодательства, прав граждан, уча-

ствующих в выборах в органы власти разных уровней, действующим за-

конодательствам предусмотрена административная (34 статьи в КоАП 

РФ) и уголовная ответственность (четыре статьи в УК РФ). В частно-

сти, административная ответственность установлена за нарушение: 

права гражданина на ознакомление со списком избирателей или участ-

ников референдума (ст. 5.1); порядка представления сведений об из-

бирателях и участниках референдума (5.4); установленного законом 

порядка подсчета голосов, определения результатов выборов, референ-

дума, порядка составления протокола об итогах голосования (ст. 5.24); 

правил перечисления средств, внесенных в избирательный фонд или 

фонд референдума (ст. 5.50); порядка и сроков представления и хра-

1 ЦИК отменил результаты выборов на девяти избирательных участках. Режим до-

ступа: http://www.newsru.com/russia/21sep2016/pamfilova. html.
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нения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, 

референдума (ст. 5.56) и др.

Уголовная ответственность предусмотрена за деяния, которые пред-

ставляют общественную опасность, способные оказать существенное 

негативное воздействие на избирательный процесс или порядок прове-

дения референдума. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 141 УК РФ запрещено 

всякое воспрепятствование свободному осуществлению гражданином 

своих избирательных прав или права на участие в референдуме. При 

этом данное общественно опасное деяние, соединенное с подкупом, 

образует квалифицированный состав рассматриваемого преступления 

(п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ). Имеется обширная практика по уголовным 

делам, в соответствии с которой случаи подкупа избирателей с целью 

их склонения к голосованию в пользу определенного кандидата, ква-

лифицировались судами по п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ.

Так, по приговору суда К. и Р. признаны виновными в воспрепятствовании 
свободному осуществлению гражданами своих избирательных прав, соединен-
ному с подкупом, по п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ. Преступление совершено при 
следующих обстоятельствах. Неустановленным предварительным следствием 
лицом материалы уголовного дела, в отношении которого выделены в отдельное 
производство, К. и Р. были привлечены для осуществления незаконной деятель-
ности, состоящей в подкупе избирателей с целью обеспечения победы в избира-
тельной кампании определенного кандидата в депутаты Совета муниципального 
района. Для этого К. и Р. получили необходимые денежные средства для под-
купа избирателей из расчета 500 руб. за один голос.

В день голосования К. и Р. стали открыто обращаться к избирателям, шедшим 
на выборы, предлагая за денежное вознаграждение отдать свой голос в пользу 
одного из кандидатов в депутаты. Некоторые из граждан согласились проголо-
совать вопреки своему свободному волеизъявлению. Р., находясь у избиратель-
ного участка, был задержан сотрудниками правоохранительных органов. У его 
были изъяты денежные средства в размере 10 тыс. рублей, предназначенные 
для дальнейшего подкупа избирателей1.

Уголовно-правовой запрет подкупа избирателей основывается на 

действующем законодательстве о выборах. В соответствии с п. 2 ст. 

56 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 

и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» вос-

прещается подкупать избирателей и участников референдума путем: 

передачи им денежных средств, подарков или иных материальных цен-

ностей; вручения вознаграждения; льготной распродажи товаров; бес-

1 Энгельский районный суд Саратовской области. Приговор по делу № 1–819/2011.
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платного распространения любых товаров, за исключением печатных 

материалов и значков, специально изготовленных для избирательной 

кампании или кампании референдума; предоставления на льготных 

условиях или безвозмездных услуг, а также посредством обещаний 

передачи им денежных средств, ценных бумаг и других материальных 

ценностей.

Судебной практикой выработаны рекомендации, необходимые для 

того, чтобы квалифицировать вышеперечисленные действия, как под-

куп избирателей или участников референдума. В п. 37 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 31 марта 2011 г. № 5 «О практике рас-

смотрения судами дел о защите избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации» судам рекомендуется 
при решении вопроса о том, имел ли место подкуп избирателей или участников 
референдума, выяснять следующие обстоятельства: указаны ли совершенные 
действия в п. 2 ст. 56 вышеназванного Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ; совершены ли они в период избирательной кампании или кампании 
референдума; побуждают ли они граждан голосовать за кандидата или против 
него, поддержать инициативу проведения референдума либо отказаться от та-
кой поддержки.

Следует также сказать, что за подкуп избирателей или участников 

референдума предусмотрена не только уголовная (п. «а» ч. 2 ст. 141 УК 

РФ), но и административная ответственность в соответствии со ст. 5.16 

КоАП РФ. Анализ указанных составов преступления и администра-

тивного правонарушения показывает, что они являют собой пример 

очевидной (не скрытой) коллизии норм административно-деликтного 

и уголовного законодательства. При этом диспозиции указанных норм 

сформулированы таким образом, что не позволяют провести разгра-

ничение по каким-либо конкретным объективным или субъективным 

признакам составов.

По конструкции объективной стороны оба они относятся к кате-

гории формальных, что также осложняет работу правоприменителя 

по разграничению видов ответственности. Актуальность данной про-

блемы обусловливается еще и тем, что подкуп избирателей в периоды 

проведения избирательных кампаний, явление не единичное. Право-

охранительные органы регулярно выявляют такие нарушения, и во-

прос правильной квалификации подкупа избирателей в большей мере 

имеет практическое, чем доктринальное значение.

Общеизвестно, что при взаимодействии уголовного и администра-

тивно-деликтного законодательства могут возникать юридические 

коллизии, т. е. противоречия между нормами данных отраслей права. 
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Причины, порождающие коллизии, различны. Одна из них состоит 

в том, что уголовное и административно-деликтное право охраняют 

от посягательств сходные, а в ряде случаев одни и те же объекты: права 

и свободы человека и гражданина, собственность, общественную нрав-

ственность, окружающую среду, порядок управления и др.

Другой важнейшей причиной существования коллизий являет-

ся нарушение правил законодательной техники при описании соста-

вов конкретных преступлений и смежных с ними административных 

правонарушений.

В. Р. Кисин и Ю. И. Попугаев вполне справедливо считают, что в за-

висимости от формулировок, применяемых в административно-де-

ликтном и уголовном законодательстве, некоторые коллизии являются 

очевидными (имеющими как смысловую, так и терминологическую, 

лингвистическую идентичность правовых норм), а другие — скрытыми 

(формулировки норм различаются терминологически, но совпадают 

по содержанию)1.

В процессе правоприменения преодолевать коллизии норм уголов-

ного и административно-деликтного законодательства следует путем 

правильного толкования сталкивающихся законодательных правил.

Напомним, что в КоАП РСФСР 1984 г. существовало коллизионное 

правило, в соответствии с которым административная ответственность 

за правонарушения наступала, если они по своему характеру не влек-

ли уголовной ответственности (ч. 2 ст. 10). В действующем КоАП РФ 

коллизионная норма отсутствует, что создает определенные трудности 

в практической деятельности и является причиной непрекращающей-

ся научной дискуссии по вопросу о том, какой отрасли права следует 

отдать предпочтение, чтобы правильно квалифицировать деяние.

В научной литературе высказаны весьма интересные точки зрения 

по проблеме преодоления коллизий между нормами уголовного и ад-

министративно-деликтного законодательства. Так, Л. В. Иногамо-

ва-Хегай считает, что «приоритет в решении вопроса о преступности 

и непреступности деяния принадлежал, принадлежит и должен при-

надлежать исключительно уголовному закону»2. Напротив, по мнению

1 См.: Кисин В. Р., Ю. И. Попугаев. О коллизии (конкуренции) норм, предусматри-

вающих административную и уголовную ответственность, и способы ее разреше-

ния // Научный портал МВД России. 2013. № 2 (22). С. 85–86.
2 Иногамова-Хегай Л. В. Приоритет уголовного закона в конкуренции уголовно-

правовых, административно-правовых и иных норм права // Соотношение престу-

плений и иных правонарушений: современные проблемы: Материалы IV Междунар. 

науч.-практ. конф., посвященной 250-летию образования МГУ им. М. В. Ломоносо-
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Е. А. Чуличковой, тот факт, что законодатель не включил в действую-

щее законодательство коллизионную норму, которая содержалась в ч. 2 

ст. 10 КоАП РСФСР, косвенно доказывает тезис, в соответствии с ко-

торым предпочтение следует отдавать административной ответствен-

ности. При этом, руководствуясь принципом гуманизма, нельзя так-

же допускать того, чтобы привлекаемый к ответственности человек, 

страдал по той причине, что законодатель не определился со степенью 

правовой охраны того или иного отношения1.

И. А. Большова предлагает коллизии между уголовно-правовыми 

и административно-правовыми нормами разрешать по правилу конку-

ренции общей и специальной норм. Должна применяться та из них, ко-

торая наиболее полно и детально раскрывает признаки совершенного 

посягательства, т. е. специальная норма. Она может быть как уголовно-

правовой, так и административно-правовой нормой2.

По нашему мнению, преодолевать коллизии между смежными нор-

мами уголовного и административно-деликтного законодательства 

следует на основе их системного толкования, применяя для разграни-

чения видов ответственности объективный критерий — общественную 

опасность деяния, которая, как уже было сказано, обусловливается 

объективными и субъективными признаками.

По вопросу преодоления коллизии правовых норм, предусмотрен-

ных п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и ст. 5.15 КоАП РФ в научной литературе 

высказаны разные суждения. Ю. Н. Климова на основе анализа судеб-

ной практики предлагает семь критериев, по которым возможно от-

граничить преступление от административно наказуемого подкупа из-

бирателей: 1) общественная опасность деяния; 2) причинение ущерба, 

который в случае признания результатов выборов недействительными, 

определяется общей суммой средств, израсходованных на повторные 

выборы; 3) способ совершения преступления; 4) обстановка соверше-

ния преступления (например, неблагоприятный регион с точки зрения 

трудовой занятости потенциальных избирателей); 5) продолжитель-

ность и интенсивность противоправных действий (в некоторых случаях 

степень охвата лиц, способствующих искажению результатов выборов); 

ва, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 27–28 мая 

2004 г. М., 2005. С. 201.
1 См.: Чуличкова Е. А. Уголовная и административная ответственность за смежные, 

аналогичные деяния? //Наука и современность. 2010. № 3. С. 312.
2 См.: Большова И. А. Соотношение норм уголовного и административного законо-

дательства: методологический анализ // Вестник Волжского ун-та им. В. Н. Татище-

ва. 2014. № 4 (81). С. 117.
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6) место совершения преступления; 7) прямой умысел, направленный 

на воспрепятствование свободному волеизъявлению избирателей1.

С данной точкой зрения вполне можно согласиться, принимая в рас-

чет, что совокупность обстоятельств совершения противоправного 

деяния может указывать на наличие общественной опасности, кото-

рая и является тем единственным критерием, позволяющим отграни-

чить преступление от смежного с ним административного проступка. 

К примеру, установление прямого умысла в действиях виновных лиц 

на подкуп большого числа избирателей, волеизъявление которых мо-

жет существенно повлиять на общие результаты голосования, указыва-

ет на общественную опасность совершенного деяния.

Так, по одному из уголовных дел установлено, что в день голосования в пери-
од времени с 8 до 20 часов на одном избирательном участке был осуществлен 
подкуп более тридцати граждан, принимавших участие в голосовании. Действия 
организатора данного преступления квалифицированы судом по ч. 3 ст. 30 п. «а» 
ч. 2 ст. 141 УК РФ2.

Н. Ю. Турищева отмечает, что буквальное и логическое толкование 

ст. 141 УК РФ позволяет прийти к выводу, в соответствии с которым 

ответственность за подкуп не наступает в случаях, если подкупленный 

избиратель смог свободно реализовать свои избирательные права3.

Применительно к тем случаям, когда избиратель, получив деньги 

от виновного лица, проголосовал по своему усмотрению, вряд ли мож-

но согласиться с тем, что по данному основанию следует отграничивать 

преступление от административного правонарушения, предусмотрен-

ного ст. 5.16 КоАП РФ. По нашему мнению, дальнейшее поведение 

избирателя, получившего денежное вознаграждение, например, за го-

лосование в пользу определенного кандидата на выборах, не влияет на 

общественную опасность совершенного преступления. Под воспрепят-

ствованием свободному осуществлению гражданином своих избиратель-

ных прав понимается не результат его поведения после подкупа, а само 

общественно опасное деяние, состоящее в том, что виновное лицо 

предпринимает определенные шаги (выделяет денежные средства; 

1 См.: Климова Ю. Н. Критерии разграничения преступления и административ-

ного правонарушения, предусматривающих ответственность за подкуп избирате-

лей // Актуальные вопросы развития современного общества: Сб. ст. 4-ой Междунар. 

науч.-практ. конф.: в 4 т.. Курск, 2014. Т. 2. С. 320–325.
2 Уголовное дело № 1-86/2013 //Архив Сосновоборского городского суда Ленин-

градской области.
3 См.: Турищева Н. Ю. Подкуп как способ воспрепятствования осуществлению из-

бирательных прав // Юристъ-Правоведъ. 2008. № 3. С. 49–50.
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подбирает соучастников; распределяет между ними роли; уговаривает, 

просит, предлагает гражданам проголосовать за определенного канди-

дата), направленные на подчинение воли избирателя своим интересам 

или интересам других лиц.

Представляется правильным для отграничения данного преступле-

ния от смежного административного правонарушения руководство-

ваться общетеоретическими положениями науки уголовного права. 

Противоправное деяние, не представляющее общественной опасности, 

в силу своей малозначительности преступлением не является (ч. 2 ст. 

14 УК РФ), но это не исключает возможности привлечения виновного 

лица к административной ответственности при наличии соответствую-

щей смежной нормы в административно-деликтном законодательстве.

Оценивая целесообразность дальнейшего существования правовой 

коллизии норм уголовного и административного законодательства 

об ответственности за подкуп избирателей и участников референдума, 

следует согласиться с точкой зрения А. Н. Круглени, которая справед-

ливо отмечает, что подкуп в избирательном процессе — одно из опас-

нейших коррупционных явлений, которое может быть только пре-

ступлением. Поэтому подкуп участников выборов и референдума она 

предлагает выделить в самостоятельную статью УК РФ, а спорную ст. 

5.16 КоАП РФ исключить из действующего законодательства1.

Статья 1411 УК РФ и ст. 5.18–5.20 КоАП РФ. В соответствии со ст. 

1411 УК РФ преступлением считается нарушение порядка финансиро-

вания избирательной кампании кандидата, избирательного объедине-

ния, деятельности инициативной группы по проведению референдума, 

иной группы участников референдума.

Статья 58 Федерального закона «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации» обязывает осуществлять финансирование избирательной 

кампании, деятельности по подготовке и проведению референдума 

исключительно из источников, определенных действующим законо-

дательством. Для этих целей лицо, выдвинутое в качестве претендента 

на замещаемую посредством прямых выборов должность, либо зареги-

стрированное избирательной комиссией в качестве кандидата, должно 

создать избирательный фонд, предназначенный для финансирования 

своей избирательной кампании. Инициативная группа по проведению 

1 См.: Кругленя А. Н. Подкуп на выборах, референдуме: преступление или адми-

нистративное правонарушение? // Труды института государства и права Российской 

академии наук. 2012. № 2. С. 31.
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референдума также обязана создать свой фонд для финансирования 

деятельности по выдвижению инициативы проведения референдума, 

организации сбора подписей граждан в поддержку этой инициативы, 

а также мероприятий, направленных на получение определенного ре-

зультата на референдуме.

Избирательные фонды формируются за счет собственных средств 

кандидата, добровольных пожертвований граждан и юридических лиц, 

а также средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением. При этом запрещено вносить в избирательный 

фонд пожертвования иностранным гражданам, лицам без гражданства, 

российским юридическим лицам с иностранным участием, если доля 

иностранного участия в уставном капитале превышает 30 %, междуна-

родным организациям, государственным и муниципальным учрежде-

ниям и др.

Требования действующего избирательного законодательства тако-

вы, что только из средств избирательных фондов могут покрываться 

расходы, направляемые на оплату предвыборной агитации, изготов-

ление соответствующей печатной продукции, оплату размещения аги-

тационных материалов в средствах массовой информации и другие 

мероприятия.

УК РФ в ч. 1 ст. 1411 предусмотривает ответственность за наруше-

ние порядка финансирования избирательной кампании. В частности, 

общественно опасное деяние может состоять: в передаче кандидату 

или избирательному объединению в целях достижения определенного 

результата на выборах денежных средств, минуя соответствующий из-

бирательный фонд, а также материальных ценностей без компенсации 

за счет средств избирательного фонда; расходовании денежных средств 

с указанными целями, не перечисленных в избирательный фонд; вне-

сении пожертвований в избирательный фонд или фонд референдума 

через подставных лиц.

Статья 5.20 КоАП РФ имеет схожее со ст. 141  УК РФ название: 

«Незаконное финансирование избирательной кампании кандидата, 

избирательного объедения, кампании референдума, оказание запре-

щенной законом материальной поддержки, связанные с проведением 

выборов, референдума выполнение работ, оказание услуг, реализация 

товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) 

расценкам». Сравнительный анализ составов преступления и админи-

стративного правонарушения показывает, что они имеют совпадающие 

элементы и признаки: объект, деяние, цель, субъект. В ст. 5.20 КоАП 

РФ предусмотрено, что административная ответственность за указан-
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ные действия наступает, если они не содержат уголовно наказуемого 

деяния.

Разграничение видов ответственности следует производить по при-

знаку объекта — предмету преступления или правонарушения. В ка-

честве предмета преступления и административного правонарушения 

в ст. 1411 УК РФ и ст. 5.20 КоАП РФ указаны денежные средства, мате-

риальные ценности, а также выгоды имущественного характера.

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 1411 УК РФ уголовная ответ-

ственность наступает при условии, что указанные действия соверше-

ны в крупном размере. В примечании данной статьи дано определение 

крупного размера, под которым признаются суммы денег, стоимость 

имущества или выгод имущественного характера, превышающие одну 

десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного фон-

да, фонда референдума, установленной законодательством о выборах 

и референдумах на момент совершения деяния, но при этом составля-

ют не менее одного миллиона рублей.

УК РФ в ч. 2 ст. 1411 устанавливает ответственность за незаконное ис-

пользование средств соответствующего избирательного фонда, а также 

расходование пожертвований, запрещенных законодательством о вы-

борах, если указанные действия совершены в крупном размере. Смеж-

ные со ст. 1411 УК РФ составы административных проступков диф-

ференцированы в КоАП РФ по предмету правонарушения (денежные 

средства, не перечисленные в избирательный фонд (ст. 5.18); матери-

альная поддержка (ст. 5.19)). Отграничивающим признаком является 

все тот крупный размер денежных средств или материальной помощи, 

указанный в примечании ст. 1411 УК РФ.

Предельная сумма всех расходов средств избирательного фонда кан-

дидата, избирательного объединения, фонда референдума, необходи-

мая для исчисления крупного размера денежных сумм, материальных 

ценностей или выгод имущественного характера, установлена действу-

ющим законодательством о выборах.

Например, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
предельная сумма расходов избирательного фонда политической партии не мо-
жет превышать 700 млн. рублей, а отдельного кандидата — 40 млн. рублей.

В соответствии со ст. 48 Федерального конституционного закона 

«О референдуме Российской Федерации» предельная сумма всех рас-

ходов из средств фонда референдума не может превышать 250 млн. 

рублей. Предельная сумма всех расходов кандидата при баллотирова-

нии на должность Президента РФ из средств его избирательного фон-
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да не может превышать 400 млн рублей (ст. 58 Федерального закона 

«О выборах Президента Российской Федерации»).

Так, ст. 57 Закона г. Москвы от 6 июля 2005 г. № 38 «Избирательный кодекс 
города Москвы» устанавливает, что данный показатель не может превышать на 
выборах: а) Мэра г. Москвы — 200 млн рублей; б) кандидата в депутаты Москов-
ской городской Думы — 20 млн рублей; в) кандидата в депутаты представитель-
ного органа местного самоуправления, баллотирующегося по одномандатному 
избирательному округу, — 150 тыс. рублей, а по многомандатному избиратель-
ному округу — 400 тыс. рублей; г) кандидата на должность главы муниципально-
го образования — 650 тыс. рублей.

Таким образом, например, для привлечения виновного лица к ответ-

ственности по ст. 1411 УК РФ за нарушение порядка финансирования 

избирательной кампании в депутаты Московской городской Думы не-

обходимо установить, что баллотирующемуся кандидату, минуя его из-

бирательный фонд, были переданы денежные средства в сумме свыше 

2 миллионов рублей (десятая часть от 20 млн рублей).

Часть 2 ст. 142 УК РФ и ст. 5.46 КоАП РФ. УК РФ в ч. 2 ст. 142 

предусмотривает ответственность за подделку подписей избирателей, 

участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, инициативы 

проведения референдума либо заверение заведомо подделанных под-

писей (подписных листов).

Порядок сбора подписей граждан в поддержку выдвижения канди-

датов на выборные должности в органы государственной власти и ор-

ганы местного самоуправления, инициативы проведения референдума 

урегулирован ст. 37 Федерального закона «Об основных гарантиях из-

бирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации». Подписи могут быть получены только от граждан 

РФ, обладающих активным избирательным правом в том избиратель-

ном округе, в котором выдвинут кандидат, список кандидатов или 

среди участников референдума, обладающих правом на участие в нем. 

Каждый избиратель или участник референдума собственноручно ста-

вит подпись в подписном листе, а также указывает в нем свои персо-

нальные данные (фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места 

жительства, номер и дату выдачи паспорта или документа, заменяюще-

го паспорт, наименование и код выдавшего его органа). Все подписные 

листы должен быть заверены подписью лица, осуществлявшего сбор 

необходимых подписей.

Подделка подписей избирателей или участников референдума может 

влечь не только уголовную (ч. 2 ст. 142 УК РФ), но и административ-
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ную ответственность по ст. 5.46 КоАП РФ. Следует отметить, что в со-

ставах преступления и административного правонарушения законода-

тель одинаково формулирует противоправное деяние. Однако для того, 

чтобы подчеркнуть общественную опасность данного преступления, 

в его состав включен ряд криминообразующих признаков, позволяю-

щих при их наличии или отсутствии разграничивать виды ответствен-

ности (различные способы совершения деяния (их пять) и обществен-

но опасные последствия).

Уголовная ответственность за подделку подписей избирателей или 

участников референдума, а также заверение заведомо подделанных 

подписей (подписных листов) предусмотрена в случаях, если указан-

ные действия: а) совершены группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; б) соединены с подкупом или принуж-

дением; г) совершены с применением насилия или угрозой его при-

менения; д) с уничтожением имущества или угрозой его уничтожения; 

е) повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граж-

дан или организаций либо охраняемых законом интересов общества 

или государства.

При разграничении видов ответственности также следует учитывать, 

что в ч. 2 ст. 142 УК РФ субъект преступления общий — физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, а в ст. 5.46 КоАП РФ спе-

циальный — лицо, осуществляющее сбор подписей избирателей, либо 

уполномоченное на совершение указанных действий. В соответствии 

со ст. 2.3 КоАП РФ административной ответственности подлежит 

лицо, достигшее к моменту совершения административного проступка 

возраста 16 лет. Это общее правило. Применительно к административ-

ному правонарушению, предусмотренному ст. 5.46 КоАП РФ, возраст 

субъекта не может быть менее 18 лет. Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» установлено, что право сбора подпи-

сей избирателей, участников референдума принадлежит гражданину 

РФ, достигшему ко времени сбора подписей возраста восемнадцати лет 

(п. 7 ст. 37).

Статья 143 УК РФ и ст. 5.27.1 КоАП РФ. Право на труд в услови-

ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены, закреплено 

в ч. 3 ст. 37 Конституции РФ, а также ряде международных правовых 

актов по правам человека. В частности, в ст. 23 Всеобщей декларации 

прав человека закреплено положение о том, что каждый человек имеет 

право на справедливые и благоприятные условия труда. Международ-

ный пакт об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. 
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обязывает государства, участвующие в данном Пакте, обеспечить всем 

работающим такие условия труда, которые отвечают требованиям без-

опасности и гигиены.

Действующее законодательство РФ возлагает на работодателей обя-

занности по обеспечению безопасных условий труда работающим ли-

цам. В соответствии со ст. 209 ТК РФ под безопасными условиями труда 

понимают такое состояние каждого рабочего места, при котором ис-

ключается какое-либо воздействие вредных и опасных производствен-

ных факторов либо уровни их негативного воздействия не превышают 

установленных нормативов.

Для обеспечения безопасных условий труда установлены государ-

ственные нормативные требования охраны труда, обязательные для ис-

полнения юридическими и физическими лицами при осуществлении 

любых видов деятельности (эксплуатации объектов, машин и иных ме-

ханизмов, при строительстве, организации производства и т. п.).

Государственные нормативные требования охраны труда предусмо-

трены федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ, а также законами и подзаконными актами субъектов РФ. 

Они устанавливают критерии, правила и процедуры, а также норма-

тивы, позволяющие сохранить жизнь и здоровье каждого работника 

в процессе его трудовой деятельности.

Согласно п. 2 Положения о разработке, утверждении и изменении 

нормативных правовых актов, содержащих государственные норматив-

ные требования охраны труда, утвержденному постановлением Пра-

вительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1160, к нормативным правовым 

актам, содержащим требования охраны труда, отнесены: а) стандарты 

безопасности труда; б) правила и типовые инструкции по охране труда; 

в) государственные санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные 

правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования 

к факторам производственной среды и трудового процесса).

Например, безопасные условия труда при погрузо-разгрузочных работах 
регулируются Правилами по охране труда при погрузо-разгрузочных работах 
и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 17 сентября 
2014 г. № 642н.

За нарушение требований охраны труда предусмотрена админи-

стративная (ст. 5.27.1 КоАП РФ) и уголовная (ст. 143 УК РФ) ответ-

ственность. Следует также отметить, что уголовное законодательство 

не исчерпывается только общей нормой, предусматривающей ответ-

ственность нарушение требований охраны труда. В Особенной части 
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УК РФ имеются ряд смежных составов преступлений, позволяющих 

привлекать к ответственности лиц, виновных в нарушении правил без-

опасности на объектах, являющихся источниками повышенной опас-

ности (атомной энергетики (ст. 215 УК РФ)), (взрывоопасных (ст. 217 

УК РФ)), (топливно-энергетического комплекса (ст. 217  УК РФ)) или 

при проведении некоторых видов работ (горных, строительных и др. 

(ст. 216 УК РФ)).

Пленум Верховного Суда РФ в п. 6 постановления от 23 апреля 1991 г. 

№ 1 «О судебной практике по делам о нарушениях правил охраны труда 

и безопасности при ведении горных, строительных и иных работ» разъ-

яснил судам, что по делам данной категории необходимо отграничивать пре-
ступления, предусмотренные ст. 143 УК РФ, от преступлений, предусмотренных 
ст. 216 УК РФ, учитывая, что при решении данного вопроса следует исходить 
из того, при производстве каких именно работ нарушены правила безопасности. 
Если нарушение правил было допущено при производстве горных или строи-
тельных работ, то содеянное должно квалифицироваться по ст. 216 УК РФ.

Диспозиция уголовно-правовой нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 143 

УК РФ, является бланкетной, т. е. не определяет всех признаков соста-

ва преступления, а отсылает к другим нормативным правовым актам. 

Общественно опасное деяние (действие или бездействие) состоит в на-

рушении требований охраны труда, если это повлекло по неосторож-

ности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Бланкетность 

данной нормы обусловлена тем, что требования охраны труда регулиру-

ются различными федеральными законами и многочисленными подза-

конными актами (постановлениями Правительства РФ, приказами, ин-

струкциями министерств и ведомств, законами и подзаконными актами 

субъектов РФ, а также локальными нормативными правовыми актами).

В соответствии с примечанием к ст. 143 УК РФ под требованиями 

охраны труда в данной статье понимаются государственные норматив-

ные требования охраны труда, содержащиеся в федеральных законах 

и иных нормативных правовых актах РФ, законах и иных нормативных 

правовых актах субъектов РФ.

Статьей 5.27.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за наруше-

ние государственных нормативных требований охраны труда, содержа-

щихся федеральных законах и иных нормативных правовых РФ. Лица 

виновные в нарушении требований охраны труда, установленных за-

конами или подзаконными актами субъектов РФ, локальными актами, 

не могут быть привлечены к ответственности по данной статье.

По конструкции объективной стороны нарушение требований охра-

ны труда относится к преступлениям с материальным составом. Пре-
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ступление считается оконченным, если нарушение требований охраны 

труда повлекло общественно опасные последствия в виде причинения 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 143 УК РФ). Квалифи-

цированным составом данного преступления (ч. 2) охватывается при-

чинение смерти одному человеку, а особо квалифицированным (ч. 

3) — двум или более лицам.

Так, приговором мирового судьи генеральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью Ч. был признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ. Преступление совершено при следующих 
обстоятельствах. Потерпевший, исполняя по трудовому договору обязанности 
слесаря машинного двора, оказывал помощь трактористу-машинисту в ремон-
те комбайна. Для устранения неисправности в узле уравновешивания жатки 
произвел сжатие пружины с помощью металлического лома, который сорвался 
и травмировал его в область головы. В результате происшедшего пострадавше-
му работнику были причинены телесные повреждения в виде открытой череп-
но-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени с контузионным 
очагом правой лобной доли головного мозга, линейного перелома свода и осно-
вания черепа с повреждением наружной стенки правой орбиты, ретробульбар-
ной гематомы справа, ушибленной раны головы, которые по заключению судеб-
но-медицинской экспертизы относятся к тяжкому вреду здоровью.

Нарушение требований охраны труда со стороны Ч. заключалось в том, что 
в данной организации не были разработаны и утверждены технологические кар-
ты, устанавливающие порядок проведения ремонтных работ и применения ин-
струментов. Допустив к выполнению ремонтных работ потерпевшего, который 
не был ознакомлен с порядком их производства, а также требованиями охраны 
труда, руководитель организации тем самым не обеспечил безопасность работ-
ника, нарушив ч. 2 ст. 212 ТК РФ, Правила по охране труда при ремонте и техно-
логическом обслуживании сельскохозяйственной техники, утвержденные прика-
зом Минсельхозпрода РФ от 29 апреля 1997 г. № 208, а также п. 5 должностной 
инструкции. В соответствии указанными нормативными правовыми актами ру-
ководитель организации обязан обеспечить безопасность работающих лиц при 
эксплуатации оборудования, осуществлении технологических процессов, приме-
няемых в производстве инструментов и материалов, а также создать и контроли-
ровать функционирование системы управления охраной труда1.

Состав административного правонарушения является формально-

материальным. Нарушения государственных нормативных требований 

охраны труда, не повлекшие каких-либо отрицательных последствий, 

1 Судебный участок № 1 Алексеевского района Волгоградской области. Уголовное 

дело № 1-1-65/2105.
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квалифицируется по ст. 5.27.1КоАП РФ (формальный состав). Причи-

нение по неосторожности легкого или средней тяжести вреда здоровью 

работника вследствие нарушения государственных нормативных тре-

бований охраны труда по степени опасности не выходит за пределы ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ст. 5.27.1 КоАП 

РФ (материальный состав).

Следует отметить, что в первоначальной редакции ч. 1 ст. 143 УК 

РФ предусматривалась ответственность за нарушение правил техники 

безопасности и иных правил охраны труда, если это повлекло по не-

осторожности причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоро-

вью. С точки зрения законодательной техники такой прием конструи-

рования составов преступлений является не совсем удачным. Трудно 

объяснить, почему в основном составе преступления предусмотрены 

альтернативные последствия в виде вреда здоровью различной степени 

тяжести. Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ обще-

ственно опасные последствия в виде причинения вреда здоровью сред-

ней тяжести были исключены из диспозиции ч. 1 ст. 143 УК РФ. Таким 

образом, в случаях нарушения государственных нормативных требова-

ний охраны труда, если это повлекло причинение по неосторожности 

вреда здоровью средней тяжести, действия или бездействие виновного 

лица следует квалифицировать по ст. 5.27.1 КоАП РФ.

Субъект преступления и административного правонарушения спе-

циальный — лицо, на которое возложены обязанности по соблюдению 

требований охраны труда. В п. 3 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 1 обращается внимание судов на то, что 

ответственность могут нести лица, на которых в силу их служебного положения 
или по специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность 
обеспечивать соблюдение правил и норм охраны труда на определенном участ-
ке работы, а также руководители предприятий и организаций, их заместители, 
главные инженеры, главные специалисты предприятий, если они не приняли мер 
к устранению заведомо известного им нарушения правил охраны труда либо 
дали указания, противоречащие этим правилам, или, взяв на себя непосред-
ственное руководство отдельными видами работ, не обеспечили соблюдение 
правил.

Статья 1451 УК РФ и ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Статья 1451 УК РФ пред-

усматривает ответственность за частичную или полную невыплату за-

работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (далее — 

заработной платы). Размер невыплаченной заработной платы и время 

просрочки выплаты являются криминообразующими признаками со-

става данного преступления. По ч. 1 ст. 1451 УК РФ ответственность 
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наступает за частичную невыплату свыше трех месяцев, а ч. 2 — полную 

невыплату свыше двух месяцев. Полной считается невыплата в разме-

ре ниже установленного федеральным законом минимального разме-

ра оплаты труда (МРОТ). Под частичной невыплатой в соответствии 

с примечанием к ст. 1451 УК РФ понимается осуществление платежа 

в размере менее половины той суммы, которая подлежит выплате. По-

этому для правильной квалификации деяния необходимо определить 

размер заработной платы, а также период времени, в течение которо-

го она не выплачивалась либо выдавалась работнику в уменьшенном 

размере.

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ (далее — ТК РФ) под 

оплатой труда понимается не только вознаграждение за труд, но и ком-

пенсационные, а также стимулирующие выплаты.

По одному из уголовных дел, возбужденному по ч. 2 ст. 145 УК РФ, было 
установлено, что К., являясь индивидуальным предпринимателем, более двух 
месяцев не оплачивал труд работника. При его увольнении он также не произ-
вел расчет и выплату компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма 
задолженности потерпевшему по заработной плате с учетом компенсации со-
ставила 25 936 руб.1

Общественно опасное деяние представляет собой бездействие — не-

выполнение руководителем организации, работодателем — физиче-

ским лицом, руководителем филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации обязанности 

по оплате труда работника и производству иных установленных зако-

ном выплат. Бездействие должно быть непрерывным и укладываться 

в минимальные временные периоды, указанные в ч. 1 и 2 ст. 1451 УК 

РФ. До их истечения виновное лицо может быть привлечено к адми-

нистративной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Федеральным 

законом от 3 июля 2016 г. № 272-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повы-

шения ответственности работодателей за нарушение законодательства 

в части, касающейся оплаты труда» редакция ст. 5.27 КоАП РФ изме-

нена. В частности, она дополнена специальной нормой об ответствен-

ности за невыплату или неполную выплату в установленный срок за-

работной платы или других выплат, осуществляемых в рамках трудовых 

отношений либо установление заработной платы работнику, величина 

которой менее размера, определенного трудовым законодательством 

1 Судебный участок № 63 Шелопугинского района Забайкальского края. Уголов-

ное дело № 1–45/2015.
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(ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Минимальный размер оплаты труда регулиру-

ется Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минималь-

ном размере оплаты труда» и с 1 июля 2016 г. составляет 7500 рублей.

До включения ч. 6 в ст. 5.27 КоАП РФ невыплата заработной платы 

в срок квалифицировалась по общей норме — ч. 1 или 4 ст. 5.27 КоАП 

РФ, предусматривающей ответственность за нарушение трудового за-

конодательства или иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.

Так, руководитель ООО «Пристань» С. без уважительных причин регулярно 
задерживал выплату заработной платы. Задолженность девятнадцати работни-
кам предприятия за один месяц составила 230 080 рублей. Ранее он привле-
кался к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. Мировым 
судьей действия С. квалифицированы по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ как, совершен-
ные лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
правонарушение1.

Начавшись как административное правонарушение, невыплата за-

работной платы с истечением двух месяцев, а при частичной невыпла-

те — трех месяцев приобретает общественную опасность и перерастает 

в преступление, предусмотренное ст. 145  УК РФ. В подобных случаях 

лицо не может быть привлечено к административной ответственности 

за невыплату заработной платы в период до двух или трех месяцев (при 

частичной невыплате). Возбуждение уголовного дела обязывает пре-

кратить производство по делу об административном правонарушении. 

Наличие возбужденного уголовного дела в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ, является обстоятельством, исключающим производ-

ство по делу об административном правонарушении.

В отношении генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью В. было возбуждено производство по делу об административном право-
нарушении по факту невыплаты заработной платы двумстам семи работникам. 
В судебном заседании установлено, что в отношении него к этому времени уже 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 1451 УК РФ. Постановлением мирового судьи в соответствии с п. 7 ч. 
1 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении 
прекращено2.

Как уже отмечалось, момент окончания преступления обусловлен 

истечением двух календарных месяцев при полной невыплате и трех 

1 Сретенский судебный район Забайкальского края. Дело об административном 

правонарушении № 5–445/15.
2 Судебный участок № 8 Ингодинского района г. Читы. Дело об административ-

ном правонарушении № 5–498/10.
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месяцев при частичной невыплате заработной платы. Статья 136 ТК 

РФ обязывает выплачивать заработную плату не реже чем каждые 

полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным или трудовым договором. Поэтому отсчет 

сроков, указанных в ч. 1 и 2 ст. 145  УК РФ, начинается со следующего 

дня после даты, установленной в данной организации для выплаты за-

работной платы.

Нередко сроки выплаты заработной платы не указываются в ло-

кальных правовых актах и трудовом договоре. Главы крестьянских 

фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели практикуют 

согласование данных сроков с работниками в устной форме. Поэтому 

для установления начального момента течения срока частичной или 

полной невыплаты следует проанализировать порядок оплаты труда, 

фактически сложившийся у данного работодателя. Например, целесо-

образно выяснить, в какие дни выплачивалась заработная плата другим 

работникам, ориентируясь при этом на самую позднюю дату, что необ-

ходимо для соблюдения принципа презумпции невиновности. В соот-

ветствии с ч. 3 ст. 14 УПК РФ все сомнения в виновности лица, которые 

не могут быть устранены процессуальным путем, толкуются в его поль-

зу. Если заработная плата не была выплачена при увольнении работ-

ника, то установление момента начала течения срока не представляет 

особой сложности. Прекращение трудового договора обязывает рабо-

тодателя все суммы, причитающиеся работнику, выплатить в день его 

увольнения (ст. 140 ТК РФ).

При отграничении преступления, предусмотренного ст. 1451 УК РФ, 

от смежного с ним административного правонарушения (ч. 6 ст. 5.27 

КоАП РФ) следует учитывать, что при полной невыплате заработной 

платы привлечение виновного лица к административной ответствен-

ности возможно, если задержка в выплате не превышает двух месяцев. 

При частичной невыплате этот период времени не должен превышать 

трех месяцев. Только по истечении указанных сроков может ставиться 

вопрос об ответственности по ст. 1451 УК РФ.

Конструктивным признаком преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 1451 УК РФ, является не только период (три месяца), но и размер 

частичной невыплаты заработной платы. Уголовная ответственность 

возможна только при осуществлении платежей в размере менее поло-

вины подлежащей выплате суммы. Поэтому частичная невыплата свы-

ше трех месяцев в размере, например, 3/
4
 заработной платы работника 

состава данного преступления не образует, но не исключает админи-

стративную ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в соответствии 
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с которой уменьшение платежа в любом размере квалифицируется как 

неполная выплата.

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 1451 УК 

РФ, характеризуется виной в форме прямого умысла и обязательным 

мотивом — корыстной или иной личной заинтересованностью. При 

отсутствии указанного мотива уголовная ответственность исключа-

ется, что не является препятствием для привлечения виновного лица 

к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. В со-

ставе данного административного правонарушения мотив не является 

обязательным признаком.

Статьи 146, 147 УК РФ и ст. 7.12 КоАП РФ. Конституции РФ гаран-

тирует каждому свободу литературного, художественного, научного, 

технического и других видов творчества, а также охрану действующим 

законодательством интеллектуальной собственности (ст. 44).

Под интеллектуальной собственностью понимаются результаты ин-

теллектуальной деятельности человека, а также средства индивидуали-

зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставлена правовая охрана. К ним относятся: произведения на-

уки, литературы и искусства; программы для ЭВМ; базы данных; ис-

полнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач; изобретения; полезные модели; промышленные образцы; 

селекционные достижения; топологии интегральных схем; секреты 

производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки 

и знаки обслуживания; наименование место происхождения товаров; 

коммерческие обозначения (ст. 1225 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1228 ГК РФ автором результата интеллек-

туального труда признается гражданин, творческим трудом которого 

создан такой продукт. Ему принадлежит право авторства, право на 

имя и иные личные неимущественные права, а также имуществен-

ные права: исключительное право на произведение (воспроизводить, 

распространять, публично исполнять произведение, прокатывать 

оригинал или экземпляр произведения) (ст. 1270 ГК РФ), на возна-

граждение за использование служебного произведения (ст. 1295 ГК 

РФ) и др.

Нарушение данного конституционного права в зависимости от ха-

рактера противоправных действий виновного лица и наступивших по-

следствий может влечь гражданско-правовую (ст. 1252 ГК РФ), адми-

нистративную (ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовную (ст. 146, 147 УК РФ) 

ответственность. В рамках данного исследования будут рассмотрены 

вопросы исключительно о соотношении административной и уголов-
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ной ответственности за нарушение прав авторов и иных правооблада-

телей, а также изобретателей и патентообладателей.

Действующее уголовное законодательство представлено ст. 146 УК 

РФ, предусматривающей ответственность за нарушение авторских 

и смежных прав, и ст. 147 УК РФ, охраняющей от посягательств изо-

бретательские и патентные права.

В ст. 146 УК РФ включены два самостоятельных состава преступле-

ния. По ч. 1 ст. 146 УК РФ квалифицируются случаи присвоения ав-

торства (плагиат), если деянием причинен крупный ущерб автору или 

иному правообладателю. Частью 2 ст. 146 УК РФ предусмотрена от-

ветственность за незаконное использование объектов авторского права 

или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контра-

фактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, со-

вершенные в крупном размере. В соответствии с примечанием к дан-

ной статье крупным признается размер, если стоимость экземпляров 

произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование 

объектов авторского права и смежных прав превышает 100 тысяч ру-

блей, а особо крупном размере — 1 млн. рублей.

Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 147 

УК РФ, характеризуется незаконным использованием изобретения, 

полезной модели или промышленного образца, разглашением без со-

гласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели 

или промышленного образца до официальной публикации сведений 

о них, присвоением авторства или принуждением к соавторству, если 

этими деяниями также причинен крупный ущерб.

Административно-деликтное законодательство об ответственно-

сти за нарушение авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав представлено ст. 7.12 КоАП РФ. Часть 1 ст. 7.12 КоАП РФ пред-

усматривает ответственность за нарушение авторских и смежных прав, 

а ч. 2 — изобретательских и патентных прав.

Смежными являются следующие составы: а) ч. 1 ст. 146 УК РФ и ч. 

1 ст. 7.12 КоАП РФ; б) ч. ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ и ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ; 

в) ч. 1 ст. 147 УК РФ и ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ.

Так, законодательная характеристика общественно опасного деяния 

в ч. 1 ст. 147 УК РФ полностью совпадает с описанием деяния в составе 

смежного административного правонарушения (ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ).

УК РФ в ч. 1 ст. 146 предусматривает ответственность за присвое-

ние авторства (плагиат). В составе смежного с ним административного 

правонарушения непосредственно о присвоении авторства не говорит-

ся. Однако указание в тексте ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ на «иное нарушение 
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авторских и смежных прав» позволяет утверждать, что данная норма 

включает в себя и ответственность за плагиат. Эти понятия соотносят-

ся как целое (иное нарушение авторских и смежных прав) и его часть 

(плагиат).

Разграничение видов ответственности за присвоение авторства (пла-

гиат), а также нарушение изобретательских и патентных прав проводят 

по признаку объективной стороны — наличию или отсутствию обще-

ственно опасных последствий незаконных действий. Составы престу-

плений, предусмотренных ч. 1 ст. 146 и ч. 1 ст. 147 УК РФ, по кон-

струкции объективной стороны являются материальными. Окончание 

преступления по времени связано с причинением крупного ущерба ав-

тору или иному правообладателю либо заявителю сущности изобрете-

ния, полезной модели или промышленного образца. Данный признак 

является оценочным.

В п. 24 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля

2007 г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нару-

шении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а так-

же незаконном использовании товарного знака» судам рекомендовано 
применительно к ч. 1 ст. 146 и ст. 147 УК РФ при установлении и правовой оценке 
размера ущерба исходить из обстоятельств конкретного дела, принимая во вни-
мание размер реального ущерба, упущенной выгоды, а также размер доходов, 
полученных лицом в результате нарушения им прав на результаты интеллекту-
альной деятельности. При этом необходимо учитывать положения ст. 15 ГК РФ, 
в соответствии с которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе помимо убытков требо-
вать возмещения и упущенной выгоды в размере не меньше, чем такие доходы.

Деяние виновного лица, не причинившее крупного ущерба, может влечь граж-
данско-правовую и административную ответственность в соответствии с ч. 1 или 
2 ст. 7.12 КоАП РФ (п. 25 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 
апреля 2007 г. № 14).

Составы преступления, предусмотренного ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ, 

и смежного административного правонарушения (ч. 1 ст. 7.12 КоАП 

РФ) имеют схожие деяния. Преступлением считается незаконное ис-

пользование объектов авторского права или смежных прав, а равно при-

обретение, хранение, перевозка контрафактных1 экземпляров произве-

1 О понятии контрафактных произведений и фонограмм п. 4 ст. 1252 ГК РФ; п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 г. № 14 «О практи-

ке рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобре-

тательских и патентных прав, а также незаконном использовании товарного знака 

произведений или фонограмм, а равно ином нарушении авторских и смежных прав».
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дений или фонограмм. Составом административного правонарушения 

охватываются действия, состоящих во ввозе, продаже, сдаче в прокат 

или ином незаконном использовании контрафактных экземпляров.

Разграничение уголовной и административной ответственности воз-

можно по признакам объективной и субъективной сторон анализируе-

мых составов. В ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ предмет преступления (объекты 

авторского права, контрафактные экземпляры произведений или фо-

нограмм) характеризуется крупным и особо крупным размером, кото-

рые определены в примечании данной статьи.

Например, незаконная реализация через розничную торговую сеть 

контрафактных экземпляров произведений или фонограмм на общую 

сумму менее 100 тыс. рублей влечет только административную ответ-

ственность по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ.

Так, М., являясь предпринимателем без образования юридического лица, 
в торговом павильоне продал несколько контрафактных DVD дисков с записан-
ными на них художественными фильмами, стоимость которых составляет 1100 
рублей. В суде М. пояснил, что на рынке у незнакомых людей приобрел опти-
ческие диски, и ему было известно о том, что они являются не лицензионными, 
а контрафактными экземплярами. Действия М. квалифицированы мировым су-
дьей по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 
2 тыс. рублей1.

При установлении признаков крупного и особо крупного размера 

контрафактных экземпляров следует исходить из розничной стоимости 

оригинальных (лицензионных) экземпляров произведений или фоно-

грамм на момент совершения преступления. Если она еще не опреде-

лена правообладателем, в спорных случаях стоимость контрафактных 

экземпляров произведений и фонограмм, а также стоимость прав на 

использование объектов интеллектуальной собственности должна 

устанавливаться путем проведения экспертного исследования (п. 25 

постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14).

В научной литературе высказана точка зрения, в соответствии с ко-

торой понятия «крупный ущерб» и «крупный размер» в ст. 146 и 147 

УК РФ являются тождественными2. Так, В. А. Кононов и А. А. Разува-

1 Судебный участок № 7 г. Старый Оскол Белгородской области. Дело об админи-

стративном правонарушении № 5–170 / 2013.
2 Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий, 

судебная практика, статистика / Отв. ред. А. В. Галахова. М., 2009. С. 207; Гиззату-

лина А. А. Спорные моменты привлечения к уголовной ответственности за плагиат // 

Альманах современной науки и образования. 2008. № 6–2. С. 61. Комментарий к Уго-

ловному кодексу Российской Федерации /Отв. ред. В. И. Радченко. М., 2008. С. 240.
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кин правильно отмечают, что действия, указанные в ч. 2 ст. 146 УК РФ, 

должны быть совершены в крупном размере. Однако основным крите-

рием разграничения уголовной и административной ответственности 

предлагают считать наличие убытков в крупном размере, т. е. свыше 

100 тысяч рублей1.

По нашему мнению, данная точка зрения представляется спорной 

по следующим причинам. В составах преступлений, предусмотренных 

ст. ст. 146 и 147 УК РФ, данными терминами обозначаются разные 

признаки: общественно опасные последствия и предмет преступления. 

«Крупный ущерб» — это общественно опасные последствия престу-

плений, предусмотренных ч. 1 ст. 146, ч. 1 ст. 147 УК РФ, а «крупный 

размер» — стоимостная характеристика предмета преступления в ч. ч. 

2 и 3 ст. 146 УК РФ. Указание на «крупный ущерб» в ч. 1 ст. 146 и ч. 1 

ст. 147 УК РФ означает, что данные составы являются материальными, 

т. к. в качестве обязательного признака в них включены общественно 

опасные последствия нарушения авторских, смежных, изобретатель-

ских и патентных прав.

В ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ с помощью термина «крупный размер» дается 

характеристика предмета преступления — розничной стоимости кон-

трафактных экземпляров произведений, фонограмм и иных объектов 

авторского права или смежных прав. Состав данного преступления яв-

ляется формальным. Преступление считается оконченным с момента 

начала незаконного использования, приобретения, хранения или пере-

возки объектов авторского права или смежных прав при условии, что 

розничная стоимость их лицензионных аналогов превышает 100 тыс. 

рублей (по ч. 3 ст. 146 УК РФ — 1 млн рублей).

По приговору мирового судьи Г. был осужден по ч. 2 ст. 146 УК РФ. В процес-
се осуществления предпринимательской деятельности он незаконно использо-
вал объекты авторского права, принадлежащие компаниям-правообладателям 
аудиовизуальных произведений. Для этого он приобрел контрафактную продук-
цию на носителях в формате DVD и хранил ее с целью сбыта через торговую роз-
ничную сеть. Стоимость контрафактных экземпляров составила 828 814 рублей, 
что является крупным размером2.

Отграничение преступления, предусмотренного ч. 2 или 3 ст. 146 УК 

РФ от смежного административного правонарушения, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, возможно не только по стоимостному раз-

1 См.: Кононов В. А., Разувакин А. А. Проблемы привлечения лиц к административ-

ной и уголовной ответственности за сбыт контрафактных экземпляров программ для 

ЭВМ // Вестник Моск. гос. обл. ун-та. Сер.: Юриспруденция. 2015. № 2. С. 110.
2 Мировой суд Западного округа г. Белгорода. Уголовное дело № 1/5–47/2013.
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меру контрафактной продукции, но и по признаку субъективной сто-

роны — цели противоправного деяния. В составе административного 

правонарушения цель является обязательным признаком. По ч. 1 ст. 

7.12 КоАП РФ ответственность предусмотрена за ввоз, продажу, сда-

чу в аренду или иное незаконное использование экземпляров контра-

фактных произведений или фонограмм в целях извлечения дохода, что 

подразумевает наличие в действиях виновного лица корыстного моти-

ва противоправного поведения. Извлечение дохода, как правило, обу-

словлено желанием субъекта обогатиться, улучшить свое материальное 

положение или близких ему лиц.

В связи с этим И. А. Большова справедливо отмечает, что бесплат-

ная раздача контрафактных книг, кассет и другие нарушения авторских 

и смежных прав, которые осуществлялись без цели извлечения дохода, 

не могут квалифицироваться как административный проступок по ч. 1 ч. 

7.12 КоАП РФ. При этом те же действия, совершенные в крупном разме-

ре, должны влечь уголовную ответственность по ч. 2 или 3 ст. 146 УК РФ1.

Сбыт контрафактных экземпляров произведений или фонограмм 

является одним из видов незаконного использования объектов автор-

ского права и должен квалифицироваться по ч. 2 ст. 146 УК РФ. Пле-

нум Верховного Суда РФ в п. 6 постановления от 26 апреля 2007 г. № 14 

указывает на то, что не только умышленное возмездное, но и безвоз-

мездное предоставление их другим лицам любым способом (например, 

бесплатного распространения в рекламных целях, дарения, размеще-

ния произведений в сети Интернет) следует понимать, как сбыт кон-

трафактных экземпляров произведений или фонограмм.

Статья 148 УК РФ и ст. 5.26 КоАП РФ. Конституции РФ гарантиру-

ет каждому свободу совести, вероисповедания, включая право испове-

довать индивидуально и совместно с другими лицами любую религию 

или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распро-

странять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними (ст. 28).

Религия, отмечает В. Е. Панкратов, выступает той отправной точкой, 

с которой начинает раскручиваться историческая спираль любого го-

сударства2. Она во многом определяет мировоззрение и поведение ве-

1 См.: Большова И. А. О соотношении уголовно-противоправных и администра-

тивно-наказуемых нарушений авторских, смежных, изобретательских и патентных 

прав // Общество и право. 2009. № 4. С. 126.
2 См.: Панфилов В. Е. Государство и религия (Россия начала XXI в.) // Вестник 

Краснояр. гос. агр. ун-та. Сер.: «Теория и практика управления». 2015. № 14 (19). 

С. 123.
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рующих людей и от правильной правовой урегулированности вопросов 

вероисповедания в значительной мере зависит состояние обществен-

ного порядка в государстве. В последние два десятилетия в Российской 

Федерации наблюдается процесс возрождения религиозного сознания, 

что в условиях многоконфессиональности может приводить к кон-

фликтам на этой почве. Поэтому уважительное отношение к религи-

озным чувствам и убеждениям верующих является залогом должного 

порядка и общественного спокойствия.

Общественные отношения в области прав человека и гражданина на 

свободу совести и свободу вероисповедания, а также правовое положе-

ние религиозных объединений регулируются Федеральным законом 

от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объ-

единениях». В частности, в ст. 3 этого Закона закреплено положение 

о том, что воспрепятствование осуществлению права на свободу сове-

сти и свободу вероисповедания, в том числе сопряженное с насилием 

над личностью, с умышленным оскорблением чувств граждан в связи 

с их отношением к религии, с пропагандой религиозного превосход-

ства, с уничтожением или с повреждением имущества либо с угрозой 

совершения таких действий, запрещается и преследуется в соответ-

ствии с федеральным законом. Проведение публичных мероприятий, 

размещение текстов и изображений, оскорбляющих религиозные чув-

ства граждан, вблизи объектов религиозного почитания запрещаются.

За нарушение законодательства о свободе совести и вероисповеда-

ний предусмотрена административная (ст. 5.26 КоАП РФ) и уголовная 

ответственность (ст. 148 УК РФ).

Статья 148 УК РФ в редакции Федерального закона от 8 декабря 

2003 г. № 162-ФЗ называлась: «Воспрепятствование осуществлению права 
на свободу совести и вероисповеданий» и предусматривала ответственность 
за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или 
совершению религиозных обрядов. Федеральным законом от 29 июня 2013 г. 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений 
и чувств граждан» она была дополнена еще одним составом преступления, по-
лучив и другое название, более точно отражающее ее новое содержание: «На-
рушение права на свободу совести и вероисповеданий».

В ч. 1 ст. 148 УК РФ предусмотрена ответственность за публичные 

действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные 

в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Повышенная об-

щественность данного преступления связывается с местом его совер-

шения. В ч. 2 ст. 148 УК РФ в качестве квалифицирующего признака 



3.2. Разграничение преступлений против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина и административных правонарушений

167

указаны места, специально предназначенные для проведения богослу-

жений, других религиозных обрядов и церемоний.

Прежняя норма об ответственности за незаконное воспрепятство-

вание деятельности религиозных организаций или проведению бого-

служений, других религиозных обрядов и церемоний включена в ч. 3 

ст. 148 УК РФ. Предусмотрен также квалифицированный состав дан-

ного преступления, который характеризуется: специальным субъектом 

(лицо, использующее свое служебное положение) и способом совер-

шения общественно опасного деяния (применение насилия или угроза 

его применения) (ч. 4 ст. 148 УК РФ).

Административно-деликтное законодательство, охраняющее обще-

ственные отношения в области прав человека на свободу совести и сво-

боду вероисповедания, представлено ст. 5.26 КоАП РФ, содержащей 

два самостоятельных состава административного правонарушения. 

При этом смежными являются следующие из них: а) ч. 1 ст. 148 УК РФ 

и ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ; б) ч. 3 ст. 148 УК РФ и ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ.

Как уже было сказано, преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 148 

УК РФ, состоит в публичных действиях, выражающих явное неува-

жение к обществу и совершенных в целях оскорбления религиозных 

чувств верующих лиц. К ним можно отнести: грубое нарушение обще-

ственного порядка во время богослужения; оскорбительные выска-

зывания и действия во время проведения религиозных мероприятий, 

осквернение церквей или иных культовых зданий (мест) и др.

Представляется правильным, что «публичные действия, выража-

ющие явное неуважение к обществу» должны влечь ответственность 

только в тех случаях, когда они имеют неприличную форму. На это 

указывает цель преступления — оскорбление религиозных чувств веру-

ющих. В ст. 130 УК РФ до ее декриминализации делалось указание на 

неприличную форму унижения чести и достоинства другого лица. Пу-

бличные неуважительные высказывания в адрес религиозных догматов 

не образуют состава данного преступления, если отсутствует непри-

личная форма. Любая критика положений вероучения в какой-то мере 

оскорбляет религиозные чувства верующих. Все зависит от того, как эту 

критику воспринимает верующий человек. Поэтому только неприлич-

ная форма публичных действий является тем объективным критерием, 

позволяющим отграничить преступное поведение от непреступного.

А. В. Шнитенков отмечает, что умышленное публичное осквернение 

религиозной и богослужебной литературы, предметов религиозного по-

читания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики 

или их порча или уничтожение оскорбляет религиозные чувства верую-
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щих и содержит признаки преступления (ч. 1 ст. 148 УК РФ). Таким об-

разом, создается коллизия норм административного и уголовного права1.

В научной литературе высказана другая, не менее спорная точка 

зрения, в соответствии с которой в действующем уголовном и админи-

стративно-деликтном законодательстве ст. 5.26 КоАП РФ исполняет 

роль резервной нормы. По ней квалифицируются деяния лиц, в кото-

рых не удалось доказать наличие цели оскорбления религиозных чувств 

верующих2. Тем самым автор предлагает разграничивать виды ответ-

ственности по наличию или отсутствию указанной цели.

Умышленные публичные действия, состоящие в осквернении, порче 

или уничтожении религиозной или богослужебной литературы, пред-

метов религиозного почитания, знаков и эмблем мировоззренческой 

символики и атрибутики, несомненно, оскорбляют религиозные чув-

ства верующих граждан, но степень их общественной опасности тако-

ва, что они не достигают уровня свойственного преступлению, пред-

усмотренному ч. 1 ст. 148 УК РФ. Поэтому законодатель включил их 

в состав административного правонарушения. Совершение действий 

перечисленных в ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ с любой целью, в том числе 

и с целью оскорбления религиозных чувств верующих, не переводит их 

разряд преступления. Другими словами, цель преступления не являет-

ся признаком, позволяющим разграничить виды ответственности. При 

этом следует учитывать, что порча имущества в общественных местах 

по мотиву религиозной ненависти или вражды, а помещения церквей, 

мечетей, синагог или иных специальных помещений, предназначен-

ных для проведения богослужений, относятся к «иным общественным 

местам», квалифицируется как вандализм по ч. 2 ст. 214 УК РФ.

Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 148 УК РФ, и смежное 

с ним административное правонарушение (ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ) име-

ют один и тот же объект посягательства — общественные отношения, 

обеспечивающие свободу совести и вероисповедания. Деяние в обо-

их составах представляет собой незаконное воспрепятствование осу-

ществлению данного конституционного права, а субъективная сторона 

преступления и административного правонарушения характеризуются 

только умышленной формой вины.

1 См.: Шнитенков А. В. Оскорбление религиозных чувств верующих: проблемы за-

конодательной регламентации уголовной ответственности // Современное право. 

2014. № 3. С. 108.
2 См.: Шилин Д. В. Уголовная и административная ответственность за нарушение 

права на свободу совести и вероисповедания: проблемы разграничения // Журнал 

российского права. 2016. № 5. С. 88.
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Отграничивать преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 148 УК РФ, 

от смежного административного правонарушения следует по объек-

тивной стороне, а точнее, по направленности общественно опасного 

деяния. В ч. 3 ст. 148 УК РФ общественно опасное деяние состоит в не-

законном воспрепятствовании деятельности исключительно коллек-

тивных субъектов (религиозных организаций) либо проведению мас-

совых мероприятий (богослужений или других религиозных обрядов 

и церемоний).

Т. Г. Понятовская справедливо отмечает, что воспрепятствование 

деятельности религиозных организаций или совершению религиозных 

обрядов может осуществляться путем необоснованного отказа в реги-

страции религиозной организации, наложении запрета на эту деятель-

ность, ликвидации религиозных объединений, изъятии их имущества, 

закрытия храмов или молельных домов1.

В составе административного правонарушения деяние состоит в вос-

препятствовании конкретному верующему лицу осуществлению его 

права на свободу совести и вероисповедания, принятию религиозных 

убеждений или отказу от них, вступлению в религиозное объединение.

Статья 149 УК РФ и ст. 5.38 КоАП РФ. Право граждан РФ мирно 

собираться без оружия, проводить собрания, митинги, демонстрации, 

шествия и пикетирования относится к числу политических и закре-

плено в ст. 31 Конституции РФ. Порядок реализации данного кон-

ституционного права регулируется Федеральным законом от 19 июня 

2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-

ях и пикетированиях». В соответствии со ст. 3 этого Закона прове-

дение публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования) основывается на принципах законности 

и добровольности участия в нем. Перечисленные публичные меро-

приятия, осуществляемые по инициативе граждан РФ, политических 

партий, общественных и религиозных объединений имеют целью 

свободное выражение и формирование мнений, а также выдвижение 

требований к органам власти по различным вопросам политической, 

экономической, социальной и культурной жизни государства и его 

внешней политики.

Незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, участию в них, а также 

принуждение к участию в указанных публичных мероприятиях влечет 

1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / 

Под ред. А. И. Чучаева. М., 2010. С. 409.
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уголовную ответственность по ст. 149 УК РФ либо административную 

ответственность по ст. 5.38 КоАП РФ.

Составы данного преступления и смежного с ним административно-

го правонарушения имеют сходные объективные и субъективные при-

знаки. Преступление и административное правонарушение посягают 

на один и тот же объект — общественные отношения, обеспечиваю-

щие реализацию права на организацию и участие в публичных меро-

приятиях, перечисленных в ст. 31 Конституции РФ. По конструкции 

объективной стороны оба состава являются формальными, а противо-

правное деяние состоит в незаконном воспрепятствовании проведе-

нию собрания, митинга, демонстрации, шествия либо участию в них, 

а также принуждении к участию в указанных публичных мероприя-

тиях. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла. 

Субъект преступления и административного правонарушения — аль-

тернативный: а) должностное лицо, использующее свое служебное по-

ложение для совершения указанных действий (специальный субъект);

б) физическое вменяемое лицо, достигшее шестнадцатилетнего воз-

раста на момент совершения преступления или административного 

правонарушения (общий субъект).

Несмотря на значительное число совпадений, некоторые особенно-

сти в рассматриваемых составах позволяют разграничить виды ответ-

ственности. В частности, ст. 149 УК РФ установлена ответственность 

за незаконное воспрепятствование проведению собрания, митинга, де-

монстрации, шествия или пикетирования. Диспозиция ст. 5.38 КоАП 

РФ охватывает более широкий круг незаконных действий, не только 

воспрепятствование проведению, но и воспрепятствование организа-

ции публичного мероприятия.

Организационные действия по времени, как правило, предшествуют 

самому публичному мероприятию и имеют целью создание необходи-

мых условий для его проведения. В соответствии со ст. 4 Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях» к организации публичного мероприятия относится: оповещение 

возможных участников публичного мероприятия и подача уведомления 

о проведении публичного мероприятия в орган исполнительной власти 

субъекта РФ или орган местного самоуправления; проведение предвари-

тельной агитации; изготовление и распространение средств наглядной 

агитации; другие действия, не противоречащие законодательству РФ, со-

вершаемые в целях подготовки и проведения публичного мероприятия.

В случаях, когда субъектом рассматриваемого преступления высту-

пает физическое лицо, не являющееся должностным, ответственность 
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по данной статье возможна только при условии применения им физи-

ческого или психического насилия для незаконного препятствования 

проведению публичного мероприятия или участию в нем или принуж-

дения к участию. В связи с этим Н. И. Пикуров справедливо отмечает, 

что способ воспрепятствования, который указан в диспозиции ст. 149 

УК РФ и является тем признаком, который позволяет отграничить дан-

ное преступление от административного правонарушения, предусмо-

тренного ст. 5.38 КоАП РФ1.

Несомненно, что насильственный способ (физическое насилие или 

угроза его применения), являясь конструктивным признаком соста-

ва, и обуславливает общественную опасность данного преступления. 

Здоровье человека выступает в качестве дополнительного факульта-

тивного объекта рассматриваемого преступления. Избрание виновным 

лицом иного (ненасильственного) способа воспрепятствования или 

принуждения, например, путем обмана, с помощью лести или обеща-

ний, посредством шантажа или использования других приемов, обязы-

вает правоприменителя квалифицировать его действия только по ст. 

5.38 КоАП РФ.

Насилие или угроза его применения, являясь средством противодей-

ствия, направленного на срыв, блокирование публичного мероприятия, 

может состоять запугивании физической расправой, удержании участ-

ников публичного мероприятия в закрытом помещении, выкручивании 

рук, побоях, причинении вреда здоровью различной степени тяжести.

В научной литературе существует устоявшаяся точка зрения, разде-

ляемая большинством авторов, в соответствии с которой причинение 

тяжкого или причинение при отягчающих обстоятельствах средней тя-

жести вреда здоровью потерпевшего требуют дополнительной квали-

фикации по соответствующим статьям Особенной части УК РФ. Угро-

за убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 119 УК 

РФ), причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) охватыва-

ются рассматриваемым составом преступления и дополнительной ква-

лификации по статьям о преступлениях против личности не требуют2.

Побои, которые не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 116 

УК РФ), образуют состав административного правонарушения, пред-

усмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. Представим, что за нанесение побоев 

участнику демонстрации в отношении виновного лица было возбужде-

1 См.: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: коммента-

рий, судебная практика, статистика / Под ред. В. М. Лебедева. М., 2009. С. 223.
2 См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатей-

ный) / А. В. Бриллиантови др. М., 2010. С. 554.
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но производство по делу об административном правонарушении. Если 

будет установлено, что побои являлись способом воспрепятствования 

проведению демонстрации или участия в ней, то это является осно-

ванием для возбуждения уголовного дела по признакам состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 149 УК РФ. При этом производство 

по делу об административном правонарушении на основании п. 7 ч. 1 

ст. 24 5 КоАП РФ должно быть прекращено.

Ответственность по ст. 149 УК РФ обусловливается не только приме-

нением со стороны виновного лица насилия для воспрепятствования 

публичному мероприятию. Другая разновидность данного преступле-

ния, а также административного правонарушения представляет собой 

незаконное воспрепятствование проведению митинга, демонстрации, 

шествия, пикетирования или участию в них либо принуждение к уча-

стию в них, совершенные должностным лицом с использованием сво-

его служебного положения. Составы данного преступления и адми-

нистративного проступка характеризуются наличием специального 

субъекта (должностного лица) и способом его незаконного действия 

(использованием своего служебного положения).

В научной литературе высказана точка зрения, с которой вряд ли 

можно согласиться. Так, Л. Г. Мачковский считает, что буквальное 

толкование текста диспозиции ст. 149 УК РФ показывает, что ответ-

ственность установлена только для должностного лица, которое при 

совершении данного преступления в одних случаях использует свое 

служебное положение, а в других — применяет насилие1. По нашему 

мнению, для такого понимания данной уголовно-правой нормы нет 

никаких оснований. При характеристике состава преступления ис-

пользованы две законодательные конструкции: «совершение деяния 

должностным лицом с использованием своего служебного положения» 

и «совершение деяния с применением насилия или угрозой его при-

менения». Применение разделительного союза «либо» между ними 

указывает на отношения взаимоисключения, чередования различных 

признаков состава преступления.

Для правильной квалификации деяния по ст. 149 УК РФ или ст. 5.38 

КоАП РФ необходимо установить, что субъектом преступления явля-

ется должностное лицо и для воспрепятствования проведению публич-

ного мероприятия оно использовало свое служебное положение.

1 См.: Мачковский Л. Г. Преступления против конституционных прав человека 

и гражданина: проблемы теории и практики правового регулирования: Дисс. … д-ра 

юрид. наук. М., 2006. С. 299.
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В диспозиции ст. 5.38 КоАП РФ непосредственно не сказано о том, 

что данное правонарушение может быть совершено должностным ли-

цом, но анализ санкции показывает, что наказание в виде штрафа мо-

жет быть наложено как на физических (от 10 до 20 тыс. рублей), так 

и должностных лиц, но в более значительном размере (от 30 до 50 тыс. 

тысяч рублей).

Как уже отмечалось, понятие должностного лица дано в примечании 

ст. 2.4 КоАП РФ и примечании 1 ст. 285 УК РФ. Для квалификации 

деяния по ст. 5.38 КоАП РФ и ст. 149 УК РФ необходимо установить, 

что должностное лицо для воспрепятствования проведению публично-

го мероприятия использовало свое служебное положение.

Например, руководитель органа государственной власти или управления при-
нуждает подчиненных ему служащих не участвовать в собрании, митинге или 
уличной демонстрации, угрожая увольнением. В тех случаях, когда должност-
ное лицо совершает незаконные действия по воспрепятствованию проведению 
публичного мероприятия, но возможности своего служебного положение не ис-
пользует, деяние может быть квалифицировано только по ст. 5.38 КоАП РФ.

А. С. Курманов отмечает, что в последнее время, распространенным 

стало явление, когда руководители предприятий и организаций раз-

личных форм собственности принуждают своих сотрудников к уча-

стию в различных политических акциях (митингах, демонстрациях 

и пр.). Однако, если данные организации не являются государственны-

ми или муниципальными учреждениями или государственными кор-

порациями, то их руководители не признаются должностными лицами, 

и, следовательно, не могут быть привлечены к ответственности по ст. 

149 УК РФ1.

В таких случаях вопрос об ответственности руководителей разных 

уровней, выполняющих управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, а также в некоммерческой организации, не являю-

щейся государственным органом, органом местного самоуправления, 

государственным или муниципальным учреждением, а также лиц, вы-

полняющих функции единоличного исполнительного органа, члена 

совета директоров или иного коллегиального исполнительного органа, 

а также лиц, постоянно, временно либо по специальному полномочию 

выполняющих организационно-распорядительные или администра-

тивно-хозяйственные функции в этих организациях, должен разре-

1 См.: Курманов А. С. Уголовное законодательство России об охране конституци-

онных прав и свобод человека: сравнительно-правовое исследование: Дисс. … д-ра 

юрид. наук. Свердловск, 2011. С. 318.
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шаться в соответствии со ст. 5.38 КоАП РФ, но с участием не специ-

ального, а общего субъекта правонарушения.

Наиболее сложным является вопрос разграничения видов ответствен-

ности при совершении деяний, предусмотренных ст. 5.38 КоАП и ст. 

149 УК РФ, специальным субъектом — должностным лицом с исполь-

зованием своего служебного положения. В ст. 5.38 КоАП РФ не сказано 

о том, что должностное лицо должно использовать свое служебное по-

ложение для воспрепятствования или принуждения, но общее условие 

наступления административной ответственности для данной катего-

рии субъектов указано в ст. 2.4 КоАП РФ. Должностное лицо подлежит 

ответственности в случае совершения им административного в связи 

с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных 

обязанностей. Учитывая, что составы преступления и административ-

ного правонарушения по конструкции объективной стороны являются 

формальными, то можно утвердительно сказать о наличии очевидной 

коллизии норм административно-деликтного и уголовного законода-

тельства. Представляется правильным, данную коллизию правовых 

норм преодолевать путем оценки степени общественной опасности де-

яния, руководствуясь правилом, изложенным в ч. 2 ст. 14 УК РФ.

Большинство авторов сходятся во мнении, что единственным крите-

рием, позволяющим отграничить преступление от административного 

проступка, является общественная опасность правонарушения1.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ общественная опасность является 

материальным признаком преступления. Проявляется она в том, как 

справедливо отмечает Ю. Е. Пудовочкин, что причиняет или создает 

угрозу причинения вреда охраняемым уголовным законом обществен-

ным отношениям и заключена в самом действии или бездействии лица, 

которое по своим внутренним характеристикам и свойствам является 

негативным социальным отклонением, угрожающим стабильности 

общества и безопасности его членов2.

Общественная опасность преступления имеет две стороны — каче-

ственную и количественную. Качественная сторона называется харак-

тером общественной опасности и определяется в основном важностью 

общественных отношений, на которые может быть совершено посяга-

1 См.: Агапов А. Б. Административная ответственность: учебник для магистров. М., 

2013. С. 147; Серков П. П. Административная ответственность в российском праве: 

современное осмысление и новые подходы. М., 2015. С. 77; Маркунцов С. А. О соот-

ношении административно-правовых и уголовно-правовых запретов // Вопросы уго-

ловного права. 2012. № 4 (59). С. 59.
2 См.: Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении: Избр. лекции. М., 2010. С. 22.
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тельство. «Чем ценнее считается объект, на который посягает деяние– 

отмечает Н. Г. Иванов, — тем репрессивнее должна быть его охрана»1.

Количественная сторона носит название степени общественной опас-

ности и, по мнению А. И. Рарога, определяется тяжестью причиненных 

последствий, в некоторых случаях способом совершения преступления, 

формой вины, содержанием мотивов и целей, а также другими обстоя-

тельствами совершения преступления2. Подобная точка зрения существо-

вала в отечественной уголовно-правовой доктрине дореволюционного 

периода. Профессор Д. А. Дриль отмечает, что «обстоятельствами, уве-

личивающими или уменьшающими вину деятеля, представляются время 

и место совершения преступления, способы его совершения», а также 

иные обстоятельства3. Следует согласиться с А. И. Мурзиновым, который 

считает, что общественная опасность — совокупное свойство всех при-

знаков состава правонарушения (всех элементов правонарушения)4.

Степень общественной опасности преступления, предусмотренного 

ст. 149 УК РФ, в большей мере определяется характером незаконных 

действий должностного лица и тяжестью возможных последствий. Гру-

бое нарушение законодательства о собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях, а также последствия, состоящие, напри-

мер, в срыве публичного массового мероприятия, указывают на наличие 

в действиях виновного лица общественной опасности, т. е. признаков 

состава данного преступления. В тоже время воспрепятствование прове-

дению публичного мероприятия, которое не привело к срыву или отмене 

собрания, митинга, демонстрации или шествия, можно рассматривать 

как общественно вредное деяние, предусмотренное ст. 5.38 КоАП РФ.

3.3. Разграничение преступлений против семьи 
и несовершеннолетних и административных 

правонарушений

Вопросы отграничения преступлений против семьи и несовершен-

нолетних от административных правонарушений достаточно часто 

1 См.: Иванов Н. Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа 

криминализации: монография. М., 2016. С. 37.
2 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учеб. / М. П. Журавлев, 

А. В. Наумов и др. М., 2004. С. 33.
3 См.: Уголовное право. Лекции проф. Д. А. Дриля. СПб., 1909. С. 193.
4 См.: Мурзинов А. И. Преступление и административное правонарушение. Общие 

черты и различия: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. С. 15.
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возникают в судебной практике. Причинами такой ситуации явля-

ются различные обстоятельства: стремление законодателя применять 

для защиты семьи и несовершеннолетних дополнительно меры адми-

нистративно-правового воздействия, учитывая их профилактический 

потенциал; наличие оценочных признаков составов преступлений, что 

создает трудности в их уяснении правоприменителем; использование 

в УК РФ и КоАП РФ сходной терминологии в диспозициях статей, ре-

гламентирующих ответственность за рассматриваемые деяния.

Так, для правильного уяснения содержания ст. 151 УК РФ (Вовлече-

ние несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий) 

необходимо предварительно изучить положения ст. 6.10 КоАП РФ, 

устанавливающей административную ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ 

или одурманивающих веществ.

Наибольшие сложности при разграничении этих деяний возника-

ют, когда речь идет о применении ч. 1 ст. 151 УК РФ. Согласно этой 

уголовно-правовой норме ответственность наступает за вовлечение не-

совершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, 

в занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенные 

лицом, достигшим 18-летнего возраста.

Отличие между преступным и административно-наказуемым вовле-

чением несовершеннолетнего в антиобщественное поведение прово-

дится по ряду признаков.

Прежде всего обращает на себя внимание то, что есть различие 

в предметах, вовлечение в употребление которых образует состав пре-

ступления или административного правонарушения. Помимо алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, 

перечисленных в ч. 1 ст. 151 УК РФ, в ст. 6.10 КоАП РФ речь идет также 

о новых потенциально опасных психоактивных веществах.

Существует Реестр новых потенциально психоактивных веществ, 

оборот которых в Российской Федерации запрещен (см. ст. 2.2. Феде-

рального закона от 8 января 1998 г. № 1 «О наркотических средствах 

и психотропных веществах». Проблема здесь заключается в том, что 

часть из этих потенциально опасных психоактивных веществ (так назы-

ваемых «спайсов») может после соответствующего исследования спе-

циалистов со временем (период такого исследования до двух лет) быть 

отнесена к числу наркотических средств или психотропных веществ. 

По своим же деструктивным свойствам воздействия на центральную 
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нервную систему человека, особенно находящегося в несовершенно-

летнем возрасте, они по существу не отличаются от предметов, офици-

ально признаваемых наркотическими средствами или психотропными 

веществами. В связи с этим целесообразно вовлечение несовершенно-

летнего в употребление новых потенциально опасных психоактивных 

веществ признавать не административно-наказуемым, а преступным 

поведением, дополнив диспозиции ч. 1 ст. 151 УК РФ и ст. 230 УК РФ 

указанием на эти предметы (этот вариант представляется логичным).

Понятие одурманивающих веществ одинаково как для ч. 1 ст. 151 УК 

РФ, так и для ст. 6.10 КоАП РФ. Вместе с тем надо иметь в виду, что 

в российском законодательстве оно отсутствует. Существует лишь Спи-

сок одурманивающих веществ, утвержденный Постоянным комитетом 

по контролю наркотиков при Минздраве России от 1 ноября 2005 г., 

согласно которому к ним относятся: 1. Смесь клофелина с алкоголем 

в любом процентном соотношении. 2. Смесь димедрола с алкоголем 

в любом процентном соотношении. 3. Смесь барбитуратов с алкоголем 

в любом процентном соотношении. 4. Хлороформ. 5. Эфир. 6. Толуол. 

7. Хлорэтил. 8. Закись азота. 9. Спиртовые экстраты растений, содер-

жащих алколойды тропановой группы (красавка (беладонна), дурман 

индийский и др.). 10. Ксенон. 11. Смесь доксиламина сукцината с ал-

коголем в любом процентном соотношении. 12. Смесь клозапина с ал-

коголем в любом процентном соотношении1.

Легко заметить, что данный Список не дает четких критериев разгра-

ничения между одурманивающими веществами и алкогольной, спир-

тосодержащей продукцией. Более того, толуол упоминается в таблице 4 

прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в от-

ношении которых допускается исключение некоторых мер контроля 

(См.: Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-

курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден-

ный постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681. Далее, 

хлороформ и эфир названы в Списке сильнодействующих и ядовитых ве-

ществ для целей ст. 234 и других статей Уголовного кодекса РФ, утверж-

денный постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964.

Показательным в этой связи является дело Л. осужденного за ряд 

преступлений, в том числе предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ признала обо-
снованным приговор Забайкальского краевого суда, согласно которому Л. в те-
чение четырех месяцев вовлекал подростков в совместное распитие спиртных 

1 Новые лекарственные препараты. 2005. № 11.
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напитков и принятие одурманивающих веществ, а именно: распитие водки, пива 
и одновременное употребление с алкоголем лекарственного препарата «фена-
зепам» в форме таблеток.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ не согласи-
лась с апелляционной жалобой осужденного Л. и его адвоката, которые просили 
приговор отменить, считая вину Л. не установленной, а таблетки «феназепам» 
не включены в Список одурманивающих веществ.

По мнению Судебной коллегии, препарат «феназепам» является лекарствен-
ным препаратом, обладающим седативным, успокаивающим нервную систему 
и психотропным воздействием, обладает одурманивающим эффектом, который 
усиливается при одновременном употреблении его с алкоголем»1.

Таким образом, понятие одурманивающих веществ не имеет четких 

разграничительных признаков, что объективно создает препятствия 

в процессе применения как ст. 151 УК РФ, так и ст. 6.10 КоАП РФ.

Выход из создавшегося положения заключается в том, что Список 

одурманивающих веществ должен включать перечень таких предме-

тов, которые бы не дублировали друг друга в различных нормативных 

правовых актах, содержали четкие критерии разграничения с наркоти-

ческими средствами, психотропными веществами или их аналогами, 

а также прекурсорами, сильнодействующими веществами, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукцией. Естественно, такой Список 

должен утверждаться постановлением Правительства РФ, а не Посто-

янным комитетом по контролю наркотиков, решения которого носят 

рекомендательный характер.

Отличие деяния, предусмотренного ч. 1 ст. 151 УК РФ, от адми-

нистративного правонарушения, указанного в ст. 6.10 КоАП РФ, за-

ключается и в том, что состав преступления будет налицо, если имело 

место вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребле-

ние (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также 

одурманивающих веществ. Это означает, что нужно доказать наличие 

обстоятельства, подтверждающего намерение виновного вовлечь не-

совершеннолетнего именно в употребление как минимум три раза на-

званных в диспозиции ч. 1 ст. 151 УК РФ предметов. Как правило, под-

тверждением этому является собственно три и более раза совместное 

распитие виновным спиртных напитков с несовершеннолетним. Еди-

ничное и даже двукратное подобное совместное распитие названных 

в ч. 1 ст. 151 УК РФ предметов дает основание для юридической оценки 

только по ст. 6.10 КоАП РФ.

1 См.: БВС РФ. 2014. № 8. С. 18.
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Так, С. была правильно осуждена по ст. 151 УК РФ за то, что трижды вовлекла 
свою знакомую несовершеннолетнюю в употребление самогона и пива, предла-
гая последней поднять за счет этих напитков настроение.1

Отличие между преступлением, предусмотренным ч. 1 ст. 151 УК 

РФ, и административным правонарушением, названным в ст. 6.10 

КоАП РФ, заключается и в том, что только уголовный закон признает 

преступлением вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяж-

ничеством или попрошайничеством. Подобное вовлечение взрослого 

лица вообще исключает какую-либо юридическую ответственность.

Кроме того, надо помнить, что согласно примечанию к ст. 151 УК 

РФ действие этой статьи не распространяется на случаи вовлечения 

несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством, если это деяние 

совершено родителем вследствие стечения тяжелых жизненных об-

стоятельств, вызванных утратой источника средств существования 

или отсутствием места жительства. Подобная ситуация может воз-

никнуть по причине тяжелой болезни родителя, его инвалидности, 

не позволяющей заниматься трудовой деятельностью, безработицей, 

вынужденной переменой места жительства в связи с потерей жилища, 

межнациональными конфликтами. Родители (хотя бы один из них), 

в таких ситуациях, вовлекая своих несовершеннолетних детей в заня-

тие бродяжничеством, по сути действуют в условиях, близких к край-

ней необходимости.

Аналогичные действия родителей (родителя) при сходных обстоя-

тельствах, направленные на вовлечение своих несовершеннолетних де-

тей в занятие попрошайничеством, влекут уголовную ответственность 

по ст. 151 УК РФ.

Формально различие между анализируемыми преступлением и ад-

министративным правонарушением (ст. 6.10 КоАП РФ) заключается 

и в возрастной специфике виновного лица. В соответствии с прямым 

указанием закона субъектом преступления, предусмотренного ст. 151 

УК РФ, может быть только совершеннолетний. В ст. 6.10 КоАП РФ 

указание на возраст отсутствует. Согласно же общему положению 

о возрасте по достижении которого наступает административная ответ-

ственность ст. 2.3 КоАП РФ, ей подлежит лицо, достигшее к моменту 

совершения административного правонарушения возраста 16 лет.

Полагаем, как и в случае со ст..151 УК РФ, субъектом администра-

тивного правонарушения, названного в ст. 6.10 КоАП РФ, является 

1 См.: Усть-Калманский районный суд Алтайского края. Приговор по делу 

№ 1-64/2015.
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лицо, достигшее на момент его совершения 18 лет. При таком подходе 

достигается согласованность однородных уголовно-правовой и адми-

нистративно-правовой норм. Кроме того, презюмируется, что именно 

взрослое лицо имеет большие возможности для оказания негативного 

воздействия на формирование антиобщественного поведения подрост-

ка, чем это происходит при отрицательном влиянии со стороны другого 

несовершеннолетнего.

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 151 УК РФ, отличается 

и от других однородных административных правонарушений, в част-

ности, от вовлечения несовершеннолетнего в процесс потребления та-

бака. Основное отличие здесь проявляется в характеристике предмета 

потребления, к которому склоняется несовершеннолетний. В ст. 6.23 

КоАП РФ он четко определен — табак. Вместе с тем, если речь будет 

идти о так называемых курительных смесях, которые помимо табака 

включают в себя компоненты наркотических средств или психотроп-

ных веществ, а равно новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, то юридическая оценка действий виновного будет иной. На-
пример, не исключен вариант, когда действия виновного должны квалифициро-
ваться по п. «а» ч. 3 ст. 230 УК РФ (склонение несовершеннолетнего к потре-
блению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Другой 
вариант — юридическая оценка поведения виновного в соответствии со ст. 6.10 
КоАП РФ (вовлечение несовершеннолетнего в употребление новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ).

В случае вовлечения несовершеннолетнего в неумеренное потребле-

ние табака, которое привело к ухудшению здоровья несовершеннолет-

него, может возникнуть ситуация, связанная с оценкой поведения ви-

новного, как преступление против здоровья потерпевшего, например, 

по ст. 115, 112 или 111 УК РФ (в частности, такая ситуация возможна, 

когда потерпевшим является малолетний).

В определенных ситуациях вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий следует отграничивать от ад-

министративно-наказуемого нарушения установленных законодатель-

ством о физической культуре и спорте требований о предотвращении 

допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 6.18 КоАП РФ). Согласно ч. 2 

данной статьи одной из форм этого правонарушения является содей-

ствие тренером, специалистом по спортивной медицине или иным спе-

циалистом в области физической культуры и спорта в использовании 

несовершеннолетним спортсменом или в отношении такого спортсме-

на запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода, если эти 

действия не содержат уголовно-наказуемого деяния. В соответствии 
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с примечанием 2 к ст. 6.18 КоАП РФ, под подобным содействием по-

нимаются любые действия, способствующие использованию запре-

щенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе советы, 

указания, предоставление информации, предоставление запрещенных 

субстанций, средств применения запрещенных методов, устранение 

препятствий к использованию запрещенных субстанций и (или) запре-

щенных методов, а также сокрытие следов использования запрещен-

ной субстанции и (или) запрещенного метода.

Анализ данного примечания показывает, что отдельные виды тако-

го содействия, например, советы, указания по использованию допинга 

несовершеннолетним спортсменом вполне могут приобретать форму 

вовлечения.

Вместе с тем в связи с появлением на основании Федерального за-

кона от 22 ноября 2016 г. № 392-ФЗ в УК РФ ст. 2301 (Склонение спор-

тсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте) и ст. 2302 (Использование в отношении спор-

тсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 

в спорте) стало очевидным, что содержание административно-право-

вого запрета, сформулированного в ст. 6.18 КоАП РФ, в определенной 

своей части дублирует содержание диспозиций этих новых уголовно-

правовых норм (например, фактически об одном и том же речь идет 

в административно-правовом запрете и в диспозиции ч. 2 ст. 2302 УК 

РФ). Безусловно, законодателю следует «развести» эти нормы, чтобы 

не создавать путаницу в процессе их применения. Возможный вариант 

для такого размежевания — сохранить в ст. 6.18 КоАП РФ норму об от-

ветственности только за неосторожное нарушение установленных за-

конодательством о физической культуре и спорте требований о предот-

вращении допинга в спорте и борьбе с ним.

Что касается предмета нашего исследования, то надо отметить, что 

в связи с «размытостью» понятия одурманивающих веществ и «под-

вижностью» видов субстанций и (или) методов, включенных в пере-

чень субстанций и (или) методов, запрещенных для использования 

в спорте, возникновение вопросов разграничения между ними вполне 

реально. Следует помнить, что условия ответственности по ст. 151 УК 

РФ наступают только в случае вовлечения несовершеннолетнего в си-

стематическое употребление одурманивающих веществ1. Для состава 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.18 КоАП 

1 См.: Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного 

Суда Российской Федерации: Сб. материалов судебной практики. С. 256.
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РФ, достаточно наличия одного факта совершения действий, перечис-

ленных в диспозиции этой статьи.

Вопросы разграничения преступного и административно-наказуе-

мого правонарушения возникают и при применении ст. 1511 УК РФ, 

устанавливающей ответственность за розничную продажу несовершен-

нолетним алкогольной продукции. Дело в том, что в соответствии с ч. 

2.1 ст. 14.16 КоАП РФ предусмотрено административное наказание за 

аналогичное нарушение, если это действие не содержит уголовно-на-

казуемого деяния.

Главное отличие заключается в том, что уголовная ответственность 

за анализируемое деяние наступает, если розничная продажа несовер-

шеннолетним была совершена неоднократно.

Понятие розничной продажи несовершеннолетнему алкогольной 

продукции, совершенной неоднократно, раскрывается в примечании 

к ст. 1511 УК РФ. Согласно ему таковой признается розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Поскольку ст. 1511 УК РФ содержит бланкетную диспозицию, 

то разумеется, правоприменителю следует обращаться к содержанию 

Федерального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-

ния (распития) алкогольной продукции». Данный Закон в равной мере 

адресован и к применению ст. 14.16 КоАП РФ.

Главный критерий разграничения между деяниями, предусмотрен-

ными ст. 1511 УК РФ и ст. 14.16 КоАП РФ, заключается в том, что со-

став преступления имеет место только в случае совершения деяния 

неоднократно, т. е. виновное лицо осуществляет розничную продажу 

алкогольной продукции, будучи подвергнутым административному 

наказанию за аналогичные действия в период, когда оно считается под-

вергнутым административному наказанию.

Административное наказание согласно ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ со-

стоит в наложении административного штрафа на граждан в размере 

от 30 тыс. до 50 тыс. руб.; на должностных лиц от 100 тыс. до 200 тыс. 

руб.; на юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. руб.

Для выяснения законности назначения административного наказа-

ния надо помнить и положения ст. 4.5. КоАП РФ, определяющие дав-

ность привлечения к административной ответственности. Так, в соот-

ветствии с ч. 1 этой статьи постановление по делу об административном 
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правонарушении по общему правилу не может быть вынесено по исте-

чении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, 

рассматриваемому судьей, — по истечении трех месяцев) со дня совер-

шения административного правонарушения. Однако там же отмечает-

ся, что за нарушение законодательства об организации деятельности 

по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 

рынках, в области производства и оборота этилового спирта, алкоголь-

ной и спиртосодержащей продукции1 постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении не может быть вынесено по истечении 

одного года со дня совершения административного правонарушения. 

Следовательно, срок давности привлечения к административной от-

ветственности за административное правонарушение, предусмотрен-

ное ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, не может превышать один год.

Также необходимо иметь в виду, что согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, 

которому назначено административное наказание за совершение ад-

министративного правонарушения, считается подвергнутым данному 

наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назна-

чении административного наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного постановления.

Таким образом, повторная розничная продажа алкогольной продук-

ции несовершеннолетнему, совершенная лицом, после истечения го-

дичного срока со дня окончания исполнения постановления о наложе-

нии штрафа за аналогичное деяние, не образует состава преступления, 

предусмотренного ст. 1511 УК РФ.

Существует специфика субъективной стороны деяния, предусмо-

тренного ст. 1511 УК РФ. Вина характеризуется наличием прямого 

умысла. Причем в интеллектуальный момент этого умысла, обязатель-

но входит осознание противоправности совершенных действий, что 

подтверждается фактом назначения административного наказания за 

предшествующий случай розничной продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетнему.

Кроме того, в интеллектуальный момент умысла входит и осозна-

ние того обстоятельства, что алкогольная продукция была реализована 

1 Согласно подп. 16 п. 2 Федерального закона «О государственном регулирова-

нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» под 

оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции понимается 

закупка (в том числе импорт, поставки (в том числе экспорт), хранение, перевозки 

и розничная продажа, на которые распространяется действие указанного Федераль-

ного закона.
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именно несовершеннолетнему. Не случайно в подп. 11 п. 2 ст. 16 Феде-

рального закона от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ устанволено, что в слу-

чае возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск 

алкогольной продукции (продавца), сомнения в достижении покупате-

лем совершеннолетия продавец вправе потребовать у этого покупателя 

документ, позволяющий установить возраст покупателя. Перечень со-

ответствующих документов устанавливается уполномоченным Прави-

тельством РФ федеральным органом исполнительной власти1.

Продавец П. была осуждена по приговору мирового судьи по ст. 1511 УК РФ 
за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Судья указала, что 
осужденная действовала с прямым умыслом, т. к. была осведомлена о возраст-
ных ограничениях на продажу алкогольной продукции и ранее уже привлекалась 
к административной ответственности за подобное нарушение2.

Для применения ст. 1511 УК РФ и ст. 14.16 КоАП РФ важное значе-

ние имеет и уяснение признаков субъекта этих деяний.

В п. 2 ст. 16 вышеназванного Федерального закона от 22 ноября 

1995 г. № 171-ФЗ в качестве лица, непосредственно осуществляюще-

го отпуск алкогольной продукции несовершеннолетнему, называет-

ся продавец. Обычно это физическое лицо, находящееся в трудовых 

отношениях с организацией, имеющей право на реализацию алко-

гольной продукции. Согласно п. 1 указанной статьи в роли продав-

ца может выступать и индивидуальный предприниматель, имеющий 

согласно названному выше закону разрешение на розничную про-

дажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании 

услуг общественного питания. Следовательно, подобная продажа 

алкогольной продукции несовершеннолетнему лицом, не обладаю-

щим перечисленными выше признаками субъекта (например, скупка 

и перепродажа алкоголя несовершеннолетним частным лицом, про-

дажа таким лицом подросткам изготовленного им самогона), не мо-

жет оцениваться ни по ст. 1511 УК РФ, ни по ст. 14.16 КоАП РФ. При 

определенных условиях, указанных в законе, речь здесь может идти 

1 Перечень документов, удостоверяющих личность и позволяющих установить 

возраст покупателя алкогольной продукции, которые продавец вправе потребовать 

в случае возникновения у него сомнения в достижении этим покупателем совершен-

нолетия утвержден постановлением Правительства РФ от 6 апреля 2011 г. № 243.

К числу этих документов можно отнести, например, паспорт гражданина РФ, удо-

стоверяющий личность гражданина РФ на территории РФ; паспорт иностранного 

гражданина; вид на жительство в России; удостоверение беженца.
2 Архив мирового судьи Судебный участок № 3 Новоильинского района г. Ново-

кузнецка Кемеровской области. Приговор по делу № 1–18/2013.
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о преступлении, предусмотренном ст. 151 УК РФ или ч. 5 ст. 1711 

УК РФ (Продажа немаркированной алкогольной продукции, под-

лежащей обязательной маркировке акцизными марками либо феде-

ральными специальными марками), либо административном право-

нарушении, указанном ст. 14.17 КоАП РФ (Нарушение требований 

к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции).

Вопросы разграничения с административными правонарушениями 

возникают и при применении ст. 54 УК РФ (Незаконное усыновление 

(удочерение)). Дело в том, что за сходные действия наступает админи-

стративная ответственность в соответствии со ст. 5.37 КоАП РФ.

Обе нормы (уголовно-правовая и административно-правовая) 

имеют бланкетные диспозиции, т. е. отсылают для раскрытия своего 

содержания к положениям других отраслей законодательства. Есте-

ственно, нужно знать, что усыновление или удочерение (далее — усы-

новление) — это юридический акт, вследствие которого между ре-

бенком и его усыновителем возникают правовые отношения между 

родителями и детьми1.

Согласно п. 2 ст. 124 СК РФ усыновление допускается в отношении 

несовершеннолетних детей и только в их интересах, а также с учетом 

возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психиче-

ское, духовное и нравственное развитие.

Над детьми, оставшимися без попечения родителей, например, 

в случае смерти родителей, лишении их родительских прав, признания 

родителей недееспособными, длительного отсутствия родителей, укло-

нения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и инте-

ресов, в целях их содержания воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов устанавливается опека или попечитель-

ство. Опека устанавливается над детьми не достигшими 14 лет, а по-

печительство — над детьми в возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 и 2 ст. 145 СК 

РФ, ст. 31–33 ГК РФ).

Ребенок, оставшийся без попечения родителей, может быть передан 

в приемную семью. Приемной семьей признается опека или попечи-

тельство над ребенком или детьми, которые осуществляются по дого-

вору в приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечи-

1 См.: Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: коммен-

тарий, судебная практика, статистика / Под ред. В. М. Лебедева. С. 236–239 (ав-

тор — В. А. Новиков; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). В 2 т. / Под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2015. Т. 1. С. 550–560 (авто-

ры — А. В. Бриллиантов и Н. Р. Косевич). 
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тельства и приемными родителями или приемным родителем, на срок 

указанный в этом договоре (п. 1 ст. 152 СК РФ)1.

Помимо названных выше нормативных правовых актов для уяс-

нения смысла ст. 154 УК РФ и ст. 5.37 КоАП РФ нужно обращаться 

также: к ст. 31–40 ГК РФ; гл. 20–22 СК РФ; ст. 269–275 ГПК РФ; Фе-

деральному закону от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»; Ука-

зу Президента РФ от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах 

по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; Положению о прием-

ной семье, утвержденному. постановлением Правительства РФ от 17 

июля 1996 г. № 829; Правилам передачи детей на усыновление (удо-

черение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспи-

тания в семьях усыновителей на территории Российской Федерации», 

утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 марта 2000 г. 

№ 275); постановлениям Правительства РФ от 4 апреля 2002 г. № 217 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, и осуществлении контроля за его формированием и ис-

пользованием» и от 4 ноября 2006 г. № 654 «О деятельности органов 

и организаций иностранных государств по усыновлению (удочере-

нию) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее 

осуществлением»; Правилам осуществления отдельных полномочий 

органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан образовательными организациями, медицинскими органи-

зациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или 

иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 443; Порядку фор-

мирования, ведения и использования государственного банка данных 

о детях оставшихся без попечения родителей, утвержденному прика-

зом Минобрнауки России от 21 февраля 2014 г. № 136; Порядку ор-

ганизации и осуществления деятельности по подготовке лиц желаю-

щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утвержденному приказом Минобрнауки России 

от 13 марта 2015 г. № 235 и др.

Кроме того, вопросы усыновления (удочерения) рассматриваются 

постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 

1 См. также: Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48 — ФЗ «Об опеке и по-

печительстве».
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«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о усы-

новлении (удочерении) детей».

Усыновление осуществляется судом по заявлению лиц (лица), желающих 

усыновить (удочерить) ребенка в порядке особого производства в соответ-

ствии с процедурой, предусмотренной гражданско-процессуальным законо-

дательством (обязательно участие усыновителей, органов опеки и попечи-

тельства, дающих заключение об обоснованности усыновления (удочерения) 

и его соответствии интересам усыновляемого (удочеряемого) ребенка).

Порядок передачи ребенка на усыновление (удочерение) ребенка, 

осуществление контроля за его условиями жизни и воспитания в семье 

усыновителя регламентируется Правительством РФ.

Разумеется, при применении ст. 154 УК РФ и ст. 5.37 КоАП РФ не-

обходимо знать, какие действия, связанные с усыновлением (удочере-

нием), являются незаконными. С объективной стороны они совпада-

ют, как для преступления, так и административного правонарушения. 

К числу их, например, относятся передача детей на усыновление (удоче-

рение) без разрешения их родителей; несоблюдение судебного порядка 

усыновления (удочерения); передача братьев и сестер разным усынови-

телям (за исключением случаев, предусмотренных в законе); отсутствие 

личного согласия ребенка, достигшего 10 лет при назначении ему опе-

куна; действия по передаче на устройство ребенка лицам, которые со-

гласно п. 1 ст. 127 СК РФ не могут быть усыновителями и т. д.

Основные критерии разграничения между уголовно-наказуемым 

и административно-наказуемым незаконным усыновлением (удочере-

нием) заключаются в том, что указанные выше незаконные действия 

по усыновлению (удочерению) детей, передача их под опеку (попечи-

тельство), на воспитание в приемные семьи признаются преступными, 

если были совершены неоднократно или из корыстных побуждений.

Неоднократность в данном случае предполагает совершение анали-

зируемых действий не менее двух раз1. При этом важно, чтобы с момен-

та совершения предшествующего действия не истекли сроки давности 

привлечения к административной ответственности. В соответствии 

с ч. 1 ст. 4.5 и ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ постановление по делу об адми-

нистративном правонарушении, предусмотренным ст. 5.37 КоАП РФ, 

1 В юридической литературе существует мнение, что неоднократность при при-

менении ст. 154 УК РФ надо понимать как совершение незаконных действий по усы-

новлению (удочерению) более двух раз, т. е. не менее трех раз (см. Преступления 

против личности: законодательство и судебная практика (2003–2012 гг.) / Отв. ред. 

В. Б. Боровиков. С. 179 (автор — В. А. Новиков). Думается, указанная точка зрения до-

пускает смешение неоднократности деяния с их систематичностью.
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рассматриваемому судьей, не может быть вынесено по истечении трех 

месяцев со дня совершения административного правонарушения.

Корыстные побуждения ассоциируются прежде всего с желанием 

виновного за счет совершения незаконных действий по усыновлению 

(удочерению) получить какую-либо материальную выгоду (деньги, 

квартиру, автомобиль, туристическую путевку за границу и т. п.).

Если незаконные действия по усыновлению (удочерению) были со-

вершены из корыстной заинтересованности должностным лицом с ис-

пользованием своих служебных полномочий, то речь может идти при 

наличии соответствующих признаков, указанных в уголовном законе 

по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 154 и 285 УК РФ. 

Получение указным лицом за подобные действия взятки требует ква-

лификации по ст. 154 и 290 УК РФ.

Совокупность преступлений при незаконном усыновлении (удо-

черении) может иметь место и в других ситуациях. Так, незаконное 

усыновление (удочерение) может быть прикрытием торговли несовер-

шеннолетними (в подобной ситуации квалификация содеянного будет 

осуществляться по ст. 154 и п. «б» ч. 2 ст. 127 УК РФ). Должностные 

лица, а также государственные служащие или муниципальные служа-

щие, не являющиеся должностными лицами, внесшие из корыстной 

заинтересованности заведомо ложные сведения в официальные доку-

менты, необходимые для усыновления (удочерения) детей, передачей 

их под опеку (попечительство) на воспитание в приемные семьи, несут 

ответственность по ст. 154 и 292 УК РФ.

Итак, при наличии корыстных побуждений, даже единичный случай не-

законных действий по усыновлению (удочерению) образует состав престу-

пления, предусмотренный ст. 154 УК РФ. Отсутствие этих побуждений дает 

основания для оценки поведения виновного лица по ст. 5.37 КоАП РФ.

В случае неоднократного совершения незаконных действий по усы-

новлению (удочерению) детей при отсутствии корыстных побуждений 

необходимо доказать, что в интеллектуальный момент прямого умысла 

виновного входит осознание неоднократности совершаемых действий.

В гл. 20 УК РФ находится ст. 156 УК РФ, предусматривающая от-

ветственность за неисполнение обязанностей по воспитанию несовер-

шеннолетнего. Состав данного преступления имеет место, если это де-

яние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним1.

1 См.: Боровиков В. Б. Жестокое обращение с несовершеннолетним как признак 

объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ // Вестник 

Моск. ун-та МВД России. 2014. № 11. С. 108–112.
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При уяснении содержания этого признака объективной стороны 

анализируемого преступления необходимо руководствоваться разъ-

яснением, сформулированным в п. 11 постановления Пленума ВС РФ 

от 27 мая 1998 г. № 10 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей», согласно кото-

рому жестокое обращение с несовершеннолетним может проявляться 

«не только в осуществлении родителями физического или психиче-

ского насилия над ним либо в покушении на их половую неприкос-

новенность, но и в применении недопустимых способов воспитания 

(в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей)»1.

Таким образом, как правильно отмечается в юридической литерату-

ре, «жестокое обращение» по своему содержанию шире, чем «приме-

нение насилия», и может выражаться как в физическом и психическом 

насилии, так и в применении иных недопустимых способов воспита-

ния, не связанных с насилием2.

Судебная практика применения ст. 156 УК РФ обращает на себя 

внимание тем, что ориентируется на необходимость доказывания при-

чинения несовершеннолетнему особых физических и психических 

страданий.3

Так, мировым судьей был осужден по ст. 156 УК РФ Б., который, злоупотре-
бляя алкоголем на протяжении длительного времени, систематически избивал 
свою 6-летнюю дочь О., сопровождая свои действия нецензурной бранью. До-
чери приходилось неоднократно убегать из дома, жить подолгу у бабушки, что-
бы не видеть постоянные пьянки, которые организовывал отец и, опасаясь с его 
стороны проявлений физического насилия4.

Приговором мирового судьи по ст. 156 УК РФ была осуждена П., мать четырех 
малолетних детей. На протяжении 2009–2010 гг. она не исполняла своих пря-
мых обязанностей по воспитанию детей; злоупотребляла спиртными напитками, 
систематически подвергала детей побоям, используя при этом обувь. В январе 
2010 г. на несколько дней оставила их без еды. Вернувшись домой в состоянии 

1 БВС РФ. 1998. № 7. С. 11.
2 См.: Палий В. В., Ашин А. А., Чучаев А. И. Преступления против семьи и несовер-

шеннолетних. Владимир, 2009. С. 63.
3 Подобная позиция существует и в юридической литературе. См., например, 

Учебно-практический комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Отв. ред. А. Э. Жалинский. М., 2005. С. 452 (автор — С. В. Полубинская); Николае-

ва Ю. В. Дифференциация преступлений против несовершеннолетних в России. М., 

2011. С. 120.
4 Судебный участок № 2 г. Качканара Свердловской области. Приговору по делу 

№ 1-97/201.
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алкогольного опьянения, выгнала детей на улицу, сопровождая это нанесением 
ударов рукой. В июне 2010 г. опять оставила детей в течение трех дней одних 
в квартире без еды и воды, уйдя из дома1.

Думается, можно согласиться с позицией тех судов, которые призна-

ют наличие состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, 

только при условии систематичности жестокого обращения с ребен-

ком, под которой понимается определенная линия поведения по отно-

шению к несовершеннолетнему.

Например, по ст. 156 УК РФ была осуждена Б., которая за незначительные 
провинности регулярно (т. е. более трех раз) применяла к своим детям физиче-
скую силу (побои), причиняя им тем самым физическую боль и страдания2.

Аналогичное судебное решение было вынесено в отношении М., которая при-
мерно раз в неделю на протяжении нескольких месяцев подвергала своего ма-
лолетнего сына Б. избиению, нанося ему множество ударов кожаным брючным 
ремнем по ягодицам, ногам, причиняя последнему многочисленные кровоподте-
ки и физическую боль3.

Поэтому правильным представляется решение коллегии по уголовным делам 
Алтайского краевого суда, прекратившей уголовные дела за отсутствием соста-
ва преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, в отношении С., осужденного 
по этой статье районным судом за нанесение двух ударов своему сыну в корот-
кий промежуток времени4.

Вместе с тем надо помнить, что «жестокое обращение с несовершен-

нолетним» не ограничивается применением физического или психиче-

ского насилия. Состав преступления может иметь место и при сочета-

нии различных форм поведения родителя или иного лица, на которое 

возложены обязанности, а равно педагогического работника или дру-

гого работника образовательной организации, оказывающей социаль-

ные услуги, либо иной организации, обязанного осуществлять надзор 

за несовершеннолетним5. Например, недопустимые способы воспи-

1 Судебный участок № 6 Анабарского района Республики Саха-Якутия. Приговор 

по делу № 1-14/2010.
2 Судебный участок № 1 Заводского района г. Кемерово. Приговор по делу 

№ 1-185/1-2011.
3 Судебный участок № 4 г. Гуково Ростовской области. Приговор по делу № 1-42/12.
4 Угловский районный суд Алтайского края. Приговор по делу № 1-18/2012.
5 Вопрос о субъектах преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, не явля-

ется предметом специального исследования в нашей статье. Отметим лишь то, что 

в связи с изменением, внесенным Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ 

в редакцию диспозиции ст. 156 УК РФ, круг субъектов данного деяния расширился 

(в частности, им может теперь быть и работник организации, оказывающий социаль-

ные услуги, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним). В специаль-
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тания могут проявляться в лишении несовершеннолетнего питания, 

одежды, сна и отдыха, неоказании медицинской и иной помощи и т. п.1

В связи с этим «систематичность» действий виновного, характе-

ризующих наличие «жестокого обращения с несовершеннолетним», 

могут образовать не только собственно насильственные действия, 

но и сочетание применения насилия или угрозы применения насилия 

с другими формами неисполнения обязанностей по воспитанию несо-

вершеннолетнего (например, лишением ребенка пищи, одежды, тепла, 

отдыха, возможности посещать школу и т. п.).

По приговору мирового судьи З. была осуждена по ст. 156 УК РФ. По делу 
было установлено, что З., проживая с малолетним сыном З. Р. и злоупотребляя 
спиртными напитками, неоднократно (дважды) наносила ему множественные 
удары руками по лицу, голове, в области скул, щипала, причиняя ему физиче-
скую боль. Помимо этого, не следила за состоянием его здоровья, не посещала 
с ним медицинские учреждения, не обеспечивала полноценным питанием, остав-
ляла нередко голодного ребенка одного в комнате, отчего тот плакал, в связи 
с чем, соседи по коммунальной квартире периодически из своих средств предо-
ставляли ребенку питание.

На основании изложенных выше фактов З. и была осуждена за ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединен-
ное с жестоким обращением с несовершеннолетним2.

Таким образом, изучение практики применения ст. 156 УК РФ по-

казывает, что в своем большинстве суды правильно связывают наличие 

состава данного преступления с систематичностью жестокого обраще-

ния с ребенком. Лишь в отдельных случаях возможны ситуации, когда 

неоднократное и даже однократное применение насилия в отношении 

несовершеннолетнего дает основание для привлечения виновных к от-

ветственности по ст. 156 УК РФ (например, при нанесении побоев в те-

чение одного, но длительного по продолжительности времени эпизода, 

беспомощности потерпевшего в силу малолетия, болезни).

ной юридической литературе предлагается еще более расширить перечень субъектов 

этого преступления, предусмотрев ответственность и лиц, фактически заботящихся 

о ребенке, будь то в силу договорных отношений (няня, гувернантка) или родствен-

ных (члены семьи) (См.: Холопова Е. Н., Козлова Е. Л. Актуальные проблемы ответ-

ственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего // 

Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 2. С. 27).
1 Подробнее см.: Банщикова С. Л. Ненадлежащее воспитание ребенка родителями 

(лицами, их заменяющими) как признак объективной стороны административного 

правонарушения // Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 1. С. 9).
2 Судебный участок № 68 Пролетарского района г. Тулы. Приговор по делу 

№ 1-19/2011.
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Так, Р. была осуждена мировым судьей за нанесение нескольких уда-

ров рукой по лицу и спине своей 16-летней дочери, являющейся инва-

лидом с рождения1.

Жестокое обращение с несовершеннолетним, выражающееся в виде 

физического насилия в судебной практике чаще всего рассматривается 

как нанесение побоев, причинение легкого вреда здоровью, связывание.

К проявлениям жестокости относится и психическое насилие — 

угрозы физической расправой, систематические оскорбления, униже-

ние личного достоинства.

Так, органами предварительного следствия был привлечен к уголовной ответ-
ственности А. за совершение ряда преступлений, в том числе по ст. 156 и 116 УК 
РФ за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетней дочери О. и нанесении ей побоев. Районный суд не согла-
сился с такой квалификацией и указал, что «причинение несовершеннолетне-
му побоев лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию ребенка, 
должно квалифицироваться только по ст. 156 УК РФ, поскольку полностью ох-
ватывается составом данного преступления и дополнительной квалификации 
по ст. 116 УК РФ не требуется»2.

Вопрос о квалификации по совокупности преступлений возникает, 

когда случаи жестокого обращения с несовершеннолетним выразились 

в его истязании. В отношении ч. 2 ст. 117 УК РФ вопрос не возника-

ет, поскольку сравнительный анализ санкций ч. 2 ст. 117 УК РФ и ст. 

156 УК РФ, бесспорно, свидетельствует, что с позиции закона, первое 

деяние, относящееся к категории тяжких преступлений, представляет 

значительно большую общественную опасность, чем преступление не-

большой тяжести, каким является неисполнение обязанностей по вос-

питанию несовершеннолетних. Поэтому, учитывая также различие 

в объектах этих деяний (при истязании — это здоровье другого чело-

века), очевидна необходимость в квалификации по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ст. 156 и ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Более сложным является обоснование, почему истязание, допущен-

ное в процессе ненадлежащего исполнения обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего, требует квалификации по совокупности 

с этим преступлением.

Сравнение санкций ч. 1 ст. 117 и ст. 156 УК РФ не дает подобного 

однозначного ответа. Максимальный срок лишения свободы, который 

1 Судебный участок № 8 Локнянского района Псковской области. Приговор 

по делу № 1-51/2012.
2 Калининский районный суд г. Чебоксары. Приговор по делу № 1-155/2012.
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может быть назначен за совершение этих преступлений, одинаков (до 

трех лет лишения свободы). Минимальный вид наказания за истязание 

(ч. 1 ст. 117 УК РФ) более строгий — ограничение свободы до трех лет 

против штрафа в размере до 100 тыс. руб. (ст. 156 УК РФ). Это обсто-

ятельство уже является свидетельством в пользу необходимости само-

стоятельной квалификации содеянного как по ст. 156, так и ч. 1 ст. 117 

УК РФ. Кроме того, надо обратить внимание и на различие непосред-

ственных объектов этих преступлений (в первом случае — это нормаль-

ное (правильное) нравственное и физическое развитие личности несо-

вершеннолетнего (ст. 156 УК РФ), во втором –здоровье человека (ст. 

117 УК РФ)). Но главное — существенно отличаются цели этих пре-

ступлений. Цель подобного истязания заключается (хотя об этом пря-

мо и не указано в законе) в причинении физических или психических 

страданий потерпевшему (она может быть основной целью этого пре-

ступного поведения либо промежуточной — для достижения какой-ли-

бо иной цели). Цель неисполнения обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) не указана в законе и носит раз-

нообразный характер (например, «воспитать» личность несовершен-

нолетнего в соответствии со своими квазипедагогическими взглядами; 

доказать свое превосходство в силе над несовершеннолетним, чтобы 

удовлетворить самолюбие; временно устранить препятствие в виде не-

совершеннолетнего для проведения разгульного образа жизни, утвер-

дить подобным образом свою власть в семье и т. д.). Однако цель при-

чинения физических и психических страданий несовершеннолетнему 

не характерна для состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК 

РФ. Поэтому, если такое обращение с несовершеннолетним сопряже-

но с истязанием без квалифицирующих признаков, необходима квали-

фикация деяний по совокупности: по ст. 156 и ч. 1 ст. 117 УК РФ.

Совокупность преступлений имеет место, когда случаи жестокого 

обращения с несовершеннолетним, выразились в умышленном причи-

нении ему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. Это обуслав-

ливается сравнением санкций ст. 156, 111 и 112 УК РФ. Естественно, 

преступление небольшой тяжести, каковым является деяние, предус-

мотренное ст. 156 УК РФ, не может поглощать тяжкое или особо тяж-

кое преступление — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

(ст. 111 УК РФ), отличающееся к тому же от первого и специфическим 

непосредственным объектом.

Максимальные виды наказаний, которые могут назначаться за неис-

полнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 

УК РФ) и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
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без отягчающих обстоятельств (ч. 1 ст. 112 УК РФ) совпадают (лише-

ние свободы на срок до трех лет). Однако минимальный вид наказания, 

указанный в санкции ч. 1 ст. 112 УК РФ (ограничение свободы до трех 

лет), является более строгим, чем минимальный вид наказания, пред-

усмотренный ст. 156 УК РФ (штраф).

Таким образом, при квалификации рассматриваемых выше деяний, 

обоснованной является позиция, согласно которой квалификация 

по совокупности имеет место, если жестокое обращение с несовершен-

нолетним было сопряжено с умышленным причинением потерпевше-

му тяжкого и средней тяжести вреда здоровью или с его истязанием.

В связи с принятием федеральных законов от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопро-

сам совершенствования оснований и порядка освобождения от уго-

ловной ответственности» и от 3 июля 2016 г. № 326-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности»» 

возникла необходимость в разграничении неуплаты средств на содер-

жание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) с адми-

нистративным правонарушением с аналогичным названием, предус-

мотренным ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Конечно, прежде чем приступить к разграничению преступной 

и признаваемой административным правонарушением неуплатой 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей целе-

сообразно внимательно изучить ее объективные и субъективные при-

знаки, сформулированные в бланкетных диспозициях названных выше 

юридических норм. Рамки данного раздела научно-практического по-

собия не позволяют нам провести детальный анализ этих признаков. 

Поэтому ограничимся рассмотрением лишь некоторых положений, 

имеющих существенное значение для применения ст. 157 УК РФ и ст. 

5.35.1 КоАП РФ.

Так, потерпевшими по ч. 1 ст. 157 УК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 

являются несовершеннолетние дети, т. е. лица, не достигшие 18-лет-

него возраста, а также совершеннолетние нетрудоспособные дети, до-

стигшие 18-летнего возраста и нуждающиеся в помощи.

Обычно нетрудоспособность связана с тем или иным заболеванием, 

повлекшим инвалидность, и означает нарушение здоровья человека 
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со стойким расстройством функций организма, приводящее к полной 

или значительной утрате профессиональной или общей трудоспособ-

ности или существенному ограничению жизнедеятельности. Инвали-

дами считаются лица, которые имеют нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-

недеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты 

(ст. 1 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации»; п. 5 Правил при-

знания инвалидом, утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 20 февраля 2006 г. № 95).

К нетрудоспособным относятся также лица, достигшие пенсионно-

го возраста (женщины 55 лет и мужчины 60 лет). Следовательно, право 

на средства на содержание имеют также совершеннолетние дети, до-

стигшие данного возраста (ст. 1088 ГК РФ; ст. 7, 9 Федерального зако-

на от 17. декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»; ст. 8 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-

ции»). Вместе с тем, в судебной практике случаи обращения лиц пен-

сионного возраста к родителям с требованием об уплате средств на со-

держание крайне редки.

Предметом деяния, предусмотренных ст. 157 УК РФ и ст. 5.35.1 

КоАП РФ, являются средства на содержание названных выше лиц. По-

нятие «средства на содержание» шире, чем алименты. Согласно п. 1 ст. 

86 СК РФ родители при наличии исключительных обстоятельств (тя-

желая болезнь, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособ-

ных совершеннолетних, нуждающихся в помощи детей; необходимость 

оплаты постороннего ухода и др.) могут быть привлечены по решению 

суда к участию внесения дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. Поэтому предметом преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 157 УК РФ, а также административного правонарушения, 

указанного в ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, являются не только алименты, 

но и другие дополнительные расходы на содержание детей.

Необходимым условием наступления ответственности родителей за 

неуплату средств на содержание выше названных потерпевших явля-

ется факт нарушения решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате этих средств.

Поведение виновного в подобном случае может выражаться, в част-

ности, в прямом отказе от такой уплаты; сокрытии им своего действи-

тельного заработка; смене работы или места жительства с целью избе-
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жать удержаний по исполнительному листу; уклонении с той же целью 

от трудовой деятельности (например, уклонение от трудоустройства 

через центры занятости); иных действиях, свидетельствующих о неже-

лании его уплатить на содержание детей (например, изменение фами-

лии, имени).

Обязательный признак состава преступления и административного 

правонарушения — отсутствие уважительных причин, мешавших лицу 

выполнять свой родительский долг.

Так, состав преступления и административного правонарушения 

отсутствует, если у лица не было реальной возможности выполнить 

решение суда или нотариально удостоверенное соглашение (тяжелая 

болезнь, систематические задержки выплаты заработной платы, по-

собия по безработице; пребывание лица в заключении под стражей 

и т. д.). Нет состава преступления и административного правонаруше-

ния, если лицо, обязанное выплачивать средства на содержание детей, 

передавало их без соблюдения соответствующей процессуальной фор-

мы (наличие исполнительного листа) лично, по почте, через третьих 

лиц. Для уяснения признаков составов преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, важна информация 

о субъектах данных деяний. Это родитель или лицо, его заменяющее 

(усыновитель).

Ответственность по ч. 1 ст. 157 УК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ могут 

нести и лица, лишенные родительских прав в судебном порядке, по-

скольку лишение подобных прав не освобождает родителей от обязан-

ности материально содержать своего ребенка даже в случае помещения 

его в государственное учреждение для детей, оставшихся без попече-

ния родителей (п. 2 ст. 71 СК РФ). Кровные родители при усыновлении 

(удочерении) ребенка освобождаются от выплаты алиментов (п. 2 ст. 

120 СК РФ) и поэтому субъектом анализируемых выше деяний быть 

не могут. Опекуны, попечители, а также лица, на которых суд возложил 

обязанности по воспитанию детей (например, дальние родственники) 

не являются субъектами преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 

УК РФ и ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Лица, выплачивающие средства на содержание детей по решению 

суда на основании ст. 93–94 СК РФ (фактические воспитатели — бра-

тья, сестры, дед, бабка), также не являются субъектами названных 

выше деяний.

Согласно ч. 2 ст. 157 УК РФ и ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ предусмотрена 

соответственно уголовная и административная ответственность за неу-

плату совершеннолетними трудоспособными детьми без уважительных 
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причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного 

соглашения средств на содержание нетрудоспособных родителей.

Объективные признаки названных выше деяний совпадают с анало-

гичными признаками преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК 

РФ, и административного правонарушения, указанного в ч. 1 ст. 5.35.1 

КоАП РФ.

Субъекты уголовно-наказуемой и административно-наказуемой не-

уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей — совер-

шеннолетние трудоспособные дети, а также иные лица, приравненные 

к ним по закону и несущие обязанность по содержанию родителей: 

усыновленные (удочеренные), пасынки, падчерицы.

Не могут быть субъектами названных выше деяний совершеннолет-

ние трудоспособные дети, освобожденные от обязанности по содержа-

нию своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если 

судом установлено, что прежде родители уклонялись от выполнения 

родительских обязанностей.

Дети родителей, которые лишены родительских прав, также не несут 

ответственность по ч. 2 ст. 157 УК РФ и ч. 2 ст. 5.35.1 КоАП РФ.

Основным критерием разграничения уголовно-наказуемой неупла-

ты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 

157 УК РФ) с аналогичным административным правонарушением (ст. 

5.35.1 КоАП РФ) является факт наличия или отсутствия неоднократ-

ности совершения рассматриваемого деяния. Наличие ее — необходи-

мый признак составов преступления, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 157 

УК РФ.

Согласно примечанию 1 к ст. 157 УК РФ преступлением, предусмо-

тренным ч. 1 ст. 157 УК РФ, признается неуплата родителем без ува-

жительных причин в нарушение решения суда или нотариально удо-

стоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних 

детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возрас-

та, подвергнутым административному наказанию за аналогичное дея-

ние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 

наказанию.

В соответствии же с примечанием 2 к ст. 157 УК РФ преступлением, 

предусмотренным ч. 2 этой статьи, признается неуплата совершенно-

летними трудоспособными детьми без уважительных причин в нару-

шение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

средств на содержание нетрудоспособных родителей подвергнутыми 

административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда 

лицо считается подвергнутым административному наказанию.
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В приведенной выше трактовке неоднократности антиобществен-

ного поведения законодатель использует прием административной 

преюдиции как необходимого условия наступления уголовной ответ-

ственности за деяние, запрещенное уголовным законом. Естественно, 

в таком случае обоснованность применения административной прею-

диции приобретает важнейшее юридическое значение для констатации 

наличия в поведении лица признаков состава преступления, предусмо-

тренного ч. 1 или 2 ст. 157 УК РФ.

В связи с этим нужно помнить, что согласно ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 

неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения 

суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содер-

жание несовершеннолетних детей или нетрудоспособных детей, до-

стигших 18-летнего возраста, должны иметь место в течение двух и бо-

лее месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если 

такое действие не содержит уголовно-наказуемого деяния.

Аналогичное правило действует и применительно к условиям насту-

пления административной ответственности за неуплату совершенно-

летними детьми без уважительных причин в нарушение решения суда 

или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание 

нетрудоспособных родителей.

Разумеется, для применения ст. 157 УК РФ имеет значение и пра-

вильность назначенного административного наказания за неуплату 

средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Со-

гласно ст. 5.35.1 КоАП РФ названное выше административное право-

нарушение (оно наказывается одинаково по ч. 1 и 2 ст. 5.35.1 КоАП 

РФ) влечет обязательные работы на срок до 150 часов либо админи-

стративный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение администра-

тивного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с КоАП 

РФ не могут применяться обязательные работы либо административ-

ный арест, в размере 20 тыс. руб.

Поэтому необходимо знать положения ст. 3.5 (Административный 

штраф), ст. 3.9 (Административный арест), ст. 3.13 (Обязательные ра-

боты) КоАП РФ, регламентирующие порядок применения перечис-

ленных выше альтернативных административных видов наказания.

Несомненно, нужно учитывать положения, сформулированные в ст. 

4.5 КоАП РФ (Давность привлечения к административной ответствен-

ности). Согласно ч. 1 этой статьи и ст. 23.1 КоАП РФ постановление 

по делу об административном правонарушении, предусмотренным ст. 

5.35.1 КоАП РФ, не может быть вынесено судом по истечении двух лет 

со дня совершения этого правонарушения.
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Нелишне помнить, что согласно ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ постановле-

ние о назначении административного наказания не подлежит исполне-

нию в случае, если это постановление не было приведено в исполнение 

в течение двух лет со дня его вступления в законную силу.

Далее, полезно обращаться и к положениям ст. 32.2 (Исполнение 

постановления о наложении административного штрафа), ст. 32.8 

(Исполнение постановления об административном аресте), ст. 32.13 

(Исполнение постановления о назначении обязательных работ) КоАП 

РФ, раскрывающих содержание исполнения анализируемых видов 

административных наказаний, применяемых на основании ст. 5.35.1 

КоАП РФ.

Наконец, как уже не раз отмечалось в данной работе, целесообраз-

но принять во внимание положения ст. 4.6 КоАП РФ, определяющей, 

что лицо, которому назначено административное наказание за совер-

шение административного правонарушения, считается подвергнутым 

данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления 

о назначении административного наказания до истечения одного года 

со дня окончания исполнения данного постановления.

Таким образом, учет перечисленных выше норм административного 

права позволяет провести правильное разграничение между преступ-

ной и влекущей административную ответственность неуплатой средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

3.4. Разграничение преступлений против общественной 
безопасности и административных правонарушений

Применение ряда уголовно-правовых норм, предусматривающих 

ответственность за совершение преступлений против общественной 

безопасности, представляет определенные сложности, связанные с не-

обходимостью разграничения этих деяний со сходными администра-

тивными правонарушениями. Учитывая сравнительно небольшой 

объем данной научной работы, в этом параграфе речь пойдет только 

о некоторых вопросах, требующих своих ответов при решении назван-

ной выше правоприменительной проблемы.

Так, при всей важности борьбы с преступлениями террористической 

направленности вызывают удивление формулировки финансирования 

терроризма как разновидности содействия террористической деятель-

ности (ч. 1 ст. 205 УК РФ) и оказания финансовой поддержки терро-

ризму (ст. 15.27.1 КоАП РФ). По мысли законодателя, разница между 
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преступным поведением и административно-наказуемым правонару-

шением заключается лишь в том, что при совершении преступления 

виновный в финансировании терроризма осознает факт предназна-

ченности предоставления или сбора средств либо оказания финансо-

вых услуг для финансирования организации, подготовки или соверше-

ния хотя бы одного из преступлений, предусмотренных ст. 205, 2051, 

2052, 2053, 2054, 2055, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 

либо для финансирования или иного материального обеспечения лица 

в целях совершения им хотя бы одного из этих преступлений, либо 

для обеспечения организованной группы, незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

созданных или создаваемых для совершения хотя бы одного из этих 

преступлений. В отличие от ст. 2051 УК РФ в ст. 15.27 КоАП РФ речь 

идет об административной ответственности только юридических лиц; 

ничего не сказано о необходимости осознания этими лицами факта 

предназначенности предоставления ими сбора средств либо оказания 

финансовых услуг для финансирования организации, подготовки или 

совершения хотя бы одного из перечисленных в ч. 1 ст. 2051 УК РФ 

преступлений (в ст. 15.27.1 КоАП РФ упоминается также и ст. 361 УК 

РФ (акт международного терроризма)). Очевидно, что в той или иной 

организации, являющейся юридическим лицом, работают конкретные 

люди, осознающие характер и противоправность совершаемых ими 

действий, направленных на финансирование терроризма. Естествен-

но, раз эти действия фактически совпадают с теми, которые указаны 

в ч. 1 ст. 2051 УК РФ, то они должны оцениваться уже не как админи-

стративные правонарушения, а как преступные, предусмотренные на-

званной выше уголовно-правовой нормой.

Аналогичная ситуация возникает при разграничении публичных 

призывов к осуществлению террористической деятельности или пу-

бличного оправдания терроризма (ст. 2052 УК РФ) с административ-

ным правонарушением, предусмотренным ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ. Дело 

в том, что указанная норма КоАП РФ предусматривает наступление 

административной ответственности юридических лиц за производство 

либо выпуск продукции средств массовой информации, содержащей 

публичные призывы к осуществлению террористической деятель-

ности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие 

материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятель-

ности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, за исключением случаев, пред-

усмотренных ст. 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демон-
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стрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики 

или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование кото-

рых запрещены федеральными законами) и ст. 20.29 КоАП РФ (Про-

изводство и распространение экстремистских материалов). Как видно, 

отдельные виды названных выше административных правонарушений, 

например, выпуск продукции средства массовой информации, содер-

жащей публичные призывы к осуществлению террористической дея-

тельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, вполне 

могут быть формами проявления публичных призывов к осуществле-

нию террористической деятельности или публичного оправдания тер-

роризма (даже предусмотренных ч. 2 ст. 2052 УК РФ). Следовательно, 

представители юридических лиц за такие действия должны нести от-

ветственность по соответствующим частям ст. 2052 УК РФ за публич-

ные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма.

Кстати, существует определенная конкуренция и между уголовно-

правовой и административно-правовой нормами, предусмотренными 

ст. 2052 УК РФ и ст. 20.29 КоАП РФ, устанавливающей административ-

ную ответственность за производство и распространение экстремист-

ских материалов. Учитывая, что понятие экстремистских материалов 

включает в себя и материалы, публично оправдывающие терроризм1, 

на первый взгляд, речь идет об одном и том же. Но законодатель пусть 

и не очень четко указал в ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ, что действие этой 

нормы не распространяется на случаи, перечисленные в ст. 20.3 и 20.29 

КоАП РФ. Тем самым можно выделить определенные критерии раз-

граничения публичных призывов к осуществлению террористической 

деятельности или публичного оправдания терроризма (ст. 2052 УК РФ) 

с производством и распространением экстремистских материалов (ст. 

20.29 КоАП РФ). Во-первых, если речь идет о преступном распростра-

нении таких материалов, они по содержанию должны составлять имен-

но призывы к террористической деятельности или оправдание терро-

ризма. Во-вторых, эти призывы или оправдание терроризма должны 

по форме носить публичный характер. В-третьих, ст. 20.29 КоАП РФ 

подразумевает более широкий круг деяний (это характерно и для сход-

ных действий, указанных в ч. 6 ст. 13.15 КоАП РФ), чем это имеет ме-

1 Данный вывод основан на положениях ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 г. 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», согласно которой 

в экстремистскую деятельность (экстремизм) входит и публичное оправдание терро-

ризма и иная террористическая деятельность.
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сто при применении ст. 2052 УК РФ (в ст. 20.29 КоАП РФ упомина-

ются также производство либо хранение экстремистских материалов 

в целях массового распространения). В-четвертых, ст. 20.29 КоАП 

РФ предусматривает ответственность за массовое распространение 

экстремистских материалов, только включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов. Немало вопросов, 

связанных с разграничением преступного поведения с административ-

ными правонарушениями, возникает при применении ст. 212 УК РФ 

(Массовые беспорядки). Во многом это связано с комплексным харак-

тером объективной стороны данного преступления, по существу вклю-

чающей в себя признаки различных посягательств, которые вне связи 

с нарушением общественного порядка и общественной безопасности 

толпой лиц могли бы рассматриваться в качестве самостоятельных пре-

ступлений (например, предусмотренных ст. 112, 115–117, 119, 161, 167, 

213, 214, 243, 318, 319, 321 УК РФ1). Но поскольку данные деяния вы-

ступают в качестве способа совершения массовых беспорядков допол-

нительной квалификации здесь не требуется.

Словосочетание «массовые беспорядки» буквально означает: беспо-

рядки (т. е. расстройство порядка), совершаемые массами (т. е. боль-

шим количеством людей, толпой)2. Число лиц, входящих в толпу, массу, 

закон не определяет, да и назвать эту цифру очень сложно. Необходимо 

учитывать конкретную ситуацию анализируемого преступления: коли-

чество людей, размер населенного пункта, способность толпы своими 

антиобщественными действиями парализовать либо существенно за-

труднить деятельность органов власти и управления, объектов жизнео-

беспечения и общественного транспорта.

В данной связи следует согласиться с высказанной в юридической 

литературе позицией о том, что число людей должно быть в этой ситу-

ации достаточным, чтобы в любой момент перекрыть движение транс-

порта, пешеходное движение, сорвать проведение массового меро-

приятия, нарушить работу различных учреждений и организаций, т. е. 

контролировать положение на значительной территории3.

1 По мнению А. М. Багмета и В. В. Бычкова, таких преступлений может быть 26 

(см.: Багмет А. М., Бычков В. В. Уголовно-правовая характеристика массовых беспо-

рядков. М., 2009. С. 28–29).
2 Подробнее о понятии массовых беспорядков см.: Боровиков В. Б. Вопросы уго-

ловно-правовой борьбы с массовыми беспорядками в современных условиях разви-

тия российской государственности // Российское правосудие. 2013. № 9. С. 68–78.
3 См.: Соловьев А. Массовые беспорядки: организация, участие, призывы к непод-

чинению // Российская юстиция. 2000. № 7. С. 47.
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Объективная сторона массовых беспорядков после внесенных в ст. 

212 УК РФ изменений федеральными законами: от 7 декабря 2011 г. 

№ 420-ФЗ; 5 мая 2014 г. № 130-ФЗ и 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ состоит 

из следующих деяний: а) организация массовых беспорядков (ч. 1 ст. 

212 УК РФ); б) подготовка лица для организации таких массовых бес-

порядков или участия в них (ч. 1 ст. 212 УК РФ); в) склонение, вербовка 

или иное вовлечение лица в совершение действий, предусмотренных ч. 

1 ст. 212 УК РФ (ч. 1.1 ст. 212 УК РФ); г) участие в массовых беспоряд-

ках, предусмотренных ч. 1 ст. 212 УК РФ (ч. 2 ст. 212 УК РФ); д) при-

зывы к массовым беспорядкам, предусмотренные ч. 1 ст. 212 УК РФ, 

или к участию в них, а равно призывы к насилию над гражданами (ч. 3 

ст. 212 УК РФ); е) прохождение лицом обучения, заведомо для обучаю-

щегося проводимого в целях организации массовых беспорядков, либо 

участия в них, в том числе приобретения знаний, практических умений 

и навыков в ходе занятий по физической и психологической подготов-

ке при изучении способов организации массовых беспорядков, правил 

обращения с оружием, взрывными устройствами, взрывчатыми, отрав-

ляющими, а также иными веществами и предметами, представляющи-

ми опасность для окружающих (ч. 4 ст. 212 УК РФ).

Специфика объективной стороны рассматриваемых деяний заклю-

чается в том, что состав преступления будет налицо, если массовые 

беспорядки обязательно сопровождались насилием, погромами, под-

жогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ и предметов, 

представляющих опасность для окружающих, а также оказанием во-

оруженного сопротивления представителю власти.

Разумеется, нет состава преступления, предусмотренного ст. 212 УК 

РФ, если массовые беспорядки сопровождались не деяниями, пере-

численными в ч. 1 данной статьи, а административными правонаруше-

ниями: мелким хулиганством (ст. 20.1 КоАП РФ); уничтожением или 

повреждением чужого имущества, не повлекшего причинение значи-

тельного ущерба (ст. 7.17 КоАП РФ); а также повреждением имущества 

на транспортных средствах общего пользования, грузовых вагонов или 

иного предназначенного для перевозки и хранения грузов на транс-

порте оборудования (ст. 11.15 КоАП РФ); неповиновением законному 

распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника 

органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов го-

сударственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих феде-

ральный государственный надзор в сфере миграции, либо сотрудника 

органа или учреждения уголовно-исполнительной системы, либо со-
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трудника войск национальной гвардии Российской Федерации (ст. 19.3 

КоАП РФ).

В подобных случаях правоприменителю полезно знать критерии 

разграничения этих административных правонарушений с перечис-

ленными в ч. 1 ст. 212 УК РФ и другими сходными формами преступ-

ного поведения. Например, ч. 1 ст. 212 УК РФ не указывает на то, что 

уничтожение имущества должно повлечь причинение значительного 

ущерба как это предусмотрено в ст. 167 УК РФ1.

На наш взгляд, при оценке размера причиненного ущерба как при 

умышленном уничтожении чужого имущества, так и в процессе массо-

вых беспорядков, следует соблюдать единый подход. В противном слу-

чае неизбежно будут возникать вопросы о малозначительности деяния 

(например, в процессе массовых нарушений общественного порядка 

было разбито две — три урны для мусора стоимостью несколько сот 

рублей), трудности отграничения массовых беспорядков от преступле-

ния, предусмотренного ст. 167 УК РФ, а также ряда административных 

правонарушений, указанных в ст. 7.17 КоАП РФ (в диспозиции этой 

статьи содержится прямое указание, что административное наказание 

налагается только в случае умышленного уничтожения или повреж-

дения чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение 

значительного ущерба), ч. 1 ст. 11.15 КоАП РФ (в частности, эта норма 

связывает наступление административной ответственности за повреж-

дение имущества на транспортных средствах общего пользования, если 

причиненный имущественный ущерб не превышает 100 руб.)2, ч. 1 ст. 

20.1 КоАП РФ (например, мелкого хулиганства, сопровождающегося 

уничтожением или повреждением чужого имущества, — естественно, 

при этом материальный ущерб не может быть значительным ибо в про-

тивном случае речь должна вестись о деянии, предусмотренном ч. 1 ст. 

167 УК РФ). Кроме того, нельзя игнорировать и ч. 2 ст. 20.2.2 КоАП 

РФ, согласно которой организация массового одновременного пре-

бывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, по-

влекших причинение вреда имуществу, если эти действия не содержат 

1 Думается, как досадную невнимательность со стороны законодателя можно оце-

нить то обстоятельство, что в ч. 1 ст. 212 УК РФ речь идет только об организации мас-

совых беспорядков, сопряженных с уничтожением имущества, но нет упоминания 

о массовых беспорядках, сопряженных с повреждением имущества. Вполне логично, 

чтобы законодатель предпринял усилия по устранению названного выше пробела ч. 1 

ст. 212 УК РФ и внес соответствующие коррективы в ее диспозицию.
2 Очевидно, что данная сумма с учетом современных реалий российской жизни, 

в частности, уровня инфляции, должна быть скорректирована в сторону повышения.
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уголовно-наказуемого деяния, влечет за собой наступление админи-

стративной ответственности. Следовательно, именно причинение зна-

чительного ущерба при уничтожении имущества в процессе массовых 

беспорядков является обязательным признаком состава данной формы 

анализируемого преступления, позволяющим отграничить его от ряда 

сходных административных правонарушений.

В связи с этим важное значение приобретает установление факта 

причинения значительного ущерба в процессе уничтожения или по-

вреждения имущества. К сожалению, надо констатировать, что зако-

нодатель не раскрывает понятие значительного ущерба в ст. 167 УК РФ. 

Судебная практика, как правило, ограничивается на этот счет рекомен-

дациями общего характера. В частности, в п. 6 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 5 июня 2002 г. № 14 «О судебной практике 

по делам о нарушении правил пожарной безопасности, уничтожении 

или повреждении имущества путем поджога либо в результате неосто-

рожного обращения с огнем», что при решении вопроса о том, причинен ли 
значительный ущерб собственнику или иному владельцу имущества, следует 
исходить из стоимости уничтоженного имущества или стоимости восстановле-
ния поврежденного имущества, значимости этого имущества для потерпевшего, 
например, в зависимости от рода его деятельности и материального положе-
ния либо финансово-экономического состояния юридического лица, являюще-
гося собственником или иным владельцем уничтоженного или поврежденного 
имущества1.

Не трудно заметить, что такого рода рекомендации не приближают 

нас к истине и не помогают определить предмет доказывания по уго-

ловному делу, провести правильное разграничение между преступным 

и непреступным поведением.

Какой же выход возможен из сложившейся ситуации? Когда речь 

идет об индивидуальном владельце имущества, значительный ущерб 

гражданину (в силу примечания 2 к ст. 158 УК РФ (в ред. Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ) должен определяться с учетом его 

имущественного положения, но не может составлять менее 5 тыс. руб.).

Что же касается минимального размера причинения значительного 

ущерба для юридических лиц в процессе умышленного уничтожения 

или повреждения их имущества, определяющего границу преступного 

и административного поведения, то он также должен быть определен 

в законе.

1 См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР, РФ. 

М., 2009. С. 59.
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Например, с учетом законодательного определения совершенных в значи-
тельном размере таких преступлений как оказание противоправного влияния на 
результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерче-
ского конкурса (ч. 5 ст. 184 УК РФ), коммерческий подкуп (ч. 2 ст. 204 УК РФ), 
посредничество в коммерческом подкупе (ч. 1 ст. 2041 УК РФ), получение взятки 
(ч. 2 ст. 290 УК РФ), дача взятки (ч. 2 ст. 291 УК РФ), посредничество во взя-
точничестве (ч. 1 ст. 2911 УК РФ) значительный ущерб для юридических лиц 
при умышленном уничтожении или повреждении имущества мог бы составлять 
свыше 25 тыс. руб.1

Как отмечалось ранее, массовые беспорядки (ст. 212 УК РФ) по не-

которым объективным признакам имеют сходные черты с таким адми-

нистративным правонарушением как организация массового одновре-

менного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных 

местах, повлекших нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 

КоАП РФ). Основное различие заключается в том, что организация 

не являющегося публичным мероприятием массового одновремен-

ного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных ме-

стах, публичные призывы к массовому одновременному пребыванию 

и (или) передвижению граждан в общественных местах либо участие 

в массовом одновременном пребывании и (или) передвижение граждан 

в общественных местах не сопровождались насилием, погромами, под-

жогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных 

устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ или предме-

тов, представляющих опасность для окружающих, а также оказанием 

вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготов-

кой лица для организации таких массовых беспорядков или участием 

в них.

Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, должны приво-

дить к нарушению общественного порядка или санитарных норм и пра-

вил, нарушению функционирования и сохранности объектов жизне-

обеспечения и связи либо причинению вреда зеленым насаждениям 

либо созданию помех движению пешеходов или транспортных средств 

1 Конечно, конкретизация определения значительного ущерба полезна и для дру-

гих статей Особенной части УК РФ, например, ст. 255, 257 УК РФ.

Очевидно, что нужна и корректировка определения значительного ущерба (раз-

мера) в отдельных уголовно-правовых нормах. Так, представляется заниженным 

определение значительного размера незаконной рубки лесных насаждений (ч. 1 

ст. 260 УК РФ). Сейчас он согласно Примечанию к ст. 260 УК РФ превышает 5 тыс. 

руб. Думается, такая сумма, отграничивающая преступление от административного 

правонарушения, должна быть существенно повышена (как вариант, ее минималь-

ный размер мог превысить бы 25 тыс. руб.). 
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либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспорт-

ной или социальной инфраструктуры, за исключением случаев, пред-

усмотренных ч. 2 и 3 этой статьи.

Проблема разграничения между преступными действиями, предус-

мотренными ч. 1 и 2 ст. 212 УК РФ, и административным правонаруше-

нием, указанным ст. 20.2.2 КоАП РФ, возникает, когда речь идет о при-

менении ч. 2 названного выше административно-правового запрета. 

В имеющейся здесь норме подразумеваются действия, предусмотрен-

ные ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно-на-

казуемого деяния. О понятии имущественного ущерба применительно 

к ч. 2 ст. 20.2.2 КоАП РФ уже ранее шла речь. Но это еще не все. Ука-

занная формулировка порождает вопрос: о каком причинении вреда 

здоровью человека идет речь? Чем отличается анализируемая ситуация 

от массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием?

Насилие, характерное для массовых беспорядков (ч. 1 ст. 212 УК 

РФ), включает в себя психическое насилие, т. е. угрозу применения 

физического насилия, например, убийства, причинения любого вре-

да здоровью, истязания, побоев, совершения действий, вызывающих 

физическую боль, ограничение свободы. Кроме того, оно включает 

в себя физическое насилие, охватывающее причинение вреда здоровью 

человека любой степени (включая деяния, предусмотренные ч. 1–3 ст. 

111 УК РФ), а также побои, истязание, причинение физической боли, 

ограничение свободы, передвижения.1

Итак, насилие при массовых беспорядках включает в себя разноо-

бразные формы принудительного воздействия на организм потерпев-

шего, в том числе и умышленное причинение любых видов вреда здо-

ровью человека. Тогда причинение какого же вреда здоровью человека 

подразумевает законодатель применительно к ч. 2 ст. 20.2.2 КоАП РФ?

На наш взгляд, речь здесь может идти только о ситуациях неосторож-

ного причинения легкого и средней тяжести вреда здоровью человека. 

В противном случае, т. е. при умышленном причинении подобного 

вреда здоровью людей вследствие организации массового одновремен-

ного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных ме-

стах, повлекших нарушение общественного порядка, необходимо при-

менять уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления 

против здоровья, предусмотренные ст. 115, 112, 111 УК РФ.

1 См.: Применение насилия. Понятие и квалификация: Науч.-практ. пособие / 

Под ред. А. В. Галаховой. М., 2016. С. 174–181 (автор — В. Б. Боровиков). 
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Вопросы разграничения преступного и непреступного поведения 

возникают и при применении ч. 2 ст. 212 УК РФ, устанавливающей 

ответственность за участие в массовых беспорядках, предусмотренных 

ч. 1 этой статьи.

Под участием в массовых беспорядках понимается непосредственное 

совершение лицом в процессе нарушения общественного порядка или 

общественной безопасности деяний, названных в ч. 1 ст. 212 УК РФ, 

т. е. насилия, погромов, поджогов, уничтожения имущества, приме-

нения оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 

иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружаю-

щих, а также оказания вооруженного сопротивления представителю 

власти, а равно подготовки лица для организации таких массовых бес-

порядков или участия в них.

Лица, находившиеся в толпе, в период массовых беспорядков, 

но не принимавшие участия в совершении насильственных действий, 

погромов, поджогов, уничтожении имущества и других действиях, ука-

занных в ч. 1 ст. 212 УК РФ, не могут нести ответственность за участие 

в массовых беспорядках. Они либо вообще не несут какой-либо юри-

дической ответственности, либо в случае наличия в их поведении со-

става какого-либо нарушения привлекаются к ответственности на об-

щих основаниях: например, за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ); 

нарушение установленного порядка организации либо проведения со-

брания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 20.2 

КоАП РФ); оскорбление представителя власти (ст. 319 УК РФ); неза-

конное ношение огнестрельного оружия (ст. 222 УК РФ).

В связи с этим трудно согласиться с позицией, согласно которой, 

«если гражданин добровольно вошел в бесчинствующую толпу и начал 

движение в ее составе, он уже совершил преступление, предусмотрен-

ное ч. 2 ст. 212 УК РФ»1. Считаем, даже если кто-либо добровольно на-

ходится в толпе лиц, совершающих действия, названные в ч. 1 ст. 212 

УК РФ, это не дает оснований признавать его виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК РФ. Закон связывает 

ответственность за участие в массовых беспорядках с фактом соверше-

ния лицом какого-либо из действий, перечисленных в ст. 212 УК РФ, 

т. е. насилия, погромов, поджогов, уничтожения имущества и других 

деяний, названных в этой уголовно-правовой норме. Расширение кру-

га подобных деяний приведет лишь к тому, что случайные наблюдате-

1 См.: Багмет А. М., Бычков В. В. Уголовно-правовая характеристика массовых бес-

порядков. М., 2009. С. 69.
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ли («зеваки») могут превратиться в субъектов массовых беспорядков. 

Но это путь — к объективному вменению.

О разграничении преступлений против общественной безопасно-

сти и сходного административного правонарушения надо вести речь 

и в процессе применения ст. 2121 УК РФ, предусматривающей от-

ветственность за неоднократное нарушение установленного порядка 

организации проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия 

или пикетирования. Дело в том, что ст. 20.2 КоАП РФ признает адми-

нистративным правонарушением смежное деяние — нарушение уста-

новленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования.

Главный критерий разграничения между преступлением, предус-

мотренным ст. 212 1 УК РФ и административным правонарушением, 

указанным в ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, заключается в том, что преступным 

рассматриваемое нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания и т. п. мероприятий становится, если это 

деяние было совершено неоднократно. Согласно разъяснению, сфор-

мулированному в примечании к данной статье, нарушением установ-

ленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, совершенным лицом не-

однократно, признается нарушение установленного порядка перечис-

ленных выше мероприятий, если это лицо ранее привлекалось к ад-

министративной ответственности за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз 

в течение 180 дней.

Из данного примечания вытекает, что как минимум для наличия со-

става преступления, предусмотренного ст. 2121 УК РФ, требуется, что-

бы виновный трижды (более двух раз) привлекался к административ-

ной ответственности за совершение деяний, перечисленных в ст. 20.2 

КоАП РФ. Но эта статья содержит восемь частей, из которых (ч. 1–4) 

действительно имеют непосредственное отношение к регламентации 

административной ответственности за организаторскую деятельность, 

выразившуюся в нарушении установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетиро-

вания, которая носит сходный характер с деянием, указанным в ст. 2121 

УК РФ. В ч. 5–6.1 ст. 20.2 КоАП РФ речь идет об административной 

ответственности за нарушение не организатором, а отдельным участ-

ником публичного мероприятия установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования. Со-

гласно ч. 7 этой статьи административная ответственность наступает за 
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организацию либо проведение несанкционированных собрания, ми-

тинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственно 

близости от территории ядерной установки, радиационного источни-

ка или пункта хранения ядерных материалов и радиактивных веществ 

либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это 

осложнило выполнение работниками указанных установки, источни-

ка или пункта своих служебных обязанностей или создало угрозу без-

опасности населения и окружающей среды. Наконец, в соответствии 

с ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ наступает административная ответственность 

за повторное совершение административного правонарушения, пред-

усмотренного ч. 1–6.1 данной статьи, если это действие не содержит 

уголовно наказуемого деяния.

Таким образом, если рассматривать понятие неоднократности при-

менительно к ст. 2121 УК РФ, то следует придти к выводу, что виновное 

лицо, будучи организатором публичного мероприятия, ранее не менее 

трех раз привлекалось к административной ответственности за дей-

ствия, предусмотренные ч. 1–4, 7, 8 ст. 20.2 КоАП РФ (причем наруше-

ние, предусмотренное ч. 7 и 8 ст. 20.2 КоАП РФ, должно иметь место 

только со стороны организатора того или иного названного в статье пу-

бличного мероприятия).

Кроме того, нуждается в разъяснении ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ, уста-

навливающая административную ответственность за действия (бездей-

ствие), предусмотренные ч. 1 и 2 этой статьи, повлекшие причинение 

вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездей-

ствие) не содержат уголовно наказуемого деяния.

Состав анализируемого административного правонарушения имеет 

место лишь в том случае, если будут соблюдены следующие условия: 

во-первых, речь может идти только о неосторожном причинении лег-

кого или средней тяжести вреда здоровью человека. Во-вторых, при-

чиненный умышленно имущественный ущерб не может быть значи-

тельным. В противной ситуации в поведении лица будут усматриваться 

признаки состава не административного правонарушения, а уголовно 

наказуемого деяния, например, соответственно предусмотренного ст. 

112, 111 или 167 УК РФ.

Специфика уголовно ответственности в соответствии со ст. 2121 УК 

РФ заключается и в том, что субъектом преступления здесь является 

лицо, которое ранее привлекалось к административной ответствен-

ности за совершение, как уже ранее отмечалось, административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз 

в течение 180 дней.
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В связи с этим надо уяснить, что привлечение к административной от-

ветственности не означает, что административное наказание, являюще-

еся мерой этой ответственности, обязательно было исполнено. Важно, 

чтобы были соблюдены сроки давности привлечения к административ-

ной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ). Постановление по делу об ад-

министративном правонарушении по ст. 20.2 КоАП РФ в соответствии 

с ч. 1 данной статьи не может быть рассмотрено судьей по истечении 

одного года со дня его совершения. Необходимо помнить и положения 

разд. V КоАП РФ (Исполнение постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях). В частности, ст. 31.1 КоАП РФ, согласно 

которой постановление по делу об административном правонарушении 

вступает в законную силу: 1) после истечения срока, установленного для 

обжалования постановления по делу об административном правонару-

шении, если указанное постановление не было обжаловано или опро-

тестовано; 2) после истечения срока, установленного для обжалования 

решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжа-

ловано или опротестовано, за исключением случаев, если решением от-

меняется вынесенное постановление; 3) немедленно после вынесения 

неподлежащего обжалованию решения по жалобе, протесту, за исклю-

чением случаев, если решением отменяется вынесенное постановление.

Традиционно вопросы разграничения с административным право-

нарушением возникают при применении ст. 213 УК РФ (Хулиганство). 

Одной из причин этому является то, что признаки состава хулиганства 

раскрываются в законе через оценочные понятия. Отсюда и погранич-

ные ситуации, связанные с определением преступного или админи-

стративно наказуемого поведения. Правда, законодатель, объективно-

сти ради, конкретизировал содержание признаков состава хулиганства, 

связав наступление уголовной ответственности в соответствии с п. «а» 

ч. 1 ст. 213 УК РФ с применением виновным оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Но само исходное законодательное 

определение хулиганства как грубое нарушение общественного по-

рядка, выражающее явное неуважение к обществу, увеличивает субъ-

ективные начала в оценке поведения лица, совершившего подобное 

деяние. Не случайно в юридической литературе высказано заслужива-

ющее внимания предложение «о необходимости декриминализировать 

ст. 213 УК РФ, отказавшись от хулиганства как конкретного состава 

преступления»1. Но пока ст. 213 УК РФ остается в УК РФ, правоприме-

1 Иванов Н. Г., Косарев И. И. Хулиганство и хулиганские побуждения как уголовно-

правовой феномен. М., 2014. С. 115.
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нителю приходится решать вопрос о разграничении уголовно-наказуе-

мого хулиганства от мелкого (ст. 20.1 КоАП РФ). Отличие между ними 

по смыслу закона заключается в следующем: мелкое и уголовно нака-

зуемое хулиганство являются нарушениями общественного порядка. 

Но последнее должно быть обязательно грубым. Грубое нарушение 

общественного порядка — означает причинение ему, правам и закон-

ным интересам граждан, организаций существенного вреда (например, 

издевательство, глумление над честью и достоинством незнакомого 

для хулигана лиц, бесчинство, длительное нарушение общественного 

спокойствия, срыв общественно политических, культурно-массовых 

мероприятий, создание серьезных помех в работе транспорта).

Такой оценочный признак как явное неуважение к обществу (т. е. 

очевидное, бесспорное пренебрежение общественными интереса-

ми, правилами человеческого общежития, нравственными нормами) 

присущ как мелкому, так и уголовно наказуемому хулиганству. Од-

нако при характеристике мелкого хулиганства согласно ч. 1 ст. 20.1 

КоАП РФ нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, должно обязательно сопровождаться нецен-

зурной бранью в общественных местах, оскорбительным пристава-

нием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого 

имущества1. При этом, как уже ранее отмечалось, уничтожение или 

повреждение чужого имущества не должно причинить его собствен-

нику или владельцу значительный ущерб. В противном случае возни-

кает вопрос о привлечении виновного к уголовной ответственности 

по ст. 167 УК РФ.

Отличие между хулиганством, влекущим ответственность по п. «а» 

ч. 1 ст. 213 УК РФ, от мелкого хулиганства (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ), 

состоит также в том, что для состава преступления требуется, чтобы 

грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неува-

жение к обществу, было совершено с применением оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия.

Например, А. был осужден по п. «а» ч. 1 и п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Находясь 
в общественном месте, А. произвел несколько выстрелов из травматического 
пистолета, не относящегося к огнестрельному оружию, в сторону Л., Л. Ю., Ж., 

1 Правоприменительная практика признает наличие состава мелкого хулиганства, 

если виновный совершил хотя бы одно из перечисленных в ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 

действий. Думается, это правильный подход, который должен быть учтен и в редак-

ции ч. 1 названной выше статьи. Поэтому в диспозиции ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ при 

перечислении указанных форм мелкого хулиганства надо использовать союз «или» 

и «либо».
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повредив при этом автомашину С., затем произвел один выстрел в сторону Е., 
причинив ему поверхностную рану грудной клетки, которая повлекла легкий 
вред здоровью1.

В целом уяснение содержания хулиганства, предусмотренного п. «а» 

ч. 1 ст. 213 УК РФ, не вызывает особых сложностей в судебной практи-

ке. Этому способствует и разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 

который в п. 2 постановления от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судебной 

практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, со-

вершенных из хулиганских побуждений» указал, что под применением 

оружия или предметов, используемых в качестве оружия, следует пони-

мать умышленные действия, направленные на использование лицом 

указанных предметов как для физического, так и для психического воз-

действия на потерпевшего, а также иные действия, свидетельствующие 

о намерении применить насилие посредством этого оружия или пред-

метов, используемых в качестве оружия

Ценность этого разъяснения Пленума Верховного Суда РФ заключа-

ется в том, что несмотря на некоторую завуалированность формулиро-

вок, в нем достаточно четко проводится мысль о предназначении ору-

жия и предметов, его заменяющих, для применения виновным насилия 

в процессе хулиганских действий2. Следовательно, применение оружия 

или предметов, используемых в качестве оружия, означает непосред-

ственное их использование для причинения вреда здоровью людей 

или создания реальной угрозы причинения такого вреда. Одно лишь 

нахождение таких предметов в руках хулигана без реального использо-

вания, либо применение их не по назначению, например, для повреж-

дения имущества без создания угрозы для жизни или здоровья людей, 

исключает ответственность по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ. В отдельных 

случаях здесь могут иметь место административные правонарушения, 

1 Серебряно-Прудский городской суд Московской области. Приговор по делу 

№ 1-82/2011.
2 В связи с этим недостаточно точной является точка зрения Пленума Верховного 

Суда РФ, который в п. 11 того же постановления утверждает, что состав преступле-

ния, предусмотренный ст. 213 УК РФ, не содержит такого признака объективной сто-

роны преступления, как применение насилия (причинение вреда здоровью человека 

различной степени тяжести) (См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных 

Судов СССР, РСФСР и РФ по уголовным делам. М., 2015. С. 162). Указанная пози-

ция является правильной только в отношении деяния, предусмотренного п. «б» ч. 1 

ст. 213 УК РФ. Что же касается хулиганства, указанного в п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 

то оно относится к типичным формам насильственного поведения, поскольку при-

менение оружия всегда создает, как минимум, угрозу причинения вреда для жизни 

или здоровья человека.
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например, предусмотренные ст. 20.13 КоАП РФ (Стрельба из оружия 

в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил 

или вне отведенных для этого местах).

Судебная практика достаточно широко интерпретирует понятие 

предметов, используемых в качестве оружия, при совершении хули-

ганства, к которым Пленум Верховного Суда РФ в вышеупомянутом 

постановлении относит «любые материальные объекты, которыми, ис-

ходя из их свойств, можно причинить вред здоровью человека»1.

Так, по делу К. предметом, используемым в качестве оружия в процессе ху-
лиганских действий была признана металлическая крышка кастрюли «скоро-
варки»; по делу Н. стеклянная бутылка; по делу К.-ва таковым была признана 
собака бойцовой породы (питбультерьер), напавшая с молчаливого согласия на-
ходившегося в нетрезвом состоянии хозяина, выводившего ее на прогулку без 
поводка, или намордника, на людей и домашних животных; по делу З. было уста-
новлено, что он использовал в качестве орудия угрозы для получения у несовер-
шеннолетнего М. 1000 руб. З. был осужден за хулиганство и вымогательство2.

Для состава преступления не имеет значения были эти предметы 

специально приспособлены для нанесения вреда здоровью потерпев-

шего или нет, подобраны на месте происшествия или находились за-

ранее при хулигане3.

Подобная судебная практика соответствует разъяснениям Пленума 

Верховного Суда РФ, который, в частности, в постановлении от 15 ноя-

бря 2007 г. № 45 указал, что случаи, когда в процессе совершения хулиганства 
лицо использует животных, представляющих опасность для жизни или здоровья 
человека, надо оценивать по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (п. 3).

Практическое значение имеет и другое разъяснение Пленума Вер-

ховного Суда РФ, который в п. 4 постановления от 15 ноября 2007 г. 

№ 45 отметил, что применение в ходе совершения хулиганства незаряженно-
го, неисправного, непригодного оружия (например, учебного) либо декоративно-
го, сувенирного оружия, оружия-игрушки и т. п. дает основание для квалифика-
ции содеянного по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Указанное разъяснение отличается от другого, данного в п. 23 по-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 

1 См.: Сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и РФ 

по уголовным делам. М., 2015. С. 160.
2 См.: Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за 2 квартал 1999 г. // БВС РФ. 

2000. № 1. С. 9; Октябрьский районный суд г. Саранска Республики Мордовия. При-

говор по делу № 1-62/2011; Рузанова Н. Собаку признали оружием // РГ. 2005. 18 марта; 

Китаева В. Животные как орудия преступления // Законность. 2004. № 11. С. 48.
3 БВС РФ. 1999. № 1. С. 16–17.
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«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое», в кото-

ром оцениваются случаи использования в процессе завладения чужим 

имуществом заведомо негодного или незаряженного оружия либо его 

имитации (например, макета пистолета, игрушечный кинжал) без на-

мерения причинения телесных повреждений, опасных для жизни или 

здоровья, такие как разбой, ответственность за который предусмотре-

на ч. 1 ст. 162 УК РФ, либо грабеж, если потерпевший понимал, что 

ему угрожают негодным или незаряженным оружием либо имитацией 

оружия. Получается, что Пленум Верховного Суда РФ в двух поста-

новлениях по различным категориям уголовных дел придерживается 

диаметрально противоположных подходов при оценке использования 

в процессе совершения деяний негодного или незаряженного оружия 

или имитации оружия. Естественно, такой подход должен быть единым, 

но пока все остается без изменений. На наш взгляд, позиция Пленума 

Верховного Суда РФ, изложенная в постановлении от 15 ноября 2007 г. 

№ 45, является более обоснованной, учитывающей психологические 

особенности восприятия потерпевшим фактов применения в отноше-

нии его различных предметов, напоминающих оружие. Вместе с тем не-

обходимо сделать уточнение. Состав преступления, предусмотренный 

п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ, имеет место, если лицо, используя, например, 

оружие-игрушку, рассчитывает, что подобный предмет будет в про-

цессе хулиганских действий реально восприниматься потерпевшим 

как настоящий, способный причинить вред его здоровью. В пользу 

этого вывода могут служить, например, такие обстоятельства, как об-

становка, время совершения хулиганских действий, внешнее сходство 

игрушки с оружием, состояние опьянение виновного. Видимо, учет 

этих факторов по-разному позволяет оценить возникающие ситуации. 

Одно дело, когда находящийся в тяжелой степени опьянения мужчина 

в дневное время, еле-еле держась на ногах, подобрав пистолет-игрушку 

желтого, красного или иного яркого цвета, нецензурно выражается на 

детской площадке в присутствии детей, их бабушек и имитирует «вы-

стрелы» из этого эрзац-пистолета, другое дело, находящийся в нетрез-

вом состоянии мужчина в ночное время осуществляет на улице оскор-

бительные приставания к возвращающейся домой молодой женщине, 

предлагая ей вступить с ним в интимные отношения и подкрепляя свое 

намерение игрушечным кинжалом, воспринимаемым потерпевшей 

в условиях темноты как реально существующее холодное оружие. По-

лагаем, в первой ситуации речь должна идти о мелком хулиганстве (ст. 

20.1 КоАП РФ). Во втором случае есть реальные основания для оценки 

действий хулигана по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.
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Более сложной является проблема разграничения мелкого хулиган-

ства (ст. 20.1 КоАП РФ) и хулиганства, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 

213 УК РФ, т. е. совершенного по мотивам политической, идеологиче-

ской, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 

либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-

циальной группы.

Выше уже отмечались трудности, возникающие, при уяснении по-

нятия этих экстремистских мотивов. Из перечисленных в п. «б» ч. 1 ст. 

213 УК РФ мотивов вследствие разночтений их толкований реально 

подлежат установлению мотивы расовой, национальной и, пожалуй, 

религиозной ненависти или вражды.

Например, по приговору суда П. был осужден по п. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, 
ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 и ч. 2 ст. 222 УК РФ.

В апелляционной жалобе осужденный П. просил исключить из осуждения п. 
«б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, ссылаясь на то, что он совершил преступление из хули-
ганских побуждений, а не по мотивам национальной ненависти или вражды.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ остави-
ла приговор в отношении П. без изменения, а апелляционную жалобу — без 
удовлетворения.

Судом установлено, что П., являясь подверженным влиянию националисти-
ческих взглядов и испытывая нетерпимость к лицам другой национальности, со-
вершил умышленное нападение не на случайного прохожего, а выбрал жертву 
по национальному признаку.

Так, П., проходя мимо потерпевшего Э. и разглядев его внешность, с близкого 
расстояния произвел выстрелы потерпевшему в лицо, что свидетельствует о его 
умышленных, целеноправленных и осознанных действиях.

Исходя из установленных в судебном заседании фактов, суд правильно при-
знал, что мотивом совершения П. хулиганства является национальная ненависть1.

К сожалению, установить мотивы политической, идеологической 

ненависти или вражды, а также мотивы ненависти ил вражды в отно-

шении какой-либо социальной группы при совершении хулиганства 

значительно сложнее из-за многообразия форм политической и идео-

логической жизни, а также видов социальных групп в обществе.

Перечисленные выше экстремистские мотивы должны выступать 

в качестве необходимого признака состава преступления, предусмо-

тренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, только в случае доказанности того 

1 См.: Определение № 56-АПУ13-25 Судебной коллегии по уголовным делам Вер-

ховного Суда РФ по делу П. (Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за 4 квартал 2013 г.). 
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факта, что хулиганские действия были совершены не вследствие быто-

вого конфликта в общественном месте, пусть даже сопровождавшего-

ся обидными прозвищами, имевшими политический, идеологический 

или корпоративный характер, а именно из-за острой неприязни к по-

терпевшему как к лицу- носителю иных политических, идеологических 

взглядов, позиций либо представителю какой-либо социальной общ-

ности. В случае недоказанности этого обстоятельства речь может идти 

только о составе мелкого хулиганства (ст. 20.1 КоАП РФ).

Существуют также сложности при разграничении хулиганства со-

вершенного по мотивам религиозной ненависти или вражды (п. «б» ч. 1 

ст. 213 УК РФ), с деянием, предусмотренным ст. 5.26 КоАП РФ (Нару-

шение законодательства о свободе совести, свободы вероисповедания 

и религиозных объединениях). Согласно ч. 2 этой статьи предусмотре-

на ответственность за умышленное публичное осквернение религиоз-

ной или богослужебной литературы, предметов религиозного почита-

ния, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики 

либо их порчу или уничтожение. Нетрудно заметить, что при опре-

деленных условиях (например, когда подобные действия происходят 

в церковном храме среди верующих) данное деяние, если оно совер-

шается по мотивам религиозной ненависти или вражды, вполне подхо-

дит под признаки хулиганства, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК 

РФ. Учитывая неопределенность законодательной формулировки это-

го вида хулиганства, деяние, указанное ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ, вполне 

подпадает и под признаки вандализма, совершенного с экстремистски-

ми побуждениями (ч. 2 ст. 214 УК РФ), а при наличии значительного 

ущерба и умышленного уничтожения или повреждения имущества (ст. 

167 УК РФ). В отдельных случаях не исключена возможность исполь-

зования для юридической оценки и ст. 243 УК РФ.

Фактически в нынешней своей редакции применение ч. 2 ст. 5.26 

КоАП РФ ограничено случаями совершения перечисленных в диспо-

зиции этой статьи действий в отношении предметов, не относящихся 

в соответствии с российским законодательством к культурным ценно-

стям, уничтожение или повреждение которых не приводит к причине-

нию значительного имущественного ущерба.

Вандализм (ст. 214 УК РФ) как преступление против общественного 

порядка по своей природе, как правило, связан с причинением имуще-

ственного ущерба, что порождает возникновение вопросов, связанных 

с разграничением его с умышленным причинением или повреждением 

имущества (ст. 167 УК РФ) и аналогичным административным право-

нарушением (ст. 7.17 КоАП РФ).
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Например, Б. был осужден по ч. 1 ст. 214 УК РФ за то, что находясь в состоя-
нии опьянения разбил ногами пять стекол павильона ожидания городского пас-
сажирского транспорта размером 1200 на 1880 мм, каждая стоимостью 503 руб. 
38 коп. за м2 на общую сумму 5 тыс. 436 руб. 50 коп.1

По другому уголовному делу был осужден по ч. 1 ст. 214 УК РФ И., который 
с помощью баллончика с краской и маркера нанес многочисленные рисунки 
с текстовым содержанием на стенах с правой и левой стороны жилого дома. За-
тем вошел внутрь дома и нанес многочисленные рисунки с текстовым содержа-
нием (в т. ч. и нецензурного характера) на полу, правой стене подъезда деревян-
ной стенки, на полу при лифтового холла 15 этажного дома, причинив тем самым 
своими действиями имущественный ущерб на сумму 8 тыс. 470 руб.; после чего 
продолжая свои действия, нанес маркером рисунки с текстовым содержанием на 
крышку многофункционального потребительского терминала, установленного 
в холле 1 подъезда дома, причинив своими действиями имущественный ущерб 
на общую сумму 8 тыс. 770 руб. 87 коп.2

Отличие деяний, предусмотренных ст. 214 и ст. 167 УК РФ, а так-

же ст. 7.17 КоАП РФ, можно провести по следующим признакам. 

Во-первых, при вандализме в качестве одной из его форм выступает 

осквернение зданий или иных сооружений. Осквернение означает при-

ведение внешнего вида здания (жилого дома, учебного, администра-

тивного строения, объекта торговли, производственного назначения 

и др.) или иного сооружения (например, моста, забора, трибуны ста-

диона) в оскорбительное, непристойное с точки зрения общественной 

нравственности состояние. Оно выражается в нанесении, например, 

нецензурных надписей, рисунков циничного содержания, загрязнении 

сооружений краской, иными химическими суррогатами, нечистотами.3

Во-вторых, порча имущества при вандализме должна иметь место на 

общественном транспорте или в иных общественных местах (для дея-

ний, предусмотренных ст. 167 УК РФ и ст. 7.17 КоАП РФ, такое требо-

вание не обязательно). В- третьих, надо помнить, что в ст. 167 УК РФ 

речь идет только об уничтожении или повреждении имущества, при-

чинивших значительный ущерб. Для вандализма это невозможно, ибо 

санкция ч. 1 ст. 167 УК РФ предусматривает более строгие виды на-

казания, чем санкция ч. 1 ст. 214 УК РФ. Поэтому вандализм не может 

1 Судебный участок № 3 района «Матушкино — Савелки» г. Москвы. Приговор 

по делу № 01–0016/3/2010.
2 Судебный участок № 70 района «Ховрино» г. Москвы. Приговор по делу №НД-

01-007/70/2011.
3 См.: Боровиков В. Б. Преступления против общественной безопасности. М., 1999. 

С. 43.
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поглощать умышленное уничтожение или повреждение имущества, 

причинившее значительный ущерб. Здесь возможна только совокуп-

ность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 214 и ч. 1 ст. 167 УК РФ. 

А в ст. 7.17 КоАП РФ содержится прямое указание, что администра-

тивная ответственность наступает за умышленное уничтожение или 

повреждение имущества, если эти действия не повлекли причинение 

значительного ущерба. В-четвертых, за вандализм ответственность на-

ступает с 14 лет; за деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 167 УК РФ и ст. 

7.17 КоАП РФ — с 16 лет (с 14 лет предусмотрена ответственность за 

совершение умышленного уничтожения или повреждения имущества 

при отягчающих обстоятельствах (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Как уже отмечалось в начале этого параграфа, вопросы разграниче-

ния преступлений против общественной безопасности с администра-

тивными правонарушениями возникают достаточно часто, но объем 

нашей научной работы не позволяет уделить им пристальное внима-

ние. Отметим лишь, что такая необходимость имеет место, когда речь 

идет о применении уголовно-правовых норм, предусматривающих от-

ветственность за нарушение различных специальных правил, напри-

мер, содержащихся в ст. 215–219 УК РФ. В основе их разграничения 

со смежными административными правонарушениями лежит характер 

и размер причиняемого вреда.

Так, нарушение правил безопасности при размещении, проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации атомной энергетики влечет наступление уголовной от-
ветственности, если это могло повлечь смерть человека или радиоактивное за-
ражение окружающей среды (ч. 1 ст. 215 УК РФ). Аналогичное нарушение в этой 
сфере, не создавшее реальной угрозы наступления подобных последствий оце-
нивается уже по ст. 9.6 КоАП РФ.1

Наличие наступивших по неосторожности таких последствий как 

причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба 

1 В связи с этим вызывает удивление наличие в ст. 9.6 КоАП РФ в ч. 3, предусма-

тривающей ответственность за грубое нарушение норм и правил в области исполь-

зования атомной энергии. Согласно Примечанию к ст. 9.6 КоАП РФ под грубым 

нарушением норм и правил в области использования атомной энергии понимается 

нарушение, приведшее к возникновению непосредственной угрозы жизни или здо-

ровью людей и окружающей среде.

Но в таком случае невозможно провести разграничение между административ-

ным правонарушением (ч. 3 ст. 9.6 КоАП РФ) и преступлением, предусмотренным ч. 

1 ст. 215 УК РФ, поскольку возникновение непосредственной угрозы жизни людей 

как раз и предполагает наличие ситуации, описанной в анализируемой уголовно-

правовой норме («нарушение правил безопасности…, если это могло повлечь смерть 

человека…»). 
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(ч. 1 ст. 216 УК РФ) позволяет отграничить нарушение правил и без-

опасности при ведении строительных работ от административных 

правонарушений, предусмотренных ст. 9.4 КоАП РФ (Нарушение обя-

зательных требований в области строительства и применения строи-

тельных материалов, изделий); ст. 9.5 КоАП РФ (Нарушение установ-

ленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объекта капитального строительства, ввода его в эксплуатацию); ст. 

9.5.1 КоАП РФ (Выполнение инженерных изысканий, подготовка про-

ектной документации, строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства без свидетельства о до-

пуске к соответствующим видам работ или с нарушением минимально 

необходимых требований к выдаче свидетельств о допуске к соответ-

ствующим видам работ)1.

Факт причинения общественно опасных последствий превращает 

в преступление нарушение правил безопасности на взрывоопасных 

объектах (ст. 217 УК РФ). Для состава преступления, предусмотренно-

го ч. 1 этой статьи, достаточно установления того обстоятельства, что 

подобное нарушение могло повлечь смерть человека либо повлекло 

причинение крупного ущерба. Повышенная ответственность наступа-

ет, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека (ч. 

2 ст. 217 УК РФ). Особо квалифицированный состав этого преступле-

ния имеет место, когда деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 217 УК РФ, 

повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 217 

УК РФ). Отсутствие этих последствий дает основание оценивать рас-

сматриваемое нарушение специальных правил как административное 

правонарушение по ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ (например, за нарушение тре-

бований промышленной безопасности к получению и уничтожению 

взрывчатых веществ на опасных производственных объектах) или ч. 

1 ст. 20.8 КоАП РФ (в частности, за нарушение правил производства 

и уничтожения взрывчатых веществ и взрывных устройств).

1 При этом странное впечатление производит содержание ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ, 

признающей административным правонарушением действия, предусмотренные ч. 1 

этой статьи, которые «…повлекли причинение вреда жизни или здоровью граждан…, 

либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан…». Что 

следует здесь понимать «под причинением вреда жизни граждан»? Лишение жизни 

человека?

Представляется, административное правонарушение не может повлечь причине-

ние смерти человека. Если это имеет место, то надо вести речь уже о преступлении. 

Следовательно, законодателю необходимо внести в диспозицию ч. 2 ст. 9.4 КоАП РФ 

соответствующие коррективы, чтобы не возникала подобная двусмысленность в ад-

министративном законе.
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Сходный подход к разграничению преступного и непреступного 

поведения проявляет законодатель при установлении уголовной от-

ветственности за нарушение правил учета, хранения, перевозки и ис-

пользования взрывчатых, легко воспламеняющихся веществ и пиро-

технических изделий (ст. 218 УК РФ). Состав преступления имеет здесь 

место, если нарушения названных выше правил повлекли по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. 

В случае ненаступления названных выше последствий поведение ви-

новного может признаваться административным правонарушением 

в соответствии с ч. 2 ст. 9.1 КоАП РФ (в частности, за нарушение тре-

бований промышленной безопасности к использованию, хранению, 

транспортировки, учету взрывчатых веществ на опасных производ-

ственных объектах); с ч. 1 ст. 20.28 КоАП РФ (например, за нарушение 

правил хранения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Аналогичный прием использован законодателем, обусловливая 

наступление уголовной ответственности за нарушение требований 

пожарной безопасности, совершенного лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, только, если это повлекло по неосто-

рожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 219 УК 

РФ). Квалифицированный и особо квалифицированный составы это-

го преступления содержатся соответственно при наличии наступления 

по неосторожности смерти человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ) или смерти 

двух или более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ). Сходные административные 

правонарушения, если речь идет об ответственности граждан, не пред-

полагают наступление таких последствий. Так, при нарушении правил 

пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32 КоАП РФ), которое повлекло 

возникновение лесного пожара, не должен быть причинен тяжкий вред 

здоровью человека (ч. 4). Для наступления ответственности за наруше-

ние требований пожарной безопасности на железнодорожном, мор-

ском, внутреннем водном или воздушном транспорте вообще не требу-

ется причинение вреда здоровью человека (ст. 11.16 КоАП РФ).

Более сложная законодательная конструкция использована при 

формулировании административно-правового запрета за нарушение 

требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ). Согласно ч. 6 

этой статьи предусмотрена ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничто-

жение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью человека. Здесь требуется пояс-

нение. Во-первых, ситуация, описанная в ч. 6 ст. 20.4 КоАП РФ, пред-

полагает наличие неосторожной вины по отношению к причиненным 



Глава 3. Некоторые вопросы разграничения преступлений и смежных 

административных правонарушений

222

последствиям. В противном случае виновный должен нести ответ-

ственность за умышленное преступление, например, по ст. 115 или 112 

УК РФ, а в случае причинения значительного ущерба по ч. 2 ст. 167 

УК РФ. Во-вторых, должны отсутствовать условия наступления ответ-

ственности по ст. 168 УК РФ (факт уничтожения или повреждения чу-

жого имущества в крупном размере (т. е. превышающем 250 тыс. руб.), 

совершенного путем неосторожного обращения с огнем).

В ч. 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ предусмотрена административная ответ-

ственность юридических лиц за нарушение требований пожарной без-

опасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого 

вреда здоровью человека или смерть человека. Но надо иметь в виду, 

что каждое юридическое лицо представляют реальные физические 

лица, которые за нарушение требований пожарной безопасности, по-

влекшее названные выше общественно опасные последствия, должны 

при наличии указанных в законе условий нести ответственность по ст. 

219 УК РФ.

Наличие общественно опасных последствий — критерий разгра-

ничения заведомо ложного заключения экспертизы промышленной 

безопасности (ст. 2172 УК РФ) и дачей заведомо ложного заключения 

экспертизы промышленной безопасности (ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ). Для 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2172 УК РФ, необхо-

димо, чтобы дача экспертом в области промышленной безопасности за-

ведомо ложного заключения экспертизы промышленной безопасности 

привела к возможности повлечь смерть человека либо повлекла при-

чинение крупного ущерба. Повышенная ответственность наступает, 

если названное выше деяние повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерть человека (ч. 2). Особо квалифици-

рованный состав этого преступления будет деяние, предусмотренное ч. 

1 данной статьи, повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Состав административного правонарушения (ч. 4 ст. 9.1 КоАП РФ) на-

ступление вредных последствий не требует.

Законодатель не отказывается при установлении уголовной ответ-

ственности за преступления против общественной безопасности от ис-

пользования норм с административной преюдицией. Так, согласно ч. 1 

ст. 2154 УК РФ (Незаконное проникновение на охраняемый объект) 

предусмотрена ответственность за незаконное проникновение на под-

земный или подводный объект, охраняемый в соответствии с законо-

дательством РФ о ведомственной или государственной охране, совер-

шенное неоднократно. При отсутствии признака неоднократности за 

подобное деяние наступает административная ответственность за на-
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рушение пропускного режима, охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП 

РФ), в том числе и за самовольное проникновение на подземный или 

подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством 

РФ о ведомственной или государственной охране, если это действие 

не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Администра-

тивная ответственность установлена и за несанкционированное про-

никновение либо попытку проникновения на территорию (объект), 

в пределах которой (на котором) введен правовой режим контртерро-

ристической операции (ч. 2 ст. 20.27 КоАП РФ).

В примечании к ст. 2154 УК РФ отмечается, что проникновение на 

указанные в этой статье объекты признается незаконным, если оно со-

вершено в нарушение установленного законодательством РФ порядка, 

а совершенным неоднократно, — если совершено лицом, подвергну-

тым административному наказанию за аналогичное деяние в период, 

когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. 

В связи с этим надо помнить, что согласно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ поста-

новление по делу об административном правонарушении за нарушение 

законодательства о промышленной безопасности не может быть выне-

сено по истечении одного года со дня совершения этого правонаруше-

ния. Кроме того, в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому 

назначено административное наказание за совершение администра-

тивного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-

нию со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания до истечения одного года со дня окон-

чания исполнения данного постановления.

Завершая освещение вопросов разграничения преступлений против 

общественной безопасности со сходными административными право-

нарушениями, можно прийти к некоторым выводам.

Данная проблема имеет непосредственное отношение к примене-

нию значительного числа уголовно-правовых норм, устанавливающих 

ответственность за преступления против общественной безопасности. 

В своем исследовании из-за ограничений, предъявляемых к объему на-

учно-практического пособия, а также сложностей, связанных с про-

ведением собственно процесса названного выше разграничения пре-

ступного и непреступного поведения в этой сфере противодействия 

антисоциальным проявлениям, мы рассмотрели лишь его некоторые 

аспекты. Вместе с тем остались без внимания вопросы разграничения 

уголовно-наказуемого незаконного оборота оружия, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств (ст. 222–226 УК РФ) с различными ад-

министративными правонарушениями (ч. 5 ст. 13.15, ст. 20.8–20.12, 
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ст. 20.14, ст. 20.15 КоАП РФ), а также контрабанды сильнодейству-

ющих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных мате-

риалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных 

устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, средств его до-

ставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов 

и оборудования, которые могут быть использованы при создании ору-

жия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, 

иной военной техники, а равно стратегически важных товаров и ре-

сурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных 

и водных биологических ресурсов (ст. 2261 УК РФ) с административно 

наказуемыми деяниями в области таможенного дела (нарушениями 

таможенных правил). Разумеется, применение перечисленных выше 

уголовно-правовых норм предполагает глубокое знание и содержания 

соответствующих административно правовых норм, предусматрива-

ющих ответственность за смежные правонарушения, что и позволяет 

обеспечить правильную юридическую оценку содеянного.

3.5. Разграничение воинского преступления 
и дисциплинарного проступка

Тема, означенная в заглавии параграфа, носит межотраслевой ха-

рактер, требующий дальнейшей социально-правовой разработки. 

Так, в материалах IV Международной конференции «Соотношение 

преступлений и иных правонарушений: Современные проблемы», 

посвященной 250-летию образования МГУ имени М. В. Ломоносова 

и состоявшейся на его юридическом факультете, ряд публикаций был 

специально посвящен указанной проблематике1. Актуальность темы 

в рамках настоящей работы также определяется законодательно пред-

усмотренной возможностью применения к специальным субъектам 

дисциплинарных наказаний за некоторые административные правона-

рушения (ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ), а также неприменением ряда админи-

1 См., например: Зателепин О. К. Актуальные вопросы разграничения преступле-

ний против военной службы и дисциплинарных проступков; Закомолдин Р. В. О раз-

граничении преступного и непреступного неисполнения военнослужащими прика-

за командира; Толкаченко А. А. Социальная ценность разграничения преступлений 

и правонарушений (разграничение воинского преступления и дисциплинарного 

проступка) // Соотношение преступлений и иных правонарушений: современные 

проблемы: Материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. к 250-летию МГУ и состояв-

шейся на юрид. фак. в 2004 г. М., 2005. С. 176–183, 579–588.
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стративных наказаний к военнослужащим различных категорий (гл. 3 

КоАП РФ).

В современных условиях известного мирового кризиса уголовной 

юстиции в части борьбы (воздействия, противодействия) с правона-

рушениями, заявленная проблема приобретает не только правовое, 

криминологическое, но и социально ценностное, гуманистическое со-

держание. Начало XXI в. ознаменовался подведением определенных 

итогов в различных сферах общественной жизни, появлением ряда за-

метных трудов о соотношении духовности, нравственности и права1. 

Лейтмотивом многих современных работ оправданно звучит тема за-

щиты прав личности, проверки законов «человеческим фактором».

Право — один из безусловных духовных компонентов общества, важ-

нейший инструмент в обеспечении духовности и в ее развитии2. Давно 

установлено, что мудрый законодатель должен смотреть на себя как на есте-

ствоиспытателя; он не изобретает законы, а лишь «выражает в сознатель-

ных положительных законах внутренние законы духовных отношений»3; 

что закон не свободен от общей для всех обязанности говорить правду; он 

является всеобщим и подлинным выразителем правовой природы вещей. 

Закон должен приспособляться к правовой природе вещей,4 являться со-

знательным отображением жизни.5 В этом смысле нормотворческому 

процессу придается важная социально-ценностная роль: «От официаль-

ного общества … зависит квалификация некоторых правонарушений как 

преступлений или только как проступков. Это различие терминологиче-

ски является далеко не безразлично, ибо оно решает тысячи человеческих 

судеб и определяет нравственную физиономию общества»6.

1 См.: Кудрявцев В. Н. Преступность и нравы переходного периода. М., 2002; Кри-

минальная безопасность человека в России: угрозы и пути их преодоления: Сб. науч. 

тр. МНЭПУ. М., 2003; Он же. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003; Тер-

Акопов А. А. Христианство. Государство. Право. К 2000-летию христианства. М., 2000; 

Он же. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном праве. 

М., 2003; Христианское учение о преступлении и наказании / Под ред. К. В. Харабет, 

А. А. Толкаченко. М., 2009; Он же. Нравственность и право. Избранное. М., 2015.
2 Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985; Тер-Акопов А. А. Безопасность 

человека (теоретические основы социально-правовой концепции). М., 1998; Тер-

Акопов А. А., Толкаченко А. А. Библейские заповеди: христианство как метаправо 

современных правовых систем // Российская юстиция. 2002. № 6. С. 60–63; Тол-

каченко А. А. Юридическое образование. Учитель ученик в XXI веке: проблемы нрав-

ственных и педагогических отношений // Уголовное право. 2001. № 1. С. 105–108.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Собр соч. Т. 1. С. 162.
4 Там же. С. 122.
5 Там же. С. 63.
6 Маркс К. Энгельс Ф. Т. 13. С. 516.
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Для того чтобы право, закон не были «пустым сотрясанием воздуха 

пустым звуком»1, чтобы они не характеризовались как плохие, мерт-

вые, никакие, они должны удовлетворять целой системе взаимосвя-

занных требований и условий: формальных и материальных, внешних 

и внутренних. Но главное — требованиям объективности. Это возмож-

но тогда, когда у закона имеются и «дух», и «буква». Проблема каче-

ства законов, определяющих основания и пределы юридической ответ-

ственности, далеко не исчерпывается технократическими правилами 

нормотворчества и законодательной техники. Известно, что «если бы 

геометрические аксиомы затрагивали интересы людей, то они, навер-

ное, опровергались бы»2. А право затрагивает интересы всех и каждого.

Приведенные положения тем более важны в императивной сфере си-

стемного воздействия на преступность, обеспечения безопасности че-

ловека. Ситуация с правонарушениями и преступлениями в воинских 

формированиях России такая же, как и в целом в стране: «…в истории 

армии с поразительной ясностью резюмируется вся история граждан-

ского общества»3.

УК РФ 1996 г. существенно сузил, ограничил нормы военно-уголов-

ного законодательства. За 20 лет действия УК РФ в него внесено уже 

тысячи поправок, но изменений в военно-уголовном законодательстве 

не произошло, несмотря на известный опыт боевых действий, воору-

женных конфликтов, «гибридных войн», отложенный характер законо-

дательства о военном времени (см. ч. 3 ст. 331 УК РФ).

Немаловажным является и наполняемый новым содержанием во-

прос о разграничения преступления и иного правонарушения, воин-

ского дисциплинарного проступка.

В УК РСФСР существовали нормы (вначале 13, затем 11), позволя-

ющие только за воинское деяние, хотя и описанное в УК, но совершен-

ное при смягчающих обстоятельствах, применять к военнослужащему 

правила Дисциплинарного устава Вооруженных Сил. Исследовате-

ли по-разному определяли правовую природу подобного не уголовно 

наказуемого явления. Теория и практика усматривали в нем наличие 

дискреционных полномочий правоприменителя по частичной декри-

минализации отдельных воинских деяний (на практике такие уголов-

ные дела прекращались за отсутствием состава преступления, по типу 

малозначительности).

1 Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 32. С. 340.
2 Ленин В. И. Т. 17. С. 17.
3 Маркс К., Энгельс Ф. Т. 29. С. 154.
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Подобный опыт усмотрения (в том числе ввиду «субъектной целе-

сообразности») с учетом специфики военной организации государства 

существовал в истории России и имеется в военно-уголовном законо-

дательстве ряда зарубежных государств, в том числе в США.1

В условиях, когда прежде многие составы воинских преступлений 

были сформулированы как формальные, а за их совершение военнос-

лужащие не могли быть освобождены от уголовной ответственности 

с привлечением их к административной ответственности (на основа-

нии ст. 501 УК РСФСР), такая ситуация представлялась оправданной. 

Отчасти таким образом реально обеспечивалась индивидуализация от-

ветственности военнослужащих за деяния, не представляющие боль-

шой общественной опасности и, следовательно, осуществлялось раз-

граничение преступления и проступка.

Часть из правонарушений подпадала под понятие малозначитель-

ности, а часть — под действие специальных норм о смягчающих об-

стоятельствах, содержащихся непосредственно в статьях о воинских 

преступлениях Особенной части УК РФ и позволяющих квалифици-

ровать деяние военнослужащего также как воинский дисциплинарный 

проступок.

В настоящее время большинство составов преступлений против во-

енной службы сформулировано как материальные и никаких особых 

оснований разграничения воинских преступлений и дисциплинарных 

проступков действующее законодательство не выделяет.

Между тем, в современных условиях рассматриваемая пробле-

ма остается практически значимой, тем более что с учетом отсрочек 

от военной службы в воинских формированиях России ныне проходит 

службу различный контингент, в том числе с 2004 г. — иностранные 

граждане2.

Действующее военное законодательство не может предусмотреть 

и не содержит перечня всех воинских правонарушений. В то же время 

круг деяний, признаваемых воинскими преступлениями, является ис-

черпывающим и определяется гл. 33 УК РФ, которая выступает юриди-

ческим критерием (специальной противоправности) их разграничения 

с дисциплинарными проступками. На основе норм УК РФ все воин-

ские правонарушения можно разделить на две группы. Применитель-

1 См., например: Военно-уголовное право: Учебник / Под ред. Х. М. Ахметшина, 

О. К. Зателепина. М., 2008; Безнасюк А. С., Толкаченко А. А. Уголовные наказания во-

еннослужащих: теория, законодательство, практика. М., 1999.
2 См.: Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений 

и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
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но к теме надо заметить, что ст. 2.5. КоАП РФ также классифицирует 

все административные правонарушения специальных субъектов на 

две группы: те, за совершение которых военнослужащие несут адми-

нистративную ответственность на общих основаниях, и те, за которые 

они, с учетом их статуса, дисциплинарную ответственность.

Опираясь на уголовно-правовой критерий, к первой группе следует 

отнести нарушения установленного порядка несения службы, которые 

отсутствуют в УК РФ и поэтому без труда могут быть признаны лишь 

дисциплинарными проступками.

Вторую группу составляют правонарушения, предусмотренные во-

енно-уголовным законодательством, при оценке которых и возникают 

сложности, поскольку в ряде случаев в нормах УК РФ не содержится 

признаков, определяющих грань между преступными и непреступны-

ми деяниями. Несмотря на свою материальность, основной признак 

преступления — его общественная опасность — действительно оценоч-

ный и в некотором отношении неопределенный1.

С таким неопределенностями сталкивается практика применения 

большинства норм о воинских преступлениях в части «усмотритель-

ных» признаков «причинения существенного вреда интересам службы» 

(ч. 1 ст. 332 УК РФ), «тяжких последствий» (ч. 2 и 3 ст. 332, ч. 2 ст. 342, 

ч. 1 ст. 344, ст. 347, 349, 351, 352 УК РФ); «причинения существенного 

вреда интересам безопасности государства (ч. 1 ст. 340, ст. 341 УК РФ), 

«охраняемым объектам» (ч. 1 ст. 342 УК РФ), «правам и законным ин-

тересам граждан» (ч. 1 ст. 343 УК РФ).

А ведь в таких конструкциях единым критерием разграничения пре-

ступления и проступка продолжает выступать вид (характер) противо-

правности, который является юридическим выражением их обще-

ственной опасности2.

В связи с этим в целях повышения качества правоприменения в ча-

сти квалификации оценочных признаков заслуживает внимания опыт 

УК Республики Казахстан (РК), в ст. 3 которого нормативно разъясне-

1 См.: Кузнецова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 60–76; Ляпу-

нов Ю. А. Категория «преступление». Предложения к проекту нового уголовного 

законодательства // Социалистическая законность. 1987. № 7. С. 23–24; Голов-

ко Л. В. Разграничение административной и уголовной ответственности по россий-

скому праву //«Lex Russica». 2016. № 1 С. 139–145.
2 См.: Зателепин О. К. Актуальные вопросы разграничения преступлений про-

тив военной службы и дисциплинарных проступков // Соотношение преступлений 

и иных правонарушений: современные проблемы: Материалы IV Междунар. науч.-

практ. конф. к 250-летию МГУ и состоявшейся на юрид. фак. в 2004 г. М., 2005. 

С. 179–183.
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ны некоторые основные понятия, содержащиеся в УК РК, в том числе 

аналогичные представленным в УК РФ.

Кроме того, к военнослужащим на общих со всеми гражданами 

основаниях применяются положения ч. 2 ст. 14 УК РФ о малозначи-

тельности деяния, не являющегося преступлением. Так, очевидно, что 

не любое умышленное уничтожение или повреждение оружия, бое-

припасов или предметов военной техники подлежит квалификации 

как преступление против военной службы, предусмотренное ст. 346 УК 

РФ. О малозначительности правонарушения военнослужащего, наряду 

с прочим, может свидетельствовать отсутствие конструктивно предус-

мотренных в составах воинских преступлений материальных послед-

ствий, описанных посредством оценочных признаков: существенного 

вреда интересам службы (ст. 332), тяжких последствий (ст. 332, 334, 

335, 342, 343, 344, 349, 351, 352), вреда охраняемым объектам (ст. 342), 

вреда правам и законным интересам граждан (ст. 343), вреда интересам 

государства (ст. 340, 341 УК РФ).

В «угрозосоздающих» составах (ст. 340, 341 УК РФ) о малозначи-

тельности и, следовательно, не преступности воинского деяния сви-

детельствует отсутствие не только вредных последствий, но и реальной 

возможности их наступления, определяемой по правилам установле-

ния причинно-следственных зависимостей в преступлениях, характе-

ризующихся нарушением специальных правил1.

Принципы уголовного права, корреспондируя с целесообразными 

идеями экономии уголовно-правовой репрессии, обусловливают на-

личие в УК РФ специальных норм об освобождении от уголовной от-

ветственности, которые при этом не свидетельствуют о декриминали-

зации и реабилитации оцениваемых деяний.

Так, в примечаниях к ст. 337, 338 УК РФ содержатся базирующиеся 

на общих положениях ч. 2 ст. 75 УК РФ нормы, предусматривающие 

возможность освобождения от уголовной ответственности за впервые 

совершенные неквалифицированные виды самовольного оставления 

части или дезертирство, если содеянное явилось следствием стечения 

тяжелых обстоятельств. Применение названных Примечаний не носит 

императивного характера и не является констатацией непреступности 

деяния военнослужащего. При этом явления, подпадающие под оце-

1 См. подробнее: Тер-Акопов А. А. Бездействие как форма преступного поведения. 

М., 1981; Он же. Ответственность за нарушение специальных правил поведения. М., 

1995; Он же. Преступление и проблемы нефизической причинности в уголовном 

праве. М., 2003; Толкаченко А. А. Теоретические основы квалификации преступлений. 

М., 2004.
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ночный признак стечения тяжелых обстоятельств, могут иметь полива-

риантный характер, на что ориентируется и судебная практика.

При оценке тяжести конкретных обстоятельств правоприменитель 

руководствуется нормами военного законодательства об основаниях 

возможного предоставления отсрочек, отпусков для военнослужащих, 

а также другими смежными правовыми нормами. Так, если стечение 

тяжелых обстоятельств связано с физическим или психическим при-

нуждением, крайней необходимостью, то таковые могут исключать 

не только уголовную, но и иную ответственность лица.

В некоторых случаях факты уклонения от службы могут быть ква-

лифицирован как малозначительное деяние по ч. 2 ст. 14 УК РФ (на-

пример, самовольное оставление части на срок, не превышающий двух 

суток), что, однако не исключает дисциплинарной ответственности 

военнослужащего за совершенный воинский проступок. Социальная 

оправданность декриминализации прежде существовавшей уголовной 

ответственности за самовольную отлучку очевидна.

Возможны и иные обстоятельства, не подпадающие ни под первый, 

ни под второй из приведенных примеров, однако сопряженные с де-

ятельным раскаянием лица, что обусловливает возможность приме-

нения общей нормы об освобождении от уголовной ответственности 

по ст. 75 УК РФ либо от наказания (включая ст. 80.1 УК РФ вследствие 

изменения обстановки)1.

При этом за совершение воинских преступлений, предусматрива-

ющих публичный порядок уголовного преследования, применение 

к военнослужащему ст. 76 УК РФ об освобождении от уголовной от-

ветственности в связи с примирением с потерпевшим также представ-

ляется возможным ввиду отсутствия какого-либо законодательного 

запрета2.

Освобождение военнослужащего от уголовной ответственности 

(по нереабилитирующему основанию) или ее отсутствие (например, 

в силу малозначительности, когда не имеется состава преступления) 

1 См. Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации по уголовным делам / Под ред. В. М. Лебедева. М., 2014. С. 274–306.
2 См.: постановления Пленума Верховного Суда РФ: от 9 декабря 2008 г. № 25 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также их неправо-

мерным завладением без цели хищения», разъясняющее возможность прекращения 

указанных дел; от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответствен-

ности», а также Комментарий к постановлениям Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по уголовным делам / Под ред. В. М. Лебедева. С. 255–273, 147–165.
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не означает исключения и дисциплинарной ответственности ввиду по-

вышенных субъектных требований к статусу военнослужащего. В связи 

с совершением дисциплинарного проступка военнослужащий подле-

жит привлечению к ответственности по правилам Дисциплинарного 

устава Вооруженных Сил1.

При этом с учетом введения в действие в 2002 г. УПК РФ и КоАП РФ 

стало невозможным сохранение прежнего порядка регулирования дис-

циплинарного ареста военнослужащих2. Поэтому арест был исключен 

из дисциплинарной практики военного командования всех уровней 

и передан на военно-судебный уровень применения3.

В отраслевом (военном) законодательстве, в котором традиционно 

представлены материально-правовая и процессуальная составляющие, 

специально обращается внимание на то, что не имеется препятствий 

для рассмотрения судьей гарнизонного военного суда материалов 

о грубом дисциплинарном проступке4, если по указанным материалам 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела или уголов-

ное дело прекращено5. Данное положение соответствует принципу не-

отвратимости ответственности. Поскольку уголовная ответственность 

к такому субъекту не применялась, постольку в данном случае не име-

ется оснований говорить о двойной наказуемости, о чем свидетельству-

ют материалы судебной практики и специальные исследования6.

1 См.: Толкаченко А. А. Дисциплинарный арест военнослужащих: Быть или 

не быть? // Актуальные проблемы систематизации военного законодательства Рос-

сийской Федерации: Материалы научного семинара Воен. ун-та. Российский воен-

но-правовой сборник. 2004. № 2. С. 154–156.
2 Современное правовое регулирование дисциплинарного ареста обусловлено 

ст. 22, 125, абз. 2 п. 6 разд. 2 Конституции РФ, Конвенцией о защите прав челове-

ка и основных свобод от 4 ноября 1950 г.; Федерального конституционного закона 

«О Конституционном Суде Российской Федерации», федеральных законов: «О рати-

фикации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» 

и «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ», а также поста-

новлением Конституционного Суда РФ от 14 марта 2002 г. № 6-П по делу о проверке 

конституционности ст. 90, 96, 122 и 216 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан 

С. С. Маленкина, Р. Н. Мартынова и С. В. Пустовалова.
3 См.: Указ Президента РФ от 30 июня 2002 г. № 671 «О внесении изменений в об-

щевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации».
4 Перечень грубых дисциплинарных проступков нормативно определен в ст. 28–5 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих».
5 См.: ст. 18 Федерального закона от 1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроиз-

водстве по материалам о грубых дисциплинарных проступках при применении к во-

еннослужащим дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста».
6 См.: Субанова Н. В. Привлечение военнослужащих к юридической ответ-

ственности: соотношение уголовно-процессуального и административно-про-
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Изложенные положения позволяют сделать ряд выводов, которые за-

служивают внимания при решении общих проблем разграничения ад-

министративных и уголовных правонарушений.

Правовая природа уголовных и административных правонарушений 

обнаруживает известное сходство, что, в частности, проявляется в при-

знаках этих правонарушений и их составов.

С учетом общепризнанной оценочности и недостаточной опре-

деленности признака общественной опасности и его характеристик 

(характера и степени) наиболее практически значимым и потому эф-

фективным критерием разграничения указанных правонарушений 

выступает вид (характер) противоправности (не совпадающий с поня-

тием наказуемости), который применительно к конкретным составам 

правонарушений может дополняться иными элементами и признаками 

состава правонарушения (количество объектов, наличие и специфика 

предмета, субъекта, форма вины, мотив, цель деяния, характер и раз-

мер наступивших последствий, место, время, способ, обстановка со-

вершения правонарушения и др.)

Этому способствует и принцип законности, который применитель-

но к уголовно-правовым отношениям дополняется запретами при-

менения уголовного закона по аналогии (ст. 3 УК РФ), объективного 

и двойного вменения (ст. 5, 6 УК РФ).

В действующем уголовном законодательстве, в Общей и Особенной 

частях УК РФ отсутствуют нормы, позволяющие переводить престу-

пления в разряд административных правонарушений.

Вместе с тем, исключение уголовной ответственности или освобож-

дение от нее позволяет (при наличии к тому именно законных осно-

ваний) привлечь правонарушителя к другим видам ответственности, 

в частности к дисциплинарной, а также применить иные меры уголов-

но-правового характера.

При изменении институционально-процессуального порядка реали-

зации ответственности и переводе отдельных видов и мер ответствен-

ности в судебные процедуры объективно уменьшается количество при-

менения этих мер и увеличивается служебная нагрузка на суды.

цессуального механизмов // Право в Вооруженных Силах. 2014. № 12. С. 65–66; 

Старостина П. В. Принцип non bis in idem в административном и уголовном праве 

(международно-правовые аспекты) // Административное право и процесс. 2013. 

№ 4. С. 67–71; Фатеев К. В., Харитонов С. С., Шанхаев С. В. Административная ответ-

ственность военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы: коммента-

рии и судебная практика. М., 2011 и др.
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Глава 4

Административная преюдиция в уголовном 
праве

4.1. Юридическая природа административной преюдиции

Взаимосвязь уголовного и административного права имеет множе-

ство форм внешнего и внутреннего выражения: взаимосвязь предмета 

правового регулирования, взаимосвязь правовых запретов, взаимос-

вязь регулятивных норм административного права и норм уголовного 

права, согласование границ правового регулирования на уровне от-

раслей права, взаимосвязь и разграничение составов административ-

ных правонарушений и преступлений и т. п. Все эти виды взаимоот-

ношений двух основных отраслей права приобретают различные виды 

в зависимости от сферы проявления, но есть один институт, который 

объединяет все перечисленные формы и виды взаимосвязи. Речь идет 

об административной преюдиции.

В сфере юриспруденции термин «преюдиция» («praejudicialis» лат. — 

относящийся к предыдущему судебному решению)1 означает последо-

вательную связь судебных решений, при которой учитывались выводы 

предшествующего суда относительно доказанности фактов, рассма-

триваемых в последующем деле. Таким образом, прежде всего речь 

идет о процедурном институте. В российском законодательстве по-

нятие «преюдиция» относится к институту доказательств. Ее значение 

раскрывается в ст. 90 УПК РФ: «Обстоятельства, установленные вступив-
шим в законную силу приговором, за исключением приговора, постановленного 
судом в соответствии со ст. 226.9, 316 или ст. 317.7 настоящего Кодекса, либо 
иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках граждан-

1 Этот термин в обыденном смысле в разных языках имеет множество значений, 

в основном негативного оттенка: предубеждение; заранее сформированное небла-

гоприятное мнение; предвзятое мнение; рассмотрение отношений в их взаимосвя-

зи и т. д. Интересно, что указанные оттенки негативного смысла в некотором роде 

можно было бы отнести и к юридическому содержанию понятия, особенно к тому, 

что касается предшествующих судебных решений, основанных не на исследовании 

доказательств, а на допущении доказанности обстоятельств, например, при «сделке 

с правосудием» и пр.
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ского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются су-
дом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки».

В материальном уголовном законодательстве такой термин не ис-

пользуется, но в науке уголовного права и в правоприменительной дея-

тельности он широко распространён в сочетании с прилагательным — 

«административная преюдиция». Речь идет о такой конструкции 

оснований уголовной ответственности, при которой одним из условий 

уголовной наказуемости выступает предшествующее совершение од-

ного или нескольких административных правонарушений. Несмотря 

на то что в этом термине употребляется понятие «преюдиция», оно 

не тождественно уголовно-процессуальной преюдиции, о которой 

идет речь в ст. 90 УПК РФ. Эти термины не совпадают по содержанию, 

а точнее сказать, совпадают лишь частично.

Во-первых, в своем первоначальном виде данный термин включал 

связь не только судебных решений, но и судебного решения с предше-

ствующим административно-правовым актом, принятым любым субъ-

ектом административной юрисдикции, а не только судом. Во-вторых, 

административная преюдиция означает связь не только решений, 

но и самих деяний, послуживших основанием для применения перво-

начально мер административно-правового воздействия, а при повто-

рении — уголовной ответственности. В-третьих, административная 

преюдиция включает в себя не только решение по административному 

делу, но и факт исполнения административного наказания. С одной 

стороны, она относится к числу приемов законодательной техники, 

соединяющих нормы административного и уголовного права и опре-

деляющих особые условия уголовной наказуемости некоторых видов 

общественно опасных деяний, с другой стороны, — это реальная связь, 

как правило, однородных правонарушений, накопление которых при 

определенных обстоятельствах образует новое качество общественной 

опасности. Наличие такой связи подтверждает в данном индивидуаль-

ном случае явную недостаточность административно-правовых мер 

воздействия на лицо, совершающее подобные правонарушения. Дру-

гими словами, наличие неоднократности правонарушений после при-

менения к лицу административного наказания свидетельствует о том, 

что типовая форма реагирования государства в виде административ-

ного наказания за такого рода деяния применительно к данному лицу 

не может выполнить свою функцию1.

1 См.: Пикуров Н. И. Уголовное право в системе межотраслевых связей: Моногра-

фия. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1998. С. 174.
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Рассматривая вопрос о конституционности такой формы конструи-

рования как административная преюдиция, Конституционный Суд РФ 

в п. 4.2 Постановления от 10 февраля 2017 г. № 2-П «По делу о проверке 

конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации в связи с жалобой гражданина И. И. Дадина» от-

метил следующее: «Повторное (многократное) совершение лицом однородных 
(аналогичных) административных правонарушений объективно свидетельствует 
о недостаточности имеющихся административно-правовых средств для резуль-
тативного противодействия таким деяниям, что вкупе с иными факторами может 
рассматриваться в качестве конституционно значимой причины для кримина-
лизации соответствующих действий (бездействия), которые, оставаясь в своей 
нормативной первооснове административными правонарушениями, по характе-
ру и степени общественной опасности приближаются к уголовно наказуемым де-
яниям и при определенных условиях способны причинить серьезный вред обще-
ственным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона».

То есть речь идет о межотраслевой индивидуализации юридической 

ответственности с помощью такого юридического инструмента как ад-

министративная преюдиция.

Административная преюдиция — особая форма взаимосвязи уголов-

ного и административного права, которая представляет собой предус-

мотренный законом способ коррекции границы между преступлением 

и проступком применительно к деянию, представляющему собой за-

вершающий элемент системы последовательно совершаемых сходных 

по своим объективным и субъективным признакам правонарушений, 

совершаемых одним и тем же наказанным в административном порядке 

лицом. Каждое из этих правонарушений в отдельности содержит при-

знаки административного правонарушения, но в своем единстве, при 

наличии указанных в уголовном законе условий (не истекший срок ад-

министративной наказуемости за первое или первые правонарушения) 

качественно преобразуют последнее правонарушение в преступление.

Эта форма взаимосвязи норм двух отраслей права широко применя-

лась в советское время, однако ее нельзя относить к числу изобретений 

советской законодательной техники.

Так, еще в ст. 1340 Уложения о наказаниях уголовных и исполни-

тельных 1845 г. речь шла об уголовной ответственности за «учинение 

в третий раз нарушения предписанных Уставом Строительным техни-

ческих или других о постройке правил, установленных в ограждение 

личной безопасности».

Согласно ст. 177 Уголовного уложения 1903 г. «виновный в само-

вольном оставлении определенного ему по законному распоряжению 
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власти обязательного места жительства; в самосильном пребывании 

в месте, в коем ему по законному распоряжению власти пребывание за-

прещено; в самовольном пользовании правом, коего он лишен вошед-

шим в законную силу приговором суда», наказывался арестом. Этот 

уголовный проступок превращался в преступление: «если виновный 

уже был наказан за деяние, сею статьей предусмотренное, и со времени 

отбытия наказания прошло не более года»; в этом случае он наказывал-

ся заключением в тюрьму.

В УК РСФСР 1926 г. административная преюдиция представлена 

как в виде простого повторения административного правонарушения, 

так и при условии наложения за первое нарушение административно-

го взыскания. Так, согласно ст. 83 УК РСФСР 1926 г. простая контра-

банда наказывалась штрафом и конфискацией, которые налагались 

в административном порядке на основании Таможенного устава, тогда 

как повторная контрабанда влекла сверх конфискации также высыл-

ку. Хотя она и производилась в административном порядке, по свое-

му характеру относилась к уголовному наказанию. В ст. 192-й этого же 

кодекса содержались составы и того, и другого вида. Повторное нару-

шение установленных правил прописки паспортов или временных удо-

стоверений лицами, приезжающими в местности, где введена паспорт-

ная система, имеющими установленные документы, — наказывалось 

исправительно-трудовыми работами на срок до шести месяцев. Про-

живание в тех же местностях лиц, не имеющих паспорта или временно-

го удостоверения и подвергшихся уже административному взысканию 

за указанное нарушение, — лишением свободы на срок до двух лет.

Наибольшее распространение получили составы с административ-

ной преюдицией после принятия Уголовного кодекса РСФСР 1960 г. 

Так уголовно-наказуемым являлось изготовление или хранение без 

цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков, в отно-

шении которых имеется специальное запрещение, а также изготовле-

ние без цели сбыта аппаратов для их выработки, если ранее за такие же 

действия к виновному уже были применены меры общественного или 

административного воздействия (ст. 158 УК РСФСР); занятие промыс-

лом, относительно которого имеется специальное запрещение, после 

наложения административного взыскания за занятие этим промыслом 

(ст. 162 УК РСФСР); охота без надлежащего на то разрешения или в за-

прещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными ору-

диями и способами, если эти действия совершены после применения 

мер административного воздействия за такое же нарушение (ст. 166 УК 

РСФСР) и т. д.
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Эта форма конструирования долгое время не вызывала особых воз-

ражений у представителей науки уголовного права. Однако в 70-е годы 

в период набирающего силу внимания к правам человека и граждани-

на появились публикации, в которых наряду с позитивными характе-

ристиками административной преюдиции отмечались ее негативные 

свойства1.

К этому следует добавить сведения о многочисленных проблемах ее 

применения, выявленных в 70–80-е годы. Так, исследование практи-

ки применения уголовно-правовой нормы с административной пре-

юдицией об ответственности за нарушение правил административного 

надзора, содержащейся в ст. 1982 УК РСФСР показало, что фактиче-

ски эта уголовно-правовая норма содержала санкцию за нарушение 

содержащихся в постановлении начальника милиции индивидуально-

правовых предписаний, определяемых произвольно и зачастую не име-

ющих ничего общего с правом2.

Кроме того, следует учитывать ту сторону административной пре-

юдиции, которая связана с обеспечением процессуальных гарантий 

прав лиц, привлекаемых к ответственности. Как известно, чем серьез-

нее вид наказания, тем более прочными должны быть процессуальные 

гарантии. Наибольшим «запасом прочности», естественно, обладают 

гарантии прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за пре-

ступные деяния. Для административного же процесса установлен более 

простой порядок сбора сведений о нарушении и его процессуальное 

закрепление. Это вполне оправдано, если учитывать цели и характер 

административного принуждения, но становится вряд ли допустимо 

по делам, которые впоследствии (в связи с повторением правонаруше-

ния) могут лечь в основу обвинения в совершении преступления.

В процессе применения уголовно-правовых норм с административ-

ной преюдицией, происходит как бы пользование теми же гарантиями, 

которые предусмотрены в административном праве. При совершении 

первого административного правонарушения процедура установления 

обстоятельств содеянного и принятия решения ничем не отличается 

от обычной процедуры рассмотрения дел об административных право-

1 См.: Боровиков В. Б. Применение законодательства о злостном нарушении пра-

вил административного надзора // Труды МВШМ МВД СССР. 1973. № 2; Худя-

ков Е. А. Эффективность применения норм с административной преюдицией. М., 

1981.
2 См.: Пикуров Н. И. Охрана прав граждан органами внутренних дел при реализа-

ции уголовного закона в пограничной с административным правом сфере // Права 

и свободы советских граждан и роль милиции в их обеспечении. М., 1981. С. 57–58.
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нарушениях. Поэтому возможность принятия ошибочного решения 

здесь выше, чем в уголовном процессе. Органы, применяющие адми-

нистративно-правовые нормы, еще нередко недооценивают требова-

ния, предъявляемые к собиранию доказательств. В протоколах об ад-

министративном нарушении встречается приблизительное (в общих 

чертах) описание поведения виновного, эти документы составляются 

зачастую небрежно. Между тем, факт административной наказуемости 

(при использовании законодателем административной преюдиции) 

приобретает в последующем уголовно-правовое значение и вменяет-

ся виновному наравне с другими фактами. Эта проблема обостряется 

в связи с наличием ст. 90 УПК РФ, согласно которой обстоятельства, 

установленные вступившим в законную силу решением суда, приня-

того в рамках административного судопроизводства, признаются су-

дом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной 

проверки.

Конечно, слабое звено административно-процессуальных гарантий 

укрепляется в уголовном процессе, поскольку предметом исследования 

является не только факт последнего проступка, но и обстоятельства со-

вершения первых правонарушений. Допрашиваются свидетели, а если 

это необходимо, назначается экспертиза и т. д. Однако, по истечении 

времени с момента совершения первого нарушения и до рассмотрения 

уголовного дела многие обстоятельства уже нельзя восстановить, по-

этому они оцениваются так, как были зафиксированы при рассмотре-

нии материалов об административном правонарушении.

Одной из серьезных проблем, возникающих при реализации норм 

уголовного права, сформулированных с помощью административной 

преюдиции, является опасность подмены одного метода регулирова-

ния другим. Впрочем, эта проблема порождена не самой взаимосвязью 

двух отраслей, а фактом существования пограничных сфер регулирова-

ния. Она неизбежна на стыке уголовно наказуемых и административно 

наказуемых деяний, особенно при наличии тесного взаимодействия 

методов различных отраслей.

Там, где уголовно-правовые нормы наиболее близко примыкают 

по содержанию к нормам административного права, органы админи-

стративной юрисдикции при определении вида правонарушения неред-

ко стремятся решить вопрос в пользу норм административного права. 

В связи с наличием административной преюдиции деятельность пра-

воохранительных органов по применению административно-правовых 

норм и наказания за административные правонарушения приобретает 

специфический характер. Будучи административно-юрисдикционной 
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по своему характеру, эта деятельность в то же время направлена на соз-

дание необходимых условий для возможного применения уголовного 

закона, а в последующем и уголовного наказания. При этом законность 

и обоснованность применения уголовного наказания во многом зави-

сит от законности и обоснованности применения административно-

правовых норм.

Особенность преступлений, связанных с нарушением администра-

тивно-правовых предписаний, заключается в том, что первоначальная 

фиксация признаков правонарушений и принятие решения возлагают-

ся на органы административной юрисдикции. Для должностных лиц 

этих органов иногда бывает предпочтительнее оформить материалы 

об административном правонарушении, чем зафиксировать факт со-

вершения преступления, так как последнее влечет за собой, во-первых, 

необходимость более основательного сбора доказательственной ин-

формации, во-вторых, делает проблематичной дальнейшую, судьбу 

материала. При направлении материалов в следственные органы повы-

шаются требования к объему и качеству добытых доказательств, в ре-

зультате чего нередко следователь или суд прекращают уголовное дело 

за недоказанностью факта совершения правонарушения (преступле-

ния). Соответственно деятельность органов административной юрис-

дикции по задержанию нарушителя и оформлению материалов выво-

дится за пределы учета административной практики.

Рассматривая эти проблемы, Ю. В. Козубенко, ссылаясь на мнение дру-

гих авторов1, отмечает: «Отказ от включения в уголовный закон составов 

преступлений с так называемой административной преюдицией (о кото-

рой до сих пор сожалеют материалисты был вызван соображениями уго-

ловно-процессуального доказывания. Как утверждалось, приходилось 

не столько расследовать обстоятельства совершенного преступления, 

сколько выяснять, не допущено ли каких-либо ошибок при привлечении 

лица к административной ответственности. В конечном счете это приве-

ло к особенностям доказывания вины в формальных составах через про-

ведение, в частности, предварительного комплекса оперативно-розыск-

ных мероприятий по установлению прямого умысла виновного»2.

1 Прошляков А. Д. Взаимосвязь материального и процессуального уголовного пра-

ва. Екатеринбург, 1997. С. 73; Козубенко Ю. В., Пранцкевичене И. М. Проблемы право-

применения по делам, связанным с защитой авторских прав и интеллектуальной соб-

ственности // Изв. вузов. Правоведение. 2006. № 6.
2 Козубенко Ю. В. К вопросу о двусторонней координации процессуальных и ма-

териальных отраслевых конструкций в механизме уголовно-правового регулирова-

ния // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 10. С. 1298–1309.
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Таким, образом, административный метод регулирования об-

щественных отношений (быстрота юридической реакции на право-

нарушение, экономный порядок разбирательства) зачастую на прак-

тике выигрывает в конкуренции с более тяжеловесным механизмом 

уголовно-пра вового регулирования. Однако такой вариант является 

выигрышным лишь с позиции групповых, узковедомственных ин-

тересов, но ни в коей мере не государственных. Во-первых, в случае 

игнорирования наличия оснований для уголовной ответственности 

лица, виновные в совершении преступления, избегают уголовного на-

казания (их привлекли лишь к административной ответственности). 

Во-вторых, возникает опасность привлечения к административной от-

ветственности лиц, не виновных в совершении правонарушений. Опа-

саясь применения уголовного наказания, такие лица могут согласиться 

с применением административных мер. В-третьих, подрывается авто-

ритет уголовного закона, который открыто игнорируется. Тем самым 

снижается эффективность взаимодействия норм уголовного и админи-

стративного права.

Возможно, перечисленные проблемные аспекты применения уго-

ловно-правовых норм с административной преюдицией, а также кри-

тика концепции административной преюдиции привели к исключе-

нию данного приема законодательной техники из уголовного права. 

Это позволило освободить уголовное законодательство от малозначи-

тельных преступлений, поднять общую планку отграничения уголовно 

наказуемых деяний от прочих правонарушений. Среди декриминали-

зованных деяний были такие одиозные, как нарушение паспортных 

правил, нарушение правил административного надзора и пр. Вместе 

с тем, как представляется, законодатель перенес свое отрицательное 

отношение к этим составам на сам способ разграничения преступления 

и проступка, без достаточных оснований отвергнув рассматриваемый 

институт. Приведенные же выше недостатки, связанные с применени-

ем административной преюдиции, нельзя отнести к числу непреодоли-

мых. Теоретические же споры, к сожалению, не всегда продуктивны, 

если речь идет об оторванных от реальной действительности абстракт-

ных понятиях и практическая выгода упускается в угоду якобы идеоло-

гически выверенным положениям.

Таким образом, исключение административной прелюдии из уго-

ловного права связано не столько с ее природой, сколько с одиозно-

стью тех норм поведения, которые в период реформирования правовой 

системы представлялись пережитком советской системы правового 

регулирования, таких, например, как правил прописки. Под «горячую 
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руку» попали и другие институты советского периода, например, адми-

нистративный надзор и, соответственно, уголовная ответственность за 

нарушение его правил. Непримиримые споры по поводу права на су-

ществование этого института продолжаются и в настоящее время. При 

этом заметна поляризация мнений «за»1 и «против»2. Как это нередко 

оказывается, истина находится посередине.

Среди основных аргументов против административной преюдиции 

чаще всего называли несоответствие этого института положениям ст. 

50 Конституции РФ, запрещающий дважды осуждать за одно и то же, 

во-вторых, противоречие представлению об основании уголовной от-

ветственности, каковым является не свойства личности, а деяние, и, 

в-третьих, отсутствие оснований для изменения юридической природы 

деяния от его повторения.

Действительно, в ч. 1 ст. 50 Конституции РФ говорится о том, что 

никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. 

Но при административной преюдиции нет повторного осуждения, по-

скольку за первое правонарушение лицо привлекается не к уголовной, 

а к административной ответственности. Основанием же уголовной 

ответственности здесь является деяние со сложным составом, вклю-

чающим два последовательно совершенных правонарушения, первое 

из которых является административным, а второе — уже преступле-

нием. Оно представляет собой новое по своей природе деяние, не со-

впадающее по степени общественной опасности с первым из них, за 

которое применялись меры административного воздействия. В уго-

ловном праве достаточно много составов преступлений, включающих 

в качестве обязательного признака юридический факт иной отраслевой 

1 См.: Ямашева Е. В. К вопросу о восстановлении института административной 

преюдиции в уголовном законе России // Журнал российского права. 2009. № 10. 

С. 69–79; Лапина М. А., Карпухин Д. В., Трунцевский Ю. В. Административная пре-

юдиция как способ декриминализации уголовных преступлений и разграничения 

уголовных преступлений и административных правонарушений в современный пе-

риод // Административное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 1138–1148; Поте-

тинов В. А. К вопросу о расширении оснований уголовной преюдиции в целях при-

менения статьи 264.1 УК РФ // Российский судья. 2016. № 3. С. 18–20 и др.
2 См.: Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве — нет! // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3; 

Кибальник А. Г. Недопустимость административной преюдиции в уголовном зако-

нодательстве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2. С. 119–125; 

Мамхягов З. З. О допустимости использования административной преюдиции в уго-

ловном законодательстве // Административное право и процесс. 2015. № 8. С. 72–74 

и др.
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принадлежности (уклонение от уплаты налога и т. п.), которые не сме-

шиваются между собой, но образуют единую систему основания уго-

ловной ответственности. Вряд ли обоснованно первое и повторное на-

рушение именовать одним и тем же деянием.

Данное обстоятельство не позволяет считать основанием измене-

ния юридической природы правонарушения (переход в разряд пре-

ступлений) только личность виновного, поскольку таковым является 

взаимосвязь последовательно совершаемых деяний, первое из кото-

рых является проступком, а второе при таких же объективных и субъ-

ективных признаках — преступлением. Здесь много общего с рециди-

вом преступлений. Законодатель отказался от понятия рецидивиста, 

но оставил сам по себе рецидив. Отличие заключается в том, что при 

рецидиве преступлений юридическое качество первого и последую-

щего деяний остается в рамках системы уголовного права, а при адми-

нистративной преюдиции переходит из системы административным 

правонарушений в новое качество уголовно-наказуемого деяния. До-

пущение законодателем такой возможности лишний раз свидетель-

ствует, во-первых, об отсутствии между ними непреодолимой гра-

ницы, а во-вторых, о наличии между ними значительного сходства 

публичных правонарушений, имеющих общую уголовно-правовую 

(в широком смысле) природу. В-третьих, ее наличие указывает на не-

обходимость возвращения в уголовного права понятия уголовного 

проступка.

Рассматривая такой признак преступления, как уголовная нака-

зуемость, Н. С. Таганцев отмечал применительно к действовавшей 

в то время системе судопроизводства, что «наказуемость только по суду 

не может быть рассматриваема как характеристический признак уго-

ловно наказуемой неправды. В этом отношении нельзя забывать 

юрисдикцию казенных управлений, в особенности по нарушениям 

Уставов акцизных, а равно и некоторых административных учрежде-

ний, определяющих не в порядке Устава судопроизводства уголовную 

ответственность за несомненно общие нарушения уголовного закона, 

переходящие нередко в ведение судебных мест вследствие каких-ни-

будь второстепенных (учинение в третий раз), иногда даже случайных 

(несогласие виновного на уплату наложенного взыскания) условий»1. 

Несмотря на то, что это суждение относилось к общему понятию пре-

ступления, из его содержания видно, что известный криминалист при-

нимал как вполне допустимое изменение юридических свойств дея-

1 См Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. СПб., 1902. Т. 1.
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ния, как «учинение правонарушения в третий раз», а также «несогласие 

виновного на уплату наложенного взыскания». Конечно же, система 

и виды правонарушений того времени существенно отличались от ны-

нешнего деления, однако мы подчеркиваем здесь лишь возможность 

перехода деяния в новое качестве в связи с его повторением.

Аргумент о невозможности перерастания административного право-

нарушения в преступление выглядел бы убедительным, при наличии 

между ними «непроходимой границы». Однако таковая может быть 

проведена в законодательстве, но в реальной действительности всег-

да существуют деяния с пограничными свойствами. Достаточно часто 

различие между преступлением и проступком условно, оно зависит 

от многих меняющихся обстоятельств. У законодателя нет инстру-

мента такой точности, который позволял бы провести четкую грани-

цу между ними. Указанное обстоятельство не только дает основание, 

но и диктует необходимость использования юридического буфера, по-

зволяющего обеспечить справедливый переход от административных 

мер принуждения к уголовному наказанию. Эту роль может выполнить 

административная преюдиция. Другое дело, что существует целый ряд 

административных проступков, которые ни при каком повторении 

не смогут превратиться в преступление, однако при конструирова-

нии юридической формулы административной преюдиции о них речь 

не идет.

Среди административных проступков есть такие, которые в целях 

экономии уголовной репрессии переведены законодателем в разряд 

проступков — декриминализированы. В силу различных обстоятельств 

законодатель считает достаточным для их предупреждения мер адми-

нистративного воздействия. В случае повторного совершения такого 

вида административного проступка после применения мер админи-

стративного взыскания, появляются основания для смещения в дан-

ном конкретном случае границы между преступлением и проступком. 

Учесть изменение качества правонарушения позволял такой прием 

законодательной техники, как формулирование административной 

преюдиции.

При конструировании уголовно-правовой нормы, предусматри-

вающей ответственность за преступление с административной пре-

юдицией, новое административное правонарушение приближает воз-

можность применения уголовного наказания, и если субъект осознает 

это, угроза уголовного наказания вносит свой вклад в предупреждение 

совершения административного проступка еще до того, как соверше-

но последнее правонарушение. Справедливо и обратное заключение: 
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предупредительная сила уголовного наказания (если мы признаем та-

ковую) усилена здесь мерами административно-правового воздействия.

К числу бесспорных плюсов административной преюдиции следу-

ет отнести ее свойство актуализировать и конкретизировать уголовно 

правовой запрет. Лицо, подвергнутое административно-правовому 

взысканию, более предметно представляет себе юридические послед-

ствия повторного совершения деяния. Оно официально предупреж-

дено о возможности применения конкретной статьи УК РФ, с кон-

кретной санкцией. Таким образом, административная преюдиция 

позволяет экономить меры уголовной репрессии, является эффектив-

ной формой индивидуального предупреждения преступлений. Важное 

значение имеет она для соблюдения принципа субъективного вмене-

ния в тех случаях, когда административные акты, нарушение которых 

является условием уголовной наказуемости, не известны гражданину, 

привлекаемому к уголовной ответственности.

Как известно, реализация норм уголовного права в поведении граж-

дан происходит вне процедурных правил, которые вступают в действие 

в виде уголовно-процессуальных норм лишь после совершения престу-

пления на стадии применения уголовного закола. В отличие от этого 

в административном праве материальные и процессуальные нормы 

переплетены теснее. Вместе с установлением административно-право-

вого запрета или предписания часто устанавливается и юридическая 

процедура их реализации в поведении граждан (получение регистраци-

онного удостоверения, лицензии, регистрация транспортного средства 

и получение прав на управление транспортным средством, прохож-

дение досмотра и т. п.). Эти процедурные нормы являются дополни-

тельной гарантией, обеспечивающей правомерное поведение, или, 

по крайней мере, создающей предпосылки соблюдения запретов. Вза-

имодействуя с такими процедурными нормами, уголовное право также 

получает дополнительное средство, обеспечивающее исполнение уго-

ловно-правового запрета. Не будет нарушения норм административно-

го права, не будет нарушен и уголовно-правовой запрет, сформулиро-

ванный с помощью административной преюдиции.

С помощью административной преюдиции можно было бы решить 

и другие проблемы уголовной ответственности, в частности, противо-

речие между необходимостью криминализации деяния определенно-

го вида и невозможностью осуществить это решение в силу высокого 

уровня распространенности такого нарушения. Формула администра-

тивной преюдиции позволяет вывести из сферы действия уголовного 

закона основную массу нарушений определенного вида, переведя их 
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в сектор административно-правовой ответственности1. Если масса та-

ких нарушений особенно велика, можно использовать уже известную 

уголовному закону норму с двойной преюдицией, оставив в сфере дей-

ствия уголовного закона лишь второй или третий факт нарушения.

Поддерживая возвращение преюдиции в уголовный закон, А. Г. Без-

верхов отмечает: «Если административное наказание не сработало 

в первый раз («первый урок не впрок»), то согласно данной конструк-

ции, его применение вторично нецелесообразно. Если принятые адми-

нистративно-правовые меры оказались безрезультатными, виновное 

лицо привлекается к ответственности уголовной»2. Далее автор пишет, 

что уголовное право обладает, «как известно, более высоким пред-

упредительным потенциалом в отношении и преступлений, и смеж-

ных с ними административных правонарушений, принуждая к соблю-

дению и уголовно-правовых, и административно-правовых норм»3. 

В этой части суждение автора требует уточнения. Что касается тяжести 

юридических последствий в случае применения уголовного наказания, 

то она, конечно же, очевидно весомее последствий административного 

наказания. Однако воздействие уголовного закона усиливается имен-

но благодаря первичному применению административного наказания, 

которое в большей степени приближено к факту нарушения и по вре-

мени, и по свойствам неотвратимости, чем уголовное наказание. Ско-

рее всего здесь необходимо вести речь о кумулятивном (усиливающим-

ся при взаимодействии) воздействии наказания того и другого вида

Анализируя доводы противников и сторонников административ-

ной преюдиции, Е. С. Изюмова отмечает, что по мнению первых дан-

ная конструкция является пережитком советского прошлого и что 

«ни в одной из стран Западной Европы, на которую часто равняется 

российское законодательство, не предусмотрена правовая конструкция 

административной преюдиции4.. Не соглашаясь с таким аргументом, 

автор пишет, что в уголовном законодательстве, например, Бельгии 

и Республики Сан-Марино содержится конструкция административ-

1 Пикуров Н. И. Администрация преюдиция в уголовном праве: Возможна ли ре-

абилитация? // Уголовное право: Стратегия развития в XXI веке: Материалы 4-й 

Междунар. науч.-практ. конф. М., 2007. С. 92.
2 Безверхов А. Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное зако-

нодательство России // Российская юстиция. 2012. № 1. С. 48.
3 Там же.
4 Хавронюк Н. И. Административная преюдиция и институт рецидива с точки зре-

ния уголовного права европейских стран. Режим доступа: http://www.zakon.kz/190761-

administrativnaja-prejudicija-i.html.
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ной преюдиции1. Некое подобие административной преюдиции для 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нахо-

дит А. В. Иванов в законодательстве США2. Таким образом, указанные 

аргументы противников административной преюдиции в этой части 

трудно считать безупречными.

В связи с особой природой административной преюдиции обладает 

спецификой и применение уголовно-правовых норм, предусматрива-

ющих ответственность за преступления рассматриваемого вида. В част-

ности, при квалификации преступлений с административной преюди-

цией предметом юридической оценки являются факты двух, а то и трех 

административных правонарушений. Поэтому необходимо проверить 

обоснованность применения административно-правовых норм при 

первом правонарушении, учитывая изменения в административном 

законодательстве. Если такие изменения произошли, то следует уточ-

нить, не отменена ли ответственность за предыдущие деяния виновно-

го. Соблюдены ли процедурные правила привлечения к администра-

тивной ответственности, не истекли ли сроки, в течение которых лицо 

считается подвергнутым административному наказанию и пр. (см. 

об этом подробнее в следующем параграфе настоящей главы).

Учитывая негативные аспекты административной преюдиции, о ко-

торых речь шла выше (облегченная процедура привлечения к админи-

стративной ответственности, многосубъектность административной 

юрисдикции и пр.) одновременно с возвращением этого института 

в уголовное право необходимо усилить гарантии прав граждан, при-

влекаемых к административной ответственности, если повторное 

правонарушение образует состав преступления. В частности, было бы 

целесообразным установить в административном законодательстве до-

полнительные гарантии охраны прав граждан, привлекаемых к адми-

нистративной ответственности за проступки, повторное совершение 

которых образует преступление. Прежде всего, необходимо ввести ис-

ключительно судебные процедуры привлечения к административной 

ответственности по всем административным делам данной категории3.

1 Изюмова Е. С. Административная преюдиция уголовной ответственности за неза-

конную организацию игорной деятельности // Административное и муниципальное 

право. 2014. № 4. С. 327–328.
2 Иванов А. В. Перспективы применения административной преюдиции в рамках 

уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков // Наркоконтроль. 2012. № 1. С. 30.
3 См.: Пикуров Н. И. Администрация преюдиция в уголовном праве: возможна ли 

реабилитация? С. 92.
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Приведенные выше негативные свойства административной пре-

юдиции могут быть устранены или, по крайней мере, сглажены при 

условии существенного улучшения техники конструирования уголов-

но-правовых норм, связанных с нормами административного права, 

с одновременным формулированием более четких критериев разграни-

чения преступления и проступка. Следует заметить, что современная 

конструкция составов преступлений с административной преюдицией 

существенно отличается от советских форм изложения таких составов. 

Например, если в ст. 198.2 в УК РСФСР была простая отсылка к нару-

шению правил административного надзора (т. е. любых правил), то со-

временный состав преступного нарушения правил административного 

надзора включает в себя описание непосредственно в уголовном законе 

признаков объективной стороны общественно опасного деяния.

Совершенствуется и механизм контроля за соблюдением законно-

сти органами административной юрисдикции по делам о правонару-

шениях, которые при определенных обстоятельствах могут перерасти 

в преступление. Прежнее соединение в одном лице органа, обеспе-

чивающего правопорядок, отвечающего за его соблюдение, и органа, 

применяющего административное наказание за его нарушение, таило 

в себе возможность использования административной репрессии «с за-

пасом», чтобы любой ценой обеспечить правопорядок. Органы адми-

нистративной юрисдикции оказываются заинтересованной стороной 

юридического спора между нарушителем и государством, что вряд ли 

добавляло объективности разбирательству. В настоящее время по всем 

административным правонарушениям, повторение которых образует 

состав преступления, установлен судебный порядок рассмотрения дела 

(ст. 1161, 157, 1581, 3141 УК РФ). Что же касается административного 

надзора, то сама по себе процедура его установления регламентирована 

Кодексом административного судопроизводства РФ (гл. 29 КАС РФ). 

Подобный перевод в сферу административного судопроизводства дела 

об установлении административного надзора позволяет существенно 

усилить гарантии лиц, привлекаемых к административной ответствен-

ности, повторное совершение которых образует преступление.

Таким образом, конструирование уголовно-правовых норм с адми-

нистративной преюдицией, установление уголовной ответственности 

за неоднократные проступки в отсутствии деления уголовно-наказу-

емых деяний на преступления и уголовные проступки являются объ-

ективно необходимой формой взаимосвязи норм уголовного и ад-

министративного права. Повышению эффективности действия норм 

уголовного и административного права способствует соединение наи-
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более работоспособных элементов отраслевых механизмов правово-

го регулирования. Дальнейшее развитие уголовного законодательства 

требует не только углубления этих связей, но и совершенствования 

их форм и содержания, усиления гарантий соблюдения законности, 

устранения неэффективных звеньев межотраслевой взаимосвязи.

4.2. Квалификация преступлений при наличии 
административной преюдиции

Широкая и содержательная дискуссия по поводу административной 

преюдиции, как правило, ограничивается обсуждением одного прин-

ципиального вопроса — о самой ее допустимости в уголовном праве. 

На этом фоне разработка прикладных аспектов проблемы, связанных 

с необходимостью практической реализации уже реально существую-

щих в уголовном законе норм с административной преюдицией (см. 

таблицу 7.2.1), отходит на второй план, что нельзя признать оправдан-

ным. Сознавая, что каждая такая норма порождает комплекс весьма 

специфических проблем, связанных с толкованием и оценкой при-

знаков состава административного правонарушения и преступления, 

и не имея возможности в полной мере осветить их все на страницах 

настоящего пособия, сосредоточим в дальнейшем свое внимание на 

анализе некоторых общих вопросов, возникающих при квалификации 

преступлений по норме, сконструированной с учетом административ-

ной преюдиции.

Действие законов во времени Первое, на что необходимо обратить 

внимание, это соблюдение требований принципов законности и вины 

при квалификации преступлений с административной преюдицией, 

конкретизация которых заставляет уделять самое пристальное вни-

мание вопросам времени совершения деяния и времени вступления 

в силу законов, причем не только уголовного, но и административного, 

а также иных актов, на которые сделаны ссылки при описании состава 

правонарушения в УК РФ и КоАП РФ1.

Очевидно, что норма уголовного закона, устанавливающая ответ-

ственность за преступление с административной преюдицией, начина-

ет действовать со времени вступления в силу соответствующего закона 

о внесении изменений в УК РФ и распространяется на все отношения, 

1 См.: Пудовочкин Ю. Е. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила 

уголовного закона. М., 2014. С. 21–30.
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возникающие после этой даты. Нормы же административно-деликт-

ного (преюдициального) законодательства при этом могут как наличе-

ствовать в правовой системе до изменения уголовного закона, так и по-

являться вместе с ним. Например, положения ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП 

РФ функционировали до введения в действие ст. 2641 УК РФ, тогда как 

ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ была введена в законодательство одновременно 

со ст. 1511 УК РФ.

При одновременном изменении законодательства проблем с его при-

менением не должно возникать. Сложнее ситуация, при которой норма 

уголовного закона появляется в период, когда уже действовал корре-

спондирующий административный запрет. Основная проблема состоит 

в том, можно ли учитывать при квалификации преступления те админи-

стративные правонарушения, которые лицо совершило до вступления 

в силу положений УК РФ. Представляется, что ответ на поставленный 

вопрос может быть только положительным. Лицо, совершившее адми-

нистративный проступок до введения в действие нормы уголовного за-

кона о преступлении с административной преюдицией, осознает опас-

ность такого проступка, осознает оно и свой особый правовой статус 

лица, подвергнутого административному наказанию. После вступления 

в силу соответствующих положений УК РФ, такое лицо при соблюде-

нии конституционной обязанности соблюдения надлежащим образом 

принятого и опубликованного закона, должно осознавать правовые 

последствия совершения аналогичного административного проступка 

именно им. Следовательно, оно всегда имеет возможность осознанного 

выбора того или иного варианта поведения, в связи с чем принципы за-

конности и виновной ответственности не будут нарушены, если первый 

административный проступок лицо совершает до включения в УК РФ 

нормы с административной преюдицией, а второй проступок — после.

Следует также обратить внимание, что значительная часть норм 

Особенной части КоАП РФ имеет бланкетную конструкцию, что по-

рождает известные проблемы совместного толкования и применения 

норм административно-деликтного и корреспондирующего бланкет-

ного законодательства.

Например, ст. 20.33 КоАП РФ, к которой отсылает ст. 2841 УК РФ, устанавли-
вает ответственность за нарушение любых запретов, сформулированных в Фе-
деральном законе от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на 
лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан Российской Федерации». Список таких запретов может есте-
ственным образом меняться, что влияет на границы состава административного 
правонарушения, а через него — и на границы состава преступления.



Глава 4. Административная преюдиция в уголовном праве

250

Учитывая динамику законодательства, при применении норм УК РФ 

с административной преюдицией следует убедиться в том, что совер-

шенное лицом первое деяние содержало признаки административного 

правонарушения на момент его совершения (что удостоверено в поста-

новлении по делу об административном правонарушении) и продолжа-

ет оставаться административно наказуемым на момент рассмотрения 

уголовного дела о совершении второго деяния. Если вследствие изме-

нения КоАП РФ или корреспондирующего бланкетного законодатель-

ства административная наказуемость первого проступка исключается, 

повторный поступок не может рассматриваться в качестве основания 

уголовной ответственности.

Преюдициальность решений по административным делам. Квалифи-

цируя преступления с административной преюдицией, важно пони-

мать, что сама по себе эта «преюдиция» является в достаточной степени 

ограниченной. С учетом сложившейся судебной практики и результа-

тов конституционно-правовой проверки положений ст. 90 УПК РФ, 

можно, по-видимому, говорить в данном случае о преодолимой пре-

зумпции преюдициального значения постановления по делу об адми-

нистративном правонарушении. Факты, установленные этим поста-

новлением, признаются в качестве достоверно установленных. Однако 

при наличии каких-либо обоснованных сомнений они должны быть 

проверены и перепроверены при рассмотрении уголовного дела.

Соответствующий вывод является итогом толкования предписаний 

Верховного Суда РФ. В п. 10.6 постановления Пленума Верховно-

го Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам 

о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного дви-

жения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-

мерным завладением без цели хищения», указано: «Обратить внимание 
судов на то, что обстоятельства, послужившие основанием для привлечения 
лица к административной ответственности по части 1 или 3 статьи 12.8 либо 
по статье 12.26 КоАП РФ, не предопределяют выводы суда о виновности под-
судимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 2641 УК РФ, 
которая устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверен-
ных и оцененных посредством уголовно-процессуальных процедур. Если указан-
ные обстоятельства препятствуют постановлению приговора, суд возвращает 
уголовное дело прокурору. Аналогичным образом следует поступать и в случае 
рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства 
(глава 40 УПК РФ). В частности, в соответствии с ч. 7 ст. 316 УПК РФ реше-
ние о рассмотрении уголовного дела в указанном порядке принимается только 
при условии, что обвинение, с которым согласился обвиняемый, обоснованно, 
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управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьяне-
ния, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным 
средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 
уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения либо имеющим соответствующую судимость, 
подтверждается собранными по уголовному делу доказательствами». Эти же 
положения установлены и в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 3141 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Признаки объективной стороны (деяние). Описывая объективную 

сторону преступлений с административной преюдицией, законодатель 

использует различные приемы законодательной техники. В частности, 

он указывает: на повторное совершение лицом «аналогичного деяния» 

(ст. 1161, 1511, 157, 2154, 2841 УК РФ); совершение лицом конкретных 

деяний, которые, при обращении к КоАП РФ оцениваются как адми-

нистративное правонарушение (ст. 2641 УК РФ); совершение лицом 

правонарушения предусмотренного конкретной частью статьи или 

статьей КоАП РФ (ст. 1581, 2121 УК РФ); совершение лицом любого 

административного правонарушения, входящего в ту или иную главу 

КоАП РФ (ст. 3141 УК РФ).

В тех ситуациях, когда объективная сторона административного 

проступка не содержит альтернативных признаков в части описания 

действия, бездействия, способа, места, времени и обстановки, проблем 

с толкованием признака «аналогичное деяние» возникать не должно1. 

Достаточно установить в поведении лица признаки двух тождествен-

ных административных правонарушений, за одно из которых оно ранее 

было наказано в административно-правовом порядке.

Типично в этом отношении дело Ж., которая будучи продавцом торгового па-
вильона в определенное время (данные засекречены) осуществила розничную 
продажу несовершеннолетнему N. 1 алкогольной продукции — двух бутылок 
пива емкостью по 1,5 л с содержанием спирта не менее 4,5 %, за что постанов-
лением начальника отдела полиции была привлечена к административной от-
ветственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ. Она же, в другой день (данные за-
секречены) в том же самом торговом павильоне вновь осуществила розничную 

1 Другое дело — вопрос, насколько обосновано использовать сам термин «анало-

гичное деяние», с учетом того, что в УК РФ и КоАП РФ, по определению не могут 

быть зафиксированы именно аналогичные деяния, да и принцип законности сфор-

мулирован так, что аналогии при описании основания уголовной ответственности 

быть не должно. Представляется, что это не самый удачный технический прием. Го-

раздо точнее тот что использован законодателем в ст. 1581 УК РФ.
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продажу алкогольной продукции — двух бутылок пива емкостью по 0,5 л с содер-
жанием этилового спирта не менее 4,5 % несовершеннолетней N. 2, за что была 
привлечена к уголовной ответственности1.

Если же состав административного проступка по природе своей аль-

тернативен, законодатель не использует термин «аналогичное деяние». 

Это означает, что для констатации состава преступления в поведении 

лица могут быть установлены признаки различных, но при этом одно-

родных правонарушений. Если, например, лицо ранее привлекалось к ответ-
ственности по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ, затем в течение 180 дней — по ч. 2 ст. 20.2 
КоАП РФ, и впоследствии совершает деяние, предусмотренное ч. 6.1 ст. 20.2 
КоАП РФ, то при наличии иных признаков состава преступления, оно должно от-
вечать по ст. 2121 УК РФ. Равным образом, состав преступления, предусмотрен-
ного ст. 2641 УК РФ можно установить в поведении лица, которое ранее отказа-
лось от выполнения законного требования уполномоченного должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения (ст. 
12.26 КоАП РФ), а впоследствии управляло транспортным средством в состоя-
нии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ).

Вместе с тем специфика использованной законодательной техники 

в некоторых случаев порождает неопределенность в части понимания 

признаков объективной стороны преступлений с административной 

преюдицией.

В частности, в ст. 1581 УК РФ речь идет о том, что лицо, ранее нака-

занное на основании ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершает мелкое хищение. 

Но мелкое хищение, согласно предписаниям административно-де-

ликтного законодательства, может быть выражено в двух составах: по ч. 

1 ст. 7.27 КоАП РФ, если стоимость похищенного менее одной тысячи 

рублей, и по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, если размер похищенного находится 

в интервале от одной до двух с половиной тысяч рублей. В связи с этим 

закономерна постановка вопроса о возможности привлечения к ответ-

ственности на основании ст. 1581 УК РФ лица, которое, будучи ранее 

наказанным по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, совершает деяние, подпадающее 

под признаки ч. 1 ст. 7.27 КоАП РФ, т. е. совершает хищение на сум-

му менее одной тысячи рублей. Полагаем, что исходя из буквального 

толкования закона (ст. 7.27 КоАП РФ называется «Мелкое хищение»), 

диспозицией ст. 1581 УК РФ должны охватываться случаи совершения 

административно наказанным лицом повторного хищения, указанного 

как в ч. 1, так и в ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ. Соответственно, неоднократ-

1 Одинцовский городской суд Московской области. Приговор по делу № 1–676/ 12. 

Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-odincovskij-gorodskoj-sud-moskov-

skaya-oblast-s/act-106301258/.
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ное совершение хищений на сумму до одной тысячи рублей, равно как 

совершение любого мелкого хищения лицом, ранее наказанным по ч. 

1 ст. 7.27 КоАП РФ, не будут образовывать признаков преступления.

Сложности возникают и при квалификации преступления, предус-

мотренного ст. 2154 УК РФ. Если формулу «аналогичное деяние» в дис-

позиции этой статьи толковать таким образом, что аналогичное есть ис-

ключительно тождественное, то признаки состава преступления будут 

установлены в поведении лиц, которые неоднократно проникали лишь 

на охраняемые подземные и подводные объекты. Но теоретически мыс-

лима и иная трактовка термина «аналогичный» — как похожий, хотя 

и не тождественный случай. И в такой ситуации возникает потенциаль-

ная возможность привлечь к ответственности по ст. 2154 УК РФ лиц, 

которые проникают на подземный или подводный объект, будучи ранее 

наказанными в административном порядке на основании ч. 1 ст. 20.14 

КоАП РФ за «самовольное проникновение на охраняемый в установ-

ленном порядке объект, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 2 настоящей статьи», т. е. на объекты, не относящиеся к категории 

подземных и подводных. В подобных случаях следует исходить из кон-

ституционных начал применения и толкования уголовного закона в ча-

сти описания им оснований уголовной ответственности. Такие начала, 

как известно, требуют исключительно ограничительного толкования. 

А потому «аналогичное деяние» в ст. 2154 УК РФ должно трактоваться 

только как деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 20.14 КоАП РФ1.

Признаки объективной стороны (сроки). Конструируя составы с ад-

министративной преюдицией, законодатель уделяет особое внимание 

срокам. При этом стоит различать два вида сроков:1) срок, в течение 

которого совершается несколько административных проступков, со-

вокупность которых позволяет рассматривать очередной проступок 

в качестве основания уголовной ответственности; 2) срок, в течение 

которого виновный совершает повторный проступок после приме-

нения к нему административного наказания за первый аналогичный 

проступок.

1 Такую же трактовку термина «аналогичное» дает Пленум Верховного Суда РФ 

для целей применения КоАП РФ. В частности, в п. 7 ППВС РФ № 5 от 24.03.2005 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» указано: «Под аналогичным 

правонарушением, указанным в части 2 статьи 5.27 КоАП РФ, следует понимать со-

вершение должностным лицом такого же, а не любого нарушения законодательства 

о труде и охране труда (например, первый раз должностное лицо не произвело расчет 

при увольнении одного, а позднее — при увольнении другого работника)».
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Первый вид сроков характерен для двух составов преступлений, 

предусмотренных ст. 2121 и ст. 3141 УК РФ.

Согласно ст. 2121 УК РФ лицо в течение 180 дней совершает бо-

лее двух (т. е., фактически, три) административных правонарушения. 

И только следующее, т. е. четвертое нарушение будет образовывать 

преступление, при условии, что оно совершено в течение срока адми-

нистративной наказанности лица1.

Согласно ст. 3141 УК РФ, лицо в течение года дважды должно быть 

привлечено к административной ответственности за административ-

ное правонарушение, предусмотренное гл. 6, 19, 20 КоАП РФ (кроме 

ст. 19.24 КоАП РФ), сопряженное с несоблюдением установленных 

в отношении этого лица административных ограничений. И только 

третье аналогичное нарушение, совершенное в течение срока адми-

нистративной наказанности, даст основание для постановки вопроса 

о привлечении лица к уголовной ответственности.

Срок в 180 дней или в год имеет в данном случае, как представля-

ется, «накопительное» значение и не более того. Принципиально ва-

жен иной, второй вид срока — срок административной наказанности. 

В ситуации его сочетания с «накопительным» сроком возникает во-

прос о том, должен ли срок административной наказанности сохра-

няться по всем правонарушениям или же достаточно, чтобы он был 

сохранен хотя бы по последнему из «накопительных» правонаруше-

ний. Толкование п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 21 от 24.05.2016 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, 

предусмотренных статьей 3141 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации» дает основание считать, что сроки административной наказанности 
должны сохраняться за всеми проступками, система которых объединена пре-
ступлением с административной преюдицией. Следовательно, если по первому 
из трех фактов административного правонарушения, сопряженного с несоблю-
дением ограничений, истек срок административной наказанности, он не может 
включаться в общую сумму деяний, позволяющих привлечь виновного к уголов-
ной ответственности по ст. 3141 УК РФ.

Сам этот срок административной наказанности определен ст. 4.6 

КоАП РФ. В силу закона, лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию со дня вступления в законную силу постановле-

ния о назначении административного наказания до истечения одного 

1 В науке была высказана позиция, согласно которой признаки преступления, 

предусмотренного ст. 2121 УК РФ следует устанавливать уже в третьем факте наруше-

ния правил проведения митингов и шествий. См.: Российское уголовное право. Осо-

бенная часть: Учебник / Под ред. В. П. Коняхина, М. Л. Прохоровой. М., 2015. С. 498.
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года со дня окончания исполнения данного постановления. В связи 

с этим, указал Верховный Суд РФ в постановлении Пленума от 24 мая 

2016 г. № 21, при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, пред-

усмотренных ч. 2 ст. 3141 УК РФ, суду надлежит выяснять, исполнено ли 
постановление о назначении лицу административного наказания по ч. 1 и ч. 3 ст. 
19.24 КоАП РФ, иной статье гл. 6, 19 или 20 КоАП РФ, дату окончания исполне-
ния указанного постановления; не прекращалось ли его исполнение; не истек ли 
годичный срок, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-
тивному наказанию; не пересматривались ли постановление о назначении лицу 
административного наказания и последующие постановления, связанные с его 
исполнением, в порядке, предусмотренном гл. 30 КоАП РФ.

Рекомендации, содержащиеся также в п. 10.4 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике 

по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-

мерным завладением без цели хищения», следует распространить и на 

иные случаи применения уголовного закона о преступлении с админи-

стративной преюдицией.

Особенности деяния: малозначительность. Конструкция преступле-

ния с административной преюдицией такова, что требует оценки двух 

правонарушений, причем как совокупно, так и изолированно друг 

от друга. В этой связи особенности проявления каждого правонаруше-

ния приобретают принципиальное значение при квалификации.

Как известно, ст. 2.9 КоАП РФ предусматривает возможность осво-

бождения от административной ответственности при малозначитель-

ности административного правонарушения. При малозначительно-

сти совершенного административного правонарушения судья, орган, 

должностное лицо, уполномоченные решить дело об административ-

ном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее админи-

стративное правонарушение, от административной ответственности 

и ограничиться устным замечанием. В п. 21 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, воз-

никающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» это нормативное положение 

разъясняется: «Если при рассмотрении дела будет установлена малозначи-
тельность совершенного административного правонарушения, судья на основа-
нии статьи 2.9 КоАП РФ вправе освободить виновное лицо от административной 
ответственности и ограничиться устным замечанием, о чем должно быть указа-
но в постановлении о прекращении производства по делу. Если малозначитель-
ность административного правонарушения будет установлена при рассмотрении 
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жалобы на постановление по делу о таком правонарушении, то на основании 
пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ выносится решение об отмене постанов-
ления и о прекращении производства по делу. Малозначительным администра-
тивным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально 
и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с уче-
том характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, разме-
ра вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенно-
го нарушения охраняемых общественных правоотношений».

При оценке деяния в качестве малозначительного должны учиты-

ваться объективные и субъективные признаки именно деяния. Иные 

юридически значимые обстоятельства, как, например, личность и иму-

щественное положение привлекаемого к ответственности лица, до-

бровольное устранение последствий правонарушения, возмещение 

причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, характеризую-

щими малозначительность правонарушения. Они в силу ч. 2 и 3 ст. 4.1 

КоАП РФ могут учитываться лишь при назначении административно-

го наказания.

Исходя из этих предписаний, необходимо признать, что суд, рас-

сматривая уголовное дело о преступлении с административной пре-

юдицией, может прийти к выводу, при наличии к тому оснований, что 

совершенные лицом правонарушения обладают свойством малозначи-

тельности. В этом случае основание для привлечения лица к уголовной 

ответственности отсутствует. Если, по мнению суда, малозначительным 

является первое из совершенных административных правонарушений, 

за которое лицо наказано в административном порядке, он вправе вер-

нуть поступившее к нему уголовное дело прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ. Если малозначительностью обладает второе правонаруше-

ние, в связи совершением которого лицо привлечено к уголовной от-

ветственности, суд, руководствуясь ч. 2 ст. 14 УК РФ вправе признать 

деяние малозначительным и прекратить уголовное дело за отсутствием 

состава преступления. Вопрос только в том, исходя из каких признаков 

оценивать преступление как малозначительное: исходя из всей сово-

купности признаков первого и последующего правонарушений, или 

только на основе данных о втором правонарушении. Здесь мы упира-

емся в краеугольный вопрос теории преступления с административной 

преюдицией: представляет оно собой два административных право-

нарушения или же это одно нарушение, совершенное специальным 

субъектом. Не углубляясь в анализ этой проблемы, отметим, что тео-

ретически больше преимуществ у второй из представленных позиций. 

Описывая преступление, уголовный закон указывает на одно конкрет-
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ное деяние (формально соответствующее составу административного 

правонарушения), совершенное ранее наказанным в административ-

ном порядке лицом, но не на два таких деяния. Признаки этого второго 

деяния, если допустимо так выразиться, имплицитно присущи субъ-

екту, являются элементом его правовой характеристики. В связи с чем 

они и подлежат учеты и проверке при квалификации преступления. 

Следовательно, решая вопрос о малозначительности поступка, в связи 

с которым лицо, ранее наказанное в административном порядке, при-

влечено к уголовной ответственности, следует принимать во внимание 

всю совокупность данных, характеризующих его поведение, в том чис-

ле и данные о первом проступке.

Решая вопросы о малозначительности административных проступ-

ков, следует учитывать позицию Пленума Верховного Суда РФ, кото-

рый в вышеназванном постановлении от 24 марта 2005 г. № 5 указал: 

«необходимо иметь в виду, что с учетом признаков объективной стороны неко-
торых административных правонарушений, они ни при каких обстоятельствах 
не могут быть признаны малозначительными, поскольку существенно нарушают 
охраняемые общественные отношения. К ним, в частности, относятся админи-
стративные правонарушения, предусмотренные статьями 12.8, 12.26 КоАП РФ».

Иные правонарушения не названы в постановлении Пленума. Од-

нако, представляется, что с учетом ценности объекта посягательства, 

к ним можно отнести также побои (ст. 6.1 КоАП РФ), нарушение пра-

вил проведения публичных мероприятий в непосредственной близо-

сти от источников радиационного излучения (ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ). 

В иных случаях вопрос о характере и степени общественной опас-

ности административных правонарушений подлежит тщательному 

исследованию.

Особенности деяния: стадии. С точки зрения особенностей соверше-

ния деяния следует оценить правонарушения, входящие в конструк-

цию преступления с административной преюдицией (одно — в каче-

стве признака субъекта, второе — в качестве признака объективной 

стороны), на предмет того, являют ли они собой оконченное деяние 

или неоконченное. Как известно, КоАП РФ не знает положений о ста-

диях правонарушения. В п. 19 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих 

у судов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» подчеркивается: «Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена возмож-
ность привлечения к административной ответственности только за оконченное 
правонарушение. Административное правонарушение считается оконченным 
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с момента, когда в результате действия (бездействия) правонарушителя име-
ются все предусмотренные законом признаки состава административного 
правонарушения».

Это обстоятельство свидетельствует о том, что субъектом престу-

пления с административной преюдицией может быть только лицо, 

которое ранее было наказано в административном порядке за окон-

ченное административное правонарушение (или несколько таких 

правонарушений)1. Однако сказанное не снимает вопроса о том, мо-

гут ли быть применены положения ст. 30 УК РФ для оценки нарушения, 

в связи с которым административно наказанное лицо было привлече-

но к уголовной ответственности. Если исходить из высказанной ранее 

позиции о том, что преступление с административной преюдицией — 

не арифметическая сумма двух административных правонарушений, 

а одно нарушение, совершенное специальным субъектом, то логично 

признать, что деяние, описанное в уголовно-правовой норме с адми-

нистративной преюдицией, не является более административным пра-

вонарушением. Оно есть преступление, следовательно, для его оценки 

применимы все соответствующие институты общей части уголовного 

права, в том числе и институт неоконченного преступления. А пото-

му, лицо, наказанное в административно-правовом порядке по ч. 2 ст. 

7.27 КоАП РФ, вновь покушающееся на мелкое хищение, должно быть 

привлечено к уголовной ответственности по ч. 3 ст. 30, ст. 1581 УК РФ.

Примером реализации именно такого подхода может служить прак-

тика квалификации преступлений с административной преюдицией, 

выявленных в процессе проведения оперативных мероприятий2.

1 Надо учитывать, что в некоторых странах реализован иной подход. В частности, 

КоАП Республики Беларусь признает административным правонарушением и окон-

ченное деяние, и в специально указанных случаях — покушение на него (Подробнее 

см.: Марчук В. В. Новый КоАП Республики Беларусь и квалификация преступлений, 

обусловленных административной преюдицией // Юстыцыя Беларусі. 2007. № 2. 

С. 34–38). Это обстоятельство приобретает особое значение при анализе интегра-

ционных процессов, в связи с признанием правового значения судебных решений 

иностранного государства для отечественной правовой системы, в связи с вопросами 

экстрадиции и т. п.
2 В данном случае мы не вторгаемся в обсуждение вопроса о том, как именно — 

как оконченное или неоконченное — следует квалифицировать такие преступления, 

а равно в вопрос о том, как оценивать изменение практики квалификации преступле-

ний, связанных с оборотом наркотических средств, и коррупционных преступлений, 

выявленных в процессе оперативных мероприятий. Констатируем лишь собственное 

мнение о том, что применение норм о неоконченном преступлении всегда в таких 

случаях было более убедительным.
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Так, К., состоя в должности продавца магазина, будучи ранее привлеченной 
к административной ответственности за совершение правонарушения, предус-
мотренного ч. 2.1. ст. 14.16 КоАП РФ, в определенный день и час (данные засе-
кречены), находясь на своем рабочем месте в помещении указанного магазина, 
в нарушение ч. 2 ст. 16 Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
осуществила очередную розничную продажу несовершеннолетнему N. одной 
бутылки пива емкостью 5 литров, с содержанием этилового спирта 4,2 % объ-
ема готовой продукции, но довести свой преступный умысел до конца не смогла 
по независящим от нее обстоятельствам в связи с тем, что ее противоправные 
действия были пресечены сотрудниками ОМВД РФ, проводившими проверочную 
закупку1.

Особенности деяния: соучастие. Еще одна проблема, которая возни-

кает в связи с квалификацией преступлений с административной пре-

юдицией и обусловлена спецификой их правовой природы, заключа-

ется в возможности применения для их оценки норм, составляющих 

институт соучастия. Проблема эта также «распадается» на две составля-

ющие: оценка соучастия в предшествовавшем административном про-

ступке и оценка соучастия собственно в преступлении с администра-

тивной преюдицией.

КоАП РФ, как известно, непосредственно не содержит норм о соу-

частии в административном проступке. Однако ст. 4.3 КоАП РФ в ряду 

обстоятельств, отягчающих административную ответственность, на-

зывает совершение административного правонарушения группой лиц. 

Вопрос о возможности соучастия в административном проступке, его 

видах, формах, особенностях ответственности выходит за пределы на-

шего анализа2. На сегодняшний день, в самом общем виде можно, по-

жалуй, констатировать, что такое соучастие допускается исключитель-

но в форме соисполнительства. По крайне мере, оснований для оценки 

поведения того или иного лица в качестве организации, подстрекатель-

ства или пособничества в административном проступке закон не дает. 

1 Судебный участок № 224 Рузского судебного района Московской области. При-

говор по делу № 1–36/2013. Режим доступа: https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-

uchastok-224-mirovogo-sudi-ruzskogo-sudebnogo-rajona-moskovskoj-oblasti-s/act-

212689979/.
2 Некоторыми специалистами отсутствие института соучастия в КоАП РФ оцени-

вается негативно, (См.: Морозова Н. А. Соучастие в совершении административного 

правонарушения // Журнал Российского права. 2014. № 8. С. 113–125). Заметим, что 

КоАП Республики Беларусь включил предписания о соучастии в административном 

правонарушении.
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В силу этого, в области теоретического анализа вопросов квалифика-

ции преступлений с административной преюдицией, проблематика со-

участия в административном проступке отходит на второй план. Субъ-

ектом преступления выступает административно наказанное лицо, 

независимо от того, как сконструирован и сконструирован ли вообще 

в КоАП РФ институт соучастия1.

Однако учитывая, что на преступление с административной пре-

юдицией формально и по существу распространяются все институты 

уголовного права, соучастие в таком преступление не является исклю-

ченным. Основание к тому содержит и сам УК РФ который, к примеру, 

в п «а» ч. 2 ст. 2154 УК РФ предусматривает ответственность за престу-

пление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой.

В связи с этим возникает целый ряд значимых проблем, обусловлен-

ных необходимостью учета общественной опасности соучастия в пре-

ступлениях с административной преюдицией, квалификацией престу-

плений со специальным субъектом, дифференциацией правил оценки 

соучастия в зависимости от его формы.

В сложном соучастии с распределением ролей, в ситуации, когда 

исполнитель есть лицо, ранее наказанное в административно-право-

вом порядке и вновь совершающее правонарушение, иные лица, вы-

полняющие организаторские, подстрекательские или пособнические 

функции, должны в силу предписаний ч. 4 ст. 34 УК РФ, отвечать как 

соучастники в преступлении при условии, что их умыслом охватывался 

факт участия в деянии, совершаемом лицо, ранее подвергнутым адми-

нистративному наказанию. В связи с этим, к примеру, не исключает-

ся ответственность за подстрекательство к управлению транспортным 

средством в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 33, ст. 2641 УК РФ) или за 

пособничество в мелком хищении (ч. 5 ст. 33, ст. 1581 УК РФ). Оценка 

характера и степени общественной опасности таких соучастных дей-

ствий, не влияя на квалификацию, должна учитываться при индивиду-

ализации уголовного наказания. Не исключается и возможность при-

1 Можно лишь предполагать и прогнозировать, что если законодатель пойдет на 

внедрение учения о соучастии в КоАП РФ, то квалификация преступлений с адми-

нистративной преюдицией может осложниться несовпадением ролей, выполненных 

виновных в первом административном правонарушении и втором правонарушении, 

в связи с которым оно привлекается к уголовной ответственности. Однако представ-

ляется, что и в этом случае, специфика ролей не будет влиять ни на акт признания 

лица ранее наказанным, ни на оценку деяний как «аналогичных». Следовательно, 

не будет влиять и на квалификацию преступления с административной преюдицией.
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знания таких действий малозначительными с учетом положений ч. 2 

ст. 14 УК РФ.

Когда преступление с административной преюдицией совершает-

ся двумя или более лицами в соисполнительстве, при котором каждое 

лицо выполняет полностью или часть объективной стороны этого пре-

ступления, вопрос квалификации будет решаться, исходя из данных 

о правовых характеристиках участвующих в деянии лиц. Если каждое 

из участвующих в преступлении лиц ранее было наказано в админи-

стративном порядке за «аналогичное» правонарушение, то все они не-

сут ответственность за преступление с административной преюдицией. 

Причем, при квалификации деяния по ст. 2154 УК РФ, им должен быть 

вменен квалифицирующий признак, указанный в п. «а» ч. 2 этой ста-

тьи. Если же признакам субъекта преступления отвечает только одно 

из участвующих в деянии лиц, при квалификации содеянного разум-

но применить правила, аналогичные тем, что приняты судебной прак-

тикой для оценки совместного совершения преступления субъектом 

с лицом, не подлежащим уголовной ответственности. Иными слова-

ми, в рассматриваемой ситуации лицо, ранее административно нака-

занное, будет отвечать за совершенное преступление (с учетом квали-

фицирующего признака «группа» либо с учетом группового характера 

преступления при индивидуализации уголовного наказания), тогда как 

лица, не отвечающие признакам специального субъекта преступления 

с административной преюдицией, в случае, когда они обладают об-

щими признаками субъекта административного правонарушения, — 

по соответствующим нормам КоАП РФ.

Особенности субъективной стороны. Принцип вины требует тщатель-

ного установления психического отношения субъекта к совершаемому 

деянию и его последствиям как основы юридической квалификации 

и преступления, и административного проступка.

Все преступления с административной преюдицией отнесены законом 

к деяниям с умышленной формой вины, поскольку либо имеют формаль-

ный состав (например, управление транспортным средством в состоянии 

опьянения), либо обладают специальными признаками, свидетельствую-

щими об особой направленности умысла (например, на совершение мел-

кого хищения), либо имеют продолжаемый характер (например, уклоне-

ние от уплаты средств на содержание детей или родителей).

Административные правонарушения, совершение которых обладает 

преюдициальным значением для констатации состава преступления, 

также совершаются умышленно, о чем свидетельствуют либо признаки 

специального субъекта, нарушающего установленные для него правила 
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осуществления деятельности, либо специальная цель действий, либо 

их продолжаемый характер.

При этом стоит обратить внимание, что формула умысла в администра-

тивном праве более «жесткая», нежели в уголовном. В частности, согласно 

ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ, административное правонарушение признается со-

вершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противо-

правный характер своего действия (бездействия), предвидело его вредные 

последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично. Осознание противоправ-

ности (а не общественной опасности или вредности) деяния задает высо-

кие стандарты доказывания и содержит надежные гарантии защиты лиц 

от обвинения в совершении административных правонарушений.

Это обстоятельство следует учитывать при определении содержа-

ния умысла лица, совершающего преступление с административной 

преюдицией. Такое лицо должно осознавать общественную опасность 

повторного совершения проступка, за который оно уже было наказано 

в административном порядке. Такое осознание включает в себя осоз-

нание: административной противоправности первого из совершенных 

проступков; собственного правового статуса как лица, подвергнутого 

административному наказанию; факта повторного совершения проти-

воправного деяния и осознание его административной противоправ-

ности; того обстоятельства, что совершение этим лицом повторного 

проступка будет влечь для него уголовную ответственность1.

Освобождение от уголовной ответственности. В процессе приме-

нения норм об ответственности за преступления с административной 

преюдицией могут возникать вопросы, связанные с освобождением 

лиц от уголовной ответственности или непривлечением к ответствен-

ности. Оставляя в стороне общие вопросы применения норм о не-

вменяемости, невиновном причинении вреда, обстоятельствах, ис-

ключающих преступность деяния и пр., обратим внимание на три, как 

представляется, наиболее сложные ситуации: 1) деятельное раскаяние 

и примирение с потерпевшим (ст. 75, 76 УК РФ, примечание к ст. 2841 

УК РФ); 2) освобождение от ответственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 762 УК РФ); 3) малозначительность (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Они вызывают некоторые общие проблемы. В частности, деятельное 

раскаяние и примирение с потерпевшим не включены КоАП РФ в разряд 

1 Такое осознание имеет место практически в любом случае, поскольку в процессе 

профилактической работы с лицами, совершившими административный проступок, до 

их сведения доводятся правовые последствия повторного совершения такого проступка.



4.2. Квалификация преступлений при наличии административной преюдиции

263

обстоятельств, исключающих административную ответственность. Эти 

обстоятельства не позволяют признавать проступок и малозначитель-

ным. Их правовое значение состоит только в смягчении административ-

ного наказания. Однако при повторном совершении проступка лицом, 

ранее наказанным в административно-правовом порядке, указанные 

обстоятельства приобретают иное, общее значение оснований освобож-

дения от уголовной ответственности. Тем самым можно констатировать, 

что лица, совершающие преступление, поставлены в более привилеги-

рованное положение по сравнению с лицами, совершившими админи-

стративный проступок, что вряд ли можно признать обоснованным.

Однако вопрос не только в этом. Освобождение от уголовной ответ-

ственности в силу деятельного раскаяния, примирения с потерпевшим 

и признания деяния малозначительным, равно как и освобождение 

от ответственности в связи с назначением судебного штрафа, не снима-

ет проблемы возможного привлечения таких освобожденных лиц к от-

ветственности административной за допущенное ими правонарушение.

Прямых запретов к тому в законе не имеется. Однако однозначного 

и единого для всех ситуаций решения здесь не существует.

Представляется, что необходимо различать две группы обстоятельств: 

при которых отсутствует основание привлечения к уголовной ответствен-

ности малозначительность) и при которых таковые основания имеются 

наряду с иными социально значимыми обстоятельствами, свидетельству-

ющими о нецелесообразности реализации уголовной ответственности.

В первом случае непривлечение к ответственности уголовной не ис-

ключает возможности привлечения лица к административной ответ-

ственности за деяние, содержащее признаки административного право-

нарушения (с учетом обстоятельств, связанных с фактором давности)1, 

поскольку меняется правовая оценка самого основания юридической 

ответственности.

1 Такая позиция является наиболее распространенной и обоснованной (см.: Яки-

менко Н. М. Оценка малозначительности деяния: учеб. пособие. Волгоград, 1987; 

Мальцев В. В. Малозначительность деяния в уголовном праве // Законность. 1999. 

№ 1; Пудовочкин Ю. Е. Учение о преступлении: Избр. лекции. С. 35). Однако в науке 

было высказано и иное мнение на этот счет. В частности, Ч. М. Багиров пишет: «Яв-

ляясь по правовой природе непреступным, малозначительное деяние может, однако, 

влечь иную социальную ответственность. Ответственность эта не может быть юри-

дической (административной, гражданско-правовой, дисциплинарной и др.) в силу 

абсолютно не общественно опасного характера малозначительного деяния, но может 

быть моральной, общественной, корпоративной и т. д.». (См.: Багиров Ч. М. Мало-

значительность деяния и ее уголовно-правовое значение: Автореф. дис…. канд. юрид. 

наук. Тюмень, 2005. С. 5).
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Во втором случае, когда лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, правовая оценка содеянного не меняется, оно остается 

по-прежнему преступлением. В связи с этим применение мер админи-

стративного наказания в данном случае невозможно и недопустимо. 

Более того, можно сказать, что освобождая от ответственности в силу 

положений ст. 75, 76 УК РФ, примечания к ст. 2841 УК РФ, за совер-

шение преступлений с административной преюдицией государство 

предоставляет своего рода «уголовно-правовую компенсацию» отсут-

ствия аналогичных норм в административно-деликтном законодатель-

стве. Когда же освобождение уголовной ответственности сопровожда-

ется применением иных мер уголовно-правового характера (судебного 

штрафа или принудительных мер воспитательного воздействия) необ-

ходимо констатировать сохранение, продолжение уголовно-правовых 

отношений до момента окончания применения таких мер. Следова-

тельно, в этом случае тем более отсутствуют основания для применения 

мер административного наказания в рамках существующих уголовно-

правовых отношений.

4.3. Квалификация административного проступка, 
совершенного ранее судимым лицом

Одной из новых, нестандартных и еще не в полной мере осмыслен-

ных в теории уголовного права форм взаимодействия уголовного и ад-

министративного права является конструкция состава преступления, 

которая может быть представлена как совершение административного 

проступка лицом, имеющим судимость.

В действующем законодательстве соответствующая конструкция 

прямо зафиксирована единожды, в ст. 2641 УК РФ, которая, среди 

прочего, устанавливает ответственность за управление автомобилем, 

трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, 

находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совер-

шение преступления, предусмотренного ч. 2, 4, 6 ст. 264УК РФ либо ст. 

2641 УК РФ1.

1 Отчасти к рассматриваемой конструкции примыкает деяние, описанное в ч. 2 ст. 

3141 УК РФ, которая устанавливает ответственность за неоднократное несоблюде-

ние лицом, в отношении которого установлен административный надзор, админи-

стративных ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии 

с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом администра-

тивного правонарушения против порядка управления (за исключением администра-
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Согласно примечанию 2 к ст. 264 УК РФ, для целей применения ст. 

2641 УК РФ, находящимся в состоянии опьянения признается лицо, 

управляющее транспортным средством, в случае установления факта 

употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение ве-

ществ, который определяется наличием абсолютного этилового спирта 

в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность 

измерений, установленную законодательством РФ об административ-

ных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, 

управляющее транспортным средством, не выполнившее законного 

требования уполномоченного должностного лица о прохождении ме-

дицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке 

и на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.

Согласно положениям законодательства об административных 

правонарушениях, управление транспортным средством водителем, 

в том числе водителем, не имеющим права управления транспорт-

ными средствами либо лишенным права управления транспортными 

средствами, в состоянии опьянения само по себе образует состав ад-

министративного правонарушения, предусмотренного ст. 12.8 КоАП 

РФ. Административная ответственность, следуя примечанию к дан-

ной статье, наступает в случае установленного факта употребления 

вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется 

наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превыша-

ющей возможную суммарную погрешность измерений, а именно 0,16 

миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха, или в случае нали-

чия наркотических средств или психотропных веществ в организме 

человека.

Административную ответственность по ст. 12.26 КоАП РФ влечет 

также невыполнение водителем транспортного средства, в том числе 

водителем, не имеющим права управления транспортными средствами 

либо лишенным права управления транспортными средствами, закон-

тивного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 КоАП РФ), либо администра-

тивного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную 

безопасность, либо административного правонарушения, посягающего на здоровье, 

санитарно — эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-

ственность. Однако поскольку акцент в криминализации в данном случае сделан за-

конодателем не на судимость виновного, а на совокупность актов противоправного 

поведения в период административного надзора, данное деяние в рамках настоящего 

параграфа рассматриваться не будет.
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ного требования уполномоченного должностного лица о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Таким образом, лицо, имеющее судимость по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ 

либо ст. 2641 УК РФ, в случае совершения деяний, содержащих призна-

ки объективной стороны административных правонарушений, предус-

мотренных ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ, подлежит не административ-

ной, а уголовной ответственности в связи с наличием в его поведении 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ1.

Соответствующие предписания были введены в уголовный закон 

Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. № 528-ФЗ «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений 

в сфере безопасности дорожного движения» и вступили в силу с 1 июля 

2015 г. Согласно Пояснительной записке к проекту этого закона2, он 

был вызван «тревожной тенденцией постоянного роста числа дорож-

но-транспортных происшествий, произошедших по вине водителей, 

находящихся в состоянии опьянения» и направлен на устранение су-

ществующих пробелов в законодательстве.

Заметим, что предложения об установлении уголовной ответствен-

ности за управление транспортным средством в состоянии опьянения 

звучали в науке достаточно давно. При этом некоторые авторы пред-

лагали криминализировать сам факт управления транспортным сред-

ством в состоянии опьянения (как это было предусмотрено в ст. 2111 

УК РСФСР 1960 г., которая в период своего действия, с 1968 по 1992 гг., 

предусматривала ответственность за аналогичное деяние)3, другие до-

1 Стоит заметить существенное расхождение в понимании состояния опьянения 

между УК РФ и КоАП РФ. С 15 июля 2016 г. активированы положения Федерально-

го закона от 3 июля 2016 № 328 — ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации в части конкретизации понятия «состояние опьянения»». 

Теперь буквальное толкование УК РФ и КоАП РФ показывает, что управление 

транспортным средством лицом в организме которого обнаружены аналоги нарко-

тических средств или психотропных вещества либо новые потенциально опасные 

психоактивные веществ, не образует состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 12.8 КоАП РФ, но характеризует субъекта преступления, пред-

усмотренного ст. 264 или ст. 2641 УК РФ. Такое несоответствие — не в пользу КоАП 

РФ, предписания которого очевидно должны быть приведены в соответствие с уго-

ловно-правовой нормой.
2 Режим доступа: http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz. nsf/ByID/516FD6B3CD6173F

D43257B1900267927/$File/ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ%20ЗАПИСКА. doc?OpenElement.
3 См.: Климкин В. В. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и их квалификация: Дис…. канд. юрид. 

наук. М., 2004. С. 11.
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казывали преимущества конструкции административной преюдиции 

для данных случаев1. Однако иные авторы последовательно доказыва-

ли справедливость решения законодателя, который в первоначальной 

редакции действующего УК РФ отказался от криминализации управ-

ления транспортным средством в состоянии опьянения2.

Обоснование потребности в криминализации управления транс-

портным средством в состоянии опьянения, будучи самостоятельной 

и большой проблемой, выходит далеко за границы нашего исследова-

ния и требует специального внимания. Мы будем отталкиваться от са-

мого факта такой криминализации, обращая преимущественное вни-

мание на использованную для этих целей нормативную конструкцию, 

которая существенно отличается от тех, что предлагались в теории 

и были ранее использованы на практике.

Анализ ст. 2641 УК РФ и практики ее применения позволяет выявить 

несколько значимых проблем, обсуждение которых, как представляет-

ся, будет способствовать оптимизации правоприменения и совершен-

ствованию межотраслевых связей уголовного права.

Первое, с чем столкнулась практика, и что вызвало на начальном 

этапе серьезные затруднения, это действие ст. 2641 УК РФ во време-

ни. Вступление ее в силу, как известно, сопровождалось одновремен-

ным прекращением действия ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ, которая содержа-

ла нормы об ответственности за повторное управление транспортным 

средством в состоянии опьянения. В этой связи появилось два вопроса: 

1) можно ли применять ст. 2641 УК РФ в ситуации, если за первый слу-

чай управления транспортным средством в состоянии опьянения лицо 

было привлечено до 01.07.2015 г., т. е. до вступления в силу данной ста-

тьи или же необходимо, чтобы два факта управления состоялись после 

активации ст. 2641 УК РФ?; 2) каковы правовые последствия исклю-

чения ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ для лиц, которые совершили повторное 

управление транспортным средством в состоянии опьянения до 1 июля 

2015 г.?

1 См.: Божко И. В. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств: уголовно-правовое регулирование и предупреждение: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов-н/Д, 2011. С. 6; Исаев Н. И. Уголовная ответствен-

ность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. М., 2011. С. 144; Козаренко Ю. И. Состояние опьянения: уголовно-правовых 

и криминологические аспекты: Автореф. дис…. канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. 

С. 25–26.
2 См.: Коробеев А. И. Транспортные преступления: пути и способы совершенство-

вания законодательной конструкции // Изв. вузов. Правоведение. 1989. № 2. С. 95–

99; Коробеев А. И. Транспортные преступления. СПб., 2003. С. 357–365.
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Отвечая на первый из них необходимо заметить следующее. Одно-

кратное управление транспортным средством в состоянии опьянения 

не было правомерным действием до 1 июля 2015 г. Сохранена за него от-

ветственность и по сегодняшний день. Следовательно, лицо, проявляя 

внимательное отношение к конституционной обязанности соблюдать 

законы РФ, которые надлежащим образом приняты и опубликованы, 

могло предвидеть правовые последствия собственного противоправно-

го поведения. Если второй факт управления транспортным средством 

в состоянии опьянения имел место после вступления в силу закона 

о дополнении УК РФ ст. 2641, разумно полагать, что это лицо, будучи 

подвергнутым административному наказанию, также имело возмож-

ность ознакомится с содержанием произошедших законодательных 

трансформаций и предвидеть теперь уже уголовно-правовые послед-

ствия повторения своих действий. В этой связи сознательный и вино-

вный выбор субъектом модели противоправного поведения в условиях 

действия нового закона исключает все сомнения в возможности при-

менения для оценки его действий исследуемой правовой нормы. Этот 

подход обоснованно разделяется судебной практикой.

Так, апелляционным постановлением Климовского городского суда Тульской 
области был оставлен без изменения приговор мирового суда в отношении А., 
осужденного по ст. 2641 УК РФ, и без удовлетворения — апелляционные жало-
бы осужденного А. и его защитника М. Мотивируя решение, среди прочего, суд 
указал, что выраженное осужденным А. и поддержанное его защитником мнение 
о непричастности осужденного к совершенному преступлению по причине совер-
шения первого административного правонарушения до введения в действие ст. 
2641 УК РФ основано на ошибочном толковании закона1.

Изложенные выше теоретические рассуждения оправдывают и леги-

тимируют привлечение к ответственности по ст. 2641 УК РФ за одно-

кратное управление транспортным средством в состоянии опьянения 

лиц, которые имеют судимость за преступления, установленные ч. 2, 

4, 6 ст. 264 УК РФ. Криминализация такого деяния, а следовательно, 

и возложение обязанности воздерживаться от его совершения, не мо-

жет рассматриваться как установление новой обязанности, обуслов-

ленной судимостью, но не предусмотренной на момент совершения 

преступления или постановления приговора по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. 

Следовательно, никаких препятствий для применения ст. 2641 УК РФ 

1 Кимовский городской суд (Тульская область). Апелляционное постановление 

№ 10-5/2016 от 02.08.2016 г. по делу № 10-5/2016.
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к лицам, которые имеют судимость по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, возник-

шую до 1 июля 2015 г. не существует.

Второй из поставленных вопросов решается несколько сложнее, 

принимая во внимание, что Федеральным законом от 23 июня 2016 г. 

№ 195-ФЗ в ст. 1.7 КоАП РФ введена ч. 2.1, согласно которой, «в случае 

одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих 

административную ответственность за содеянное и устанавливающих 

за то же деяние уголовную ответственность, лицо подлежит админи-

стративной ответственности на основании закона, действовавшего 

во время совершения административного правонарушения»1. Эта нор-

ма вступила в силу с 4 июля 2016 г. По своей сути она устанавливает 

правовой режим регулирования, который можно в целом считать более 

жестким, нежели тот, что существовал до введения ее в действие. Этот 

факт непосредственно зафиксирован практикой, в которой сложилась 

устойчивая традиция переквалифицировать административный про-

ступок с ч. 4 ст. 12.8 на ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в связи с вступлением 

в силу закона об исключении ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ и введении в дей-

ствие ст. 2641 УК РФ. Такова позиция и Верховного Суда РФ2, и реги-

ональных судов.

Так, Архангельский областной суд своим постановлением от 10.08.2016 г. из-
менил постановление мирового судьи от 17.11.2014 г., вынесенное в отношении 

1 Такое изменение закона можно считать реакцией на результаты проверочной 

практики Конституционного Суда РФ. Постановлением от 14 июля 2015 № 20-П 

«По делу о проверке конституционности части 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи 

с запросом мирового судьи судебного участка N 1 Выксунского судебного района 

Нижегородской области» Конституционный Суд РФ признал не соответствующим 

Конституции РФ п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ в той мере, в какой он предполагал прекра-

щение исполнения постановления о назначении административного наказания за 

совершение административного правонарушения, если отмена законом админи-

стративной ответственности за административное правонарушение одновременно 

сопровождается введением уголовной ответственности за то же деяние. Конститу-

ционный Суд РФ подчеркнул, что судам и иным правоприменительным органам при 

разрешении в соответствии с п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ вопроса о прекращении испол-

нения постановления о назначении административного наказания, вынесенного на 

основании закона, позднее отмененного в связи с криминализацией соответствую-

щего деяния, надлежит проверять наличие следующих условий: положения закона, 

отменяющие административную ответственность за конкретное деяние и вводящие 

за него уголовную ответственность, вступают в силу одновременно; при законода-

тельном преобразовании состава административного правонарушения в состав пре-

ступления сохраняется ответственность именно за то деяние, за которое ранее пред-

усматривалось административное наказание.
2 Верховный Суд РФ. Постановление № 49-АД 16-1 от 09.03.2016.
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Д. по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.8 
КоАП РФ, и переквалифицировал действия Д. с ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ на ч. 1 ст. 
12.8 КоАП РФ. Обстоятельства дела и мотивировка решения следующие.

04.09.2014 г. Д. управлял транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, повторно (ранее постановлением мирового судьи от 15.06.2012 г., Д. 
подвергнут административному наказанию в виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком на 1 год 6 месяцев за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Это по-
служило основанием для привлечения Д. к административной ответственности, 
предусмотренной ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ.

Вместе с тем Федеральным законом от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ, вступившим 
в силу с 01.07.2015 г., ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ признана утратившей силу, а УК РФ 
дополнен статьей 264.1. В соответствии с ч. 2 ст. 54 Конституции РФ, если после 
совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 
применяется новый закон. В силу ч. 2 ст. 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или 
отменяющий административную ответственность, имеет обратную силу, то есть 
распространяется и на лицо, которое совершило административное правонару-
шение до вступления такого закона в силу, и в отношении которого постановле-
ние о назначении административного наказания не исполнено. На 01.07.2015 г. 
постановление мирового судьи от 17.11.2014 г. исполнено не было. Таким об-
разом, положения Федерального закона от 31.12.2014 г. № 528-ФЗ распростра-
няются на Д., совершившего административное правонарушение до вступления 
данного закона в силу. При этом положения ч. 2.1 ст. 1.7 КоАП РФ, введенные 
Федеральным законом от 23.06.2016 г. № 195-ФЗ, исходя из ч. 2 ст. 1.7 КоАП 
РФ не подлежат применению в связи с вступлением данной нормы в законную 
силу 04.07.2016 г. Однако и оснований для прекращения производства по делу 
не имеется, поскольку действия Д. содержат признаки административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, а потому они подлежат 
переквалификации с ч. 4 на ч. 1 названной статьи1.

Важно обратить внимание, что суды, как представляется, совершен-

но верно рассматривают ч. 2.1 ст. 1.7 КоАП РФ в заданной ситуации 

как предписание, ухудшающее положение лица, совершившего адми-

нистративный проступок. Хотя в судебной практике встречаются и ре-

шения иного порядка.

Так, постановлением Председателя Верховного Суда Республики Марий Эл 
было оставлено без изменения постановление мирового судьи по делу об адми-
нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 12.8 КоАП РФ, выне-

1 Архангельский областной суд. Постановление № 4А-234/2016 от 10.11.2016 

по делу № 4А-234/2016. См. также, например: Красноярский краевой суд. Постанов-

ление № 4А-552/2016 от 29.07.2016 по делу № 4А-552/2016.
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сенное в отношении Е., а жалоба защитника Е. — Ф. М. А., который просил пере-
квалифицировать содеянное Е. с ч. 4 ст. 12.8 на ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ в связи 
с вступлением в силу Федерального закона № 528-ФЗ, — без удовлетворения. 
В обоснование своего решения суд сослался на положения ч. 2.1 ст. 1.7 КоАП 
РФ.

Следующая значимая проблема применения ст. 2641 УК РФ каса-

ется не столько правовых, сколько процессуальных аспектов и заклю-

чается в определении возможности рассмотрения уголовного дела су-

дьей, которым ранее было вынесено правовое решение в отношении 

лица, обвиняемого в управлении транспортным средством в состоянии 

опьянения.

Прежде всего она возникла в связи рассмотрением одним судьей 

и административного правонарушения по ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП 

РФ, и преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ.

Так, Тверской областной суд, изменяя подсудность уголовного дела в отно-
шении N., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 2641 
УК РФ, указал следующее. Мировой судья В., к которой поступило данное дело, 
устранилась от его рассмотрения в силу требований ст. 62 УПК РФ. Из материа-
лов дела видно, что 10.06.2015 г. и 24.08.2015 г. мировым судьей В. выносились 
два постановления об административных правонарушениях соответственно по ч. 
1 ст. 12.8 КоАП РФ и ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ в отношении N. Соответственно, его 
действиям была дана оценка, имеющая значение при рассмотрении в отноше-
нии него же уголовного дела по ст. 2641 УК РФ. С учетом того, что при рассмо-
трении уголовного дела в отношении N. необходимо исследовать и указанные 
выше постановления, устранение мирового судьи В. от рассмотрения уголовного 
дела является обоснованным. Областной суд сослался в подтверждение своей 
позиции также на правовую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную 
в Определении от 17.06.2008 г. № 733-О-П, согласно которому судья, принимав-
ший участие в рассмотрении уголовного дела и высказавший свое мнение отно-
сительно установленных по нему фактических обстоятельств, не может повторно 
участвовать в исследовании и оценке тех же обстоятельств, поскольку это ста-
вит под сомнение объективность и беспристрастность судьи1.

Представляется, что такое решение вполне разумно и целесообраз-

но. В качестве правового основания в данном случае можно сослаться 

на положения ч. 2 ст. 61 УПК РФ, согласно которой судья не может 

участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если 

имеются иные, не предусмотренные прямо в законе, обстоятельства, 

1 Тверской областной суд. Постановление № 22–1865/2016 от 26.07.2016 по делу 

№ 22–1865/2016.
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дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, за-

интересованы в исходе данного уголовного дела.

Такому правилу, видимо, следует придать универсальное значение 

и распространить на ситуации, когда речь идет о рассмотрении уголов-

ного дела по обвинению ранее судимого лица в управлении транспорт-

ным средством в состоянии опьянения.

Судья районного суда, который ранее вынес в отношении какого-либо лица 
приговор по ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, как правило, объективно не может рас-
сматривать дело по обвинению этого же лица в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 2641 УК РФ, которое подсудно мировому суду. Но миро-
вой судья, ранее постановивший в отношении лица приговор по ст. 2641 УК РФ, 
не должен принимать участия в рассмотрении уголовного дела по обвинению 
этого же лица, имеющего судимость, в повторном управлении транспортным 
средством в состоянии опьянения.

Основание к этому усматривается еще и в том, что сам по себе этот (пер-
вый) приговор, хотя и имеет преюдициальное значение в силу ст. 90 УПК РФ, 
тем не менее, не может предопределять выводов суда относительно виновно-
сти лица в совершении преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ1.Такой 
вывод закономерно можно сформулировать на основе распространительного 
толкования п. 106 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 
№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также 
с их неправомерным завладением без цели хищения2. Если имеются сомнения 
в законности, обоснованности или справедливости приговора, которым уста-
новлена судимость лица, привлекаемого к уголовной ответственности по ст. 
2641 УК РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
он должен быть в установленном порядке пересмотрен и скорректирован, что 
вряд ли будет возможным в ситуации, когда оба приговора выносятся одним 
и тем же судьей.

1 В данном случае не будем брать в расчет то обстоятельство, что подавляющее 

большинство уголовных дел по ст. 264 и ст. 2641 УК РФ рассматривается с примене-

нием технологий ускоренного производства, что исключает преюдициальность при-

говоров.
2 В документе сказано: «Обратить внимание судов на то, что обстоятельства, по-

служившие основанием для привлечения лица к административной ответственности 

по части 1 или 3 статьи 12.8 либо по статье 12.26 КоАП РФ, не предопределяют выво-

ды суда о виновности подсудимого в совершении преступления, предусмотренного 

статьей 2641 УК РФ, которая устанавливается на основе всей совокупности дока-

зательств, проверенных и оцененных посредством уголовно– процессуальных про-

цедур. Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора, суд 

возвращает уголовное дело прокурору».
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Итак, судимость лица, установленная законным, обоснованным и справедли-
вым приговором по обвинению его в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 2641 УК РФ, выступает в качестве одного из альтер-
нативно-обязательных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 
2641 УК РФ. Это обстоятельство требует внимательного отношения к описанию 
преступного деяния в процессуальных документах.

Так, изменяя приговор мирового суда в отношении Б., осужденного по ст. 
2641 УК РФ, Октябрьский районный суд г. Томска в своем постановлении 
указал: «В силу требований п. 1 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировоч-
ная часть приговора, постановленного в порядке главы 40 УПК РФ, должна 
содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным. Со-
гласно обвинительному заключению, с которым согласился подсудимый, Б. 
управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения, не только будучи под-
вергнутым наказанию за невыполнение законного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения, но и имеющим судимость за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 2641 УК РФ. Вместе с тем, в обжалуемом приговоре при 
описании преступного деяния, совершенного Б., и квалификации его действий 
по ст. 2641 УК РФ отсутствует указание на признак «имеющим судимость за со-
вершение преступления, предусмотренного ст. 2641 УК РФ». Данное наруше-
ние уголовно-процессуального закона подлежит устранению в апелляционном 
порядке»1.

Согласно п. 105 упомянутого выше постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 9 декабря 2008 № 25, к имеющим судимость за престу-
пление, предусмотренное ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 2641 УК РФ, относятся 
лица, имеющие со дня вступления обвинительного приговора суда в законную 
силу непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое 
из указанных преступлений или их совокупность.

Этот тезис заставляет обратить внимание на следующие значимые 

для практики обстоятельства:

1) признаком состава преступления, предусмотренного ст. 2641 УК 

РФ, является судимость только за строго ограниченный круг преступ-

ных деяний. В связи с этим судимость за иные преступления, в том 

числе транспортные деликты, совершенные в состоянии опьянения, 

и преступления, предусмотренные ч. 1, 3, 5 ст. 264 УК РФ, не дает ос-

нований оценивать управление транспортным средством в состоянии 

опьянения по ст. 2641 УК РФ;

1 Октябрьский районный суд г. Томска (Томская область). Апелляционное поста-

новление № 10–53/2016 от 04.08.2016 г. по делу № 10–53/2016.
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2) в соответствии с ч. 1 ст. 86 УК РФ, лицо, осужденное за соверше-

ние преступления, считается судимым со дня вступления обвинитель-

ного приговора суда в законную силу до момента погашения или снятия 

судимости. Исходя из этого, совершение лицом, в отношении которого 

приговор по обвинению в преступлении, предусмотренном ч. 2, 4, 6 ст. 

264 УК РФ или ст. 2641 УК РФ, вынесен, но не вступил в законную силу, 

деяния, объективная сторона которого состоит в управлении транс-

портным средством в состоянии опьянения, не может быть квалифици-

ровано по ст. 2641 УК РФ, и требует оценки только по соответствующим 

нормам КоАП РФ. Последующее вступление в силу приговора по ч. 2, 4, 

6 ст. 264 УК РФ или ст. 2641 УК РФ не способно изменить эту правовую 

квалификацию;

3) сроки погашения судимости за преступления средней тяже-

сти, предусмотренные ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, и преступление не-

большой тяжести, предусмотренное ст. 2641 УК РФ, зависят от вида 

назначенного за их совершение наказания и особенностей его 

назначения;

4) состояние судимости у лица должно быть констатировано на мо-

мент совершения им преступления, в связи с чем истечение срока су-

димости к моменту возбуждения уголовного дела или его рассмотрения 

не препятствует квалификации содеянного по ст. 2641 УК РФ;

5) преступления, предусмотренные ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ, от-

носятся к группе неосторожных деяний; преступление, предусмо-

тренное ст. 2641 УК РФ, — к категории преступлений небольшой 

тяжести, в связи с этим судимости лица за эти деяния не могут в силу 

положений ч. 1 и ч. 4 ст. 18 УК РФ образовывать рецидив преступле-

ний при совершении лицом нового преступления, предусмотренного 

ст. 2641 УК РФ. В то же время, наличие у виновного иных несня-

тых и непогашенных судимостей, помимо криминообразующих для 

рассматриваемого преступления, может привести к тому, что управ-

ление транспортным средством в состоянии опьянения будет при-

знано рецидивным преступлением с соответствующими правовыми 

последствиями.

Так, оставляя без удовлетворения апелляционную жалобу осужденного Ш. на 
приговор мирового суда, которым он осужден по ст. 2641 УК РФ, Новочебоксар-
ский городской суд Республики Чувашия признал: «мировым судом правильно 
было учтено, что преступление Ш. совершено при наличии непогашенной суди-
мости за совершение тяжкого преступления, что, в соответствии со ст. 18 УК РФ, 
образует в действиях осужденного рецидив преступлений. Вид наказания Ш. на-
значен в соответствии с ч. 2 ст. 68 УК РФ, а вид режима отбывания наказания — 



Глава 4. Административная преюдиция в уголовном праве

284

в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 58 УК РФ». См.: Новочебоксарский городской суд 
(Чувашская Республика)1.

Напомним, что согласно абз. 2 п. 44 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 22 декабря 2015 № 58 «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания», совершение умышлен-

ного преступления небольшой тяжести лицом, имеющим судимость за 

преступление средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступле-

ние, образует рецидив преступлений;

6) судимость как признак субъекта преступления выступает эле-

ментом основания уголовной ответственности, в связи с этим наличие 

неснятой и непогашенной судимости не может быть признано обстоя-

тельством, отрицательно характеризующим личность виновного и учи-

тываться при назначении уголовного наказания за преступление, пред-

усмотренное ст. 2641 УК РФ2. Наличие же неисполненного наказания 

по первому приговору (ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 2641 УК РФ) актуализи-

рует при рассмотрении уголовного дела по ст. 2641 УК РФ предписания 

ст. 70 УК РФ о назначении наказания по совокупности приговоров;

7) особенности предшествующего приговора, которым установлена 

судимость, предопределяют правила выбора вида исправительного уч-

реждения для лиц, осужденных к лишению свободы за преступление, 

предусмотренное ст. 2641 УК РФ. В частности, если субъект этого пре-

ступления (мужчина) ранее отбывал наказание по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК 

РФ или по ст. 2641 УК РФ, не связанное с лишением свободы, отбытие 

наказания в виде лишения свободы по ст. 2641 УК РФ ему определяется 

согласно п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ — в колонии-поселении. Если же ранее 

по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ или по ст. 2641 УК РФ он отбывал наказание 

в виде лишения свободы, то согласно п. 3 постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29 мая 2014 № 9 «О практике назначения и изме-

нения судами видов исправительных учреждений», лишение свободы, 

назначенное по ст. 2641 УК РФ, он должен будет отбывать в колонии 

общего режима. Женщины, совершившие преступление, предусмотрен-

ное ст. 2641 УК РФ, отбывают лишение свободы в колонии-поселении.

1 Постановление от 29 июля. 2016 № 10–43/2016 по делу № 10–43/2016).
2 Как указано в п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 

№ 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказа-

ния», исходя из положений части 2 статьи 63 УК РФ обстоятельства, относящиеся 

к признакам состава преступления, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ, должны учитываться при оценке судом характера обще-

ственной опасности содеянного. Однако эти же обстоятельства не могут быть по-

вторно учтены при назначении наказания».
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Обращаясь к теоретическим проблемам толкования исследуемой 

конструкции, заметим, что судимость лица в составе преступления, 

предусмотренного ст. 2641 УК РФ, образует так называемую «специ-

альную повторность», выраженную в «альтернативной преюдиции»: 

лицо, к которому ранее применялись меры правового воздействия за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь 

совершает это же деяние, что и обуславливает факт привлечения его 

к уголовной ответственности. При этом правовая оценка предшествую-

щего факта управления транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, согласно закону, не имеет значения; это может быть администра-

тивный проступок (ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ) либо преступление 

(ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 2641 УК РФ).

Различия в правовой квалификации предшествующего поведения 

в данном случае, с одной стороны, весьма существенны, нос другой 

стороны, отходят на второй план, поскольку в любом случае привлече-

ние к ответственности по ст. 2641 УК РФ требует, как минимум, двух 

установленных фактов нарушения абз. 1 п. 2.7 или невыполнения обя-

занности, предусмотренной п. 2.3.3 Правил дорожного движения, ут-

вержденных постановлением Правительства РФ от 23 октября 1993 г. 

№ 1090. При этом первый факт либо составляет самостоятельное ад-

министративное правонарушение, либо выступает частью (элементом, 

признаком) транспортного преступления.

Эти факты сами по себе (с физической стороны) различаются содер-

жанием выполненного субъектом деяния: управление транспортным 

средством в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицин-

ского освидетельствования на состояние опьянения. Между тем, силой 

законодателя они признаются тождественными: лицо, отказавшееся 

от медицинского освидетельствования, в соответствии с примечанием 

2 к ст. 264 УК РФ признается лицом, находящимся в состоянии опьяне-

ния. Оценка справедливости и обоснованности презумпции того, что 

отказавшийся от медицинского освидетельствования водитель при-

знается лицом, управлявшим транспортным средством в состоянии 

опьянения, не входит в нашу задачу. Отметим только, что рассматри-

вая вопрос о конституционности такого положения с позиций гаран-

тий лица не свидетельствовать против себя самого, Конституционный 

Суд РФ указал: «Закрепленная в статье 12.26 КоАП Российской Федерации 
обязанность лица, управляющего транспортным средством, подозреваемого 
в нарушении Правил дорожного движения, пройти медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения не препятствует ему воспользоваться правом 
не свидетельствовать против себя самого, закрепленным в статье 51 (часть 1) 
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Конституции Российской Федерации. Данное конституционное право пред-
полагает, что лицо может отказаться от дачи показаний и от предоставления 
правоохранительным органам других доказательств, подтверждающих его ви-
новность в совершении правонарушения. Медицинское освидетельствование, 
позволяющее объективно установить, управляло ли лицо транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного опьянения, — это процессуальное действие, 
при проведении которого подозреваемый не делает никаких заявлений о своей 
виновности и не представляет каких-либо доказательств. Вместе с тем назван-
ное конституционное право не исключает возможность проведения различных 
процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого, а также 
использования документов, предметов одежды, образцов биологических тканей 
и пр. в целях получения доказательств — при условии соблюдения установлен-
ной законом процедуры осуществления соответствующих действий, последую-
щей судебной проверки и оценки полученных доказательств. Введение админи-
стративной ответственности за невыполнение законного требования сотрудника 
милиции пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения 
согласуется и с требованием Резолюции (73) 7 Комитета Министров Совета 
Европы от 22 марта 1973 года «О наказании за нарушения правил дорожного 
движения, совершенные при управлении транспортным средством под воздей-
ствием алкоголя», согласно которому национальным законодательством долж-
но регулироваться обеспечение принципа о том, что никто не может отказаться 
или уклоняться от проведения теста дыхания, анализа крови или медицинского 
освидетельствования»1.

Повторность тождественных деяний как конструктивный признак 

состава преступления — проблема давно известная науке. Обосновы-

вая целесообразность использования этой конструкции, В. П. Малков 

писал: «Правило, согласно которому при формулировании составов 

преступлений с признаком повторности учитываются только тожде-

ственные проступки (действия), объясняется тем, что в жизни наи-

более распространены именно случаи неоднократного совершения 

одних и тех же нарушений, в связи с этим общественная опасность их 

повышается. Вместе с тем увеличивается опасность лица, в деяниях 

которого усматривается определенная линия поведения. Опасность 

1 См.: Определения Конституционного Суда РФ от 3 июля 2007 № 594-О-П 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Мушарапова Констан-

тина Геннадьевича на нарушение его конституционных прав статьей 12.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушения»; от 3 июля 2007 

№ 593-О-П»Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Баландина 

Игоря Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 12.26 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях».
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повторности одних и тех же проступков повышается еще потому, что 

в итоге их совершения значительно увеличивается конечный ущерб 

от содеянного в целом. Именно единство конечного ущерба от суммы 

тождественных действий позволяет рассматривать все содеянное, как 

одно целое, представляющее повышенную общественную опасность, 

т. е. как преступление»1.

Не будем вступать в полемику относительно суммы ущерба от неод-

нократного управления транспортным средством в состоянии опьяне-

ния, т. е. неоднократного совершения деяний, лишь создающих опас-

ность наступления вреда. Этот аспект криминализации находится за 

рамками нашей темы.

Обратим внимание лишь на то, что ситуации повторения, как вер-

но указывает В. П. Малков, происходит «накопление опасности». Оно 

проявляет себя по-разному в зависимости от внешней формы выраже-

ния повторности.

Если речь идет об административной преюдиции, то здесь проис-

ходит «накопление опасности» двух проступков, которое в сумме по-

зволяет оценить содеянное как преступление. Совершение одного 

аналогичного административного проступка даже после осуждения за 

преступление с административной преюдицией не позволяет, по обще-

му правилу, квалифицировать этот проступок в качестве преступления. 

К лицу применяются меры административного воздействия и только 

после повторения этого же проступка такое лицо будет привлечено 

к ответственности уголовной. Эту модель поочередной смены видов 

ответственности можно отобразить графически (см. схема 1).

Если повторяются собственно преступления, то «накопление опас-

ности» ставит вопрос не об изменении видов ответственности, а о диф-

ференциации и увеличения объема собственно уголовной ответствен-

ности (схема 2).

Проблема эта, как известно, имеет различные решения. Она тесно 

связана с конструкциями рецидива преступлений и, кроме того в насто-

ящее время, реактуализирована в связи с возвратом законодателя к ис-

пользованию для дифференциации ответственности квалифицирующе-

го признака «совершение преступления лицом, имеющим судимость».

Наконец, в нашей ситуации совершения проступка судимым ли-

цом «накопление опасности» происходит совершенно особым образом 

(схема 3).

1 См.: Малков В. П. Повторность поступка и уголовная ответственность / Избр. тр. 

В 3 т. Казань, 2011. Т. 2. С. 23.
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Схема 1. «Накопление опасности» в деяниях с административной пре-
юдицией

Схема 2. «Накопление опасности» при совершении преступления ранее 
судимым

Схема 3. «Накопление опасности» при совершении проступка ранее суди-
мым лицом

Законодатель исключил для лица, имеющего судимость, возмож-

ность быть привлеченным к административной ответственности за 

совершение проступка в течение срока судимости (напомним, речь 
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идет исключительно о проступках, которые признаются законодателем 

тождественными).

Здесь возникает один из краеугольных вопросов темы — вопрос 

о том, что же выступает основанием уголовной ответственности за со-

вершение административного проступка ранее судимым лицом. На 

первый взгляд, есть предпосылки к тому, чтобы считать таковым со-

стояние судимости лица, поскольку именно наличие судимости транс-

формирует административный проступок в преступление. Судимость 

признается законодателем не квалифицирующим (как это можно счи-

тать традиционным для нашей правовой системы), а основным, кри-

минообразующим признаком состава.

Однако этот вывод следует признать ошибочным. Для наличия со-

става преступления нужна не просто судимость, а судимость за кон-

кретные деяния, которые полностью или в части заключаются в на-

рушении запрета на управление транспортным средством в состоянии 

опьянения. Именно опьянение при управлении играет здесь решаю-

щую роль. Не случайно, совершение административного проступка, 

предусмотренного ст. 2.8 или ст. 12.26 КоАП РФ лицом, имеющим су-

димость за деяния, установленные в ч. 1, 3, 5 ст. 264 УК РФ, которые 

не содержат в качестве признака состава состояние опьянения вино-

вного, не образует оснований для реализации ответственности по ст. 

2641 УК РФ. Равным образом не образуют оснований ответственности 

ситуации, когда предшествующий факт управления транспортным 

средством в состоянии опьянения был отражен только в качестве об-

стоятельства, отягчающего наказание (ст. 63 УК РФ) и не был учтен 

при квалификации. Судимость, таким образом, важна здесь не как осо-

бое правовое состояние, не как статус лица, а как одно из свидетельств 

того, что в прошлом данное лицо уже управляло транспортным сред-

ством в состоянии опьянения (схема 4).

Признание судимости основанием уголовной ответственности за 

административный проступок противоречило бы и системному тол-

кованию положений ст. 8 УК РФ, согласно которой основанием от-

ветственности выступает лишь совершение деяния, содержащего все 

признаки состава преступления, и ст. 86 УК РФ, согласно которой уго-

ловно-правовое значение судимости ограничено рецидивом престу-

плений и назначением наказания.

В понимании сути и значения судимости, как известно, большую 

роль сыграло Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 

2003 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности положений Уго-

ловного кодекса Российской Федерации, регламентирующих правовые 
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последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступле-

ний, а также пунктов 1–8 Постановления Государственной Думы от 26 

мая 2000 г. «Об объявлении амнистии в связи с 55 — летием Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» в связи с запросом 

Останкинского межмуниципального (районного) суда города Москвы 

и жалобами ряда граждан». В нем, в частности, отмечается:

Схема 4. Повторность управления транспортным средством 
в состоянии опьянения

  судимость представляет собой правовое состояние лица, обу-

словленное фактом осуждения и назначения ему по приговору суда 

наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления установленные уголовным за-

конодательством правовые последствия;

  имеющаяся у лица непогашенная или неснятая судимость порож-

дает особые, складывающиеся на основе уголовно-правового регули-

рования публично- правовые отношения его с государством, которые 

при совершении этим лицом новых преступлений служат основанием 

для оценки его личности и совершенных им преступлений как облада-

ющих повышенной общественной опасностью и потому предполагают 

применение к нему более строгих мер уголовной ответственности;

  если само по себе совершение преступления лицом, уже имею-

щим судимость, повышает его общественную опасность безотноси-

тельно к виду преступления, то это рассматривается в нормах Общей 

части Уголовного кодекса РФ в качестве обстоятельства, отягчающе-

го наказание; если же влияние прежней судимости на общественную 

опасность нового преступления расценивается законодателем как 
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выходящее за рамки обычного, в том числе по причине характерного 

для конкретного вида преступлений высокого уровня специального 

рецидива, судимость указывается в качестве относящегося к субъек-

ту преступления квалифицирующего признака состава преступления, 

антисоциальная природа которого определяется в значительной мере 

систематичностью преступного поведения лица;

  конституционному запрету дискриминации и выраженным 

в Конституции РФ принципам справедливости и гуманизма противо-

речило бы законодательное установление уголовной ответственности 

и наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, име-

ющих объективное и разумное обоснование и способствующих адек-

ватной оценке общественной опасности как самого преступного дея-

ния, так и совершившего преступление лица, и применение одинаковых 

мер ответственности за различные по степени общественной опасности 

преступления без учета фактора интенсивности участия конкретного 

лица в преступлении, его поведения после совершения преступления 

и после отбытия наказания, если таковое уже назначалось ранее, иных 

характеризующих личность обстоятельств.

Как видим, весь смысл разъяснения состоит в том, что судимость за 

прошлые преступления учитывается при новом совершении именно 

преступления, т. е. в рамках возникших на основании этого (второго) 

преступления именно уголовно-правовых отношений. Вышеупомяну-

тая позиция Конституционного Суда РФ не оставляет места для вывода 

о том, что судимость может учитываться в рамках административно-де-

ликтных отношений, возникающих в связи с совершением какого-ли-

бо административного правонарушения1.

Теоретические сомнения в правовом значении судимости в рассма-

триваемой ситуации порождены, как представляется, не вполне удач-

ной языковой формой выражения главной мысли законодателя: не су-

димость, но неоднократно подтвержденное управление транспортным 

средством в состоянии опьянения образует преступление, предусмо-

тренное ст. 2641 УК РФ.

Между тем, использование этой формы влечет несколько значимых 

следствий. Хотя для констатации состава и достаточно подтвержде-

1 Хотя справедливости ради надо отметить, что в резолютивной части Постановле-

ния от 19 марта 2003 № 3 — П, Конституционный Суд РФ признал, что выявленное 

им конституционное понимание судимости не исключает права федерального за-

конодателя — при соблюдении закрепленных Конституцией РФ гарантий личности 

в ее публично-правовых отношениях с государством — установить иное регулирова-

ние судимости и ее уголовно-правовых последствий.
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ния неоднократного управления транспортным средством в состоянии 

опьянения, судимость объективно — особое состояние, которое имеет 

вполне определенное уголовно-правовое значение и за рамками этого 

состава, а потому она закономерно накладывает некоторые специфи-

ческие особенности на исследуемое преступление.

Так, судимость имеет весьма продолжительные границы, в ряде слу-

чаев заметно превышающие временные границы, которые отводятся 

для учета факта привлечения лица к административной ответственно-

сти. Напомним, в силу ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым 

административному наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до исте-

чения одного года со дня окончания исполнения данного постановле-

ния. Этот срок не зависит от вида и размера назначенного наказания. 

Тем самым уголовно-правовая конструкция «совершение проступка 

лицом, подвергнутым административному наказанию» приобретает 

вполне устойчивые временные очертания, что служит одной из гаран-

тий правовой определенности и равенства граждан1.

Судимость же в интересующем нас случае зависит от многих фак-

торов, включая квалификацию преступления, вид наказания, особен-

ности его назначения и исполнения, поведение осужденного после 

отбытия наказания. Срок судимости может варьироваться от одного 

года после отбытия наказания, не связанного с лишением свободы за 

преступления, предусмотренные ч. 2, 4, 6 ст. 264 или ст. 2641 УК РФ, 

до трех лет в случае назначения наказания, связанного с лишением 

свободы. Следует учитывать также гораздо большую, нежели в адми-

нистративном праве продолжительность самих наказаний, она может 

составлять по ч. 6 ст. 264 УК РФ — 12 лет (девять лет лишения свободы 

плюс три года лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью). Если учесть, что срок пога-

шения судимости начинает исчисляться с момента отбытия не только 

основного, но и дополнительного наказания, общая продолжитель-

ность состояния судимости лица, осужденного по ч. 6 ст. 264 УК РФ, 

может составить 15 лет. Совершение таким лицом административно-

го проступка (ст. 12.8 или ст. 12.26 КоАП РФ) в течение этого срока 

1 О необходимости соблюдения единых стандартов в определении срока сохра-

нения правового значения административного наказания для целей использова-

ния конструкции административной преюдиции см.: Незнамова З. А. Преступления 

с административной преюдицией в Уголовном кодексе РФ: коллизии межотрасле-

вого регулирования // Российское право: образование, практика, наука. 2015. № 6. 

С. 19–25.
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будет составлять основание для привлечения его к уголовной ответ-

ственности. В то же время ч. 2 ст. 86 УК РФ устанавливает, что лица, 

освобожденные от наказания, считаются несудимыми. Это, например, 

лица, освобожденные от наказания в связи с изменением обстановки, 

истечением срока давности обвинительного приговора суда, с при-

менением принудительных мер воспитательного воздействия или по-

мещением в специальное учебно-воспитательное учреждение, амни-

стированные, помилованные, лица, у которых срок содержания под 

стражей поглощает назначенное судом наказание. Совершение такими 

лицами даже в самый короткий срок после осуждения соответствую-

щего административного правонарушения грозит им исключительно 

административно-правовыми санкциями именно в связи с тем, что су-

димость к них уже погашена.

Иными словами, использование конструкции «судимость» в диспо-

зиции ст. 2641 УК РФ поставило вероятность привлечения к уголовной 

ответственности за неоднократное управление транспортным сред-

ством в состоянии опьянения от таких обстоятельств, которые нахо-

дятся далеко за пределами факторов, обусловливающих необходимость 

криминализации данного деяния, тем самым правовые последствия 

повторного управления транспортным средством в состоянии опьяне-

ния стали определяться не столько самим этим фактом, сколько осо-

бенностями постановленного в отношении таких лиц первого приго-

вора и их посткриминальным поведением.

Такое правовое регулирование создает неоправданные различия 

в основаниях уголовной ответственности лиц, в отношении которых, 

с одной стороны, постановлены различные по своему содержанию 

предыдущие приговоры, а с другой — между этими лицами и лица-

ми, ранее привлекавшимися к административной ответственности за 

управление транспортным средством в состоянии опьянения. В этой 

ситуации сам факт повторного управления транспортным средством 

в состоянии опьянения как основание уголовной ответственности зат-

мевается иными обстоятельствами, размывающими социально-крими-

нологическую и уголовно-политическую оправданность криминализа-

ции неоднократного нарушения Правил дорожного движения.

Есть еще один аспект исследуемой проблемы, на который необхо-

димо обратить внимание перед финальной оценкой анализируемой за-

конодательной конструкции.

Дело в том, что одним из значимых трендов последних лет стала 

криминализация деяний с административной преюдицией. Таковы 

деяния, описанные в статьях: 1161 «Нанесение побоев лицом, подвер-
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гнутым административному наказанию», 1511 «Розничная продажа не-

совершеннолетним алкогольной продукции», 157 «Неуплата средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей», 1581 «Мелкое 

хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному на-

казанию», 2121 «Неоднократное нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, ше-

ствия или пикетирования», 2154 «Незаконное проникновение на охра-

няемый объект».

Между тем, ни в одной из этих статей не предусмотрено в качестве 

основания ответственности совершение соответствующего админи-

стративного правонарушения лицом, ранее судимым за установлен-

ное этой же статьей преступление. Законодатель достаточно часто 

использует конструкцию административной преюдиции и только еди-

ножды «альтернативную административно-судебную» (как ее называл 

В. П. Малков) преюдицию. Такая ситуация была характерна и для со-

ветского уголовного права.

Отношение к ней в теории неоднозначно. В. П. Малков доказывал 

непоследовательность и нелогичность законодателя, который, не ис-

пользуя судебную преюдицию в квалифицированном составе (т. е. 

не конструируя квалифицирующий признак «совершение преступле-

ния лицом, имеющим судимость»), отказывается от использования 

ее в качестве альтернативного признака в основном составе престу-

пления с административной преюдицией. Он писал: «Лицо, имеющее 

судимость…, т. е. получившее самое серьезное предупреждение от го-

сударства и снова допускающее такое правонарушение, представляет 

большую общественную опасность, чем лицо, подвергавшееся адми-

нистративному воздействию и вновь учинившее такое же нарушение…. 

В соответствии с этими соображениями казалось бы логичным, чтобы 

лиц, имеющих судимость за деяния, которые признаются уголовно на-

казуемыми при условии совершения повторно после применения мер 

общественного, административного либо дисциплинарного воздей-

ствия, привлекать сразу же к уголовной ответственности, а не к обще-

ственной административной либо дисциплинарной»1.Аналогичную 

позицию занимал И. О. Грунтов2. В тоже время с возражениями высту-

пал Т. Э. Караев, доказывая, что вопрос о квалификации указанных си-

туаций как повторных преступлений должен решаться в зависимости 

1 Малков В. П. Повторность поступка и уголовная ответственность / Избран. тру-

ды. Т. 2. С. 56–57.
2 См.: Грунтов И. О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1985. С. 13.
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от законодательной формулировки соответствующей статьи (или ее ча-

сти) Уголовного кодекса. В тех случаях, когда речь идет о повторности 

деяний, признаваемых законом преступлением при наличии преюди-

ционных условий, совершение после осуждения вновь аналогичного 

проступка не может образовать повторности преступлений»1. Серьез-

ные аргументы наука выдвигала (и выдвигает) против составов с пре-

юдицией вообще. М. И. Ковалев, к примеру, указывал, что повторность 

проступка не в состоянии превратить его в качественно новое явление, 

которое требует уже не административно-правового, а другого, более 

строгого регулирования. Разграничение различных правонарушений 

производится по предмету регулирования, а не по его субъекту. По-

вторность же не может изменить внутреннюю сущность поступка как 

события объективной действительности, следовательно, не может из-

менить и предмет правового регулирования2.

Представляется, что решение вопроса о допустимости «судебной 

преюдиции» в качестве альтернативного криминообразующего при-

знака, с одной стороны, должно быть взаимоувязано с решением двух 

составляющих проблемы: о допустимости составов с преюдицией во-

обще и о правовом значении судимости (в том числе и предшествую-

щей), но с другой стороны, имеет вполне самостоятельное значение.

Оставляя в стороне общий контекст конструирования норм с адми-

нистративной преюдицией, отметим, что, по нашему убеждению, суди-

мость (если согласиться с тем, что она в принципе необходима) не мо-

жет претендовать на роль криминообразующего признака.

Будучи последствием ранее совершенных преступлений, суди-

мость создает такой статус лица, при котором для него либо создают-

ся дополнительные правоограничения вне рамок уголовно-правовых 

отношений (таковые связаны с идеей индивидуальной профилактики 

преступного ведения и являют собой элементы механизма контроля 

и раннего предупреждения), либо презюмируется более существен-

ное, по сравнению с иными лицами, ограничение прав в рамках уго-

ловно-правовых отношений (судимость, согласно закону, не может 

проявить себя в качестве отягчающего обстоятельства в родственной 

уголовному праву административно-деликтной области). Таким об-

разом, активация судимости в уголовном праве возможна только при 

наличии уже возникших уголовно-правовых отношений: вначале со-

1 Караев Т. Э. Повторность преступлений. М., 1983. С. 69–70.
2 См.: Ковалев М. И. Преступление и проступок // Проблемы совершенствования 

законодательства по укреплению правопорядка и усиление борьбы с правонаруше-

ниями. Межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1982. С. 11–12.
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вершается преступление и возникает правовая связь между государ-

ством и виновным и только затем, в процессе развития этой связи 

проявляет свое значение его предшествующая судимость. Судимость 

не может ни самостоятельно, ни в комплексе с иными юридически-

ми фактами порождать уголовно-правовые отношения, не может 

быть частью основания уголовной ответственности. Основание от-

ветственности только одно — совершение деяния1. Иное означа-

ло бы нарушение принципа равенства граждан перед законом в той 

его части, которая гарантирует равенство оснований уголовной от-

ветственности для всех лиц вне зависимости от каких бы то ни было 

обстоятельств2.

Схема 5. Модель допустимой динамики ответственности

1 Полагаем возможным в этой связи возразить А. Г. Безверхову. Автор пишет: 

«в основании юридической ответственности лежат «деяние» и деятель». Историче-

ски сложился и выверен баланс между этими двумя равнозначными составляющими 

деликта…. Современные же тенденции реформирования уголовного законодатель-

ства России свидетельствуют, что акценты неуклонно смещаются в направлении 

«деяния». Однако игнорирование законодателем криминальных особенностей «дея-

теля» негативно сказывается на решении задачи предупреждения правонарушений» 

(см.: Безверхов А. Г. Административная преюдицианальность в уголовном праве Рос-

сии: истоки, реалии, перспективы // Вестник Самарской гуманитарной академии. 

Серия «Право». 2011. № 2 (10). С. 41). Особенности «деятеля» (если, конечно, речь 

не идет о специальном субъекте, особенности которого предопределены фактом его 

участия в разрушаемых отношениях), ни при каких обстоятельствах не могут стать 

частью основания уголовной ответственности. Но это не означает, что они должны 

быть безразличны для законодателя и правоприменителя. Дифференциация уголов-

ной ответственности, индивидуализация ответственности и предупреждение право-

нарушений — это те сферы правового регулирования, в которых фигура «деятеля» 

выходит на первый план. Но эти сферы возникают либо до, либо после совершения 

преступления, основная нормативная конструкция которого «обезличена».
2 См.: Пудовочкин Ю. Е. Учение об основах уголовного права. М., 2012. С. 114.
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Таким образом, можно резюмировать. Наличие предшествующей 

судимости в качестве альтернативного криминообразующего признака 

в составах преступлений с административной преюдицией порождает 

неоправданные сложности в правоприменении, создает опасность на-

рушения принципа равенства граждан, не укладывается в нормативные 

и доктринальные представления об основании уголовной ответствен-

ности. Было бы оправданным исключить этот признак из одной един-

ственной статьи, где он предусмотрен (ст. 2641 УК РФ). Такое решение 

не препятствует обсуждению вопроса об установлении в этой же статье 

квалифицирующего признаки аналогичного содержания. В этом слу-

чае динамика ответственности за рассматриваемые нарушения может 

выглядеть следующим образом (схема5).



298

Глава 5

Применение уголовного закона при 
бланкетной форме взаимосвязи уголовного 
и административного права

5.1. Предпосылки появления бланкетной формы 
взаимосвязи уголовного и административного права

Принадлежность уголовного и административного права к общей 

семье публичного права сказывается на характере их взаимодействия. 

Наиболее очевидной формой межотраслевых взаимосвязей является 

уголовно-правовая охрана тех общественных отношений, которые уре-

гулированы нормами публичного права. Особенности такой взаимос-

вязи проявляются в том, что содержание правоотношений в отличие 

от объекта частноправового регулирования в большей мере определя-

ется нормативными актами и непосредственно зависит от их измене-

ний. Определение признаков преступного посягательства на эти от-

ношения непосредственно должно быть увязано с регулирующими их 

нормативно-правовыми предписаниями, что требует использования 

бланкетной формы конструирования, которая присуща подавляющему 

большинству составов преступлений рассматриваемой группы. Прежде 

всего речь идет об определении содержания объекта уголовно-право-

вой охраны с помощью норм административного права, регулирующих 

ту или иную сферу общественных отношений. Вместе с тем нормы ад-

министративного права используются в статьях УК и для конкретиза-

ции других элементов состава: признаков субъекта преступления, по-

терпевшего, признаков объективной стороны преступления.

Так, содержание отношений, охраняемых ст. 137 УК РФ «Наруше-

ние неприкосновенности частной жизни» конкретизируется с помо-

щью норм конституционного, гражданского, а также информационно-

го права, но признаки противоправности вторжения в сферу частной 

жизни определяются не только с помощью норм перечисленных от-

раслей права, но и предписаний, регламентирующих оперативно-ро-

зыскную деятельность, норм, действующих в сфере охраны врачебной 

тайны, тайны предварительного расследования и др.

Если сравнить сферы действия административного и уголовно-

го права, то можно убедиться, что мало таких областей обществен-

ной и государственной жизни, в которых не пересекались бы их 
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функции. Еще в XVIII — |XIX вв. юристы затруднялись точно опре-

делить границы административного права, настолько разнообраз-

ны его задачи. Похожие проблемы стоят и перед современными 

учеными-административистами.

Несмотря на отсутствие единой классификации административно-

правовых отношений, можно выделить две сферы их проявления, отли-

чающиеся по характеру взаимодействия с уголовным правом: отноше-

ния собственно управленческой сферы и административно-деликтные 

отношения. Такая классификация близка к делению административ-

ного права на две подсистемы — управленческое и полицейское право, 

регулятивное и охранительное. Однако оно не полностью совпадает 

с предлагаемой нами классификацией, поскольку полицейское право 

включает также нормы, регламентирующие управленческие функции 

правоохранительных органов.

Первая, наиболее разветвленная группа, — отношения управленче-

ского характера, складывающиеся в различных областях государствен-

ной жизни. Формулируя составы преступлений, посягающих на эти 

отношения, законодатель отсылает для их конкретизации к соответ-

ствующим нормам административного права. Среди них выделяются 

правила, устанавливающие тот или иной вид юридического режима. 

По этому же принципу формулируются и составы преступлений, свя-

занных с нарушением режима обращения определенных предметов (ст. 

221–223; ст. 228–233 УК РФ и др.) либо правил поведения на режим-

ных объектах (ст. 215–217 УК РФ и др.).

Следует отметить, что для детализации признаков состава престу-

пления используются не только нормативные, но и индивидуально-

правовые акты, уточняющие правовой статус субъекта или предписы-

вающие конкретным лицам совершить определенные действия. Так, 

для признания гражданина субъектом должностного преступления 

необходимо наличие соответствующего письменного или устного при-

каза (распоряжения) о назначении на соответствующую должность 

с определением функциональных обязанностей и полномочий.

Отличается своеобразием взаимосвязь норм уголовного и админи-

стративного права, регламентирующего деятельность по охране обще-

ственного порядка, общественной безопасности и т. п. Совокупность 

этих норм, именуемых некоторыми авторами полицейским правом, 

занимает самостоятельное место в структуре административного пра-

ва. Если рассматривать его основные функции, то нетрудно заметить 

значительное совпадение по содержанию с задачами уголовного права. 

Так, еще в начале XVIII в. Н. Деламор среди основных направлений де-
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ятельности полиции называл охрану населения, собственности, дорог, 

финансов, обеспечение безопасности1, что само по себе является одним 

из оснований взаимосвязи уголовного и административного права.

Если обратиться к российскому законодательству, действующему 

в сфере охраны правопорядка, то одним из способов определения задач 

правоохранительных органов, является отсылка к нормам уголовного 

права. Уголовный закон, определяя перечень преступных деяний, тем 

самым формулирует юридические основания для применения пред-

упредительных мер в сфере охраны общественного порядка, обеспече-

ния общественной безопасности и т. п. Уголовное право в данном слу-

чае выступает в роли юридически оформленного «кодекса ценностей», 

имеющих общественно признанную значимость в данном государстве. 

Административное право принимает его как основание для выработ-

ки конкретных способов защиты и охраны общественных отношений. 

В этом и проявляется один из вариантов их взаимосвязи, однако сам 

характер принуждения и конкретные условия его применения форму-

лируется непосредственно в административном праве. Здесь следует 

оговориться, что на уровне федеральных законов некорректно опре-

делять приоритет какой-либо из отраслей, в противном случае необ-

ходимо признать, что один и тот же законодатель выступает в разных 

лицах. Но в плане генетических связей можно говорить о первичности 

и вторичности норм, сформулированных нормативным актом одного 

уровня. Взаимосвязь отраслей на данном уровне проявляется в согла-

совании нормативных предписаний различной отраслевой принадлеж-

ности, регулирующих сходные общественные отношения. При этом 

не имеет значения, какой из законов принят раньше. Проблема согла-

сования решается в том числе и путем внесения изменений в действу-

ющие нормативные акты.

Следует отличать работу по предупреждению преступлений в по-

рядке исполнения правоохранительными органами профессиональ-

ных обязанностей, вытекающих из норм административного права, 

и деятельность тех же субъектов в качестве органов дознания, осу-

ществляемую на основе уголовно-процессуального законодательства. 

Содержание административно-юрисдикционной деятельности лишь 

опосредованно зависит от уголовно-правовых норм, к которым отсы-

лают административно-правовые акты. В отличие от этого, уголовно-

процессуальная деятельность тех же органов непосредственно связана 

с применением норм уголовного права.

1 См.: Тихомиров Ю. А. Курс административного права и процесса. М., 1988. С. 12.
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Одной из форм взаимосвязи норм уголовного и административного 

права является образование комплексного межотраслевого института. 

Это не столь распространенная форма отношений, как предыдущие, 

однако характеризуется не менее прочной взаимозависимостью. Рас-

смотрим ее особенности на примере института принудительных мер 

медицинского характера.

Представляя собой вид государственного принуждения, они в то же 

время не полностью вписываются в систему принудительных мер. 

Юридическое принуждение предполагает осуществление определен-

ного рода воздействия, помимо воли адресата, таких мер. Однако пси-

хически больной человек потому и нуждается в принудительном лече-

нии, что обладает определенным пороком воли и сознания. Поэтому 

его трудно рассматривать в качестве субъекта правоотношения, возни-

кающего по поводу принудительного помещения в стационарное ле-

чебное заведение. Стороной такого отношения, скорее всего, являются 

опекуны, родственники или представители соответствующих государ-

ственных организаций.

Тем не менее, принуждение адресовано человеку, обладающему пра-

вами и свободами, гарантированными Конституцией РФ, поэтому оно 

нуждается в правовой регламентации самого высокого уровня. Уста-

новление оснований и порядка осуществления медицинского воздей-

ствия помимо воли больного — прерогатива федерального администра-

тивного законодательства, в частности правовых актов, действующих 

в сфере государственного управления здравоохранением. О том, что 

процедура осуществления принудительного лечения носит преимуще-

ственно административно-правовой, а не уголовно-исполнительный 

характер, говорит, в частности, тот факт, что нормы, детализирующие 

порядок помещения в стационар лица, страдающего психическим за-

болеванием, без его согласия установлены административным зако-

нодательством. При этом оно при формулировании оснований такого 

решения отсылает к нормам уголовного права. Согласно ст. 11 Зако-

на РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» лечение может проводиться без согласия лица, страдающе-

го психическим расстройством, или без согласия его законного пред-

ставителя только при применении принудительных мер медицинского 

характера по основаниям, предусмотренным УК РФ, а также при не-

добровольной госпитализации.

Такая отсылка создает в некотором роде замкнутый круг. Уголов-

но-правовые нормы, предусматривающие возможность применения 

принудительных мер медицинского характера, опираются на админи-
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стративное законодательство об оказании психиатрической помощи, 

а то в свою очередь отсылает к нормам уголовного права при опреде-

лении оснований для госпитализации. Но при этом оказываются не-

урегулированными процедурные вопросы осуществления принуди-

тельных мер, которые ориентированы не на уголовный закон, а на 

административно-правовые акты об оказании психиатрической по-

мощи. В отличие от уголовного закона, который предусматривает 

возможность принудительное лечения лиц с расстройством психики 

независимо от тяжести заболевания (ст. 22 и п. «в» ст. 97 УК РФ), За-

кон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании» предусматривает недобровольное помещение в стационар 

(иными словами принудительное) лишь при наличии тяжелого психи-

ческого расстройства (т. е. заболевания, сопровождающегося наиболее 

глубоким поражением психики). Соответственно, на такой вид боль-

ных и рассчитана процедура принудительного лечения.

Не будучи наказанием, принудительные меры медицинского харак-

тера тем не менее являются предметом регулирования также и уголов-

ного права. Отнесение к его ведению принудительного оказания пси-

хиатрической помощи (лечения) лицам, совершившим общественно 

опасные деяния в состоянии невменяемости, нуждается в разъясне-

нии. В частности, согласно ст. 2 УК РФ задачей уголовного права яв-

ляется охрана общепринятых ценностей от преступных посягательств. 

Деяние же лица, признанного невменяемым, таковым не является. 

С другой стороны, процесс осуществления принудительного лечения 

по своему характеру ближе к сфере регулирования административного 

права.

Ответ на вопрос об отнесении принудительных мер медицинского 

характера к ведению уголовного права заключается в анализе обще-

ственных отношений, складывающихся по поводу их осуществления. 

Действительно, такой вид поведения по своей природе не является 

преступлением, однако его внешняя форма проявления, причиняемый 

ущерб и некоторые другие признаки совпадают с признаками уголов-

но наказуемого деяния, предусмотренного Особенной частью УК РФ. 

Роль уголовного права здесь заключается в установлении четких юри-

дических критериев, разделяющих преступление и общественно опас-

ное деяние, путем определения признаков невменяемости. Тот закон, 

который устанавливает перечень уголовно наказуемых деяний, дол-

жен определять и границы запрета, разделяя основания применения 

наказания и условия назначения принудительных мер медицинского 

характера.
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Уголовный закон, формулируя признаки общественно опасных дея-

ний и указывая их сравнительную тяжесть, тем самым предлагает офи-

циально установленные и общепризнанные объективные критерии, 

с учетом которых определяется величина вреда, причиненного деяни-

ем невменяемого. В-третьих, действительная юридическая природа со-

вершенного деяния может быть установлена лишь в рамках определен-

ной уголовно-процессуальной процедуры, инициируемой наличием 

признаков преступления, которые сформулированы лишь в уголовном 

законе. Административное право не обладает столь развернутой систе-

мой гарантий прав участников процесса. Таким образом, создаются 

гарантии, с одной стороны, от необоснованного применения уголов-

ной репрессии к человеку, который в силу заболевания не способен 

отвечать за свои поступки, с другой — от произвольного принудитель-

ного лечения, сопровождающегося существенным ограничением прав 

и свобод человека.

Значительным своеобразием отличается взаимосвязь уголовного 

права с нормами, регламентирующими ответственность за админи-

стративные правонарушения. С одной стороны, это «вечная» проблема 

соотношения преступления и проступка, с другой — связанные с ней 

вопросы: разграничение или объединение в одну систему правовых 

норм, содержащих запреты; определение соотношения охранительных 

правоотношений, возникающих в связи с нарушением запретов разной 

отраслевой принадлежности; установление формы взаимосвязи право-

вых предписаний, содержащих такие запреты.

Наличие значительного количества точек соприкосновения уголов-

ного и деликтного административного права в предмете и методе регу-

лирования делает актуальной и практически значимой проблему раз-

граничения сфер их действия.

Как отмечает В. В. Лукьянов, «в составах административных про-

ступков и смежных с ним преступлений находят свое отражение одни 

и те же цепочки реально происходящих явлений. К какому виду пра-

вонарушений — преступлению или проступку будет относиться та 

или иная цепочка, зависит от того, на каком звене она обрывается: на 

формальном нарушении правил, создании общественно опасной об-

становки, содержащей угрозу причинения вреда, на реализации этой 

угрозы…»1. Такой подход годится далеко не для всех видов преступле-

ний и административных проступков, а преимущественно для неосто-

1 Лукьянов В. В. Административные правонарушения и уголовные преступления: 

В чем различие? // Государство и право. 1996. № 3. С. 87.



Глава 5. Применение уголовного закона при бланкетной форме взаимосвязи 

уголовного и административного права

304

рожных преступлений, связанных с нарушением специальных правил. 

При такой форме взаимосвязи наиболее удобной является бланкетная 

диспозиция, позволяющая избежать громоздкости изложения текста 

уголовного закона.

Что же касается умышленных правонарушений, таких, например, 

как посягательств на общественный порядок, на собственность и т. п., 

поиск границы между ними — довольно сложная и не имеющая одно-

значного решения задача. Тенденция развития уголовного законода-

тельства такова, что позволяет сделать вывод о стремлении законо-

дателя избавляться от диспозиций, не содержащих четких критериев 

отграничения преступления от смежных проступков. Такими критери-

ями все чаще становятся признаки причинения конкретного ущерба, 

наличие которого свидетельствует о выходе за рамки административ-

но-правового регулирования и превращении обычного правонаруше-

ния в преступление.

Рассмотрение взаимосвязи норм уголовного и административного 

права позволяет обнаружить и другую особенность соединения двух 

методов правового регулирования. Как известно, реализация норм 

уголовного права в поведении граждан происходит вне процедурных 

правил, которые вступают в действие в виде уголовно-процессуаль-

ных норм лишь на стадии применения уголовного закона. В отличие 

от этого, в административном праве материальные и процессуальные 

нормы переплетены теснее. Вместе с установлением административ-

но-правового предписания часто устанавливается и юридическая про-

цедура его реализации в поведении граждан (получение регистрацион-

ного удостоверения или лицензии при занятии предпринимательской 

деятельностью, регистрация транспортного средства и получение прав 

управления транспортным средством, прохождение досмотра и т. п.). 

Эти процедурные нормы являются дополнительной гарантией, обе-

спечивающей правомерное поведение, или, по крайней мере, создаю-

щей предпосылки соблюдения правил. Взаимодействуя с такими про-

цедурными нормами, уголовное право также получает дополнительное 

средство, обеспечивающее исполнение уголовно-правового запрета. 

Например, прохождение досмотра багажа пассажира перед полетом яв-

ляется средством, обеспечивающим исполнение не только правил без-

опасности полета, но и реализацию в правомерном поведении граж-

данина уголовно-правового запрета, предусмотренного бланкетной 

диспозицией ст. 218 УК РФ «Нарушение правил учета, хранения, пере-

возки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ 

и пиротехнических изделий».
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С помощью процедурных норм уже на стадии реализации правовых 

предписаний в правомерном поведении граждан происходит подклю-

чение административно-юрисдикционной деятельности правоохрани-

тельных органов. Их задача, образно говоря, заключается в том, чтобы, 

не полагаясь на устрашающую силу административного наказания, 

осуществлять непосредственный контроль за соблюдением админи-

стративно-правовых предписаний (деятельность охотинспекции, ор-

ганов рыбоохраны, Госинспекции безопасности дорожного движения 

и т. п.). В определенных случаях эти органы наделены правом осущест-

влять принудительные меры, направленные на недопущение админи-

стративного правонарушения. Естественно, что соответствующие го-

сударственные органы одновременно предупреждают и возможность 

совершения преступления. Интеграция правовых норм, как и любое 

объединение усилий, имеет цель повысить результативность норма-

тивных предписаний, обеспечить их согласованность на всех этапах 

реализации.

Таким образом, повышению эффективности действия норм уголов-

ного и административного права способствует соединение наиболее 

работоспособных элементов отраслевых механизмов правового регу-

лирования. Одной из форм такой взаимосвязи является бланкетная 

конструкция состава преступления.

5.2. Бланкетная конструкция состава преступления 
как сложное межотраслевое основание применения 

уголовного закона

Бланкетная конструкция издавна вызывает непримиримые споры 

и самые противоположные суждения авторитетных ученых по следу-

ющим вопросам: содержит ли бланкетная диспозиция все признаки 

состава или только их часть; соответствует ли ее применение принци-

пу законности; являются ли нормативные правовые акты, к которым 

отсылает бланкетная диспозиция, источником уголовного права; воз-

можна ли отсылка к подзаконным актам и не нарушает ли это принцип 

разделения властей; имеется ли опасность искажения уголовно-право-

вого запрета посредством изменения в нормативных актах, с которыми 

связана бланкетная диспозиция; снижает ли бланкетная диспозиция 

уровень защиты прав граждан от произвольного уголовного преследо-

вания? Ответы на эти вопросы важны не только для теории уголовного 

права, но и для практики применения бланкетных диспозиций.



Глава 5. Применение уголовного закона при бланкетной форме взаимосвязи 

уголовного и административного права

306

В юридической литературе бланкетную форму связывают и с дис-

позицией, и с составом преступления и с нормой. Такое употребле-

ние формулы «бланкетная» не вызывает особого возражения. Однако 

следует договориться, что речь идет все же об условном наименовании 

по способу проявления указанных понятий. Если же говорить по сути, 

то норма уголовного права, как и состав преступления, не должны быть 

бланкетными (неполными). В противном случае это нарушает прин-

цип законности. Показательно в этом плане «классическое» определе-

ние бланкетной нормы, которое появилось еще в период действия УК 

РСФСР 1926 г., допускавшего аналогию закона. Под бланкетной пони-

малась норма, не содержащая признаков регулируемого ею поведения, 

а делегирующая эту функцию другим нормам1. Определение бланкет-

ного закона, сформулированное представителями нормативной теории 

уголовного права, естественно, несло на себе печать этой школы, а по-

тому имело целый ряд методологических пороков, главный из которых 

заключался в сведении уголовного закона лишь к санкции; функция же 

установления состава преступления полностью отводилась иным нор-

мативным актам. В первых работах советского периода развития уго-

ловного права бланкетная диспозиция определялась в основном так же, 

как и в литературе дореволюционного периода. При этом подзаконным 

актам отводилась роль установления признаков состава преступления, 

а уголовному закону — только санкции2. Такой подход господствовал 

довольно долго в учебниках, статьях и монографиях, но уже в 60-х 80-х 

годах прошлого столетия начало формироваться то определение блан-

кетной диспозиции, которое в основных своих параметрах сохраняется 

до сих пор3.

1 Отнесение свойства бланкетности к самой норме уголовного права встречает-

ся и в современных работах, но сформулировано оно уже гораздо корректнее, как 

норма, требующая для уяснения своего смысла обращения к нормативному матери-

алу других отраслей права. То есть, норма формулируется в уголовном законе, но ее 

полный смысл раскрывается с помощью норм других отраслей права. (См.: Гаух-

ман Л. Д. Квалификация преступлений. М., 2001. С. 237; Сельский А. В. Бланкетные 

нормы в уголовном законодательстве России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2010. С. 8).
2 См.: Пионтковский А. Уголовное право РСФСР. Общая часть. М., 1924. С. 205; 

Уголовное право. Общая часть. М., 1948. С. 84 и др.
3 См.: Кудрявцев В. Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 118; Кузне-

цова Н. Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 98; Кудрявцев В. Н. Общая тео-

рия квалификации преступлений. М., 1972. С. 127; Беляева Н. В. Некоторые вопросы 

применения бланкетных диспозиций УК и их классификация // Вопросы борьбы 

с преступностью. М., 1979. Вып. 31; Соколов В. В. Применение бланкетного способа 

изложения диспозиций норм уголовного права // Уголовное право в борьбе с пре-
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В современной научной литературе бланкетная диспозиция 

определяется по-разному, но суть всех определений можно свести 

к тому, что такого рода диспозиция для конкретизации (уяснения 

смысла, уточнения, детализации и т. п.) состава преступления от-

сылает к нормам других отраслей права. Такое определение отра-

жает соотношение функций уголовного закона и других норматив-

ных правовых актов, детализирующих состав преступления: первый 

непосредственно определяет такие признаки в обобщенном виде, 

а нормативные правовые акты лишь детализирую (раскрывают бо-

лее подробно) признаки, указанные непосредственно в диспозиции 

статьи УК РФ. Количество бланкетных признаков может быть раз-

личным и, если проанализировать содержание всех статей Особен-

ной части УК РФ, легко можно выяснить, что в подавляющем боль-

шинстве простых, описательных и ссылочных диспозиций имеются 

такие признаки. В свое время мы пытались выделить бланкетную 

диспозицию среди остальных способов описания состава престу-

пления, предлагая различать бланкетную диспозицию и бланкетные 

признаки состава преступления. Наличие отдельных бланкетных 

признаков еще не свидетельствует о бланкетной форме построения 

диспозиции уголовно-правовой нормы как о самостоятельном виде, 

поскольку такие признаки имеются в большинстве статей УК РФ. 

Было предложено относить к такому виду только те диспозиции, 

которые указывают на признаки нарушения каких-либо правил1. 

Однако такое определение не прижилось2, как мы считаем потому, 

ступностью. М., 1981; Пикуров Н. И. Квалификация преступлений при бланкетной 

форме диспозиции уголовного закона (с конкретизацией запрета в административ-

ном праве): Дис. … канд. юрид. наук. М., 1982 и др.
1 См. Пикуров Н. И. Квалификация следователем преступлений со смешенной 

противоправностью: Учеб. пособие. Волгоград, 1988. С. 7.
2 Анализ современных работ по квалификации отдельных видов преступлений по-

казывает, что под бланкетной диспозицией авторы понимают и конструкции, ссы-

лающиеся на нарушение специальных правил, и отдельные бланкетные признаки. 

(См.: Виноградова Е. В., Виноградова П. А. Ответственность нотариусов за злоупотре-

бление полномочиями: вопросы правотворчества и правоприменения // Нотариус. 

2015. № 7. С. 26–28; Плохова В. И. Толкование признаков контрабанды // Lex russica. 

2016. № 5. С. 147–155; Белов Е. В., Харламова А. А. Налоговые преступления: Уголов-

ная ответственность, проблемы квалификации: научно-практическое пособие. М.: 

Юриспруденция, 2016).

Также, в новых статьях о мошенничестве авторы выделяют отдельные признаки 

состава, конкретизируемые с помощью обращения к другим отраслям права. (См.: 

Яни П. С. Специальные виды мошенничества // Законность. 2015. № 3. С. 47–52; Пе-

тров С. В. Ответственность за мошенничество в отечественном уголовном законода-
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что существенные особенности квалификации связаны не только 

с бланкетностью диспозиции в целом, но и с отдельными ее блан-

кетными признаками1. В связи с этим целесообразнее вести речь 

об особенностях бланкетной формы конструирования, включающей 

в себя и бланкетную диспозицию в собственном смысле слова, и от-

дельные бланкетные признаки.

О повышенном внимании в современной науке уголовного права 

к бланкетной диспозиции говорит, например, тот факт, что журнал Би-

блиотека уголовного права и криминологии специально посвятил дис-

куссии по вопросам бланкетной диспозиции два номера за 2013 г.2

Следует заметить, что в современной литературе по уголовному пра-

ву немало работ, в которых бланкетные конструкции подвергаются 

критике, например, в той части, в которой они отсылают к недостаточ-

но определённому нормативному материалу других отраслей права3. 

Считается, что большое количество бланкетных норм снижает каче-

ство уголовного правотворчества4. Тем не менее все прочнее утвержда-

ется взгляд, согласно которому существование бланкетных норм в уго-

ловном праве неизбежно5.

Негативные свойства бланкетной форы изложения закона отмеча-

ются не только учеными, но и практиками современного законотвор-

тельстве: вопросы квалификации соучастия и содержания терминологии // Уголов-

ное право. 2015. № 5. С. 80–81).

В других работах речь идет о бланкетной диспозиции, отсылающей к нарушению 

специальных правил. (См.: Комментарий к Федеральному закону от 10 января 2002 г. 

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (постатейный) / Под ред. О. Л. Дубовик. Ре-

жим доступа: СПС» КонсультантПлюс).

Справедливости ради, следует отметить, что деление бланкетных форм на блан-

кетные диспозиции и бланкетные признаки все же сохраняется в некоторых работах. 

Так, например, четко разделяет эти понятия А. Г. Безверхов. См.: Безверхов А. Г. О дей-

ствии уголовного закона в условиях межотраслевых связей // Lex russica. 2015. № 10. 

С. 76–92.
1 См.: Пикуров Н. И. Квалификация преступлений с банкетными признаками со-

става. М., 2009.
2 См. Бойко А. И. Бланкетность -гордиев узел уголовного права // Библиотека уго-

ловного права и криминологии. 2013. № 1 и др.
3 См.: Авдеева М. В. Некоторые юридико-технические особенности использования 

бланкетных диспозиций в статьях Особенной части УК РФ // Адвокат. 2013. № 1. 

С. 57–58.
4 См.:Румянцев М. Б. Проблемы правотворчества в сфере уголовного права // За-

конодательство и экономика. 2016. № 5. С. 53.
5 См.: Пудовочкин Ю. Е. Источники уголовного права Российской Федерации // 

Журнал российского права. 2003. № 5. С. 65; Пудовочкин Ю. Е. Учение об уголовном 

законе: лекции. М., 2014.
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чества и правоприменения. В правотворчестве, особенно в наиболее 

проблемном –ведомственном, слово «бланкетная» стало обозначать 

порочный прием законодательной техники, который необходимо из-

гонять из нормативных актов.

Отмечая недоставки бланкетной формы, необходимо прежде все-

го установить, исправимы ли они. При отрицательном ответе следует 

признать непригодность бланкетной формы, при положительном — 

сосредоточить внимание на тех отрицательных свойствах, которые мо-

гут быть исправлены или блокированы принципами уголовного права 

в процессе правоприменения.

Рассматривая критические высказывания о бланкетной форме за-

кона в контексте конкретных нормативных правовых актов, следует 

иметь в виду, что чаще всего речь идет не столько о бланкетной форме, 

сколько о порождаемых ею проблемах и неудачных вариантах приме-

нения. Самые противоположные суждения о бланкетной диспозиции 

могут оказаться одинаково верными, если речь идет о разных формах 

бланкетности.

Применяемые авторами аргументы нередко касаются лишь преиму-

ществ или недостатков самой бланкетной диспозиции и не затрагива-

ют сущностных причин, обусловливающих появление такого приема 

законодательной техники. Без обращения к его истокам спор может 

быть бесконечным, между тем, причины применения бланкетной фор-

мы достаточно просты. Основным звеном, соединяющим абстракт-

ное правовое предписание с реальной жизнью, является юридический 

факт. Отталкиваясь от этого бесспорного суждения заметим, что в ре-

альной действительности практически не существует изолированных 

юридических фактов. Их связанность обусловлена единством правово-

го поля любой национальной системы.

Сама по себе бланкетная форма может работать эффективно лишь 

при соблюдении закономерностей межотраслевых связей, касающихся 

конкретно составов правонарушений. Вполне определенно по поводу 

возможности применения бланкетной нормы высказался Конституци-

онный Суд РФ. В п. 3.3 Определения Конституционного Суда РФ от 2 

ноября 2006 г. № 537 отмечено следующее. «Согласно статьям 15 (часть 3) 
и 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации ограничения, затрагивающие 
права и свободы граждан и организаций, должны быть предусмотрены в законах 
и находящихся с ними в нормативном единстве правовых актах. Сам же по себе 
бланкетный характер нормы не может свидетельствовать о ее неконституцион-
ности, поскольку регулятивные нормы, устанавливающие те или иные правила 
поведения, не обязательно должны содержаться в том же нормативном акте, что 
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и нормы, устанавливающие юридическую ответственность за их нарушение»1. 
Твердая позиция по поводу конституционности бланкетной формы в уголовном 
праве выявлена и в других решениях Конституционного Суда РФ2.

Приведенные заключения, как и результаты анализа правопримени-

тельной практики Верховного Суда РФ, а также других судов РФ, пока-

зывают, что квалификация преступлений с бланкетными признаками 

состава вызывает серьезные трудности, но они преодолимы и устрани-

мы по мере совершенствования юридической технологии применения 

таких норм с учетом всех особенностей бланкетной формы. За послед-

ние годы существенно изменилось и отношение к бланкетной диспо-

зиции научно-практических работников. В учебниках и комментариях 

к УК бланкетные признаки составов раскрываются не в абстрактно-

юридической форме, а конкретно, со ссылками на соответствующие 

нормативные акты различных отраслей права.

Кроме того, в теории уголовного права со всей определенностью 

показано, что нормативные правовые акты, к которым отсылает блан-

кетная диспозиция могут признаваться источником уголовного права3, 

при этом вполне допустима и ссылка на подзаконные акты4 (см. также 

примечание к ст. 143 УК РФ)

Само понятие «состав преступления» означает набор нескольких 

юридических фактов, каждый из которых получает статус признака 

1 Несмотря на то что здесь речь идет не об УК РФ, а о КоАП РФ, это положение 

является фундаментальным, распространяющимся и на все другие отрасли права, 

предусматривающие юридическую ответственность. Эта же мысль была подчеркнута 

во многих решениях Конституционного Суда РФ (См.: Определение Конституцион-

ного Суда РФ от 17 октября 2006 г. № 484-О), в том числе и по уголовным делам (См. 

Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 26-О и др.
2 См.: Определения Конституционного Суда РФ: от 21 ноября. 2013 № 1887-О и от 7 

июля 2016 № 1426-О; а также Постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 

2015 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности положения статьи 226.1 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан республики Ка-

захстан О. Е. Недашковского и С. П. Яковлева; «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Гомзина Алексея Владимировича на нарушение его конституци-

онных прав положениями статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации».
3 См.: Пудовочкин Ю. Е., Пирвагидов С. С. Понятие, принципы и источники уголов-

ного права: сравнительно-правовой анализ законодательства России и стран Содру-

жества Независимых государств. — СПб., 2003; Ображиев К. В. Формальные (юриди-

ческие) источники российского уголовного права. М., 2010.
4 См.: Мирошниченко Н. В. Преступления, связанные с нарушением профессиональ-

ных функций: проблемы уголовно-правовой теории и практики: Автореф. дисс. … докт. 

юрид. наук М., 2016; Мухортова М. В. Преступления, связанные с нарушением специ-

альных правил: природа и особенности элементов состава: Автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2016.
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состава преступления. По возможности, законодатель предпринима-

ет усилия для того, чтобы непосредственно в статье уголовного зако-

на точно обозначить этот признак, применяя простую (если признак 

достаточно понятен) или описательную диспозицию (если свойства 

деяния требуют разъяснения). Однако проблема заключается в том, 

что «каждый из элементов фактического состава представляет собой 

определенный вид юридического факта (действие, событие, длящееся 

состояние или конкретное волеизъявление и т. д.)»1, в силу чего невоз-

можно отразить непосредственно в диспозиции все варианты и сочета-

ния разнородных юридических фактов. Единственным выходом в та-

ком случае является применение бланкетной формы описания состава 

преступления.

Преступление представляет собой нарушение уголовно-правового 

запрета, поэтому большая часть того, что относится к уголовно-право-

вому запрету, имеет отношение и к составу преступления. Законода-

тель использует различные формы описания признаков запрещаемого 

деяния, но применяя любую из них, он должен соблюдать сформули-

рованный в ст. 3 УК РФ принцип, согласно которому преступность 

деяния может быть определена только уголовным законом. Это до-

стигается посредством указания в статье УК РФ тех свойств (сторон) 

запрещаемого деяния, которые в своей совокупности отражают каче-

ственные и количественные характеристики общественной опасности, 

позволяют выделить среди других деяний и отличить от других престу-

плений. Эти свойства именуются признаками преступления, которые 

будучи указанными в уголовном законе становятся признаками состава 

преступления.

Признак может обозначаться одним словом (например, имущество), 

или словосочетанием (например, нарушение правил безопасности дви-

жения и эксплуатации транспортных средств). Однако проблема за-

ключается в том, что считать признаком, если он состоит из различных 

самостоятельных частей. В принципе, большинство из них может быть 

разделено на самостоятельные виды, имеющие собственное юридиче-

ское содержание. Взаимосвязанность правовых явлений универсаль-

на и число связей вряд ли возможно подсчитать и выделить. Поэтому 

в каждом юридическом признаке присутствуют в той или иной мере 

1 См.: Иванова З. Д. Юридические факты и возникновение субъективных прав 

граждан // Сов. государство и право. 1980. № 2. С. 32. В статье идет речь о юридиче-

ских фактах, лежащих в основе возникновения субъективных прав, но вывод автора, 

на наш взгляд, вполне может быть распространен и на факты, порождающие юриди-

ческие обязанности, в том числе понести уголовную ответственность.
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свойства других юридически значимых действий, событий, состояний 

и т. п.

Функцию упрощения текста закона как раз и выполняет бланкетный 

признак. Для этого создана особая конструкция уголовно-правовой 

нормы, логическая структура которой включает отдельные фрагменты 

(элементы) правовых предписаний других отраслей права или предпи-

сание в целом. То есть, применение бланкетной формы является своего 

рода спасительным вариантом. Единство правовой системы не позво-

ляет изолировать уголовное право от других правовых отраслей, поэто-

му признаки нарушения уголовно-правового запрета в подавляющем 

большинстве случаев связаны с различными юридическими конструк-

циями иных отраслей права. Это обстоятельство диктует необходи-

мость применения диспозиции уголовного закона, которая могла бы 

отразить всю сложность и динамизм указанных связей. Следовательно, 

для констатации наличия в деянии лица состава преступления в боль-

шинстве случаев необходимо установить и наличие других, связанных 

с ним юридических фактов. Выбор способа детализации не произво-

лен. Он зависит от того, какова природа детализируемого признака. 

Если он состоит из фактических отношений, здесь, естественно подой-

дет больше детализация с опорой на конкретные условия проявления 

такого признака (оценочные понятия). Если же признак существует 

лишь в рамках правовых отношений, законодатель просто не может 

обойтись без ссылки на те отрасли права, которые порождают либо из-

меняют указанные отношения. Отсюда неизбежна бланкетность. Она 

порождена сложной структурой юридического факта, именуемого со-

ставом преступления.

В значительном числе случаев преступление посягает на те обще-

ственные отношения, которые уже урегулированы нормами адми-

нистративного права. В итоге, состав преступления включает в себя 

юридические факты разной отраслевой принадлежности. Разрывая 

социальные связи, позитивно урегулированные норами различных от-

раслей права, преступление с бланкетными признаками состава неиз-

бежно отражает разноотраслевые юридические признаки.

Классификация юридических фактов, принятая в теории права пол-

ностью может быть распространена и на юридические факты, включае-

мые в качестве составного элемента в основание уголовной ответствен-

ности. Юридические факты, входящие в состав преступления, могут 

быть связаны с волей субъекта, чьи права впоследствии нарушаются 

преступлением. В качестве примера можно привести действия автора 

изобретения по его регистрации и получения патента. Эти действия 
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предшествуют совершению преступления, связанному с посягатель-

ством на указанные права и потому включаются в состав преступления 

лишь в своем итоговом, снятом, юридически зафиксированном виде. 

Тем не менее, при квалификации преступления не всегда достаточно 

самого по себе факта фиксации права интеллектуальной собственно-

сти. В случае сомнения или спора этот признак состава устанавливает-

ся посредством применяя к названному случаю соответствующих норм 

ГК РФ.

Как известно, действия могут быть и правомерными, и противо-

правными. Все это относится и к тем фактам, которые входят в состав 

преступления. В их основе может лежать правомерное действие.

Например, для констатации факта совершения преступления, пред-

усмотренного ст. 318 УК РФ необходимо установить, что посягатель-

ство было направлено в отношении сотрудника правоохранительного 

органа, который осуществлял правомерную деятельность. Достаточно 

часто законодатель включает в состав преступления ссылку на проти-

воправные с точки зрения иной отрасли права действия. То есть, в со-

став преступления в полном наборе включаются признаки состава не-

уголовного правонарушения.

Юридические факты могут быть не связаны с волей потерпевшего 

или лица, нарушающего норму уголовного права, но тем не менее вхо-

дить в состав преступления.

Например, деяния, повлекшие загрязнение, отравление или зараже-

ние окружающей среды, совершенные в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации (ч. 2 ст. 247 УК РФ)

В некоторых случаях непременным условием юридической оценки, 

предшествующей квалификации преступления, является установление 

признаков определенного правого режима в частности, установления 

факта нарушения определенных обязанностей, которые субъект дол-

жен был выполнять в условиях такого режима.

Например, формулируя рекомендации по применению норм нало-

гового законодательства при квалификации соответствующих престу-

плений, Пленум Верховного Суда РФ в п. 1 и 2 постановления от 28 

декабря 2006 г. № 64 «О практике применения судами уголовного зако-

нодательства об ответственности за налоговые преступления» обращает 

внимание на то, что в Российской Федерации установлены…специаль-

ные налоговые режимы (ст. 18 НК РФ). При этом следует иметь в виду, 

что в соответствии с п. 7 ст. 12 НК РФ устанавливаются специальные 

налоговые режимы, которые могут предусматривать федеральные на-

логи, не указанные в ст. 13 НК РФ.
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В структуру состава преступления в отдельных редких случаях мо-

гут включаться юридические факты, обозначающие юридические 

состояния.

Например, факт нахождения на иждивении лица, в отношении ко-

торого совершается преступление с использованием этого состояния 

зависимости (Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, 

лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 

с использованием материальной или иной зависимости потерпевше-

го — ст. 133 УК РФ). Однако в таком случае для квалификации важна 

не столько юридическая составляющая этой зависимости — граждан-

ско-правовая обязанность содержания, сколько сам по себе факт на-

личия зависимости. Он может быть установлен и без ссылки на нормы 

ГК РФ, поэтому его нельзя отнести к бланкетному признаку состава 

преступления. Но, в принципе, в состав преступления в качестве усло-

вия уголовной наказуемости могут быть включены любые виды юри-

дических фактов: события, юридические состояния и действия. Схе-

матично это выглядит следующим образом: действия (один вид факта) 

при определенных событиях (другой вид факта) образуют состав пре-

ступления. Может быть сочетания разнородных действий, сочетание 

юридического состояния и действия. Отсюда и различная природа 

связи собственно уголовно-правовых признаков с признаками, являю-

щимися одновременно фактами для правоотношений иной отраслевой 

принадлежности.

Иногда в качестве юридического факта, предшествующего совер-

шению преступления, выступает договорное или иное имущественное 

обязательство одного лица перед другим. Наличие такого обязательства 

может изменить квалификацию последующего действия, обусловлен-

ного или иным образом связанное этим договором.

Например, от хищения следует отличать случаи, когда лицо, изымало (или) 
обращало в свою пользу или пользу других лиц чужое имущество в целях осу-
ществления своего действительного или предполагаемого права на это имуще-
ство (присвоило вверенное имущество в целях обеспечения долгового обяза-
тельства, не исполненного собственником имущества). При наличии оснований, 
предусмотренных ст. 330 УК РФ, виновное лицо в указанных случаях должно 
быть привлечено к уголовной ответственности за самоуправство1.

Несмотря на то что в данном случае речь идет о юридически значи-

мом обстоятельстве, его использование для установления признаков 

1 См.: Постановление Пленума Верхового Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 

«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
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состава самоуправства необязательно предполагает ссылку на опреде-

ленный нормативный акт, поскольку речь идет не только о действи-

тельном праве, но также и о предполагаемом праве. Естественно, та-

кое предположение может основываться на ошибочном представлении 

о юридическом содержании предшествующих действий.

Например, лицо предполагало, что выполнение без договора какой-либо ус-
луги влечет за собой обязанность со стороны другого лица оплатить эту услугу.

Несмотря на то что все бланкетные диспозиции обладают общими 

признаками, существует большое количество их разновидностей, су-

щественно отличающихся друг от друга. Их классификация возможна 

по различным основаниям.

По степени жесткости взаимосвязи с нормами других отраслей права 

и особенностям проявления бланкетность может быть разделена на два 

вида: конструкционную и ситуационную.

Конструкционная бланкетность заложена в формулу состава престу-

пления с учетом наличия у одного или нескольких признаков состава 

(или элементов в целом) межотраслевого содержания, которое про-

является во всех случаях совершения преступления данного вида. Эта 

связь между уголовным законом и другими нормативными актами по-

стоянна и потому может быть заранее учтена законодателем при фор-

мулировании диспозиции статьи Уголовного кодекса РФ.

Конструкционная бланкетность, в свою очередь, имеет два вида, 

различающихся способом изложения ссылки: явно выраженная блан-

кетность с фиксированной в уголовном законе отсылкой к нормам дру-

гих отраслей права (например, ст. 264 УК РФ) и скрытая бланкетность, 

наличие которой непосредственно вытекает из логической структуры 

диспозиции статьи уголовного закона (например, ст. 138 УК РФ).

Ситуационная бланкетность проявляется только в конкретном слу-

чае, когда какой-либо признак или элемент состава в определенной си-

туации приобретает бланкетное содержание, раскрываемое с помощью 

норм других отраслей права. В иных случаях те же признаки состава 

могут не иметь межотраслевого юридического содержания или терять 

межотраслевой характер.

Имеются составы преступлений, признаки которых становятся 

бланкетными в крайне редких случаях.

Например, незаконность лишения жизни как признак преступления, предус-
мотренного ст. 105 УК РФ, обычно не требует подтверждения ссылкой на на-
рушение норм других отраслей права, поскольку запрет «не убий» имеет аб-
солютное значение и сформулирован непосредственно в уголовном законе. 
Незаконность проявляется в самом факте лишения жизни другого человека 
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в отсутствии особых обстоятельств. Однако последние могут быть связаны, на-
пример, с нормами, регламентирующими задержание лица, совершившего пре-
ступление, поэтому для отграничения незаконного лишения жизни от правомер-
ного при задержании лица, совершившего преступление, зачастую необходимо 
обращение к правилам применения оружия и других специальных средств со-
трудником правоохранительного органа.

В некоторых сложных ситуациях возникает проблема установления 

наличия объекта уголовно-правовой охраны — жизни человека (и со-

ответственно, права на жизнь). Это, в частности, связано с определени-

ем момента появления на свет (рождения) живого человека, поскольку 

именно с этого момента появляется и его правосубъектность. Соглас-

но п. 2 ст. 17 ГК РФ правоспособность граждан возникает в момент 

рождения и прекращается смертью, однако уголовно-правовая норма, 

предусматривающая ответственность за лишение жизни, не связана 

с указанной нормой ГК РФ и не зависит от гражданско-правового уре-

гулирования ситуации.

В некоторых случаях сложным является определение и момента 

окончания жизни.

Например, при трансплантации органов отсутствие признаков жизни у донора 
(и соответственно, охраняемого законом права на жизнь) может быть зафикси-
ровано лишь с учетом юридических предписаний, касающихся порядка конста-
тации смерти1.

Однако и в этом случае специальные правила применяются не для 

констатации наличия или отсутствия признака состава преступле-

ния, а для подтверждения фактических обстоятельств дела, входящих 

в предмет доказывания.

Если конструкционная бланкетность чаще всего очевидна для право-

применителя, то ситуационная требует дополнительного анализа и со-

поставления фактических обстоятельств с особенностями применяемой 

правовой нормы. Относительно бланкетности первого вида в судеб-

ной практике в основном выработаны особые правила квалификации, 

предполагающие ссылку в правоприменительном акте на нормативные 

предписания других отраслей права. На это обстоятельство неоднократ-

но указывал в своих постановлениях Пленум Верховного Суда РФ.

1 См.: Крылова Н. Е. Уголовная ответственность за преступления, совершаемые 

в сфере трансплантологии: проблемы юридической техники // Международное 

и национальное уголовное законодательство: Проблемы юридической техники: Ма-

териалы III Междунар. науч.-практ. конф., состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. 

М. В. Ломоносова, 29–30 мая 2003 г. М., 2004. С. 233: Капинус О. С. Эвтаназия как со-

циально-правовое явление. М., 2006.
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Ситуационная бланкетность учитывается правоприменителем при 

квалификации преступления, но не всегда находит отражение в формуле 

квалификации. Изучение судебной практики показывает, что в послед-

ние годы наметилась тенденция более последовательного обращения 

к нормам других отраслей права и в случаях ситуационной бланкетности.

В зависимости от уровня бланкетности и роли бланкетных призна-

ков в определении границ преступного поведения можно выделить за-

крытые и открытые бланкетные диспозиции.

В закрытых бланкетных диспозициях все криминообразующие признаки 

указаны непосредственно в законе, а нормы других отраслей права лишь 

детализируют их, определяя характер общественной опасности, особен-

ности предмета, способа совершения преступления и т. п. Особенно за-

метна не ведущая, а производная роль бланкетных признаков в составах 

неосторожных преступлений, в структуре которых они конкретизируют 

объективный признак небрежности или характеризуют недостаточность 

основания расчета на предотвращение последствий при легкомыслии. 

Такие признаки не указывают на преступность деяния, а лишь определя-

ют его вид или характер указывают сферу нарушаемых отношений.

При открытой бланкетной диспозиции не исключается возможность 

изменения уголовно-правового запрета посредством изменений в нор-

мативных актах, с которыми он связан. Возможны ситуации, когда 

нормативные акты, с которыми связан уголовный закон, настолько 

меняют признаки регулируемых или запрещаемых ими деяний, что это 

приведет к изменению содержания уголовно-правового запрета, иска-

жающему смысл уголовно-правовой нормы. Законодатель, хотя и су-

щественно уменьшил число таких норм с открытой бланкетной диспо-

зицией, но не отказался от них совсем.

Отличаются бланкетные конструкции и по характеру связи с нор-

мами иных отраслей права. Одни из них требуют установления сово-

купности (системы) признаков нарушения нормативных предписаний 

других отраслей права.

Например, ч. 1 ст. 143 УК РФ предусматривает ответственность за «Наруше-
ние требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обя-
занности по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека».

Вторые детализируют лишь отдельные признаки преступного дея-

ния, чаще всего посредством употребления термина иной отраслевой 

принадлежности.

Так, ст. 179 УК РФ предусматривает ответственность за принуждение к совер-
шению сделки или к отказу от ее совершения под угрозой применения насилия, 
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уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно распространения све-
дений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интере-
сам потерпевшего или его близких, при отсутствии признаков вымогательства.

Наиболее выраженный бланкетный характер имеют диспозиции, 

в которых речь идет о нарушении специальных правил. Диспозиция 

такого вида порождает сложное юридическое образование. Для ее при-

менения необходимо вначале установить все признаки административ-

ного или гражданского правонарушения со всеми компонентами их со-

става, а затем дать уголовно-правовую оценку в целом. В итоге состав 

преступления поглощает признаки административной противоправно-

сти, оставляя один ее вид — уголовную противоправность. Признаки же 

гражданского правонарушения, хотя и входят в состав преступления, 

но не поглощаются им, оставаясь основанием для гражданско-право-

вой ответственности, реализуемой параллельно с привлечением лица 

к уголовной ответственности.

Чаще всего законодатель использует ссылку на нарушение правил 

при формулировании составов неосторожных преступлений. В таких 

преступлениях нормы других отраслей права, как мы уже отметили, 

конкретизируют признак небрежности или характеризуют недоста-

точность основания расчета на предотвращение последствий при лег-

комыслии. Так, сформулированный в ч. 3 ст. 26 УК РФ признак «лицо 

должно было предвидеть возможность наступления общественно опас-

ных последствий своих действий (бездействия)» принято считать объ-

ективным критерием неосторожности. Он раскрывается посредством 

соотнесения действий лица с общепринятыми мерами предосторож-

ности либо со специальными правилами безопасности. В последнем 

случае законодатель обычно вводит бланкетный признак состава, ука-

зывая на конкретный вид таких правил. Например, нарушение правил 

безопасности при ведении горных, строительных или иных работ (ст. 

216 УК РФ), нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК 

РФ), нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транс-

портных средств (ст. 264 УК РФ) и т. п. Это — специальные нормы, 

для которых есть общий состав (причинение смерти по неосторожно-

сти (ст. 109 УК РФ), причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-

рожности (ст. 114 УК РФ) и т. п. Отсутствие нарушений специальных 

правил в случае причинения вреда по неосторожности, еще не озна-

чает отсутствие преступления, поскольку остаются признаки общей 

нормы.

Диспозиции норм УК РФ, предусматривающих преступления 

с бланкетными признаками состава, не всегда прямо указывают на на-
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рушение специальных правил. В некоторых случаях такая ссылка под-

разумевается или непосредственно вытекает из смысла статьи УК РФ.

Например, уничтожение или повреждение чужого имущества 

в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения 

с источниками повышенной опасности (ст. 168 УК РФ) предполагает 

нарушение правил обращения с такими источниками.

Однако правоприменитель не связан бланкетной конструкцией и по-

тому формально может не указывать признаки такого нарушения при 

квалификации преступления, что вряд ли повышает уровень обосно-

ванности и законности решения. В частности, возникает вопрос о воз-

можности квалификации по этой статье нарушения правил обращения 

с транспортным средством, которое несомненно относится к источни-

кам повышенной опасности. На наш взгляд, законодатель имел в виду 

лишь те источники повышенной опасности, нарушение правил обраще-

ния с которыми может вызвать пожар, но такая оговорка должна быть 

сделана в диспозиции. В данном случае отсутствие бланкетного призна-

ка, который указывал бы на тип источника повышенной опасности и вид 

нарушаемых правил, отрицательно сказывается на правоприменении.

Менее заметна, но не менее значима, роль отдельных бланкетных 

признаков в составах, которые в целом имеют описательную или ссы-

лочную диспозицию. Квалификация преступлений второй выделенной 

нами группы также может быть связана с установлением признаков 

нарушения нормативных предписаний других отраслей права, однако 

эти нарушения характеризуют лишь отдельные бланкетные элементы 

состава. Они могут быть выражены с помощью таких слов и словосо-

четаний как противоправный, незаконный и т. п. Сложность заключа-

ется в том, что не всякое употребление указанных слов свидетельствует 

о бланкетном признаке.1 Нередко за ними стоит очевидная противо-

правность, не требующая подтверждения ссылкой на нормативные акты 

иных отраслей права. Например, под хищением согласно Примечанию 

к ст. 158 УК понимаются совершенные с корыстной целью противо-

правные безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества 

в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику 

или иному владельцу этого имущества. В гражданском праве существу-

ет презумпция законности владения. Если не доказано обратно, владение 

признается правомерным и, соответственно, произвольное изъятие 

у собственника или иного владельца имущества помимо их воли явля-

1 См.: Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений: Лекции по спец-

курсу «Основы квалификации преступлений». М., 2007. С. 111.
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ется противоправным действием. Нет необходимости каждый раз до-

казывать противоправность действия лица, тайно изъявшего из чужой 

квартиры имущество или обманным путем завладевшим чужим имуще-

ством. «Ложный бланкетный знак» использован при формулировании 

составов неправомерных действий при банкротстве (ст. 195 УК РФ) 

и неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 

средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ). Неправомерность в ука-

занных составах преступлений проявляется в самом факте совершения 

тех действий, которые непосредственно перечислены в диспозиции ста-

тьи УК РФ и дополнительной ссылки на нормы других отраслей права, 

обычно, не требует. Не была признана бланкетной по конкретному уго-

ловному делу диспозиция ст. 330 УК РФ — Самоуправство. Выводы судьи 
о несоответствии обвинительного заключения диспозиции ст. 330 УК РФ, так как 
в нем конкретно не указано вопреки порядку установленному каким законом или 
иным нормативно-правовым актом совершены обвиняемыми действия, судебная 
коллегия нашла неверными, поскольку ст. 330 УК РФ не является бланкетной»1.

Вместе с тем при наличии определенных обстоятельств такому при-

знаку противоправности может быть придано бланкетное содержание, 

например, в случае использования лицом внешне легальных форм 

способов изъятия имущества, противоправность которого нуждается 

в обосновании. В п. 11 постановления Пленума Верхового Суда РФ 

от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» разъясняется: «Как хищение чужого 
имущества в форме мошенничества надлежит оценивать действия, состоящие 
в получении социальных выплат и пособий, иных денежных выплат (например, 
предусмотренных законом компенсаций, страховых премий) или другого иму-
щества путем представления в органы исполнительной власти, учреждения или 
организации, уполномоченные принимать соответствующие решения, заведомо 
ложных сведений о наличии обстоятельств, наступление которых согласно зако-
ну, подзаконному акту и (или) договору является условием для получения соот-
ветствующих выплат или иного имущества (в частности, о личности получателя, 
инвалидности, наличии иждивенцев, участии в боевых действиях, отсутствии 
возможности трудоустройства, наступлении страхового случая), а также путем 
умолчания о прекращении оснований для получения указанных выплат».

Такие признаки состава, межотраслевые свойства которых появля-

ются лишь при стечении определенных обстоятельств, можно назвать 

альтернативно-бланкетными.

1 Камчатский областной суд. Обзор кассационной практики СК по уголовным де-

лам Камчатского областного суда за 2004 год.
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В некоторых диспозициях признаки, выраженные такими же лекси-

ческими единицами, имеют постоянное бланкетное содержание.

Например, неправомерность отказа должностного лица в предоставлении со-
бранных в установленном порядке документов и материалов, непосредственно за-
трагивающих права и свободы гражданина (ст. 140 УК РФ), требует обоснования 
с позиции нормативных актов, которые регламентируют порядок предоставления 
информации и условия отказа в этом. Нуждаются в таком обосновании признаки 
неправомерного вмешательство в работу Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы» (ч. 3 ст. 141 УК РФ), неправомерно-
го отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя или 
юридического лица (ст. 169 УК РФ). Таким образом, бланкетный характер при-
знака может быть определен лишь в контексте конкретного состава преступления.

В других составах преступлений понятие незаконности имеет вполне 

конкретное правое содержание, определяемое с помощью норм других 

отраслей права.

Так, Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 постановления от 26 апреля 

2007 г. № 14 рекомендует судам при рассмотрении уголовных дел о незакон-
ном использовании объектов изобретательских и патентных прав и разрешении 
вопроса о наличии состава указанного преступления иметь в виду, что действу-
ющим законодательством РФ предусмотрены некоторые действия, совершение 
которых не признается нарушением исключительного права патентообладателя 
на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца 
(например, использование запатентованных изобретения, полезной модели или 
промышленного образца для удовлетворения личных, семейных, бытовых или 
иных не связанных с предпринимательской деятельностью нужд, если целью та-
кого использования не является получение прибыли.

Принимая решение о признании действий законными или неза-

конными, правоприменитель обязан учитывать всю систему сложив-

шейся системы правового регулирования данной сферы общественных 

отношений.

Например, для признания законности использования объектов интеллекту-
альной собственности необходимо установить наличие хотя бы одного из осно-
ваний этого правомочия. Оно может возникнуть в силу: авторства или получения 
по наследству; закона или согласно договору, по которому оно передается лицу 
от автора или иного правообладателя; специального случая, прямо предусмо-
тренного в законодательстве (речь идет об исключениях) или при получении 
лицензии, выданной организацией, управляющей имущественными правами на 
коллективной основе.

Рассматривая эти основания, С. П. Кушниренко, В. Ф. Щепельков, 

замечают, что их наличие еще не гарантирует правомерность указан-



Глава 5. Применение уголовного закона при бланкетной форме взаимосвязи 

уголовного и административного права

322

ных действий. «Так, использование объектов авторского права может 

быть незаконным и со стороны автора, если он передал исключитель-

ные права на использование созданного им произведения или это про-

изведение было им создано в порядке выполнения служебного задания. 

Здесь авторства недостаточно для того, чтобы признать использование 

объектов авторского права правомерным. Поэтому необходимо при-

нимать во внимание весь механизм взаимодействия норм, предусма-

тривающих различные условия возникновения права на использование 

объектов авторских прав»1.

Третья группа бланкетных признаков связана не с нарушением, а со-

блюдением предписаний других отраслей права. Для квалификации 

в таком случае требуется установить наличие определенного правового 

статуса субъекта преступления (ст. 285 УК РФ), потерпевшего (ст. 317 

УК РФ), юридические свойства предмета (ст. 228 УК РФ) и т. п. Ука-

занные виды диспозиций редко встречаются в чистом виде. Обычно 

присутствуют компоненты разных групп бланкетных признаков.

Например, в ст. 171 УК речь идет о бланкетных признаках позитив-

ного юридического содержания (предпринимательская деятельность) 

и признаках негативного свойства (без регистрации, без надлежащего 

разрешения, с нарушением лицензионных требований и т. п.). И, нао-

борот, в составах преступлений, связанных с нарушением специальных 

правил, требуется установление обстоятельств, имеющих позитивное 

юридическое содержание (например, вид правового режима, в услови-

ях которого происходит нарушение правил).

В тех случаях, когда отраслевое свойство признака состава преступле-

ния может меняться в зависимости от различных ситуаций (от граждан-

ско-правового, административно-правового до собственно уголовно-пра-

вового) законодатель использует альтернативно-бланкетные признаки.

Например, применительно к мошенничеству такой альтернативно-

бланкетный признак может относиться к природе обмана. В п. 2 постанов-

ления Пленума Верхового Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, 

что «сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, 

о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, 

в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости иму-

щества, личности виновного, его полномочиям, намерениям».

1 Кушниренко С. П., Щепельков В. Ф. Нарушение авторских прав на программы для 

ЭВМ и базы данных (квалификация, расследование, доказывание): Науч.-практ. по-

собие. СПб., 2006. С. 23.
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Альтернативно-бланкетным применительно к этому составу можно 

назвать также признак злоупотребления доверием, который «имеет ме-
сто в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии 
у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою поль-
зу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него 
(например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, 
услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать 
долг или иным образом исполнять свои обязательства)» (п. 3 вышеуказанного 
постановления Пленума).

В одном случае эти обязательства могут иметь гражданско-правовое 

значение, что требует подтверждения их наличия ссылкой на нормы 

ГК РФ (при заключении договора поставки и т. п.), в другом же — про-

тиворечить не только нормам гражданского, но и уголовного законо-

дательства — например, обещание должностного за вознаграждение 

совершить действия, которые не входят в его полномочия. Никаких 

гражданско-правовых обязательств такое соглашение не порождает 

и, соответственно, при квалификации таких действий как мошенни-

чества нет необходимости обращаться к нормам гражданского права, 

достаточно сослаться на статью УК РФ.

Довольно часто альтернативно-бланкетные признаки используются 

при описании разных по юридическим свойствам действий в рамках 

одного состава преступления.

Например, загрязнение, засорение, истощение поверхностных или 

подземных вод, источников питьевого водоснабжения, повлекшее 

причинение существенного вреда животному или растительному миру, 

рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству (ст. 250 УК РФ) 

может быть совершено как очевидно противоправными действиями, 

не требующими специальной юридической оценки (сброс производ-

ственных отходов в реку без очистки), так и посредством нарушения 

специальных правил, регламентирующих порядок и нормативы очист-

ки таких отходов.

Таким образом, бланкетный способ конструирования диспозиций 

уголовно-правовых норм имеет множество форм выражения, каж-

дая из которых определяет свои особенности применения уголов-

ного закона во взаимосвязи с другими отраслями права, в том числе 

и с административным правом. При этом общим для всех этих форм 

является то, что признаки преступного деяния в их полном наборе 

определяются только уголовным законом, но их детализация (рас-

крытие полного содержания) возможна лишь с помощью норм дру-

гих отраслей права.
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Глава 6

Соотношение мер административно-
правового и уголовно-правового характера

6.1. Меры административно-правового 
и уголовно-правового характера: 
проблемы общего и особенного

В качестве методологической основы построения и, соответственно, 

анализа системы и видов мер административного и уголовно-право-

вого характера выступают основанные на национально-исторических 

и международно-правовых детерминантах общие доктринальные идеи 

об основаниях, принципах, видах и содержании юридической ответ-

ственности1, а также специальные теоретические положения о направ-

лениях и проявлениях правовой политики государства. В этом методо-

логическом безбрежии правовой политики в сфере уголовной юстиции 

выделается порядка пяти относительно самостоятельных, но взаимос-

вязанных направлений (как по отраслям права, так и сферам деятель-

ности), в административно-правовой сфере — также не менее трех 

направлений2.

Кроме того, нормы международного права, европейские стандарты 

относят уголовно-правовые и административно-правовые меры от-

ветственности к единой (уголовной, уголовно-правовой) сфере, т. е. 

к области уголовной юстиции (в широком смысле)3. Это вполне объ-

яснимо и понятно для смежных публичных отраслей права, основным 

(но не единственным) методом регулирования которых выступают 

вертикальные властеотношения. В юриспруденции, не только в отече-

1 См., например: Витрук Н. В. Общая теория юридической ответственности: Мо-

нография. М., 2008; Иванов А. А. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Теория и законодательная практика М., 2004 и др.
2 См.: Бабаев М. М., Пудовочкин Ю. Е. Проблемы уголовной политики. М., 2014; 

Российская правовая политика: Курс лекций / Под ред. Н. И. Матузова и А. В. Маль-

ко. М., 2003; Тер-Акопов А. А. Уголовная политика Российской Федерации. Учебное 

пособие. М., 1999 и др.
3 См.: Головко Л. В. Разграничение административной и уголовной ответственно-

сти по российскому праву//«Lex Russica». 2016. № 1. С. 144.
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ственной, эта смежность также нашла отражение в теории и практике 

полицейского права.1

Нормативную основу для конструирования уголовно-правовых 

и административных мер образует обширная система иерархически 

выстроенных нормативных актов, исходя из их юридической силы, на-

чиная с Конституции РФ, включая Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».

Несколько особняком находится современный политико-правовой 

источник, именуемый Стратегия национальной безопасности, утверж-

денная Указом Президентом РФ от 31 декабря 2015 г. № 683.

Представляется, что в приведенных актах (законе, указе) вопросы 

правовой политики страны, а частности в области административно-

деликтного и уголовно-правового регулирования, заслуживают боль-

шей представленности, что являлось бы соответствующим ориентиром, 

целеуказанием для всех ветвей государственной власти, в том числе 

для более эффективной реализации обсуждаемой Среднесрочной про-

грамме социально-экономического развития Российской Федерации 

до 2025 г. «Стратегия роста». Указанная Программа предусматривает 

уменьшение избыточного администрирования, в особенности по та-

ким социально значимым направлениям, как налоговое, таможенное, 

правоохранительное, судебное регулирование.

В этой же связи в 2016 г. распоряжением Правительства РФ от 1 апре-

ля 2016 г. № 559-р был утвержден план мероприятий («дорожная кар-

та») по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности на 

2016–2017 гг., согласно которому должны быть подготовлены и вне-

дрены предложения по оптимизации контрольно-надзорных функций, 

в том числе по выявлению и устранению устаревших, избыточных и ду-

блирующих функций, по совершенствованию межведомственного вза-

имодействия, включая электронный документооборот

Ликвидация в 2016 г. двух федеральных служб (миграционной и нар-

коконтроля), возвращение их функций в МВД России вполне согласу-

ется с данной программой, равно как и прежнее (в 2014 г.) объединение 

двух высших судов страны. Однако есть еще, что оптимизировать в дан-

ной сфере, в том числе в целях экономии бюджетных средств и созда-

ния, как это подчеркивается на всех уровнях, благоприятных условий 

для нормального функционирования бизнеса, деловой среды и эконо-

1 См.: Бельский К. С. Система административного права // Российское правосу-

дие. 2015. № 4. С. 107; Он же. Феноменология административного права / Отв. ред. 

С. А. Кремень. Смоленск, 1995; Старилов Ю. Н. О полицейском праве, или Не всегда 

хорошо забытое старое является новым // Полицейское право. 2005. № 1. С. 13 и др.
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мики в целом. В связи с этим, представляется, оправданным решение 

не принимать в текущем году новый, обоснованно критикуемый, в том 

числе ввиду полицейско-карательной направленности, КоАП РФ (про-

ект около 1600 стр.), а продолжить его системную доработку с учетом 

параллельного совершенствования процессуального законодательства 

и органов, его применяющих, во взаимосвязи с правовыми позициями 

Конституционного Суда РФ.

По общему признанию, осуществляя правовое регулирование в сфе-

ре административной и уголовной ответственности, в том числе опреде-

ляя составы правонарушений, виды наказаний, а также меры обеспече-

ния производства по делу, федеральный законодатель в силу ч. 3 ст. 17, 

ч. 3 ст. 55 и п. «в» ст. 71 Конституции РФ обязан исходить из недопусти-

мости отмены или умаления прав и свобод человека и гражданина, как 

они признаются и гарантируются согласно общепризнанным принци-

пам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

РФ, и из возможности их ограничения федеральным законом только 

соразмерно конституционно значимым целям защиты основ конститу-

ционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Признавая необходимость повышенного уровня защиты прав и сво-

бод граждан в правоотношениях, связанных с публичной, в том числе 

административной, ответственностью, Конституционный Суд РФ не-

однократно указывал на то, что законодательные механизмы, действу-

ющие в этой сфере, должны соответствовать вытекающим из Консти-

туции РФ, ее ст. 17, 19, 46 и 55 и общим принципам права, критериям 

справедливости, соразмерности и правовой безопасности, с тем чтобы 

гарантировать эффективную защиту прав и свобод человека в качестве 

высшей ценности, в том числе посредством справедливого правосудия.

Основу исследования взаимосвязи различных отраслей права со-

ставляет сравнительный метод, который предполагает анализ пред-

метов на уровнях «общее — особенное — единичное»1. В связи с этим 

уместно выделить общие характеристики административных и уголов-

но-правовых мер ответственности и сказать о единстве исторических, 

религиозно-культурных, этических детерминант (генезис, развитие, 

динамика)2. «Юридические исследования о принуждении, даже если 

1 См. подробнее: Тилле А. А., Швеков Г. В. Сравнительный метод в юридических 

дисциплинах. М., 1978. С. 10 и др.
2 См., например: Бойко А. И. Римское и современное уголовное право. СПб., 2003; 

Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985; Мировые религии о преступлении 

и наказании / Под ред. А. А. Толкаченко, К. В. Харабет. М., 2013 и др.
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они не приравниваются к настоящей науке, полезны, так они явля-

ются дополнительным средством моральной гигиены общества, ведь 

«нравственность сегодня нипочем на базаре житейской мудрости» 

(М. Е. Салтыков-Щедрин)1.

Важно отметить единство оснований административной и уголов-

ной ответственности и, следовательно, тождественность критериев на-

казуемости за административные и уголовные правонарушения.

Фактическим основанием («де-факто») выступает деяние в виде пра-

вонарушения, а юридическим («де-юре») — состав правонарушения, 

объединяющий объективные и субъективные (принцип вины и пре-

зумпция невиновности) элементы и признаки.

В этой же связи сходны стадии этих видов ответственности: ее уста-

новление и возложение на определенный круг субъектов (законодате-

лем), реализация (правоприменителем), в том числе посредством при-

менения норм о наказуемости.

Правоприменительный аспект включает следующие сходные деятель-

ностные (функциональные) этапы: выявление правонарушения; уста-

новление вида правонарушения и соответствующей ему нормы права); 

определение конкретного субъекта — нарушителя закона, привлекаемого 

к соответствующему виду юридической ответственности; оценка правона-

рушения — как основание соответствующего вида юридической ответствен-

ности; реализация ответственности в отношении конкретного субъекта.

Также едиными являются принципы, цели и функции администра-

тивной и уголовной наказуемости.

Безусловным сходством обладают факторы, исключающие от-

ветственность и, следовательно, наказуемость, а также критерии си-

стематизации, дифференциации административных, уголовных на-

казаний и иных мер уголовно-правового характера в федеральных 

законах (кодифицированных актах) и индивидуализации наказания 

в правоприменении.

Вместе с тем во всех перечисленных направлениях сравнения на-

блюдаются некоторые особенные и единичные признаки, кото-

рые целесообразно, не повторяясь, рассматривать вместе с общими 

характеристиками.

В силу самостоятельной межотраслевой значимости универсальная 

презумпция невиновности рассматривается в отдельном параграфе.

Единство материально-правовых признаков административной 

и уголовной наказуемости заключается, в частности, в следующем.

1 Цит. по: Бойко А. И. Римское и современное уголовное право. СПб., 2003. С. 11.
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Отечественным законодательством (КоАП, УК РФ) закреплено, что 

лицо, привлекаемое к административной, уголовной ответственности, 

не может быть подвергнуто наказанию иначе как на основаниях и в по-

рядке, установленных законом.

Правонарушитель подлежит ответственности на основании зако-

на, действовавшего во время совершения правонарушения. Закон, 

смягчающий или отменяющий ответственность либо иным образом 

улучшающий положение лица, совершившего правонарушение, име-

ет обратную силу, т. е. распространяется и на деяния, совершенные до 

вступления такого закона в силу, если наказание за него не исполнено. 

Ухудшающий положение виновного закон обратной силы не имеет.

При этом принцип законности взаимодействует с принципами спра-

ведливости и равенства перед законом; при применении мер наказания 

не допускаются решения и действия (бездействие), унижающие чело-

веческое достоинство (ст. 1.6, 3.1 КоАП, ч. 2 ст. 7 УК РФ), свидетель-

ствующие о двойной ответственности и наказуемости (ч. 2 ст. 6 УК РФ).

При определенных условиях законодательство предусматривает ос-

вобождение лиц от ответственности либо исключение их ответствен-

ности вовсе. В частности, производство по делу об административном 

правонарушении не может быть начато, а начатое производство под-

лежит прекращению при наличии хотя бы одного из обстоятельств, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ: отсутствие события или со-

става административного правонарушения; действия лица в состоянии 

крайней необходимости; издание акта амнистии (на практике не при-

меняется, т. к. законодатель воздерживается от распространения амни-

стии на административные правонарушения, что оговаривает всякий 

раз в постановлениях об амнистии); отмена закона, установившего ад-

министративную ответственность (за исключением с 2016 г., в соответ-

ствии с позицией Конституционного Суда РФ, случаев перевода адми-

нистративного правонарушения в разряд преступлений, т. е. из КоАП 

РФ в УК РФ)1, истечение сроков давности привлечения к ответствен-

ности; наличие по одному и тому же факту постановления о назначе-

нии административного наказания, либо постановления о прекраще-

нии производства по делу об административном правонарушении, 

либо постановления о возбуждении уголовного дела; смерть физиче-

ского лица, в отношении которого ведется производство.

1 См. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 195 — ФЗ «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (в ст. 24.5 

и ст. 31.7).
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Так, в соответствии со ст. 2.7–2.9 КоАП не является административ-

ным правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом 

интересам в состоянии крайней необходимости, т. е. для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 

лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества 

или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и если причиненный вред является менее значительным, 

чем предотвращенный вред.

Не подлежит уголовной и административной ответственности физи-

ческое лицо, которое во время совершения противоправных действий 

(бездействия) находилось в состоянии невменяемости, т. е. не могло 

осознавать фактический характер и противоправность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими вследствие хронического психиче-

ского расстройства, временного психического расстройства, слабоу-

мия или иного болезненного состояния психики.

И КоАП (ст. 2.9), и УК РФ (ч. 2 ст. 14) предусматривают исключе-

ние ответственности при малозначительности деяния, которое в силу 

указанного оценочного признака не представляет общественной опас-

ности и потому не подлежит наказуемости.

Как видно, в УК и КоАП РФ содержится примерно сходный пере-

чень оснований исключения ответственности (и, соответственно, на-

казуемости), а также освобождения от нее. Однако в УК РФ этих ос-

нований больше (например, за счет прежде существовавшей и в КоАП 

РФ необходимой обороны, реально применяемой, а не декларируемой 

амнистии, помилования, изменения обстановки, деятельного раская-

ния, примирения и т. п.)

Во исполнение принципа законности УК и КоАП РФ устанавливают 

цели и виды уголовных и административных наказаний, а также прави-

ла их индивидуализации в процессе применения.

Следуя объективности, надо отметить, что вопросы законности, 

виновности, справедливости и иные материально-правовые аспекты 

ответственности (состав правонарушения, его виды, элементы и при-

знаки, квалификация правонарушений и их множественности, инди-

видуализация ответственности, наказания, общие начала назначения 

наказания, в том числе по совокупности деяний, смягчения, усиления 

наказаний, включая особенности различных форм судопроизводства, 

обратную силу закона и т. п.) более подробно, последовательно и не-

противоречиво разработаны в уголовном законодательстве и поэтому 

активно используются, задействуются в иных сферах, в том числе в ад-

министративном праве.
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Так, представляется более удачной формулировка уголовного на-

казания и его целей, предусмотренная в ст. 43 УК РФ, по сравнению 

с понятием административного наказания в ст. 3.1 КоАП РФ. Вряд ли 

продуктивно определение административного наказания через меру 

ответственности, кару и т. п. Эти издержки уголовное законодательство 

преодолело ранее, при принятии УК РФ 1996 г.

Признаки, черты малозначительности административных правона-

рушений также выработаны на основе уголовно-правовых подходов.

В соответствии с п. 21 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 

при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» малозначительным административным правонару-

шением является действие или бездействие, хотя формально и содержа-

щее признаки состава административного правонарушения, но с учетом 

характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, раз-

мера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее су-

щественного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

В постановлении разъясняется, что такие обстоятельства, как, на-

пример, личность и имущественное положение привлекаемого к ответ-

ственности лица, добровольное устранение последствий правонаруше-

ния, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, 

характеризующими малозначительность правонарушения. Они, в силу 

ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ, учитываются при назначении административ-

ного наказания.

Дело отчасти в том, что кодификация норм права, регламентиру-

ющих ответственность за административные правонарушения, осу-

ществлена относительно недавно путем принятия КоАП РСФСР, всту-

пившего в силу с 1985 г. До этого действовали разрозненные нормы, 

устанавливавшие ответственность и регламентировавшие порядок 

привлечения к ней за различные административные правонарушения. 

При этом единообразия в этой регламентации не было.

Далее возможно говорить о процессуальном сходстве применения 

административной и уголовной ответственности (и наказуемости).

Так, производство по административному, уголовному делу осу-

ществляется на основании закона, действующего во время производ-

ства по делу (ст. 1.7 КоАП РФ, ст. 4 УПК РФ). Применение уполномо-

ченными на то органом или должностным лицом административного, 

уголовного наказания осуществляется в пределах организационной 

и процессуальной компетенции соответствующего органа или долж-

ностного лица в соответствии с законом.
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Регулирование в сфере уголовного и уголовно-процессуального за-

конодательства отнесено исключительно к компетенции федерального 

центра.

В КоАП РФ же на основе Конституции РФ проведены разграничи-

тельные линии компетенции Российской Федерации и субъектов РФ 

в области административных правонарушений. Так, к ведению Рос-

сийской Федерации КоАП РФ относит установление общих положе-

ний и принципов законодательства об административных правона-

рушениях, определение перечня видов административных наказаний 

и правил их применения, установление административной ответ-

ственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том чис-

ле административной ответственности за нарушение правил и норм, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами России, определение порядка производства по де-

лам об административных правонарушениях, а также установление мер 

обеспечения производства по делам об административных правонару-

шениях и определение порядка исполнения постановлений о назначе-

нии административных наказаний.

При этом субъекты РФ должны руководствоваться общими положе-

ниями и принципами, установленными КоАП РФ, в том числе, каса-

ющимися понятия административного правонарушения, форм вины 

физического и юридического лица, перечня видов административных 

наказаний, порядка их наложения и т. д.

В то же время КоАП РФ содержит некоторые ограничения, установ-

ленные для субъектов РФ в случае принятия ими законов об админи-

стративной ответственности. Согласно ст. 3.2 КоАП РФ в качестве ви-

дов административных наказаний субъекты РФ смогут устанавливать 

лишь два — предупреждение и административный штраф.

Поэтому в соответствии с КоАП РФ законодательство об админи-

стративных правонарушениях имеет двухуровневую систему: феде-

ральный уровень и уровень субъектов РФ. Из содержания ст. 3.1 КоАП 

РФ во взаимосвязи с его ч. 3 ст. 3.2, ч. 3 ст. 3.5 и ч. 2 ст. 22.1 следует, что 

пределы регионального нормотворчества в данной сфере существенно 

ограничены.

Субъекты РФ не вправе устанавливать административную ответ-

ственность по вопросам федерального значения, в том числе за нару-

шения федеральных правил и норм, определять порядок производства 

по делам об административных правонарушениях, в том числе правила 

обжалования и исполнения постановлений по таким делам, а также ре-

гламентировать иные процессуальные вопросы, включенные в разд. IV 
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и V КоАП РФ. Рассмотрение дел об административных правонаруше-

ниях, ответственность за которые установлена законом субъекта РФ, 

не может быть возложено на федеральных судей.

Таким образом, в пределах своей компетенции субъекты РФ и могут 

осуществлять собственное правовое регулирование административной 

ответственности лишь по вопросам материально-правового характера, 

а именно: устанавливать составы административных правонарушений 

и ответственность за их совершение; определять подведомственность 

дел об административных правонарушениях; закреплять перечень 

должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-

стративных правонарушениях.

С учетом правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложен-

ной в Определении от 8 апреля 2004 г. № 137-О, а также исходя из тре-

бований п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ, компетенция субъектов РФ в области 
законодательства об административных правонарушениях может быть сформу-
лирована следующим образом: к их ведению относится установление админи-
стративной ответственности по вопросам, находящимся в их исключительном 
ведении (ст. 73 Конституции РФ), а также по вопросам совместного ведения, 
не урегулированным на федеральном уровне.

Также следует учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, 

содержащиеся в п. 1 постановления от 24 марта 2005 г. № 5 «О некото-

рых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях», о том, что 
к законодательству об административных правонарушениях относится КоАП РФ, 
определяющий условия и основания административной ответственности, виды 
административных наказаний, порядок производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, в том числе подведомственность и подсудность этих 
дел, а также законы субъектов РФ, принимаемые в соответствии с КоАП РФ 
по вопросам, отнесенным к компетенции субъектов РФ.

В случае привлечения к ответственности, предусмотренной нормами 

Налогового кодекса РФ, содержащими признаки административного 

правонарушения, производство по делу должно осуществляться в по-

рядке, предусмотренном КоАП РФ (ч. 3 ст. 1.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 10 НК 

РФ). Применению подлежат только те законы субъектов РФ, которые 

приняты с учетом положений ст. 1.3 КоАП РФ, определяющих предме-

ты ведения и исключительную компетенцию Российской Федерации, 

а также положений ст. 1.3.1 КоАП РФ, определяющих предметы веде-

ния субъектов РФ. В частности, законом субъекта РФ не может быть 

установлена административная ответственность за нарушение правил 

и норм, предусмотренных законами и другими нормативными право-
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выми актами РФ. В качестве мер административного наказания могут 

быть предусмотрены предупреждение и административный штраф 

в размере, установленном абз. 1 ч. 3 ст. 3.5 КоАП РФ.

В случае, когда международным договором РФ установлены иные 

правила, чем предусмотренные законодательством об административ-

ных правонарушениях, применяются нормы международного догово-

ра, имеющие прямое и непосредственное действие в правовой системе 

России. В этой части также следует учитывать разъяснения постанов-

ления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О при-

менении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Россий-

ской Федерации».

Далее уместно упомянуть об отражении в законе органов, приме-

няющих наказания в рассматриваемых сферах. В контексте межо-

траслевого принципа законности исчерпывающему и определенному 

правовому регулированию должны подлежать все три необходимых 

компонента реализации ответственности и наказуемости: (1) за что 

наказывать (материально-правовой компонент); (2) в каком порядке, 

по каким правилам наказывать (процессуальный компонент); (3) кто, 

какой орган наказывает (институциональный или организационно-

устройственный, функциональный компонент).

В ряде случаев особенности органов привлечения к ответственности 

выступают своеобразным институциональным критерием разграниче-

ния видов ответственности и наказуемости.

Так, в соответствии с классическим подходом, административная санкция 
налагается административным органом, решение которого может быть обжа-
ловано в суд, иногда уголовный, например в Германии, иногда административ-
ный — как в Италии, не забывая при этом о предварительном обращении в вы-
шестоящий административный орган, в большинстве случаев обязательном.

В таком контексте фундаментальная проблема, интересующая за-

падную доктрину, заключается не в более или менее очевидном раз-

граничении репрессивной компетенции судебной и административной 

властей, но в появлении разного рода санкций, исходящих от «незави-

симых административных органов» или разнообразных структур Евро-

пейского союза, что размывает границы не только и не столько самого 

понятия «административный орган», сколько пространства уголовной 

репрессии как таковой1.

1 См.: Головко Л. В. Разграничение административной и уголовной ответственно-

сти по российскому праву // Lex Russica. 2016. № 1. С. 144.
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Для российской правовой действительности это верно лишь отчасти, 

такой критерий решающим не является, поскольку суды являются ор-

ганами реализации как административной, так и уголовной наказуемо-

сти. Однако сравнение субъектов применения административной ответ-

ственности свидетельствует об их обширном круге (в КоАП РФ их более 

80), которым сложно обеспечить единообразное применение закона 

и о том, что потенциал для их дальнейшего расширения уже исчерпан.

В равной мере это касается и избыточных, предельных нагрузок су-

дов при рассмотрении дел об административных нарушениях, о чем 

объективно свидетельствуют данные судебной статистики.

Вместе с тем отечественный исторический и зарубежный опыт сви-

детельствует об известных вариантах расширения субъектов примене-

ния мер уголовно-правового характера и на досудебных стадиях, т. е. 

не только судом (ст. 50, 501, 51, 10, 52 УК РСФСР), чему отчасти была 

посвящена, но не в полной мере реализованная в УК РФ и УПК РФ, 

законодательная инициатива Пленума Верховного Суда РФ1.

По пути расширения досудебных процедур идет и новый УК Респу-

блики Казахстан (введен с 1 января 2015 г.), который предусмотрел по-

нятия преступления и уголовного проступка, определение некоторых 

других основных понятий (ст. 10, 3), восстановил ряд прежних извест-

ных оснований освобождения от уголовной ответственности (ст. 66, 

69, 70 УК РК об освобождении при превышении пределов необходи-

мой обороны, с установлением поручительства, в связи с изменением 

обстановки).

Уменьшение судебной нагрузки по различным категориям дел, в том 

числе за счет медиации, несудебных, примирительно-восстановитель-

ных процедур, третейского разбирательства, остаются одним из акту-

альных и перспективных направлений современной правовой и уго-

ловной политики государства.

Перечень видов органов, уполномоченных рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях, содержится в ст. 22.1 КоАП РФ.

1 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 июля 2015 г. № 37 

«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации проектов федеральных законов «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка осво-

бождения от уголовной ответственности».
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Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

КоАП РФ, рассматриваются в пределах компетенции, установленной 

гл. 23 КоАП РФ, судьями (мировыми судьями), комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (их создание относится к ве-

дению субъектов РФ), федеральными органами исполнительной вла-

сти, их структурными подразделениями, территориальными органами 

и структурными подразделениями территориальных органов, а также 

иными государственными органами в соответствии с возложенными 

на них задачами и функциями, органами и учреждениями уголовно-

исполнительной системы, органами, осуществляющими федеральный 

пробирный надзор и государственный контроль за производством, из-

влечением, переработкой, использованием, обращением, учетом и хра-

нением драгоценных металлов и драгоценных камней.

Передача ряда полномочий Российской Федерации по осуществле-

нию государственного контроля и надзора органам исполнительной 

власти субъектов потребовала наделения последних также и правом на 

рассмотрение отдельных категорий дел об административных правона-

рушениях, предусмотренных КоАП РФ (п. 6 ч. 1 ст. 22.1, ст. 23.22.1–

23.24.1, 23.26 КоАП РФ).

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных за-

конами субъектов РФ, рассматриваются мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их прав, административ-

ными комиссиями, иными коллегиальными органами, создаваемыми 

в соответствии с законами субъектов РФ, уполномоченными органами 

и учреждениями органов исполнительной власти субъектов РФ (ч. 2 ст. 

22.1 КоАП РФ). Подведомственность таких дел определяется законами 

субъектов РФ.

Круг должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, 

определен ст. 28.3. Их конкретные перечни устанавливаются на осно-

вании положений КоАП РФ уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти и уполномоченными органами исполни-

тельной власти субъектов РФ в соответствии с задачами и функциями, 

возложенными на них федеральным законодательством (ч. 4 ст. 28.3 

КоАП РФ). Определение перечня должностных лиц, составляющих 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 

законами субъектов РФ, находится в их ведении (ст. 1.3.1, ч. 6 ст. 28.3 

КоАП РФ).

С учетом анализируемых сравнительно-правовых аспектов вряд ли 

с точки зрения уголовно-правовой доктрины правомерно утверждение 
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отдельных «административистов», что по своему характеру КоАП РФ 

является правоохранительным актом1. В целом любой нормативный 

акт, что-либо регулируя, одновременно и что-то охраняет.

При этом весьма упрощенным видится мнение некоторых предста-

вителей административно-правовой науки о том, что «для правильной 

оценки роли и социальной значимости КоАП РФ необходимо иметь 

в виду, что среди кодексов России два из них — УК РФ и КоАП РФ 

отличаются важной особенностью: они регулируют соответствующие 

виды юридической ответственности — уголовную и административ-

ную. В этом и состоит их главная и единственная задача». Или еще: 

административные наказания, как критерий административной от-

ветственности, составляют один из ключевых институтов в адми-

нистративном праве, являясь мерой указанного вида юридической 

ответственности2.

Помимо регулятивной, у этих кодексов и в целом отраслей права, 

в общей сложности, как минимум, еще четыре функции: охранитель-

ная, информационно-воспитательная, предупредительно-профилак-

тическая, социального контроля.

С полным основаниям можно согласиться с тем, что к КоАП РФ 

предъявляются весьма жесткие требования, касающиеся максималь-

ной четкости в определении идеологии, формулировок статьей как Об-

щей, так и Особенной части, не допускающих ни малейшей двусмыс-

ленности в содержании устанавливаемых юридических правил3. Как 

известно, одной из задач объединения высших судов являлось единоо-

бразие практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов, в том 

числе по административным делам.

Об этом же применительно к административному и уголовно-право-

вому регулированию постоянно высказывается Конституционный Суд 

РФ, в том числе в информации «Конституционно-правовые аспекты 

совершенствования нормотворческой деятельности (на основе реше-

ний Конституционного Суда РФ 2013–2015 годов)» (одобрена решени-

ем этого Суда 23 июня 2016 г.). В документе обобщены дефекты нор-

мотворчества, выявленные на протяжении указанных лет при проверке 

конституционности соответствующего нормативного регулирования.

1 См., например: Тихомиров Ю. А. Правовое регулирование: Теория и практика. М., 

2010. С. 267–268.
2 См.:Кизилов В. В. Административная ответственность гражданских служащих 

России: взгляд в будущее. Саратов, 2011. С. 123.
3 См.: Сорокин В. Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс (макроуро-

вень). СПб., 2003. С. 425, 428.
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Основная часть информации представлена аналитическим материа-

лом в табличной форме и основывается на общей типологии вскрытых 

в ходе конституционного судопроизводства основных нормотворче-

ских дефектов (пробельность, неопределенность, несогласованность 

регулирования, в том числе в административной и уголовно-правовой 

сферах). Это 176 страниц наглядных четких формулировок и примеров 

издержек нормотворчества, а также способов их устранения.

В частности, отмечается, что неопределенность содержания пра-

вовой нормы, допуская возможность неограниченного усмотрения 

в процессе правоприменения, может приводить к произволу, а значит, 

к нарушению не только принципов равенства и верховенства закона, 

но и установленных Конституцией РФ гарантий государственной, 

включая судебную, защиты прав, свобод и интересов граждан.

Одним из наиболее частых примеров несогласованности регулирова-

ния является закрепление в законодательстве произвольных критериев 

дифференциации, влекущих необоснованные различия в правовом 

статусе принадлежащих к одной и той же категории субъектов и содер-

жащих признаки дискриминационности. Использование сугубо фор-

мальных критериев дифференциации, приобретающих в правоприме-

нительной практике характер препятствия в реализации прав граждан, 

создает необоснованные различия между лицами, фактически относя-

щимися к одной категории (например, при оказании мер социальной 

поддержки).

В других случаях к несогласованности нормативного регулирования 

ведет необоснованная либо, напротив, недостаточная дифференциация 

мер юридической ответственности. В частности, повышение размеров 

административных наказаний осуществляется без развития способов, 

позволяющих индивидуализировать наказание: введения правил о на-

значении наказания ниже низшего предела санкции соответствующей 

охранительной нормы, введения квалифицированных составов право-

нарушений и т. п.

В целом несогласованность положений внутри одного и того же нор-

мативного акта, конфликт между нормами, принадлежащими к раз-

личным отраслям права, противоречия между общими и специальны-

ми нормами открывают простор для неоднозначного толкования и, 

следовательно, произвольного применения правовых норм.

Так, Конституционный Суд РФ неоднократно высказывался по важ-

ным межотраслевым вопросам, в частности, о давности привлечения 

к ответственности. Согласно его правовой позиции, специальные сро-

ки давности привлечения к административной ответственности за со-
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ответствующие деяния во всяком случае не могут быть больше мини-

мальных сроков давности привлечения к уголовной ответственности 

и должны иметь не зависящее от каких-либо юридических фактов ка-

лендарное исчисление. Такое толкование распространяется и на слу-

чаи, когда исчисление срока давности привлечения к административ-

ной ответственности определяется со дня принятия решения об отказе 

в возбуждении уголовного дела или о его прекращении1.

Кроме того, Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 14 июля 2015 г. № 20-П «По делу о проверке конституционности ча-

сти 2 статьи 1.7 и пункта 2 статьи 31.7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с запросом мирового 

судьи судебного участка N 1 Выксунского судебного района Нижего-

родской области» положение п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ признано не соответству-
ющим Конституции РФ, ее ст. 15 и 54, в той мере, в какой оно предполагает 
прекращение исполнения постановления о назначении административного на-
казания за совершение административного правонарушения, если отмена зако-
ном административной ответственности за административное правонарушение 
одновременно сопровождается введением уголовной ответственности за то же 
деяние.

В указанном Постановлении подчеркивается, что криминализация фе-
деральным законодателем деяний, ранее признаваемых административными 
правонарушениями, представляет собой ужесточение публично-правовой ответ-
ственности за их совершение, проявляющееся в повышенной строгости уголов-
ных санкций по сравнению с административными санкциями, большей степени 
ограничения прав при применении уголовно-правового института судимости 
по сравнению с институтом административной наказанности.

Отмена законом административной ответственности за определен-

ное деяние с одновременным переводом такого деяния под действие 

УК РФ означает, что законодатель не только продолжает оценивать 

данное деяние как правонарушающее, но и считает возросшей степень 

его общественной опасности.

1 См.: Постановление КС РФ от 13 июля 2010 г. № 15-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений части первой статьи 188 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, части 4 статьи 4.5, части 1 статьи 16.2 и части 2 статьи 27.11 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жалобами 

граждан В. В. Баталова, Л. Н. Валуевой, З. Я. Ганиевой, О. А. Красной и И. В. Эпо-

ва», а также определения КС РФ от 21 июня 2011 г. № 923-О-О и от 2 ноября 2011 г. 

№ 1570-О-О; решение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 2014 г. «Об утверж-

дении обзора практики Конституционного Суда Российской Федерации за третий 

и четвертый кварталы 2013 года».
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Соответственно, применительно к вопросу о возможном прекраще-

нии на основании п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ в подобных случаях испол-

нения вступившего в законную силу постановления суда о назначении 

административного наказания отмена административной ответствен-

ности за конкретное деяние с его одновременной криминализацией 

по своим правовым последствиям от ужесточения административной 

ответственности за административное правонарушение принципиаль-

но не отличается: и в том и в другом случае для прекращения испол-

нения судебного постановления нет оснований. Данный вывод бази-

руется, в частности, на вытекающих из конституционных принципов 

справедливости и равенства требованиях неотвратимости ответствен-

ности за совершенное правонарушение, а также определенности, ясно-

сти, недвусмысленности правовых норм и их согласованности в общей 

системе правового регулирования.

В целях реализации указанных положений вышеназванном Поста-

новления № 20-П в п. 2 ст. 31.7 КоАП РФ внесены изменения, на-

правленные на решение вопроса о продолжении исполнения ранее 

вынесенных постановлений о назначении административного нака-

зания в случае отмены законом административной ответственности 

за административное правонарушение при одновременном введении 

уголовной ответственности за то же деяние. Кроме того, внесены ана-

логичные изменения и в п. 5 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, исключающий 

прекращение производства по делу об административном правонару-

шении в связи с отменой или признанием утратившими силу закона 

или его положения, устанавливающих административную ответствен-

ность, в случае введения уголовной ответственности за то же деяние. 

Новый закон соответствует положениям Договора о Евразийском эко-

номическом союзе, а также положениям иных международных дого-

воров РФ.

Кроме того, административное законодательство во исполнение 

решений Конституционного Суда РФ с 2016 г. предусматривает, как 

и в УК РФ, возможность назначения индивидуализированного нака-

зания, в том числе и более мягкого, чем предусмотрено законом, ниже 

низшего предела, вплоть до самого мягкого — предупреждения (по от-

дельным категориям нарушений)1.

1 См. об этом: Постановление Конституционного Суда РФ от 17 января 2013 г. 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности положения части 5 статьи 19.8 Ко-

декса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с жа-

лобой общества с ограниченной ответственностью «Маслянский хлебоприемный 

пункт».
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Как видно, ряд выявленных дефектов нормотворчества в смежных 

административно-правовой и уголовно-правовой сферах отчасти зако-

нодателем устранен, в том числе летом 2016 г. Однако выполнена еще 

не вся работа по приведению КоАП РФ в соответствие с позициями 

Конституционного Суда РФ.

В связи с изложенными обстоятельствами в последнее время в юри-

дическом сообществе активизировались направлении обсуждения 

и легализации в том или ином виде основ уголовной (уголовно-право-

вой политики) страны1.

Важными катализаторами этого процесса явились разработка под 

эгидой Общественной палаты РФ в 2012 г., с участием ученых про-

екта Концепции уголовно-правовой политики Российской Федера-

ции (опубликована на сайте Общественной палаты РФ) и проведение 

в 2013 г. в Совете Федерации Федерального Собрания РФ парламент-

ских слушаний «Совершенствование законодательства в сфере уголов-

но-правовой политики». По результатам парламентских слушаний, 

в ходе которых идея Концепции в целом получил поддержку, были 

приняты соответствующие рекомендации.

При этом правильно отмечалось, что уголовно-правовая политика, 

развитие законодательства в сфере борьбы с преступностью, обеспече-

ние законности, безопасности государства, организация расследова-

ния уголовных дел, должны осуществляться в единой согласованной 

системе, во взаимосвязи с основными направлениями государственно-

правовой политики, и главной задачей которой должна стать защита 

прав и свобод граждан. Уголовно-правовая политика не догма, и не мо-

жет формироваться вне меняющегося экономического или социально-

го контекста. Однако при ее совершенствовании необходимо четко за-

дать цели и приоритеты, к ее реформированию надо подходить крайне 

аккуратно, системно и последовательно.

Мониторинг состояния современного законодательства и предва-

рительные выводы — наглядное тому подтверждение. Всеми ветвями 

власти отмечается, что в уголовно-правовой политике страны (в широ-

ком смысле) накопилась масса противоречий и непоследовательности, 

что законодательство в этой сфере утратило системность и нуждает-

ся в тщательной криминологической экспертизе, что на протяжении 

последних лет происходит постоянное бессистемное изменение уго-

ловного законодательства. При этом вносимые изменения не всегда 

1 См.: Толкаченко А. А. Межотраслевые аспекты современной уголовной полити-

ки // Российское правосудие. 2015. № 3. С. 74–81.
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поддерживались юридическим сообществом  часть нововведений вы-

зывала многочисленные дискуссии, критичные отзывы и значитель-

ный общественный резонанс.

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ к своему 90-летию представил уже седьмое изда-

ние концепции развития законодательства, в котором охарактеризовал 

уголовно-правовое регулирование как несистемное, спонтанное, из-

быточное, неадекватное запросам общества1. Вместе с тем, заметим, 

что одной из основных задач данного Института как раз и является со-

действие Правительству РФ в разработке качественных и эффективных 

законопроектов, их экспертизе.

Основной тезис современных экспертных площадок заключается 

в следующем: нестабильность законодательства не позволяет добить-

ся единообразия правоприменительной практики, а существующие 

уголовно-правовые механизмы не требуют столь большого количе-

ства нововведений и могут эффективно работать, оставаясь в сво-

ем нынешнем виде. Законодательство в сфере уголовной юстиции 

должно максимально сдерживать произвол его применения путем 

четкой регламентации и сведения к минимуму усмотрение право-

применителей. Изменение уголовного законодательства возможно 

лишь после проведения глубокого анализа существующих проблем, 

изучения критериев оценки предлагаемого изменения с позиций 

действенности, эффективности, целесообразности и международ-

ной практики, а также прогнозирования последствий принятия за-

конов — обязательного условия для законопроектов, имеющих со-

циальное значение.

В целом эффективность принимаемых нормативных правовых ак-

тов, их «стоимость», т. е. финансово-экономическое обоснование — 

самостоятельная и серьезная проблема.

За реализацию функции оценки регулирующего воздействия прини-

маемых нормативных правовых актов отвечает Министерство эконо-

мического развития РФ, за мониторинг всего массива законодательства 

и так называемый индекс юридической защиты (это допустимость и пре-

делы государственного регулирования, в том числе в негосударственной 

сфере) — Минюст России. Но критерии оценки — это экспертные за-

ключения, тоже очень оценочные, как и заключения на антикоррупци-

1 См.: Научные концепции развития российского законодательства: Моногра-

фия / Отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. М., 2015 (гл. 10 «Развитие уголовного 

законодательства!). 
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онность, коррупциогенность нормативных актов1. По этим оценкам за 

пять лет (с 2010 по 2015 г.) новые нормативные правовые акты позволили 

сэкономить бизнесу, экономике более 3 триллионов рублей.

Но есть и другие оценки, данные о преступности, судебной статисти-

ки, которые корреспондируют научным выводам о том, что законопро-

ектная деятельность напрямую не влияет на криминогенную обстанов-

ку в стране. А усиление ответственности, например, за транспортные 

нарушения никак не влияет на аварийность (это аргументированное 

мнение видного административиста Б. В. Россинского). Вот качество 

дорог в 50 % случаев влияет. Так что аварийность, выявление правона-

рушений и их наказуемость — это, по его мнению, разные процессы2.

Он же в 2012 г. в Санкт-Петербурге на научно-практической кон-

ференции по мониторингу правоприменения, когда КоАП РФ испол-

нилось 10 лет, приводил следующие сведения: рост составов админи-

стративных правонарушений более чем в два раза, сопровождающий 

ужесточением ответственности, в том числе юридических и физиче-

ских лиц, включая экономическую сферу, значительное увеличение 

штрафов, превышающих по размеру аналогичное уголовное наказание. 

Все это создает видимость эффективной роли законодателей и право-

применителей и всех устраивает. Помимо этого, «два брата», УК РФ 

и КоАП РФ развиваются разновекторно и не связанно.

Такое положение дел, в общем-то известное, когда в КоАП РФ, 

в среднем каждые 17 дней вносятся изменения, Л. И. Брычева называла 

катастрофическим.

Издержки нормотворчества, но не только, отчасти порождают и про-

блемы практического применения закона в части административной 

и уголовной наказуемости.

Ряд таких смежных массовидных вопросов в последнее время стал 

предметом положительного разрешения Пленумом Верховного Суда РФ3.

1 Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов: На-

учю — практ. пособие / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Е. И. Спектор. М., 2013. Анти-

коррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов / Сост. 

Е.Р. Россинская. М., 2010; Методические рекомендации по разработке и принятию 

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции (утв. Мини-

стерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 2013 г.) 
2 См.: Россинский Б. В. Проблема эффективности административных наказаний 

в сфере дорожного движения // Российское правосудие. 2015. № 4. С. 109.
3 См.: Постановления Пленума Верховного Суда РФ: от 24 мая 2016 г. № 22 «О вне-

сении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 9 декабря 2008 г. № 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных 

с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, 
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В свою очередь, Генеральная прокуратуры РФ выделяет типичные 

нарушения законодательства об административных правонарушениях, 

которые могут представлять интерес и для судей1.

При издании нормативных правовых актов, регламентирующих во-

просы привлечения к административной ответственности, отмечаются 

следующие нарушения федерального закона:

  установление законами субъектов РФ административной ответ-

ственности по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе 

за нарушение норм федерального законодательства, когда ответствен-

ность уже предусмотрена КоАП РФ, (п. 3 ч. 1 ст. 1.3, п. 1 ч. 1 ст. 1.3.1 

КоАП РФ);

  введение административной ответственности нормативными 

правовыми актами органов исполнительной власти субъектов РФ, ор-

ганов местного самоуправления (ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ);

  регламентация нормативными правовыми актами субъектов РФ 

ряда положений, связанных с порядком производства по делам об ад-

министративных правонарушениях (например, установление форм про-

токолов об административных правонарушениях, не соответствующих 

требованиям ст. 28.2 КоАП РФ, незаконная разработка форм иных ад-

министративно-процессуальных документов) (п. 4 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ);

  установление законами субъектов РФ административных нака-

заний, которые могут быть установлены только КоАП РФ (ч. 3 ст. 3.2 

КоАП РФ);

  незаконное наделение законами субъектов РФ должностных лиц 

государственных учреждений полномочиями по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях (ч. 5, 6 ст. 2.2 КоАП РФ);

  установление нормативными правовыми актами субъектов РФ 

в нарушение ст. 1.3 КоАП РФ отличного от определенного КоАП РФ 

порядка исполнения постановлений о назначении административных 

наказаний (например, установление иного срока уплаты штрафа, чем 

предусмотрено ст. 32.2 КоАП РФ).

а также с их неправомерным завладением без цели хищения»; от 24 мая 2016 г. № 21 

«О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 3141 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации»; от 28 июня 2016 г. № 27 «О внесении изме-

нений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 

2014 года № 8 «О практике применения судами законодательства о воинской обязан-

ности, военной службе и статусе военнослужащих» и др.
1 См.: Надзор за исполнением законодательства об административных правона-

рушениях // Настольная книга прокурора / Под ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус, 

науч. ред. А. Ю. Винокуров. М., 2013 (гл. 5.6).
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Ведомственные нормативные правовые акты федеральных и регио-

нальных органов исполнительной власти, наделенных полномочиями 

в сфере производства по делам об административных правонарушени-

ях, нередко содержат противоречащие закону положения, связанные: 

с регламентацией с превышением компетенции некоторых положений, 

касающихся порядка производства по делам об административных 

правонарушениях, тогда как он установлен КоАП РФ (п. 4 ч. 1 ст. 1.3); 

наделением полномочиями по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях должностных лиц, к компетенции которых ука-

занные полномочия не относятся (положения гл. 23 КоАП РФ, законов 

субъектов РФ); самостоятельным установлением административной 

ответственности (как правило, в виде штрафа) (ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ).

Соответствующие незаконные нормативные предписания могут вклю-

чаться также в документы информационного, методического характера.

В ходе производства по делам об административных правонаруше-

ниях допускаются следующие нарушения закона:

  отступление от требований административного законодательства, 

которые влекут за собой как необоснованное привлечение граждан к ад-

министративной ответственности, так и противоправное фактическое 

освобождение виновных от установленной законом ответственности (ст. 

1.2, 1.5, 1.6, 3.1, 4.1, 24.1, 24.5, 26.1, 28.1, 28.2, 28.8, 28.9, 29.9 КоАП РФ);

  привлечение к административной ответственности лиц, в дей-

ствиях которых усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний 

(нормы Особенной части КоАП РФ, разграничивающие составы ад-

министративных правонарушений и преступлений, п. 3 ч. 1.1 ст. 29.9 

КоАП РФ);

  неполное установление обстоятельств, подлежащих выяснению 

по делу об административном правонарушении (ст. 26.1 КоАП РФ);

  неиспользование должностными лицами своих полномочий 

по доказыванию виновности привлекаемых к административной от-

ветственности лиц и иных обстоятельств, имеющих значение для 

разрешения конкретных дел (непринятие мер к опросу свидетелей, 

потерпевших, освидетельствованию в установленном порядке, иссле-

дованию документов и др.) (ст. 26.2–26.10 КоАП РФ);

  неверная юридическая оценка совершенных деяний, неправиль-

ное применение квалифицирующих признаков;

  игнорирование обстоятельств, исключающих производство 

по делу (нарушение ст. 24.5, 28.9, п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ);

  несоблюдение предусмотренных законом сроков давности (ст. 

4.5, п. 6 ч. 1 ст. 24.5, ст. 28.9, п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ);
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  составление протоколов об административных правонарушениях 

без указания всех необходимых сведений и без разъяснения прав и обя-

занностей физическому лицу, законному представителю юридическо-

го лица, в отношении которых возбуждено дело об административном 

правонарушении, иным участникам производства по делу (ч. 2 и 3 ст. 

28.2 КоАП РФ);

  несоблюдение подведомственности при рассмотрении отдельных 

категорий дел (положения гл. 23 КоАП РФ);

  нарушение процедуры рассмотрения дел об административных 

правонарушениях (например, без участия лица, в отношении которого 

ведется производство, без разъяснения процессуальных прав, без ис-

следования доказательств) (ст. 29.7 КоАП РФ);

  применение штрафов за конкретные виды правонарушений ниже 

или выше установленных размеров (ст. 3.5 КоАП РФ, статьи Особен-

ной части КоАП РФ и законов субъектов РФ);

  непринятие мер по выявлению причин административных право-

нарушений и способствующих им условий в целях их последующего 

устранения (ст. 24.1, п. 7 ст. 26.1, ст. 29.13 КоАП РФ);

  несоблюдение установленного законом порядка административ-

ного расследования (ст. 28.7 КоАП РФ);

  осуществление доставления в целях составления протокола об ад-

министративном правонарушении не уполномоченными должностны-

ми лицами (ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ);

  необоснованное административное задержание граждан, наруше-

ние порядка административного задержания (в том числе задержание 

не уполномоченными должностными лицами, без составления про-

токолов; превышение установленных законом сроков задержания; со-

держание задержанного не в отведенном для этого месте) (ст. 27.3–27.6 

КоАП РФ);

  осуществление привода при отсутствии предусмотренных зако-

ном оснований, либо по устному поручению (без вынесения опреде-

ления) судьи, органа или должностного лица, рассматривающих дело 

об административном правонарушении (ст. 27.15, ч. 3 ст. 29.4, п. 8 ч. 1 

ст. 29.7 КоАП РФ);

  личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице, транспортного средства, осмотр принадлежащих юридическому 

лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий 

и находящихся там вещей и документов, изъятие вещей и документов 

не уполномоченными на это лицами, в отсутствие понятых (нарушение 

ч. 2, 3 ст. 27.7, ч. 1, 2 ст. 27.8, ч. 2 ст. 27.9, ч. 1, 2 ст. 27.10 КоАП РФ);
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  наложение ареста на товары, транспортные средства и иные вещи, 

не являющиеся орудиями совершения или предметами администра-

тивного правонарушения (ч. 1 ст. 27.14 КоАП РФ);

  невыполнение требований закона об обязательной оценке стои-

мости изъятых вещей (ч. 1 ст. 27.11 КоАП РФ);

  неприменение мер обеспечения производства по делу в виде задер-

жания, запрещения эксплуатации транспортного средства при наруше-

нии правил эксплуатации и управления им (ч. 1, 2 ст. 27.13 КоАП РФ);

  непринятие всех предусмотренных законом мер по реальному 

взысканию наложенных штрафов (ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ);

  неполное перечисление штрафов в бюджеты (частичное перечис-

ление штрафов на счета взыскавших их органов, в различные фонды) 

(ч. 5 ст. 3.5 КоАП РФ).

Изложенные положения свидетельствуют о том, что в администра-

тивном и уголовно-правовом регулировании вопросов наказуемости 

имеется множество общих положений, которые свидетельствуют о пра-

вомерности выделения единой уголовной (уголовно-правовой) сферы.

Относительное единство оснований ответственности и наказуемо-

сти обусловливает сходство в системе конкретных мер уголовно-право-

вого и административно-правового характера, их иерархии, каратель-

ной сущности, индивидуализации и исполняемости. Как следствие, 

возможность и реальное наличие двухсторонних переливов, перено-

сов, административных деликтов в уголовные и, наоборот (с соответ-

ствующим изменением наказуемости), на протяжении относительно 

коротких периодов времени.

Кроме того, такое единство «уголовной сферы», где бы ее нормы 

не были представлены, предполагает согласование положений КоАП 

РФ и УК РФ в части вопросов ответственности, наказуемости и дру-

гих системообразующих проблем, как на законотворческом, так и на 

правоприменительном уровнях, на что неоднократно обращает внима-

ние Конституционный Суд РФ при формулировании соответствующих 

правовых позиций, адресованных всем ветвям власти.

6.2. Межотраслевое содержание презумпции 
невиновности

Презумпция невиновности — общепризнанный межотраслевой 

правовой принцип, который закреплен в качестве такового на уров-

не международного, конституционного и национального отраслевого 
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регулирования1. Презумпция невиновности как право считаться неви-

новным нашла свое поэтапное и последовательное отражение в основ-

ных международных актах в сфере прав человека и правосудия2. При 

ее раскрытии уместны слова Ш. Монтеське о том, что в судопроизвод-

стве правового государства невиновность должна быть защищена. Если 

не защищена невиновность, то не защищены ни право, ни свобода.

В международно-правовых источниках данная презумпция относит-

ся к специальным гарантиям справедливого судебного рассмотрения 

дел в уголовно-правовой сфере, т. е. как принцип правосудия: «Каж-

дый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право 

считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет уста-

новлена законным порядком путем гласного судебного разбиратель-

ства, при котором ему обеспечиваются все возможности для защиты» 

(ст. 11 Всеобщей декларации прав человека). В первом разделе Евро-

пейской конвенции о защите прав и основных свобод человека (ст. 

2–13) раскрывается содержание подлежащих международной защите 

гражданских прав и свобод, к числу которых отнесена и презумпция 

невиновности. Вытекающая из п. 2 ст. 6 Конвенции о праве на спра-

ведливое судебное разбирательство обязанность государств, судов со-

блюдать этот принцип провозглашается и анализируется во взаимосвя-

зи с принципами состязательности, равенства сторон (в судебных актах 

Европы, включая документы ЕСПЧ, встречается принцип равенства 

процессуальных возможностей участников, сторон процесса). При 

этом особо подчеркивается, что обвиняемому (как и иному лицу) долж-

на предоставляться реальная, эффективная и адекватная возможность 

(так называемое правило равного оружия) использовать все не запре-

щенные законом средства и методы процессуальной защиты (п. 3 ст. 6 

Европейской конвенции).

Кроме того, положения ст. 6 Европейской конвенции корреспонди-

руют со смежными конвенционными нормами, выступающими своео-

1 См.:: Толкаченко А. А. Презумпция невиновности // Правосудие в современном 

мире: Монография / Под ред. В. М. Лебедева и Т. Я. Хабриевой. М., 2013. С. 279–296; 

Он же. Межотраслевое содержание презумпции невиновности: памяти М. С. Строго-

вича // Российское правосудие. 2015. № 12. С. 80–86.
2 См. ст. 11 Всеобщей декларации прав человека 1948 г., п. 2 ст. 6 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., ст. 14 Международ-

ного пакта о гражданских и политических правах 1966 г., Американская (межамери-

канская) конвенция по правам человека 1969 г. Африканская хартия прав человека 

и прав народов 1981 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., Римский статут Между-

народного уголовного суда 1998 г.; Римский статут Международного уголовного суда 

1998 г
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бразными гарантиями реализации презумпции невиновности, а пото-

му помогающими уяснить ее содержание. К числу таковых относятся 

ст. 7, 13, 17 Конвенции о наказании исключительно на основании зако-

на, о праве на эффективное средство правовой защиты и о запрещении 

злоупотребления правами; ст. 2, 3, 4 Протокола № 7 (1984 г.) к Конвен-

ции о праве на апелляцию по уголовным делам, о компенсации в слу-

чае судебной ошибки, о праве не привлекаться к повторному суду или 

повторному наказанию.

Презумпция невиновности возникла как одно из средств решения 

вековых задач правосудия: противодействие злу и защита граждан. 

В сфере уголовной юстиции рассматриваемая презумпция неразрывно 

связана с правилом «in dubio pro reo» (в случае сомнения — в пользу 

обвиняемого), с положением «in penalibus causis benignis interpretandum 

est» — в уголовных делах следует толковать (законы) снисходительнее. 

Презумпция имеет в своей основе предположение, что граждане — до-

бропорядочные люди, и смысл ее в том, что обвиняемый предполагает-

ся невиновным (praesumptio boni viri).

С учетом примата международных гуманитарных норм право каж-

дого считаться невиновным включено в число основных субъективных 

прав, представлено в различных современных правовых системах, в той 

или иной мере узаконено в большинстве стран и обусловливает обязан-

ность государств охранять достоинство личности в качестве неотъем-

лемого и абсолютного права1. Функция обеспечения указанного права 

принадлежит судам, созданным и действующим на основании закона 

и отвечающим критериям независимости, беспристрастности, как это 

определено ст. 6 Европейской конвенции. При этом термин «средства 

эффективной судебной защиты» Европейским Судом толкуется широ-

ко и включает в себя все стадии — от подготовки материалов дела до 

постановления окончательного (итогового) судебного акта, что откры-

вает национальным судам широкую перспективу в их использовании 

в интересах правосудия и защиты прав и свобод граждан2. И не толь-

ко по уголовным делам, но и по иным деликтам (административным 

и др.) В этом состоит судоустройственный аспект рассматриваемой 

презумпции.

1 Например: ст. 21, 49 Конституции РФ 1993 г.; ст. 27 Конституции Итальянской 

Республики 1947 г., ст. 31–40 Конституции Японии 1946 г.
2 См.: Дело «Кайя против Турции» // Европейский Суд по правам человека. М., 

1999. С. 9–10; Об этом также: Основные принципы независимости судебных органов 

(Милан, 1985 г). Приняты седьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступ-

ности и обращению с правонарушителями.
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С учетом судоустройственного, судопроизводственного и матери-

ально-правового аспектов презумпции невиновности ее с полным 

основанием следует отнести к принципу правосудия. Тем более, как 

неоднократно отмечалось на уровне афоризмов, «Законы издает Зако-

нодатель — Право творит Суд»1.

На фундаментальность и значимость данного принципа в сфере пра-

восудия, приоритет его международно-правового содержания по отно-

шению к внутригосударственному отраслевому регулированию обра-

щают внимание Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ), а также 

Конституционный Суд РФ2.

По статистике ЕСПЧ, правила ст. 6 (о презумпции невиновности) 

и ст. 13 (о средствах эффективной судебной защиты) имеются в каждом 

втором из рассмотренных этим Судом дел.3 При этом ЕСПЧ конста-

тируется, что положения презумпции невиновности, непосредственно 

связанные с объемом обвинения, бременем доказывания обвинителя, 

представлением доказательств, стоят в одном ряду с принципами спра-

ведливости, гуманизма, состязательности, равенства процессуального 

положения сторон и должны использоваться значительно чаще именно 

национальными судами. Ошибки судов в рассматриваемой сфере от-

носятся к нарушениям норм именно внутригосударственного законо-

дательства и отчасти связаны с недооценкой тенденций развития пре-

цедентной практики.

Так, ЕСПЧ последовательно отмечает, что п. 2 ст. 6 Европейской 

конвенции направлен на предупреждение ущерба справедливому 

рассмотрению уголовного дела преждевременными заявлениями 

о виновности, сделанными в связи с этим разбирательством. Предус-

мотренная им презумпция невиновности является одним из элемен-

1 Цит. по: Алексеев С. С. Избранное. М., 2003. С. 474.
2 См.: Справедливое судебное разбирательство (комментарий к п. 1 ст. 6 Европей-

ской конвенции о защите прав человека и основных свобод) Л. Г. Лукайдес, судья 

ЕСПЧ / пер. с англ. // Российская юстиция. 2004. № 2. С. 64–65; Европейский Суд 

по правам человека // Избр. решения: в 2 т. М., 2000. Т. 1. С. 603–605. См., в частно-

сти, решение ЕСПЧ от 15 июня 1992 г. по делу «Люди против Швейцарии», в котором 

признано нарушением ст. 6 Конвенции использование в уголовном деле в числе дру-

гих в качестве доказательства доклада агентурных работников, который не мог быть 

оспорен и проверен в суде. См. также: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 20 апреля 1999 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положений пун-

ктов 1 и 3 части 1 ст. 232, части 4 ст. 248 и части 1 ст. 258 УПК РСФСР»; Определение 

Конституционного Суда РФ от 5 июля 2000 г. № 150 — О по ходатайству Генерального 

прокурора РФ об официальном разъяснении настоящего постановления.
3 См.: Ежегодный отчет ЕСПЧ за 2000 год. М., 2001. С. 236–237.
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тов справедливого рассмотрения дела1. Эта презумпция запрещает 

преждевременное выражение судом мнения о том, что лицо, обви-

няемое в совершении преступления, виновно, до того, как это будет 

установлено в соответствии с законом2. Она также охватывает вы-

сказывания, допущенные иными должностными лицами, по поводу 

рассматриваемого уголовного дела, которые внушают общественно-

сти представление о том, что подозреваемый виновен, и опережают 

оценку фактов компетентным судебным органом3. Презумпция не-

виновности нарушается, если судебный акт или заявление публич-

ного должностного лица относительно обвиняемого в совершении 

преступления отражает мнение о том, что он виновен, до того, как 

его вина установлена в соответствии с законом. Необходимо делать 

различие между заявлением о том, что лицо лишь подозревается 

в преступлении, и прямым утверждением, до признания виновности 

судом, о том, что лицо совершило указанное преступление. ЕСПЧ 

также подчеркивает важность выбора выражений публичными долж-

ностными лицами в их заявлениях, сделанных до рассмотрения 

дела судом и признания лица виновным в совершении конкретного 

преступления4.

Приведенные положения позволяют согласиться с выводом исследо-

вателей в различных странах о том, что ЕСПЧ целесообразно не только 

чаще обращаться к положениям п. 2 ст. 6 (о презумпции невиновно-

сти), разъясняя его смысл и содержание, но и, принимая во внимание 

решения национальных судов, вносить соответствующие предложения 

в рамках ст. 1 Европейской конвенции по модернизации внутригосу-

дарственной судебной практики и изменению определенных пред-

ставлений, стереотипов относительно этого эффективного средства 

1 См. Постановление ЕСПЧ от 10 февраля 1995 г. по делу «Аллене де Рибмон против 

Франции» (Allenet de Ribemont v. France), Series A, № 308, § 35).
2 Постановление ЕСПЧ от 25 марта 1983 г. по делу «Минелли против Швейцарии» 

(Minelli v. Switzerland), Series A, N 62, § 37).
3 См. Постановления ЕСПЧ по делу «Аллене де Рибмон против Франции», § 41; 

по делу «Дактарас против Литвы» (Daktaras v. Lithuania), жалоба № 42095/98, § 41–43, 

ECHR 2000 — X; по делу «Буткевичюс против Литвы» (Butkevicius v. Lithuania), жало-

ба № 48297/99, § 49, ECHR 2002 — II). 
4 См. Постановления ЕСПЧ от 3 октября 2002 г. по делу «Бемер против Германии» 

(Bohmer v. Germany), жалоба № 37568/97, § 54 и 56 и от 27 февраля 2007 г. по делу 

«Нештяк против Словакии» (Nestak v. Slovakia), жалоба N 65559/01, § 88 и 89);см. так-

же: Европейский Суд по правам человека. Пятая секция. Дело «Мохов (Mokhov) про-

тив Российской Федерации» (Жалоба N 28245/04). Постановление (Страсбург, 4 марта 

2010 г.). 
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правовой защиты прав и свобод личности1. Некоторые эксперты так-

же предлагают ЕСПЧ для повышения оптимизации и эффективности 

его деятельности создать кодифицированные сборники прецедентов 

по определенным категориям дел (в рассматриваемом случае по ст. 1, 

6, 13 Конвенции), направляя их в высшие инстанции национальных 

судов, как это делается в Великобритании, да и в России2.

В Российской Федерации положения ряда федеральных законов, 

включая кодифицированные акты, неоднократно проверялись Кон-

ституционным Судом РФ на предмет их соответствия конституцион-

ному и международно-правовому смыслу презумпции невиновности, 

в связи с этим некоторые нормы прежнего УПК РСФСР были призна-

ны не соответствующими общепризнанным нормам международного 

права и Конституции РФ 1993 г. Данное обстоятельство, наряду с ины-

ми факторами, обусловило разработку и принятие в 2001 г. действую-

щего УПК РФ, появление в нем презумпции невиновности (ст. 14 УПК 

РФ) во взаимосвязи с другими принципами уголовного судопроизвод-

ства (ст. 6–19 УПК РФ).

Содержащиеся в решениях Конституционного Суда РФ правовые 

позиции о презумпции невиновности корреспондируют положени-

ям норм международного права в части универсальности, всеобщно-

сти и сквозного (межстадийного) характера указанного принципа, его 

межотраслевой принадлежности и содержания, взаимосвязи с иными 

принципами правосудия (права на защиту, законности, состязатель-

ности, разумности и др.)3. В определенной мере российские стандарты 

презумпции невиновности по своему объему даже выше конвенцион-

ных (международных, европейских) стандартов. При этом соблюдает-

1 Европейский Суд по правам человека: Избр. решения.. М., 2000. Т. 2. С. 442.
2 См.: Вильдхабер М. Прецедент в Европейском суде по правам человека. М., 2001. 

С. 6; Полакевич И. Н. Применение Европейской конвенции по правам человека 

во внутреннем законодательстве. М., 2004. С. 27–28; Шермерс Г. Г. Права человека 

в России и Европейский Суд по правам человека. М., 2003. С. 123.
3 См. об этом, например: Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апре-

ля 1999 г. № 7-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 

части 1 ст. 232, части 4 ст. 248 и части 1 ст. 258 УПК РСФСР в связи с запросами 

Иркутского районного суда Иркутской области и Советского районного суда горо-

да Нижний Новгород»; Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2000 г. 

№ 150-О по ходатайству Генерального прокурора РФ об официальном разъяснении 

настоящего постановления; Постановление Конституционного Суда РФ от 17 марта 

2009 г. № 5-П «По делу о проверке конституционности положения, содержащегося 

в абзацах четвертом и пятом п. 10 ст. 89 НК РФ, в связи с жалобой общества с ограни-

ченной ответственностью «Варм»».
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ся правило, в соответствии с которым расширение содержания права 

не должно препятствовать реализации конвенционного права на спра-

ведливое судебное разбирательство в его толковании ЕСПЧ.

Так, согласно позициям Конституционного Суда РФ, неустранимы-

ми сомнениями являются и те, которые явились следствием нарушения 

правил о допустимости и относимости доказательств1. Причем не толь-

ко в сфере правосудия по уголовным делам, но также в гражданском, 

административном, арбитражном судопроизводстве2.

В решениях Конституционного Суда РФ получила дальнейшее раз-

витие такая разновидность презумпции невиновности, как презумпция 

добросовестности налогоплательщика в налоговом праве: недобросо-

вестный налогоплательщик не может пользоваться теми льготами и за-

щитными механизмами, которые предусматривает налоговое законо-

дательство, в случае если их использование направлено исключительно 

на получение выгод, предусмотренных налоговым законодательством, 

а не является следствием реального социального или иного обществен-

но-значимого эффекта от деятельности налогоплательщика, со стремле-

нием к которому законодатель связывает применение таких льгот и ме-

ханизмов. При этом Конституционным Судом РФ указано, что любой 
налогоплательщик считается добросовестным до тех пор, пока налоговым орга-
ном надлежащим образом не будет доказано обратное. Более того, в п. 7 ст. 3 НК 
РФ специально предусмотрено правило, защищающее права и имущественные 
интересы налогоплательщиков от различных законодательных несовершенств: 
все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов о налогах и сборах 
толкуются в пользу налогоплательщика (плательщика сборов). Данный прин-

цип определяется известным выражением «in dubio contra fiscum» (лат. — 

любые сомнения следует толковать против интересов фиска, т. е. казны).

Правовые позиции, развивающие содержание презумпции невино-

вности, представлены и в ряде позиций Верховного Суда РФ: как в по-

становлениях его Пленума, так и в решениях по конкретным делам3.

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2009 г. № 486-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного обще-

ства «Орлэкс» на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 1 части 1 ст. 19 

Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и частью 4 

ст. 15.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
2 См. гл. 1, 7 АПК РФ; ст. 1.5 КоАП РФ, ст. 108 НК РФ, Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 17 марта 2009 г. № 5 — П; ППВС РФ № 8 от 31 октября 1995 г. 

«О некоторых вопросах применения судами Конституции и Российской Федерации 

при осуществлении правосудия.
3 См.: постановление Пленума Верховного суда РФ от 4 марта 2005 г. № 5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Фе-
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С учетом изложенных обстоятельств рассматриваемый принцип 

имеет объемное содержание, структурируемое как по вертикали (с точ-

ки зрения юридической силы источников его регулирования), так 

и по горизонтали (с его межотраслевой принадлежностью, в том числе 

к материальным и процессуальным отраслям права, причем не только 

в публично-правовой сфере).

В системе права презумпция невиновности рассматривается, пре-

имущественно, как возведенный в ранг международно-правового 

и конституционного принцип уголовного судопроизводства. Однако 

его действие не ограничивается только сферой уголовной юстиции. 

Формулируя требования к характеру взаимоотношений между лично-

стью и государством в связи с уголовным преследованием, рассматри-

ваемый принцип возлагает обязанность обращаться с лицом (до всту-

пления в законную силу вынесенного в его отношении обвинительного 

приговора) как с невиновным не только на органы уголовного судо-

производства, но и на все другие государственные органы, от которых, 

в частности, зависит реализация правового статуса личности в обла-

сти социальных, трудовых, избирательных, жилищных и других прав. 

Соответственно, недопустимо нарушение презумпции невиновно-

сти со стороны как органов, осуществляющих судопроизводство, так 

и со стороны других представителей публичной власти1. В этой связи 

презумпция невиновности не просто декларируется, провозглашается 

в Конституции РФ и федеральных законах, но наполняется конкрет-

ным материальным и процессуальным содержанием в нормативных 

правовых актах различной юридической силы и отраслевой принад-

лежности, регулирующих все виды юридической ответственности 

(в КоАП РФ, в НК РФ, в Кодексе торгового мореплавания и др.)2.

Особую значимость, а потому наибольшие разработку и практиче-

ское применение рассматриваемый принцип получил в уголовном про-

цессе, выступающем законной формой реализации уголовно-правовых 

отношений, исходя из соотношения известных категорий «форма-со-

держание», «сущность — явление». Длительное время эту фундамен-

тальную проблему продуктивно разрабатывал, даже в период Великой 

дерации об административных правонарушениях»; решение ВС РФ ГКПИ — 932 

от 17 августа 2009 г.; Комментарий к Постановлениям Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по уголовным делам / Под ред. В. М. Лебедева. М., 2008.
1 См.: Европейский Суд по правам человека: Избр. решения. Т. 2. С. 85.
2 К примеру, ст. 315 Кодекса торгового мореплавания РФ о презумпции невино-

вности гласит: ни одно из участвовавших в столкновении судов не предполагается 

виновным, если не доказано иное.
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Отечественной войны, М. С. Строгович (как о нем писали, опередив-

ший время), а также его последователи и ученики1. Так, еще в 1946 г. 

М. С. Строгович писал: «В советском уголовном процессе презумпция 

невиновности является одним из руководящих процессуальных прин-

ципов. Она означает, что виновным признается лишь тот, в отношении 

кого обвинение признано доказанным судом (по вступлении пригово-

ра в законную силу), пока же виновность не доказана, лицо считается 

невиновным».

Существо презумпции невиновности как объективной правовой реаль-

ности проявляется в том, что:

  правовой статус лица как невиновного субъекта, несмотря на на-

личие против него подозрений или обвинений в совершении уголовно-

го правонарушения (преступления), признается государством;

  обязанность рассматривать любое лицо как невиновное до всту-

пления в законную силу обвинительного приговора в его отношении 

не зависит от субъективного мнения лиц и органов, осуществляющих 

уголовное преследование;

  ограничения, которым может быть подвергнуто лицо в связи 

с подозрением в совершении преступления, должны быть соразмерны 

предусмотренным законом целям судопроизводства и не могут по сво-

ему характеру и основаниям быть аналогом уголовного наказания;

  каждый подвергшийся уголовному преследованию, обоснован-

ность которого не подтверждена вступившим в законную силу обвини-

тельным приговором суда, имеет право на возмещение причиненного 

ему морального и материального вреда (ст. 53 Конституции РФ, ст. 135, 

136, 138 УПК, ст. 1070 ГК РФ)2.

В силу доктрины, позиций ЕСПЧ и Конституционного Суда РФ 

принцип презумпция невиновности признается нарушенным, если:

  в ходе расследования и рассмотрения дела в отношении обвиня-

емого имели место любые излишне суровые меры обеспечения прово-

димого в законном порядке уголовного преследования;

  должностные лица заявляли, в том числе публично, что лицо ви-

новно в совершении преступления — в отсутствие соответствующего 

решения суда;

  судьи при исполнении своих обязанностей исходили из предубежде-

ния, что обвиняемый совершил преступление, в котором он обвиняется;

1 См.: Опередивший время.: К 100-летию со дня рождения М. С. Строговича. М., 

1994; Савицкий В. М. Презумпция невиновности. М., 1997.
2 Кроме случаев прекращения дела по нереабилитирующим основаниям (ч. 4 

ст. 133 УПК РФ). 
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  касающееся обвиняемого предварительное (по терминологии ст. 

5 УПК РФ — промежуточное) судебное решение отражало мнение, что 

он виновен еще до того, как его виновность могла быть доказана в со-

ответствии с законом;

  при постановлении оправдательного приговора или при прекра-

щении дела на любой стадии без вынесения приговора в актах право-

применения содержались какие-либо высказывания, оставляющие 

лицо под подозрением, исходящие из его виновности или порожда-

ющие для него какие-либо негативные юридические последствия без 

предоставления права настаивать на своем оправдании судом;

  формулировки обвинительного характера, приводимые в обосно-

вание судебного решения о возложении на обвиняемого судебных из-

держек или об отказе в их возмещении, свидетельствовали о признании 

вины, хотя не имело места ни наказание по приговору, ни применение 

равнозначных ему мер.1

Часть 1 ст. 49 Конституции РФ и изданные на ее основе федеральные 

законодательные акты (УПК РФ, КоАП РФ, НК РФ) определяют не-

обходимые элементы процедуры, строго формализованные стандарты 

доказывания, без соблюдения которых лицо не может быть признано 

виновным в совершении правонарушения. Соответственно, порядок 

уголовного судопроизводства устанавливается УПК РФ (ст. 1), осно-

ванным на Конституции РФ и признающим составной частью уголов-

но-процессуального регулирования принципы и нормы международ-

ного права, включая общие положения о справедливом правосудии 

и специальные по отношению к ним предписания о презумпции не-

виновности и правах подозреваемого, обвиняемого, предоставляемых 

этим лицам для защиты.

К последним относятся, как минимум, права: быть незамедлительно 

и подробно уведомленным о характере и основаниях предъявляемого 

обвинения; иметь достаточные время и возможности для подготовки 

к своей защите; защищать себя лично или с помощью адвоката; до-

прашивать показывающих против него свидетелей и иметь право на 

вызов и допрос свидетелей для защиты на таких же условиях, которые 

существуют для приглашения свидетелей обвинения; пользоваться 

бесплатной помощью переводчика. Из Конституции РФ вытекает не-

1 См.: Европейский Суд… Т. 1. С. 544, 547–548, 699, 757, 780–781; там же. Т. 2. 

С. 86, 88, 96; Комментарий к Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

и практике ее применения / Под ред. В. А. Туманова и Л. М. Энтина. М.: Норма, 2002. 

С. 107–108 и др.; Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под ред. 

В. Д. Зорькина, Л. В. Лазарева. М., 2010. Ст. 49.
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обходимость обоснования вывода о виновности доказательствами, со-

бранными при строгом соблюдении требований закона (ч. 3 ст. 50 Кон-

ституции РФ).

Презумпция невиновности во взаимосвязи с перечисленными пра-

вами является специальной гарантией справедливого разбирательства 

по уголовным делам и потому должна обеспечиваться обвиняемому 

не только в суде, но и на всех, в том числе досудебных, стадиях про-

цесса. Названные факторы включены в понятие законного порядка, 

в котором только и может осуществляться доказывание виновности 

и опровержение невиновности лица.

Наконец, виновность может быть установлена как результат закон-

ных процедур судебного разбирательства — исключительно вступив-

шим в законную силу приговором суда. Указание в Конституции РФ 

и в ст. 29 УПК РФ на то, что актом признания лица виновным может 

быть только приговор, дополняет формулировку презумпции невино-

вности, содержащуюся в нормах международного права.

Правила презумпции невиновности должны соблюдаться при всех 

формах и видах судопроизводства, в том числе в упрощенных формах 

правосудия, которые могут быть реализованы только с согласия обви-

няемого лица1. Это правило реализовано в российском уголовном про-

цессе, в главах 40–40–1 УПК РФ.

Если уголовное дело или уголовное преследование прекращается до 

передачи дела в суд или судом вместо постановления по нему пригово-

ра, в том числе по основаниям, не предполагающим формулирование 

доводов о непричастности подозреваемого (обвиняемого, подсудимо-

го) к совершению преступления, то процессуальный акт, прекращаю-

щий дело, не может рассматриваться как подтверждающий виновность.

Это относится к прекращению дела ввиду истечения сроков давно-

сти уголовного преследования, смерти подозреваемого, издания акта 

амнистии; в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием, 

а также при отсутствии таких обязательных условий возбуждения уго-

ловного дела в отношении определенных категорий дел и лиц (п. 5, 6 

ч. 1 ст. 24 УПК РФ), как заявление потерпевшего или согласие и со-

ответствующее решение органов, на которые возложено обеспечение 

иммунитетов при осуществлении уголовного преследования.

1 См. Рекомендация № 6 R (87) 18 Комитета Министров государствам — членам 

относительно упрощения уголовного правосудия. Принята Комитетом Министров 

Совета Европы 17 сентября 1987 г. // Сборник документов Совета Европы в области 

защиты прав человека и борьбы с преступностью / Сост. Т. Н. Москалькова. М., 1998. 

С. 116–122.
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В этой связи в УПК РФ во исполнение предписаний Конституци-

онного Суда РФ в 2015 г. введена ст. 125.1 УПК РФ об особенностях 

рассмотрения судами отдельных категорий жалоб.

В силу рассматриваемой презумпции лицо невиновно и не нужда-

ется в реабилитации, если не имело места признание его виновности 

государством по приговору суда. Возмещение же вреда, причиненного 

в ходе уголовного судопроизводства незаконными мерами, например, 

неправомерным арестом, не должно связываться только с оправданием 

и не исключается также ни при вынесении обвинительного пригово-

ра, ни при отказе государства от обязанности доказывать виновность 

в связи с прекращением уголовного дела.

При рассмотрении дела в суде первой инстанции презумпция неви-

новности обязывает суд беспристрастно исследовать все обстоятельства 

дела, несмотря на то, что органы расследования уже сформулировали, 

предъявили и обосновали обвинение. Эта презумпция представляет 

собой конституционно признанный противовес возможному обвини-

тельному уклону в правоприменительной практике. Без этого презумп-

ция невиновности не действует в суде, сужаются функции судебной 

власти и роль правосудия как гаранта прав человека и гражданина1.

Пока обвинительный приговор суда не вступил в законную силу, 

презумпция невиновности продолжает действовать как объективное 

правовое явление, а также как метод исследования обстоятельств дела 

и представленных доказательств, независимо от результатов доказы-

вания на отдельных стадиях судопроизводства и мнения участников 

процесса, включая суд первой инстанции, о доказанности обвинения 

и виновности лица, государство еще не считает его виновным.

Суды апелляционной и кассационной инстанции, проверяя не всту-

пивший в законную силу приговор (ч. 3 ст. 50 Конституции РФ), также 

исходят из презумпции невиновности, решая вопрос о достаточности 

доказательств для признания лица виновным, а сама возможность про-

верки вынесенного по делу обвинительного приговора в этих стадиях 

–необходимый элемент установленного законом порядка для такого 

признания.

После вступления обвинительного приговора в законную силу госу-

дарство признает лицо виновным и реализует в его отношении право на 

наказание. Вступивший в силу приговор обязывает все инстанции пу-

1 Согласно правовым позициям как ЕСПЧ, так и Конституционного Суда РФ, та-

кое сужение роли суда не согласуется также с самостоятельностью и независимостью 

судебной власти.
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бличной власти рассматривать лицо как признанное виновным, в том 

числе с учетом межотраслевой преюдиции (см. ст. 90 УПК РФ в ред. 

2015 г.). Однако в уголовном процессе предусмотрены процедуры про-

верки и в отношении такого приговора. Его законность и обоснован-

ность оцениваются по тем же критериям, что и не вступившие в силу 

обвинительные судебные акты, предполагающим разрешение вопроса 

о достаточности имеющихся в деле данных для вывода о виновности 

лица. Вместе с тем процедура и практика рассмотрения обращений 

о проверке вступивших в законную силу приговоров исходит и из пре-

зумпции истинности решений о виновности, т. е. из правила о право-

вой определенности состоявшихся судебных решений.

Следует специально отметить, что нормативному регулированию 

также подлежат основные правовые последствия презумпции невино-

вности, а именно освобождение обвиняемого от доказывания своей 

невиновности — поскольку она изначально признается, а также тре-

бование к органам, осуществляющим уголовное преследование, и суду 

при невозможности устранить сомнения в виновности лица толковать 

(разрешать) их в его пользу. Эти правила могут быть также представле-

ны — в контексте гл. 2 Конституции РФ — как принадлежащие каж-

дому обвиняемому субъективные права и, соответственно, диктуют 

корреспондирующие им обязанности других участников судопроиз-

водства. Очевидна логическая связь между названными правилами: до-

казыванию подлежит виновность обвиняемого, а не его невиновность; 

обязанность опровергнуть невиновность возлагается соответственно 

на органы, выдвинувшие обвинение; если же им не удается доказать 

обвинение или отдельные его элементы, то риск признания лица ви-

новным при неустранимых сомнениях в этом должен быть исключен. 

Данное обстоятельство конкретизируется в следующих уголовно-про-

цессуальных положениях, основанных на нормах конституционного 

и международного права.

Обвиняемый не может быть понужден к даче показаний ни против 

себя, ни в свою защиту (право на молчание), не несет ответственности 

за дачу ложных показаний и не обязан представлять имеющиеся у него 

другие доказательства, но вправе защищаться любыми не запрещенны-

ми законом способами (ст. 45, 48, 51 Конституции РФ, ст. 16, 47 и др. 

УПК РФ).

Отказ от участия в доказывании (в любых без исключения формах 

судопроизводства) не может рассматриваться как обстоятельство, сви-

детельствующее против обвиняемого, а признание им своей виновно-

сти не освобождает органы обвинения от обязанности ее доказывания 
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и не может быть положено в основу обвинения без достаточной сово-

купности подтверждающих (взаимосвязанных и согласующихся) дока-

зательств (ч. 2 ст. 77, ч. 1 ст. 88, ст. 220, 307 УПК РФ).

Указание обвиняемым на обстоятельства, ставящие обвинение под 

сомнение (например, алиби, предусмотренное п. 1 ст. 5 УПК РФ), 

не порождает его обязанность доказывать эти обстоятельства — они 

должны быть опровергнуты обвинением (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ; 

Постановление КС РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П; ст. 15, 252, 237 УПК 

РФ и др.)

В случаях отказа прокурора от обвинения или примирения потер-

певшего с обвиняемым (по делам частного обвинения) последний так-

же считается невиновным (ч. 2 ст. 20, ст. 25, 246 УПК РФ).

Обвинение не может быть основано на предположениях; недока-

занность обвинения и наличие неустранимых сомнений в виновности 

влечет оправдание лица и в юридическом отношении имеет то же зна-

чение, что и доказанная невиновность. Это обстоятельство отражено 

в единой для всех названных случаев формулировке основания как 

к прекращению уголовного преследования, так и к оправданию лица 

судом: таковым является непричастность подозреваемого, обвиняемо-

го, подсудимого к совершению преступления (п. 1 ч. 1 ст. 27, п. 2 ч. 1 ст. 

302 УПК РФ).

В юридической литературе, в том числе сравнительно-правовой, 

в меньшей степени исследован материально-правовой, в частности 

уголовно-правовой, аспект презумпции невиновности, который ва-

жен для уяснения сущности рассматриваемого явления. При том, что 

уголовно-правовая компартивистика вышла в ХХI в. на передний 

край унификации национальных уголовных законов для интенсифи-

кации противостояния преступности ввиду ее транснационализации 

и глобализации1.

В основе презумпции невиновности лежат ее материально-правовые 

детерминанты в виде вменяемости, субъектности лица, подлежащего 

уголовной ответственности, оснований такой ответственности, форм 

и видов вины, а также невиновного причинения вреда, правил действия 

уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу лиц2. В этой 

1 Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права: Учебное 

пособие / Под ред. Н. Ф. Кузнецова. М., 2009. С. 5.
2 Об этом же свидетельствует презумпция психического здоровья, введенная в су-

дебную психиатрию в Англии в 1843 г. в связи с рассмотрением дела M»Naghten, 

который страдал бредом преследования и пытался совершить убийство: «каждый 

человек презюмируется психически здоровым и владеющим в достаточной степени 
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связи интересной представляется схема — алготритм: вменяем — ви-

новен — ответственен — наказуем1. Кроме того, именно к предмету 

материально-правового регулирования относятся вопросы квалифи-

кации (оценки) деяния, индивидуализации ответственности и наказа-

ния, в том числе исходя из недопустимости объективного и двойного 

вменения (двойной наказуемости)2. Указанные вопросы регулируют-

ся уголовным законодательством и составляют базу для дальнейшего 

формулирования и развития уголовно-процессуального содержания 

рассматриваемой презумпции.

Специальными случаями реализации рассматриваемой презумп-

ции в ее материально-правовом аспекте являются положения о недо-

пустимости объективного вменения (ответственности без соблюдения 

принципа вины, виновного причинения), а также о недопустимости 

повторного преследования и наказания за одно и то же деяние (non bis 

in idem), которые подтверждают материально-правовой генезис пре-

зумпции невиновности. Возможность какого-либо их ограничения или 

отступления не предусматривается даже в условиях чрезвычайных об-

стоятельств (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, ст. 4 Протокола № 7 к Евро-

пейской конвенции).

Так, по смыслу практики ЕСПЧ, принцип недопустимости двойной 

наказуемости действует независимо от того, в каком государстве лицо 

было осуждено и наказано в уголовном порядке (об этом же идет речь 

в ч. 1 ст. 12 УК РФ), и запрещает повторное наказание и тогда, когда 

оно было наложено иным органом, но по обвинению, тождественному 

уголовному (например, за административное правонарушение правил 

дорожного движения).

Этот принцип, как и в целом презумпция невиновности, несет 

двойную (материально-правовую и процессуальную) природу и рас-

пространяется на все стадии уголовного процесса, на которых может 

быть установлено, что факт уголовного преследования и назначения 

рассудком, чтобы быть ответственным за своё преступление, пока противополож-

ное не будет удовлетворительно доказано». (Sobelof S. E. From McNaghten to Durham 

and beyond // Crime and insanity. New York, 1958. P. 136–152; Sim M. Legal aspect of 

psychiatry // Sim M. Guide to psychiatry. Edinburgh — London — Melbourne — New York: 

Churchill Livingstone, 1981. P. 618–651.
1 Например: Тер-Акопов А. А. Преступление и проблемы нефизической причинно-

сти в уголовном праве. М., 2003, Толкаченко А. А. Теоретические основы квалифика-

ции преступлений. Учебн. пособ. М., 2004.
2 См.: Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004; Толка-

ченко А. А. Квалификация юридическая // Большая российская энциклопедия в 50 т. 

М., 2008. Т. 13. С. 436–437.
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наказания в отношении данного лица и по тому же обвинению уже 

имел место. По своей сути принцип non bis in idem включает несколь-

ко запретов уголовного и уголовно-процессуального характера, каж-

дый из которых направлен на обеспечение ряда правовых идей и цен-

ностей, которые могут не совпадать друг с другом. Запрет повторного 

(двойного) наказания опирается на идеи вины, справедливости и со-

размерности (пропорциональности) деяния и кары, преступления 

и наказания.

Этот принцип, как отмечается в Постановлении Конституционный 

Суд РФ от 19 марта 2003 г. № 3 — П, в силу своей конституционно-

правовой природы не подлежит ограничению. Он обращен не только 

к законодательной власти, но и к правоприменителю, который на ос-

новании закона осуществляет привлечение виновных лиц к уголовной 

ответственности и определяет для них вид и размер наказания1.

Принцип «non bis in idem» также предполагает идею искупления 

вины: уголовно-правовой упрек со стороны государства не может про-

должаться неопределенно длительное время, он погашается освобож-

дением от наказания или его отбытием и не может быть возобновлен. 

Презумпция искупления вины как правовая категория, лежащая в ос-

нове принципа non bis in idem и более широкого понятия справедливо-

сти (справедливой ответственности и наказания), признана в зарубеж-

ной и в отечественной правовой теории2.

Определенным исключением из межотраслевой презумпции не-

виновности выступает существующая в законодательстве ряда стран 

презумпция вины — понятие, объединяющее некоторые применяемые 

в гражданском, административном праве положения. Свое начало она 

также берет из римского права, в частности, применительно к автор-

скому праву и презумпции авторства3.

В Российской Федерации презумпция виновности носит ограни-

ченный характер и относится к случаям причинения вреда владельцем 

1 Например: Толкаченко А. А. Проблемы субъективной стороны преступления. М., 

2004; Он же: Комментарий к ст. 5, 6, 10 УК РФ // Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / Под. ред. В. М. Лебедева. М., 2011. С. 38–48, 58–67; Кибаль-

ник А. Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и принци-

пы / Под ред. А. В. Наумова. СПб., 2003. С. 247–248.
2 См.: Папаян Р. А. Христианские корни современного права. М., 2002; Тер-

Акопов А. А. Безопасность человека: социальные и правовые основы. М., 2005; Хри-

стианское учение о преступлении и наказании / Отв. ред. А. А. Толкаченко, К. В. Ха-

рабет. М., 2009 и др.
3 Большой юридический словарь / Под ред. А. Я. Сухарева, В. Д. Зорькина, 

В. Е. Крутских. М., 1997. С. 535.
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источника повышенной опасности, а также к неисполнению обяза-

тельств (презумпция вины должника).

К примеру, ст. 401 ГК РФ устанавливает, что отсутствие вины в неисполне-
нии обязательства (т. е. принятие всех мер для исполнения обязательства с той 
степенью заботливости и осмотрительности, которая требуется от лица по ха-
рактеру обязательства и условиям оборота) доказывается лицом, нарушившим 
обязательство. Лицо, не исполнившее обязательство, или исполнившее его не-
надлежащим образом, считается виновным и должно нести ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение, если не докажет, что его вина 
в неисполнении (ненадлежащем исполнении) отсутствовала.

Презумпция виновности ограниченно применяется и в администра-

тивном праве, в том числе в соответствии с ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ о том, 

что привлекаемое к административной ответственности лицо не обяза-

но доказывать свою невиновность, за исключением случаев, предусмо-

тренных примечанием к этой статье. Согласно данному примечанию, 

положение ч. 3 ст. 1.5 не распространяется на правонарушения в сфере 

автотранспортной безопасности, предусмотренные гл. 12 КоАП РФ, 

в случае их фиксации работающими в автоматическом режиме специ-

альными техническими средствами, имеющими функции фото- и ки-

носъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, виде-

озаписи1. Вместе с тем и в таких случаях решения государственных 

органов могут быть обжалованы в судебном порядке с соблюдением 

стандартов надлежащего суда и формализованных правил (процедур) 

доказывания.

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о целесообразно-

сти отражения базовых положений презумпции невиновности в по-

становлении Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 

«О практике применения судами законодательства, обеспечивающего 

право на защиту в уголовном судопроизводстве». В частности, заслу-

живают специального разъяснения положения ст. 246 и ст. 252 УПК 

РФ (во взаимосвязи со ст. 237 УПК РФ, с постановлением Пленума 

ВС РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 «О судебном приговоре», с правовыми 

позициями ЕСПЧ по делу «Селиверстова против РФ») о полномочиях 

государственного обвинителя и суда при рассмотрении дела в первой 

инстанции в части уменьшения объема обвинения, его существенного 

изменения и в этой связи процессуальных способов обеспечения обви-

няемому права защищаться от нового обвинения.

1 Примечание введено в КоАП РФ 2001 г. Федеральным законом от 24 июля 2007 г. 

№ 210-ФЗ.
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Кроме того, целесообразно толкование в целях единообразия су-

дебной практики таких вопросы, как порядок поиска, вызова и заме-

ны защитника по назначению; оплата труда таких защитников, исходя 

из правильного определения количества судодней; стадия и порядок 

включение этой оплаты в процессуальные издержки, подлежащие взы-

сканию с осужденного.

Заслуживает отражения правовая позиция о невозможности нало-

жения денежного взыскания на защитника в смысле ст. 258 УПК РФ. 

Вместе с тем анализ взаимосвязанных норм УПК РФ свидетельствует 

о правомерности наложения штрафа на адвоката, выполняющего иные, 

кроме защитника, уголовно-процессуальные функции (представителя 

потерпевшего, гражданского истца, ответчика) непосредственно в ходе 

судебного заседания. Согласно положениям ст. 118, 256 и 259 УПК РФ 

в отношении лиц, нарушающих порядок в судебном заседании наложе-

ние денежного взыскания возможно путем вынесения протокольных 

постановлений суда1.

6.3. Система и соотношение административных наказаний, 
уголовных наказаний и иных мер уголовно-правового 

характера

Действующий КоАП РФ 2001 г., принятый позднее УК РФ 1996 г., 

в свое время по-новому определил задачи и содержание администра-

тивно-деликтной политики государства. По общему признанию, ад-

министративные наказания являются одним из элементов целостной 

системы мер административного принуждения, направленной на за-

щиту общественных отношений в сфере исполнительно-распоряди-

тельной деятельности, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности, соблюдения прав и законных интересов 

личности. Обладая организационно-властным свойством, они способ-

ствуют дальнейшему укреплению законности и совершенствованию 

отношений, возникающих в процессе реализации административной 

политики2.

1 См., например: Толкаченко А. А. Наложение денежного взыскания за нарушение 

порядка в судебном заседании // Уголовный процесс. 2007. № 10. С. 67–68.
2 См.: Попов Л. Л., Мигачев Ю. П. Тихомиров С. В. Административное право России: 

Учебник.. М., 2010. С. 60; Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: 

Учебник. М., 2009. С. 158; Серков П. П. Административная ответственность: пробле-

мы и пути совершенствования: Аавтореф. дис…. д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 5.
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В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за со-

вершение административного правонарушения и применяется в це-

лях предупреждения совершения новых правонарушений как право-

нарушителем, так и другими лицами. Административное наказание 

не может иметь своей целью унижение человеческого достоинства 

физического лица, совершившего административное правонаруше-

ние, или причинение ему физических страданий, а также нанесение 

вреда деловой репутации юридического лица. Таким образом, зако-

нодатель раскрывает понятие административного наказания через его 

цели.

В ст. 3.1 КоАП РФ подчеркивается государственный характер при-

нудительных мер, являющихся мерами административной ответствен-

ности. Посредством применения административных наказаний дается 

публично-правовая отрицательная оценка государством совершенного 

административного правонарушения.

Административное наказание выступает и как мера профилактиче-

ского характера, может применяться к лицу, признанному виновным 

в совершении административного правонарушения, в рамках ст. 2.2 

КоАП РФ и заключается в предусмотренном законом порядке ограни-

чении прав и свобод физического лица либо правомочий юридическо-

го лица — нарушителя.

К институту административных наказаний относится ряд положе-

ний о наказании, содержащихся в КоАП РФ: понятие (ст. 3.1), виды 

(ст. 3.3–3.11), правила его назначения (ст. 4.1–4.4).

Представленное в КоАП РФ понятие административного наказания 

прежде было неизвестно как советской, так и российской науке админи-

стративного права. Ранее использовалось понятие административное 

взыскание. Понятием административные наказания охватываются все 

установленные КоАП РФ меры административной ответственности.

Иных элементов в содержании ответственности, как это имеет ме-

сто в уголовном законодательстве (судимость, применение иных мер 

уголовно-правового характера), административное законодательство 

не содержит.

Закрепленная в федеральных законах система как административ-

ных, так и уголовных наказаний дает возможность дифференцировать 

реализацию ответственности лиц, совершивших правонарушение, так 

как каждый из входящих в нее видов наказания имеет свой комплекс 

правоограничений, лишающих субъекта того или иного блага или огра-

ничивающих в нем.
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Существенное воздействие на дефиницию, систему и виды наказа-

ний оказывает ряд положений общерегулятивного значения. К ним, 

в частности, можно отнести положения УК РФ и КоАП РФ, определя-

ющие задачи и принципы конкретной отрасли законодательства, цели 

наказания.

Наказание выражаются, как правило, либо в моральном, либо в ма-

териальном воздействии на правонарушителя. Некоторые наказания 

сочетают в себе одновременно и моральное осуждение, и материальное 

воздействие, и временное ограничение прав нарушителя (например, 

арест (лишение свободы), лишение специальных прав и др.).

Рассматриваемые наказания образуют систему (по терминологии 

дореволюционного российского законодательства, «лестницу», от ме-

нее строгого к более строгому), определяемую общностью природы, ос-

нований и целей их применения, возможностью их взаимозаменяемо-

сти. Перечень наказаний, включающий общность их классификации 

на основные и дополнительные, является исчерпывающим и расшири-

тельному толкованию не подлежит (ст. 43, 45, 88 УК РФ, ст. 3.3–3.4. 

КоАП РФ).

Исходя из недопустимости двойной наказуемости, за одно правона-

рушение может быть назначено одно основное либо основное и допол-

нительное наказание из наказаний, даже если они представлены в аль-

тернативном виде в нормах Общей и Особенной частей УК и КоАП РФ 

(например, в ст. 47 УК РФ о лишении права занимать определенные 

должности или заниматься определенным видом деятельности).

Как видно, ряд положений действующее административное законо-

дательство восприняло из уголовного, в том числе и прежде в нем от-

сутствующую межотраслевую презумпцию невиновности (ст. 1.5 КоАП 

РФ). Однако резервы для взаимодополнения остаются.

В связи с этим уместно заметить, что исследуя вопросы наказания, 

представители административной науки обоснованно используют док-

тринальные труды уголовно-правовой науки (Кони А. Ф., Кудрявце-

ва В. Н., Михлина А. С., Стручкова Н. А., Таганцева Н. С. и др.)1.

Так, в административно-правовой литературе2 содержатся, в част-

ности, ссылки на А. С. Михлина, который еще в 1988 г. справедливо 

отмечал, что нарушение принципа пошагового возрастания кары су-

1 Стручков Н. Л. О наказании, системе его видов и иных мерах уголовно-правово-

го воздействия // Актуальные проблемы уголовного права: Сб. науч. работ. М., 1988. 

С. 92.
2 См.: Кизилов В. В. Административная ответственность гражданских служащих 

России: взгляд в будущее. Саратов, 2011. С. 275.
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щественно осложнит задачу по назначению административного нака-

зания: если разница в уровне кары слишком велика, образуется своео-

бразный вакуум, мешающий индивидуализации ответственности, если 

эта разница мала, возникает конкуренция видов наказания1.

Надо сказать, что доктринальные идеи отечественных уголовно-пра-

вовой и пенитенциарной школ, в частности о комплексном реформи-

ровании публичных отраслей права, не на основе эмоций, а на разум-

ном гуманизме и справедливости, актуальны и сегодня2.

Так, эффективность последовательной, соразмерной, причем как от-

раслевой, так и межотраслевой «лестницы наказаний», которая должна 

иметь в наличии все ступени, не отложенные, а действующие, исполь-

зуемые, остается важной задачей современной уголовной политики3, 

о чем также говорят и представители Конституционного Суда РФ4.

В этой же связи следует уточнить, что мерами юридической ответ-

ственности являются лишь те виды административного принуждения, 

которые закреплены в ст. 3.2 и рассмотрены в ст. 3.4–3.12 КоАП РФ. 

Иные предусмотренные КоАП РФ меры принуждения наказаниями 

(как и меры пресечения по УПК РФ) быть не могут (административ-

ное задержание, доставление, привод, временный запрет деятельности, 

личный досмотр и иные меры, связанные с обеспечением производства 

по делам об административных правонарушениях).

Представители административной науки довольно критичны в оцен-

ках действующего административно-деликтного регулирования, в том 

числе с учетом обсуждения проекта нового КоАП РФ.

Ими, в частности, отмечается, что последствия «законодательной 

непредусмотрительности» выходят за пределы права5, что установле-

1 См: Михлин А. С. Проблемы совершенствования системы наказания в советском 

уголовной праве // Актуальные проблемы уголовного права: Сб. науч. работ. М., 

1988. С. 104.
2 См., например, Стручкова Н. А.: «Зона», приоткрытая для критики // Коммунист. 

1989. С. 87–97; а также: Михлин А. С., Шмаров И. В. Реформа законодательства должна 

быть комплексной // Соц. законность. 1990. № 2. С. 16–18.
3 См. Разумов С. А. Преступления и наказания. К вопросу о соразмерности установ-

ленных УК РФ мер уголовной ответственности // Российская юстиция. 2002. № 11. 

С. 7–9; Толкаченко А. А. Межотраслевые аспекты современного уголовно-правового 

регулирования // Уголовное право. 2015. № 2. С. 85–93.
4 См., например: Малютин Н. С. Проблема оценки соразмерности наказаний в ак-

тах судебного толкования (на примере административных штрафов) // Актуальные 

проблемы российского права. 2015. № 7. С. 37–40.
5 См.: Конин Н. М. Организационно-правовые основы механизма должностной 

безответственности субъектов публичной власти // Теория и практика администра-
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ние и реализация административной ответственности не имеют чет-

ких, последовательно выверенных ориентиров, констатируется, что 

не усматривается путей дальнейшего совершенствования российской 

системы административных наказаний, а развитие административно-

деликтного законодательства связано с изменением подхода законода-

теля к нормативному закреплению составов административных право-

нарушений, субъектов административной ответственности и органов, 

ее применяющих. Также замечается, что повышение размеров адми-

нистративного штрафа вновь актуализирует проблему разграничения 

административной и уголовной ответственности, что практически сти-

рает границы двух видов юридической ответственности1.

При этом ряд авторов (надо заметить, что не из судебной системы, 

а из МВД РФ) полагает, что «долгий, тернистый путь Российской Фе-

дерации к уровню развития общественных отношений, соответству-

ющих требованиям правового государств, в обязательном порядке 

должен быть увенчан принятием федеральной законодательной вла-

стью решения о рассмотрении всех дел об административных право-

нарушениях и, следовательно, наложением административных нака-

заний исключительно только судьями (мировыми судьями) без всяких 

исключений»2.

Другие возражают и обосновано полагают, что передача полномо-

чий по наложению административных наказаний судебным органам 

перегрузит судебную власть и сделает ее неспособной к осуществлению 

правосудия3.

тивного права и процесса: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Отв. ред. В. В. Де-

нисенко, А. Г. Эртель. Краснодар, 2007. С. 35.
1 См.: Денисенко В. В. Отечественное законодательство об административной от-

ветственности: иллюзии восприятия // Там же. С. 33; Денисенко В. В. Административ-

ная ответственность в философско-правовом измерении // Теория и практика адми-

нистративного права и процесса: Материалы четвертой Всерос. науч.-практ. конф. / 

Отв. ред. В. В. Денисенко, А. Г. Эртель. Ч. 1. С. 82; Шергин А. П. О концепции адми-

нистративной политики // Актуальные проблемы административного и администра-

тивно-процессуального права: Сб. тезисов статей. М., 2003. С. 14; Сорокин В. Д. Ад-

министративный процесс и административно-процессуальное право. СПб., 2002. 

С. 190–191; Шергин А. П. Тенденции развития современного законодательства об ад-

министративных правонарушениях // Теория и практика административного пра-

ва и процесса: материалы Всерос. науч.-практ. конф. / Отв. ред. В. В. Денисенко, 

А. Г. Эртель. С. 55.
2 См.: Дугенец А. С. Административная ответственность в российском праве: Дис. … 

д-ра юрид. наук М., 2005. С. 337.
3 См.: Кизилов В. В. Административная ответственность гражданских служащих 

России: взгляд в будущее. Саратов, 2011. С. 276.
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Многие дискуссионные положения, с которыми возможно согла-

ситься с учетом опыта уголовно-правового регулирования смежных 

вопросов, нашли свое отражение в проекте нового КоАП РФ и в по-

яснительной записке к нему.

С учетом изложенных положений далее необходимо в сравнитель-

ном аспекте рассмотреть смежные административно-правовые уголов-

но-правовые меры.

Часть 1 ст. 3.2. КоАП РФ устанавливает исчерпывающий перечень 

видов административных наказаний, который по сравнению с перво-

начальной редакцией претерпел некоторые изменения, что имеет ме-

сто и в ст. 44 УК РФ.

В 2010 г. исключено административное наказание в виде возмезд-

ного изъятия орудия совершения или предмета административного 

правонарушения. Наряду с этим КоАП РФ пополнился тремя новы-

ми видами наказаний: административным приостановлением деятель-

ности в 2005 г., обязательными работами в 2012 г., административным 

запретом на посещение мест проведения официальных спортивных со-

ревнований в дни их проведения в 2013 г.

В этот же период менялась и система наказаний по УК РФ за счет 

введения в действие ранее отложенных обязательных работ (с 2004 г.) 

и ограничения свободы (с 2010 г.), исключения конфискации из общей 

системы наказаний, а ареста из системы наказаний несовершеннолет-

них (ч. 5 ст. 88 УК РФ). Кроме того, с 2017 г. вводятся в действие при-

нудительные работы.

Помимо уголовных наказаний в систему мер уголовно-правового ха-

рактера входят иные предусмотренные УК РФ меры за совершенные 

преступления, в связи с чем они также являются предметом настояще-

го сравнительного анализа.

Поскольку в КоАП РФ не оговорено иное, то к физическим лицам 

может применяться любое из перечисленных в ч. 1 ст. 3.2 администра-

тивных наказаний. При этом наказание в виде административного 

приостановления деятельности применяется лишь в отношении лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица.

В соответствии с ч. 2 ст. 3.2 КоАП РФ перечень видов администра-

тивных наказаний, применяемых к юридическим лицам, носит более 

ограниченный, т. е. специальный характер и включает: предупрежде-

ние, административный штраф, конфискацию орудия совершения 

или предмета административного правонарушения, административное 

приостановление деятельности.
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Специально-ограниченная система наказаний предусмотрена 

и в УК РФ, но применительно к несовершеннолетним (ст. 88). А к ряду 

субъектов в силу их специфики уголовное, и административное зако-

нодательство оправданно содержит изъятия по неприменению отдель-

ных наказаний (не только обязательных работ, но и штрафа и т. п.).

Наименее строгим видом административного наказания является 

предупреждение, устанавливаемое как КоАП РФ, так и законами (ко-

дексами) субъектов РФ об административных правонарушениях и при-

меняется только в качестве основного наказания.

Предупреждение, легальное определение которого содержится в ч. 1 

ст. 3.4 КоАП РФ, выражается в порицании физического или юриди-

ческого лица, выносится в письменной форме и применяется только 

в качестве основного административного наказания. С учетом положе-

ний ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ, закрепившей цели административного на-

казания, предупреждение является вынесенным в письменной форме 

официальным предостережением лица от возможности совершения 

ими противоправного действия (бездействия).

С учетом нормативной определенности этого определения в КоАП 

РФ его в полной мере можно использовать применительно к преду-

преждению как уголовно-правовой мере воспитательного воздействия, 

предусмотренной в УК РФ для несовершеннолетних (п. «а» ч. 2 ст. 90).

В истории России предостережение фигурировало в качестве меры 

социальной защиты по УК РСФСР 1926 г., равно как и иные мягкие 

меры (в виде передаче на поруки, товарищеского суда и т. п. Однако 

вряд ли сейчас это целесообразно.

Предупреждение как самый мягкий вид наказания, как правило, пред-

усматривается в санкции как альтернатива административному штрафу.

С учетом того, что административное наказание должно быть сораз-

мерно и индивидуализировано относительно совершенного правона-

рушения, применение рассматриваемой меры оправданно расширено 

с учетом правовых позиций Конституционного Суда РФ, путем введе-

ния в 2016 ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене штрафа предупреждением для 

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Назначение предупреждения, как и любого другого вида админи-

стративного наказания, образует состояние «административной нака-

занности» лица, длящееся до истечения одного года со дня окончания 

исполнения постановления о назначении предыдущего администра-

тивного наказания (ст. 4.6 КоАП РФ).

Предупреждение как вид административного наказания следует от-

личать от устных замечаний, выносимых судьей, органом, должност-
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ным лицом, уполномоченными рассматривать дело об администра-

тивном правонарушении и освободившими лицо от ответственности 

в случае совершения им малозначительного административного пра-

вонарушения (ст. 2.9 КоАП РФ), а также от предупреждений (пред-

писаний) уполномоченных федеральных органов исполнительной 

власти либо органов исполнительной власти субъектов РФ, осущест-

вляющими функции по контролю и надзору, их должностными ли-

цами об устранении допущенных нарушений и (или) их последствий. 

Подобные предупреждения (предписания) могут выноситься наряду 

с назначением административного наказания.

С учетом массовидности применения наказания в виде лишения 

специального права (ст. 3.8. КоАП РФ) отдельного сравнительного 

внимания требует данный смежный вид наказания, назначаемый (как 

и по УК РФ) в качестве как основного, так и дополнительного наказа-

ния, причем только судом.

Представленное в ст. 47 УК РФ уголовное наказание в виде лише-

ния права занимать определенные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью по существу представляет собой разновидности 

двух уголовных наказаний, поскольку за одно преступление может быть 

назначено только одно лишение права (исключение составляет назна-

чение наказания по совокупности преступлений, когда за каждое пре-

ступление может назначаться одинаковый или другой вид наказания)1.

Об этом же свидетельствуют корреспондирующие самостоятельные 

наказания по КоАП РФ: кроме лишения специального права (ст. 3.8), 

дисквалификация (ст. 3.11.), административное приостановление дея-

тельности (ст. 3.12), которые могут применяться к физическим лицам 

и также судом.

Однако в отличие от уголовно-правового регулирования указанные 

административные наказания (связанные с лишением специального 

права) заключаются в запрете физическому лицу, совершившему адми-

нистративное правонарушение, пользоваться в течение определенного 

срока ранее предоставленным ему правом. Предоставление такого пра-

ва осуществляется уполномоченным на то государственным органом 

в соответствии с установленными правилами.

При этом специальным правом физическое лица должно обладать 

на момент совершения административного правонарушения. В случае, 

когда специальное право лицу было предоставлено после совершения 

1 См. Толкаченко А. А. Назначение уголовного наказания по совокупности престу-

плений: Науч.-практ. пособие. М., 2016.
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административного правонарушения, назначение административного 

наказания, предусмотренного ст. 3.8 КоАП РФ, неправомерно, по-

скольку лицо подлежит лишению ранее предоставленного специально-

го права, т. е. имевшегося до момента совершения административного 

правонарушения.

Надо сказать, что такое положение существовало не всегда в адми-

нистративном праве и в настоящее время ограничивает возможности 

применения данного административного наказания, приводя на прак-

тике, в том числе, к несоблюдению принципов соразмерности, спра-

ведливости и т. п.

Более того, аналогичное ограничительное толкование «админи-

стративисты» в благих целях единообразия практики предлагали рас-

пространить на уголовно-правовые отношения, с чем криминалисты 

согласиться не могли, поскольку это не основано на УК РФ. Базирую-

щиеся на уголовном законе правовые позиции в этой части содержатся 

в доктрине, в действующих постановлениях Пленума Верховного суда 

РФ, в литературе1.

Разделяя правую позицию, содержащуюся в указанных источниках, 

обоснуем ее максимально возможными аргументами, имеющими ме-

жотраслевое содержание и методологическое значение при сравнении 

всех без исключения административных и уголовных наказаний.

Теоретико-правовой аспект. Рассматриваемое наказание позволяет 

учесть важнейшие параметры уголовно-правовой и криминологиче-

ской характеристик как совершенного преступления, так и личности 

виновного, а потому носит выраженный превентивный характер, ис-

ходя из известных классических рекомендаций о воздании равным за 

равное, о том, что наказание по возможности должно быть адекватно 

преступлению, что «начало справедливости наказания означает необ-

ходимость соответствия его преступным деяниям…»2.

1 См.: постановления Пленума Верховного Суда РФ: от 9 декабря 2008 г. № 25 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил 

дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправо-

мерным завладением без цели хищения»; от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания»; Разумов С. А., 

Толкаченко А. А. Лишение права управления транспортным средством по делам 

о транспортных преступлениях // Российская юстиция. 2006. № 9. С. 50; Толкачен-

ко А. А. Лишение права как вид наказания // Уголовный процесс. 2006. № 11. С. 14; 

Толкаченко А. А. Запрет на адвокатскую деятельность обоснован // Уголовный про-

цесс. 2012. № 9. С. 20.
2 См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. 

С. 93.
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Сходной с рассматриваемым наказанием именно по своему ку-

мулятивному (усиливающему) содержанию является прежде суще-

ствовавшая конфискация имущества1. Не случайно известная статья 

Н. Ф. Кузнецовой и В. Н. Кудрявцева «Ошибка с конфискацией» имела 

подзаголовок «Преступник готов отсидеть в тюрьме, лишь бы у него 

не отобрали украденное»2.

Уголовно-правовой «ошибки» с лишение права, в отличие от кон-

фискации, не произошло. А в век всеобщей автомобилизации правона-

рушители порой готовы понести любое серьезное наказание, только бы 

их не лишили права на управление транспортным средством.

Как известно, одним из специфических, сущностных признаков 

каждой отрасли права, позволяющим выделять определенную совокуп-

ность норм в самостоятельную отрасль, является особый, только этой 

отрасли присущий предмет правового регулирования. Так, ст. 3 УК РФ, 

раскрывая принцип законности, в развитие соответствующих консти-

туционных положений устанавливает, что наказуемость преступного 

деяния определяется только УК РФ.

На недопустимость вторжения смежных отраслей права в несвой-

ственные для них пределы правового регулирования, в том числе 

в исключительную предметность уголовного законодательства в ча-

сти, касающейся вопросов преступности и наказуемости деяний, 

неоднократно и последовательно обращал внимание Конституцион-

ный Суд РФ3.

Так, Конституционный Суд постоянно подчеркивает необходимость 

учета особенностей предмета регулирования тех или иных законода-

тельных актов при разрешении возникающих между ними коллизий. 

В Постановлении от 27 февраля 2003 г. по делу о проверке конституци-

онности положения ч. 1 ст. 130 УИК РФ сделан вывод о том, что в силу 

статей 46, 47, 49, 50, 118 и 126 Конституции РФ и конкретизирующих 

их норм уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполни-

1 См.:Кузнецов А. Конфискация имущества как кумулятивный вид наказания 

в уголовном законодательстве // Уголовное право. 1999. № 2. С. 39–43.
2 Рос. газ.. 2005. 29 марта.
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П 

«По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 

и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 

группы депутатов Государственной Думы»; Определение Конституционного Суда 

РФ от 2 марта 2006 г. № 54-О «По жалобе общества с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская фирма «АристаЛюКС» на нарушение конституционных прав и свобод 

положениями статей 7, 75 и 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации».
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тельного законодательства в правовой системе Российской Федерации 

нормы, призванные определять порядок осуществления уголовного 

преследования и возложения на лицо уголовной ответственности и на-

казания, а также порядок исполнения и отбывания наказания, не мо-

гут подменять или отменять положения уголовного законодательства, 

определяющие преступность и наказуемость деяний, а также виды 

и размеры наказаний.

С учетом требований Конституции и решений Конституционного 

Суда РФ положения ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ закрепляют приоритет УПК 

РФ перед другими обычными федеральными законами лишь постоль-

ку, поскольку уголовно-процессуальным законом в России является 

именно данный Кодекс, осуществляющий регулирование именно уго-

ловно-процессуальных по своей правовой природе отношений (ст. 2–4 

УПК РФ) — подобно тому, как уголовным законом является УК РФ 

(ч. 1 ст. 3 УК РФ, п. 57 ст. 5 УПК РФ).1

На основании приведенных положений следует констатировать, что 

административные и уголовные наказания, даже несмотря на их схо-

жесть, являются предметом регулирования различных отраслей права, 

которые при этом различаются и по другим сущностным признакам 

(методам регулирования, источникам, субъектному составу, процессу-

альной форме реализации и др.).

Всякое наказание так или иначе связано с умалением правоспособ-

ности — универсальной юридической категорией в сфере прав челове-

ка и гражданина. Главное, однако, в этом ограничении состоит в том, 

что оно не может носить произвольного характера, а должно вытекать 

из закона.

Так, ст. 22 ГК РФ закрепляет, что никто не может быть ограничен 

в правоспособности иначе, как в случаях и в порядке, установленном 

законом. Тот же Кодекс, определяя гражданскую правоспособность как 

способность иметь гражданские права и нести обязанности, трактует ее 

как юридическую возможность участия субъекта в определенных пра-

воотношениях, а ограничение правоспособности связывает не только 

с лишением существующих прав, но и с запретом на их реализацию 

в будущем. Ст. 1117 ГК РФ, к примеру, устанавливает правило, соглас-

но которому не наследуют по закону родители после детей, в отноше-

1 См.: вышеуказанное Постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 

2004 г. № 13, а также Постановление от 27 февраля 2003 г. № 1-П «По делу о провер-

ке конституционности положения части первой статьи 130 Уголовно-исполнитель-

ного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан П. Л. Верещака, 

В. М. Гладкова, И. В. Голышева и К. П. Данилова».
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нии которых родители были в судебном порядке лишены родительских 

прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства.

Уголовное наказание не составляет исключения и, исходя из опре-

деленных в ст. 43 УК РФ для него целей, имеет не только ретроспек-

тивный, но и перспективный характер. Будучи реакцией на совершен-

ное преступление, оно, в том числе, выполняет предупредительную и, 

следовательно, перспективную функцию. Тем самым уголовное нака-

зание призвано влиять на поведение осужденного, на содержание его 

правоспособности, на законное ограничение его правового, в том чис-

ле и конституционно-правового статуса.

Так, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ устанавливает, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом 

только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных ин-

тересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности госу-

дарства. В равной степени это касается ограничения прав осужденных 

в связи с назначенными им наказаниями.

В зависимости от содержания ограничения осужденных в правах 

все наказания классифицируются (В. И. Селиверстов, Т. Ф. Минязева, 

В. Н. Орлов и др.) на наказания, направленные на ограничение прав, 

предусмотренных: ст. 34–37 Конституции РФ; ст. 37 Конституции 

РФ прав граждан распоряжаться своими способностями к труду, вы-

бирать род деятельности и профессию (к их числу относится лишение 

права заниматься определенной деятельностью); ст. 27 Конституции 

РФ права граждан на свободу передвижения, выбор месса пребывания 

и жительства.

Изложенные положения конкретизируются, с учетом современных 

правовых позиций Конституционного Суда РФ, в избирательном, тру-

довом, семейном законодательстве, законодательстве о гражданстве, 

о государственной и иной охраняемой законом тайне, об оружии и т. п.

В частности, в соответствии с ч. 3 ст. 32 Конституции РФ содержа-

щиеся в местах лишения свободы по приговору суда граждане не име-

ют права избирать и быть избранными. Это ограничение, как видно, 

связано с запретом на реализацию в перспективе еще не имеющейся 

возможности участия в избирательных отношениях.

Так, например, достижение избирательного возраста гражданином, нахо-
дящимся в местах лишения свободы, означает невозможность его автомати-
ческого включения в указанные правоотношения в силу законодательного за-
прета. Изложенные положения детализируются в федеральном избирательном 
законодательстве.
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Таким образом, вытекающий из уголовного наказания запрет на ре-

ализацию избирательных прав относится не только к существующим 

у субъекта реальным правам, но и к невозможности пользования ими 

в определенной законом перспективе.

Аналогичные лишения (правоограничения) определенных прав, 

связанные с занятием некоторых государственных должностей, трак-

туемые как запрет на их реализацию в будущем, содержатся в законода-

тельстве о статусе судей, о прокуратуре, о полиции и др.

Одним из оснований отклонения заявлений о приеме в граж-

данство и о восстановлении в гражданстве РФ является подача их 

лицами, которые согласно Федеральному закону от 31 мая 2002 г. 

№ 62 — ФЗ «О гражданстве Российской Федерации: имеют несня-

тую или непогашенную судимость за совершение умышленных пре-

ступлений на территории РФ или за ее пределами, признаваемых 

таковыми в соответствии с федеральным законом; преследуются 

в уголовном порядке компетентными органами России или компе-

тентными органами иностранных государств за преступления, при-

знаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до 

вынесения приговора суда или принятия решения по делу); осуж-

дены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, 

преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения 

срока наказания).

В соответствии с ч. 2 ст. 10 УИК РФ при исполнении наказания 

осужденным гарантируются права и свободы граждан РФ с изъятиями 

и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполни-

тельным и иным законодательством РФ; они не могут быть освобож-

дены от исполнения своих гражданских обязанностей, кроме случа-

ев, установленных федеральным законодательством. Применительно 

к рассматриваемому наказанию ст. 33 УИК РФ определяет, что уголов-

но-исполнительные инспекции ведут учет осужденных; контролируют 

соблюдение осужденными предусмотренного приговором суда запрета 

заниматься определенной деятельностью. Инструкция о порядке ис-

полнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции 

от общества вслед за УИК РФ, конкретизируя порядок исполнения на-

казания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, также употребляет термин 

«запрещенный вид деятельности».

Наконец, следует иметь в виду, что лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью как вид наказания в соответствии со ст. 88 УК 

РФ может назначаться и несовершеннолетним субъектам, которые, од-
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нако, не достигли возраста получения прав на управление транспорт-

ным средством.

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», опреде-

ляя основания прекращения (как и приобретения) права на управление 

транспортным средством, к их числу относит и лишение этого специ-

ального права.

Ряд положений указанного Закона являлся предметом рассмотре-

ния Конституционного Суда РФ, который отметил в Определении от 8 

июля 1999 г. № 118 — О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Яковлева А. Э. на нарушение его конституционных прав 

положениями статей 27 и 28 Федерального закона «О безопасности до-

рожного движения»», что предусмотренные ст. 27 и 28 Федерального зако на 
«О безопасности дорожного движения» порядок приобретения права на управ-
ление транспортными средствами и основания его прекращения являются усло-
вием реализации конституционного права собственности, в данном случае — на 
транспортное средство, поскольку государство в лице органов законодательной 
и исполнительной власти, действующих на основании закона, обязано устанав-
ливать определенные требования, лишь при соблюдении которых гражданин 
вправе управлять транспортным средством, являющимся источником повы-
шенной опасности. Это согласуется со ст. 17 Конституции РФ, предусматриваю-
щей, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нару-
шать права и свободы других лиц. Оспариваемые нормы Федерального закона 
«О безопасности дорожного движения» не могут рассматриваться как нарушаю-
щие ст. 55 Конституции РФ.

Как указал Конституционный Суд в упомянутом Определении, пра-
во частной собственности не является абсолютным и не принадлежит к тем пра-
вам, которые в соответствии со ст. 56 Конституции РФ не подлежат ограничению 
ни при каких условиях. Согласно ст. 55 Конституции оно может быть ограничено 
федеральным законом в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства

С учетом приведенных положений возможно констатировать, что 

лишение определенного права теория и действующее отечественное 

законодательство рассматривают как запрет на его реализацию вне за-

висимости от субъективного обладания им в момент основанного на 

законе запрета. Использование же в законе термина «лишение права» 

означает лишь то, что запрет на его реализацию носит временный ха-

рактер. При этом перечень правоограничений не может быть произ-

вольным, а должен вытекать из закона, на что неоднократно обращал 

внимание и Конституционный Суд страны.



6.3. Система и соотношение административных наказаний, уголовных наказаний 

и иных мер уголовно-правового характера

377

Так, в силу правовых позиций Конституционного Суда РФ, изло-

женных в его Определении от 12 апреля 2005 г. № 184 — О «По жа-

лобе гражданина Ефимова Владимира Алексеевича на нарушение его 

конституционных прав частью третьей статьи 2 Закона Российской 

Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно — исполнительной системы, и их 
семей»», не может расцениваться как соответствующее ст. 55 Конституции РФ 
ограничение права граждан на получение заработанной, заслуженной пенсии за 
выслугу лет путем прекращения ее выплаты только на том основании, что они 
лишены приговором суда воинского или специального звания за преступления, 
совершенные после увольнения с военной или правоохранительной службы. Ка-
кие-либо иные, помимо самого факта лишения воинского (специального) звания, 
уголовно-правовые последствия, в том числе прекращение выплаты ранее на-
значенной пенсии, уголовный закон в содержание данного наказания не вклю-
чает. Прекращение выплаты лицу, лишенному по приговору суда воинского или 
специального звания, ранее назначенной ему пенсии за выслугу лет фактически 
становится дополнительным наказанием, не предусмотренным уголовным зако-
ном, что в силу ч. 1 ст. 3 УК РФ, согласно которой преступность деяния, а также 
его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только 
УК РФ, недопустимо.

Вместе с тем государственными органами исполнительной власти 

отмечается, что обеспечение необходимого уровня транспортной без-

опасности зависит в конкретных российских условиях, в частности, 

от ужесточения ответственности. Особое место в системе ответствен-

ности за обеспечение транспортной безопасности должна занять более 

адекватная степени опасности административная и уголовная ответ-

ственность1. Как видно, этот аспект законодателем на протяжении по-

следних лет реализован в полной мере.

Исторический аспект. В разные периоды в стране существовала до-

вольно развитая система наказаний, сопряженных с запретами, рас-

сматриваемыми не только как ограничение имеющихся прав, но и как 

непредоставление определенных прав в будущем (поражение чести, 

поражение в правах, поражение отдельных прав, лишение прав, лише-

1 Государственная концепция обеспечения транспортной безопасности России 

(разработана Минтрансом России) // Транспорт России. 2005. № 34. С. 2–33; Госу-

дарственный доклад «О состоянии безопасности дорожного движения в Российской 

Федерации» // Рос. газ. 2003. 11 сент.
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ние всех прав и состояний, гражданская смерть и т. п.)1. При этом по-

ражение прав рассматривалось и как предупредительная мера2.

Признавая субъектом транспортного преступления любое лицо, 

управляющее этим источником повышенной опасности, независи-

мо от правомерности его вступления в транспортные отношения, от-

ечественные теория и практика исходили из того, что пределы ответ-

ственности за него не зависят от наличия у виновного водительского 

удостоверения3. При этом высшими судебными инстанциями реко-

мендовалось судам при назначении наказания в виде лишения права 

управлять транспортными средствами сообщать об этом в соответству-

ющий отдел или управление Государственной автомобильной инспек-

ции, а при наличии в деле удостоверений на право управления транс-

портными средствами — направлять их в эти органы.

В советский период отечественной истории даже отмечалась целесо-

образность предусмотреть в законе в качестве отягчающего обстоятель-

ства совершение автотранспортного преступления лицом, не имеющим 

или лишенным водительских прав либо находившимся в нетрезвом со-

стоянии. Правомерность лишения права на управление транспортным 

средством лица, не имеющего водительского удостоверения, в качестве 

дополнительного наказания аргументировалась и существовавшей су-

дебной практикой4.

В частности, разъяснялось, что лишение права управлять транс-

портным средством не может назначаться судом в качестве дополни-

тельного наказания, если преступление не было связано с нарушением 

правил безопасности движения и эксплуатации транспорта5. При этом 

1 Об этом, например, см.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмове-

дением. М., 2000. С. 155–172; Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть 

общая. В 2 т. М., 1994. Т. 2. С. 260–268.
2 См.: Лугинский Н. Ф. Поражение прав как предупредительная мера // Вестник 

полиции. 1916. № 2. С. 41.
3 См.: постановление Пленума Верховного Суда СССР от 6 октября 1970 г. 

№ 11 «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» (с изм. 

и доп.) // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР. 1924–1977, 

часть 2. М., 1978; постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 октября 1969 г. 

№ 50 (ред. 25 окт. 1996 г.) «О судебной практике по делам о преступлениях, связан-

ных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 

средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения (ст. 211, 211.2, 

148.1 УК РСФСР)»..
4 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 15 января 1986 г. по делу Че 

Чан Сунна // БВС СССР. 1986. № 3. С. 35.
5 Определение СК Верховного Суда РСФСР от 16 июня 1967 г. // БВС РФСР. 1968. 

№ 3. С. 4; БВС РСФСР. 1967. № 4. С. 13; БВС СССР. 1969. № 5. С. 24.
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суд может лишить виновное лицо права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью и в том случае, ког-

да лицо не занимало эту должность или не занималось определенной 

деятельностью постоянно, а выполняло соответствующие обязанности 

временно, по приказу или распоряжению1. А лишение права управлять 

транспортным средством может быть назначено судом независимо 

от того, что лицо было лишено этого права ранее в административном 

порядке2.

Сравнительно-правовой аргумент. Международное сообщество уде-

ляет специальное внимание наказаниям, альтернативным лишению 

свободы3. «Токийские правила» рекомендуют расширение комплекса 

мер, не связанных с лишением свободы, и гласят, что судебный орган, 

имея в своем распоряжении выбор не связанных с тюремным заклю-

чением мер, должен при вынесении решения принимать во внимание 

потребности правонарушителя с точки зрения его возвращения к нор-

мальной жизни в обществе, интересы защиты общества и интересы 

жертвы, с которой в надлежащих случаях следует консультироваться.

Органы, выносящие приговоры, могут предусматривать следую-

щие санкции: a) устные санкции — такие, как замечание, порицание 

и предупреждение; b) условное освобождение от ответственности; c) 

поражение в гражданских правах; d) экономические санкции и денеж-

ные наказания — такие, как разовые штрафы и поденные штрафы; 

e) конфискация или постановление о лишении права собственности 

на имущество; f) возвращение имущества жертве или постановление 

о компенсации; g) условное наказание или наказание с отсрочкой; h) 

условное освобождение из заключения и судебный надзор; i) поста-

новление о выполнении общественно-полезных работ; j) направление 

в исправительное учреждение с обязательным ежедневным присут-

ствием; к) домашний арест; l) любой другой вид обращения, не связан-

ный с тюремным заключением; m) какое-либо сочетание перечислен-

ных выше мер.

1 См.: постановление Пленума Верховного суда РФ от 23 марта 1971 г. № 58 (с изм. 

1983, 1988, 1993 гг.) «О практике назначения судами Российской Федерации допол-

нительных мер наказания»; Комментарий к постановлениям Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации по уголовным делам/ Под ред. В. М. Лебедева и Б. Н. То-

порнина. М., 1999. С. 54.
2 См.: Определение СК Верховного Суда РСФСР от 9 июля 1975 г. // БВС РСФСР. 

1975. № 11. С. 5.
3 См., например: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 45/110 от 14 декабря 

1990 г. «Стандартные минимальные правила Организации Объединенных Наций 

в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила)».
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Государства — члены Совет Европы, полагая, что для достижения 

целей борьбы с дорожными правонарушениями адекватными сред-

ствами одной из эффективных мер является лишение права управления 

транспортными средствами, подписали специальную Европейскую 

конвенцию о международных последствиях лишения права управле-

ния автомототранспортными средствами (Брюссель, 3 июня 1976 г.). 

Ее цель — обеспечить, чтобы такие решения имели силу и за пределами 

того государства, в пределах которого они были вынесены. В Конвен-

ции термин «лишение права управления автотранспортными средства-

ми» означает любую окончательную меру, определенную в отношении 

водителя, с целью ограничения его права управления транспортными 

средствами.

В отечественной научной литературе критически отмечается, что 

российский законодатель значительно заузил временные рамки дан-

ного наказания, проигнорировав, в частности, рекомендацию, со-

держащуюся в ч. 2 ст. 49 Модельного УК для государств-участников 

СНГ, — установить срок лишения соответствующего права в диапазоне 

от одного года до десяти лет за умышленные преступления и от одного 

года до пяти лет за неосторожные преступления1. При этом констати-

руется, что предлагаемые в Модельном УК СНГ решения в большей 

степени соответствуют современным тенденциям в уголовно-правовом 

регулировании данного наказания.

Действительно, например п. «б» ч. 2 ст. 33 УК Испании ввел в систе-

му наказаний абсолютное поражение в правах, отнеся его к категории 

строгих наказаний. В целом в этой стране довольно развита система на-

казаний в виде лишения прав, которая в соответствии со ст. 39 УК Ис-

пании включает: а) абсолютное поражение в правах; б) лишение права 

заниматься определенным видом деятельности, лишение родительских 

прав, прав на опеку и попечительство, права голосовать или какого-ли-

бо другого права; в) отстранение от должности; г) лишение права на 

управление транспортным средством; д) лишение права на хранение 

и ношение оружия; е) лишение права находиться или посещать опре-

деленные местности; ж) работа на пользу общества.

Статья 40 УК Испании устанавливает сроки указанных лишений, 

в том числе лишение права на управление транспортным средством 

и на хранение (ношение) оружия — от трех месяцев до десяти лет. При 

этом ст. 47 УК Испании разъясняет, что лишение права на управление 

1 См.: Старков О. В., Милюков С. Ф. Наказание: уголовно-правовой и криминопе-

нологический анализ. СПб., 2001. С. 64, 65.
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транспортным средством запрещает осужденному осуществлять это 

право на срок, указанный в приговоре.

В соответствии со ст. 42 УК Испании лишение права на занятие 

определенным видом деятельности представляет собой лишение всех 

почестей и должностей, которые занимает осужденный. Кроме того, 

в течение срока действия приговора осужденный не может получать 

такие же или какие-либо другие права, назначаться или выбираться на 

определенные должности.1

Столь же длительные сроки (от 1 года до 10 лет) рассматриваемого 

наказания предусматривает ст. 43 УК Польши2, в § 2 ст. 42 которого 

предусмотрено, что суд постановляет о запрещении управлять любы-

ми механическими транспортными средствами передвижения либо 

механическими средствами передвижения определенного вида, если 

виновный в момент совершения преступления против безопасности 

движения находился в состоянии опьянения, под воздействием одур-

манивающих средств или скрылся с места происшествия (указанного 

в ст. 173, 174, 177 УК РФ).

Аналогично решаются вопросы о рассматриваемом наказании как 

о запрете на реализацию права на управление транспортным средством 

в уголовном законодательстве ФРГ, Китая и в других странах.3

При этом § 44 УК ФРГ определяет запрещение судом управлять 

транспортным средством в качестве дополнительного наказания 

в смысле утраты этого права на определенный срок. В соответствии с § 

45b cуд вправе восстановить утраченные права в установленных зако-

ном случаях. А в § 69 и § 69а УК ФРГ в числе мер исправления и без-

опасности фигурируют лишение водительских прав и запрещение на 

выдачу водительских прав.

В связи с этим целесообразно воспроизвести § 69а с названием «За-

прещение на выдачу водительских прав»: «(1) Если суд лишает кого-ли-
бо водительских прав, то он одновременно постановляет, что в течение срока 
от шести месяцев до пяти лет новые водительские права не могут быть выданы 
(запрещение). Запрещение может быть установлено навсегда, если можно ожи-
дать, что установленный законом максимальный срок недостаточен для устране-
ния исходящей от лица опасности. Если у лица нет водительских прав, то назна-

1 Уголовный кодекс Испании / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и Ф. М. Решетникова. 

М., 1998. С. 21, 23–24 и др.
2 Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польск.; под ред. Э. А. Саркисо-

ва, А. И. Лукашов, Н. Ф. Кузнецовой. Минск, 1998. С. 19.
3 Уголовное законодательство зарубежных стран. Сб. законодательных материа-

лов — М., 1998; Уголовный кодекс ФРГ / пер с нем. М., 2000 и др.
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чается только запрещение; (2) Суд может исключить из запрещения отдельные 
виды автотранспортных средств, если особые обстоятельства оправдывают 
ожидание, что это не поставит под угрозу цели этой меры исправления и без-
опасность; (3) Минимальный срок запрещения составляет один год, если в те-
чение последних трех лет до деяния лицо уже однажды наказывалось; (4) Если 
в связи с деянием лицо было временно лишено водительских прав (§ 111а УПК), 
то испытательный срок запрещения уменьшается на время, в течение которого 
действовало временное лишение водительских прав. Однако он не может быть 
ниже трех месяцев; (5) Запрещение начинается с момента вступления приговора 
в законную силу. В срок засчитывается время назначенного в связи с деянием 
временного лишения водительских прав, поскольку оно утрачивает силу после 
провозглашения приговора, в котором могли быть в конечном итоге проверены 
лежащие в его основе фактические данные»(6) По смыслу содержащихся в абз. 
4 и 5 положений, временное лишение водительских прав означает то же самое, 
что и передача на хранение, обеспечение или изъятие водительского удосто-
верения на управление автотранспортным средством; (7) Если есть основания 
для предположения, что непригодность лица для управления автотранспортным 
средством уже отпала, то суд может отменить запрещение досрочно. Отмена 
допустима самое раннее по истечении трех месяцев запрещения, а в случаях, 
указанных в абз. 3, — одного года; абз. 5, предложение 2 и абз. 6 действуют 
соответственно».

В УК Франции в качестве мер уголовного наказания самостоятельно 

предусмотрены временные лишения политических, гражданских и се-

мейных прав; лишение водительских прав, в том числе лишение права 

вождения вне профессиональной деятельности; запрещение вожде-

ния некоторых транспортных средств; аннулирование водительских 

прав с запрещением не более чем на пять лет добиваться выдачи новых 

прав; конфискация либо запрещение на срок не более года использо-

вания одного или нескольких транспортных средств, принадлежащих 

осужденному1.

В США, где ведутся споры о том, какой подход к системе наказа-

ний наиболее предпочтителен (карательный, восстановительный или 

упредительный), одна и та же мера воздействия на лиц, совершивших 

преступление, в одних штатах считается мерой уголовного воздей-

ствия, а в других — нет. Например, освобождение от должности или 

запрет заниматься определенной деятельностью согласно УК штата 

Калифорния является уголовным наказанием, в то время как в соответ-

ствии с УК штата Нью-Йорк эта мера воздействия относится к санкци-

1 Новый уголовный кодекс Франции. М., 1993. С. 13–17.
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ям гражданско-правового характера, что не исключает ее применения 

по уголовным делам.

В качестве целей уголовного закона УК штата Нью-Йорк, в част-

ности, определяет запрет поведения, которое неоправданно и неизви-

нительно причиняет или угрожает причинить существенный вред ин-

дивидуальным или публичным интересам; дать ясное предупреждение 

о характере запрещенного поведения.

С учетом изложенного, много внимания американским законода-

тельством уделяется наказаниям за посягательства на половую непри-

косновенность личности. Так, согласно УК Калифорнии, за соверше-

ние полового сношения с девочкой моложе десяти лет суд в качестве 

дополнительного наказания может назначить виновному операцию 

«с целью предупреждения производства этим лицом потомства». В не-

которых штатах существует практика принудительных курсов инъек-

ций, в результате которых уменьшается половое влечение субъекта, 

виновного в подобном преступлении1.

В научной литературе в подтверждение позиции по обсуждаемому 

вопросу также высказано сожаление о том, что ст. 47 УК РФ не пред-

усматривает замену рассматриваемого наказания иным, более строгим, 

в случае злостного уклонения от его отбывания. Поэтому положению 

ст. 38 УИК РФ о том, что представители власти, служащие государ-

ственных и муниципальных учреждений, коммерческих или иных ор-

ганизаций, злостно не исполняющие вступившие в законную силу 

приговор суда, решение суда или судебной акт о лишении права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью, а также осужденные, нарушающие требования приговора суда, 

несут ответственность в порядке, установленном законодательством 

РФ, корреспондирует лишь ст. 315 УК РФ (о неисполнение приговора 

суда, решения суда или иного судебного акта), субъектом которой сам 

осужденный быть не может.

Данный пробел в законодательстве предлагается ликвидировать 

путем дополнения соответствующих статей Общей или Особенной 

частей УК РФ в связи с тем, что некоторые осужденные (в основном 

лишенные права управлять автотранспортным средством) продолжа-

ют заниматься запрещенной им деятельностью, что часто приводит 

к совершению новых, более тяжких, преступлений. При этом пред-

лагается дополнить УК РФ статьей в главе о преступлениях против 

1 См.: Кубанцев С. П. Основные виды наказания в уголовном праве США // Журнал 

российского права. 2004. № 9. С. 33–39.
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правосудия: «Уклонение от отбывания наказания в виде лишения пра-

ва занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью».

Таким образом, при решении вопросов преступности и наказуемо-

сти общественно опасного деяния теория, законодательство и практика 

исходят из очевидности придания одним и тем же правовым признакам 

единого содержания. Признавая субъектом транспортного преступле-

ния водителя, т. е. лицо, управляющее транспортным средством, неза-

висимо от наличия у него водительского удостоверения, аналогичное 

понимание данного признака следует распространять и на содержа-

ние наказания этого субъекта в виде лишения его права на управление 

транспортным средством как запрета на реализацию этого разреши-

тельного правомочия.

Единство заявленного подхода с учетом многообразия приведенных 

аргументов подтверждает кумулятивную сущность рассматриваемого 

наказания, правомерность существующих уголовно-правовых пози-

ций, которые заслуживают более пристального внимания при доработ-

ке и принятии нового КоАП РФ применительно к лишению специаль-

ного права (ст. 3.8 КоАП РФ).

В целях единообразия правового регулирования и судебной практи-

ки целесообразно вернуться к вопросу о лишении специального права 

по КоАП РФ и лица, которым этим право уже или еще не обладает.

На сегодняшний день складываются парадоксальные ситуации, из-

вестные специалистам: за одно и то же административное правонару-

шение лицу, которое обладает специальным правом, назначается более 

строгое наказание (2 наказания, и штраф, и лишение права), чем лицу, 

которые специальным правом не обладает.

Также имеют место ситуации, когда лицо, уголовное дело в отно-

шении которого прекращено (например, по ст. 264 УК РФ) по нере-

абилитирующим основаниям (к примеру, за примирением сторон на 

основании ст. 76 УК РФ, по амнистии и т. п.) не может быть в адми-

нистративном порядке лишено права на управление транспортным 

средством ввиду частичной реализации уголовной ответственности 

и недопустимости двойной (повторной) ответственности по правилам 

КоАП РФ.

Также в практике имеют место ситуации, когда одно и то же транс-

портное деяние с альтернативными последствиями (к примеру, при 

наступлении различного вреда здоровью нескольким потерпевшим) 

искусственно разделяется на административное и уголовное правона-

рушение с последовательным применением вначале административ-
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ной, а затем уголовной санкции за разные последствия, которые по-

влекло одно деяние.1

Такие случаи межотраслевой коллизии (в отличие от отраслевой) 

пока не нашли своего толкования в постановлениях Пленума Верхов-

ного Суда РФ.

Административный штраф (ст. 3.5 КоАП РФ) также имеет свой ана-

лог в уголовном праве (ст. 46 УК РФ). При этом в штрафных санкциях 

различий немного, в том числе в части размера наказания и порядка его 

исчисления.

Однако это не дает оснований для встречающихся в исследованиях 

по административному праву категоричных выводов о возможности 

декриминализации всех преступлений с санкциями в виде штрафа и их 

переносе в КоАП РФ (с целью установления границы между престу-

плением и административным правонарушением)2, либо, наоборот, 

о назначении административного штрафа исключительно судом3 или 

о «взыскании административного штрафа, наложенного органами ад-

министративной юрисдикции (их должностными лицами) на частных 

лиц при наличии санкции суда»4.

Проблема эта далеко не однозначна и гораздо глубже. Признак на-

казуемости не может являться единственным и решающим критери-

ем разграничения административного и уголовного правонарушения. 

А дальнейший анализ смежных наказаний может привести еще к бо-

лее радикальному выводу, что из системы уголовных наказаний, ру-

ководствуясь теми же соображениями, следовало бы также исключить 

лишение специального права, арест, и обязательные работы, посколь-

ку все эти наказания (кроме лишения свободы) обширно представле-

ны в КоАП РФ. То, что уместно для диссертационных исследований, 

не всегда неприемлемо для реальности: фактической и правовой.

Обратимся, к примеру, к ч 6 ст. 3.5. КоАП РФ, содержащей оправ-

данные ограничения относительно применения административного 

штрафа, который не может применяться к сержантам, старшинам, сол-

1 Например: Толкаченко А. А. Расширение института освобождения от уголовной 

ответственности с учетом административно-деликтных аспектов // Уголовный про-

цесс. 2016. № 8. С. 72–78.
2 См.: Кизилов В. В. Административная ответственность гражданских служащих 

России: взгляд в будущее. Саратов, 2011. С. 275–276.
3 См.: Дугенец А. С. Административная ответственность в российском праве: Дис. … 

д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 337.
4 См.: Кизилов В. В. Административная ответственность гражданских служащих 

России: взгляд в будущее. С. 275–276.
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датам и матросам, проходящим военную службу по призыву, а также 

к курсантам военных профессиональных образовательных организа-

ций и военных образовательных организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о прохождении военной службы.

УК РФ таких ограничений для применения наиболее мягкого уго-

ловного наказания не содержит, иначе это ограничивало бы принцип 

равенства всех перед законом и права этих субъектов. Назначение уго-

ловного штрафа возможно и в отношении несовершеннолетних с взы-

сканием денежных средств с родителей, с их согласия (ч. 2 ст. 88).

Следующая корреспондирующая мера — это конфискация (уголовно-

правовая — гл. 151 УК РФ и уголовно-процессуальная — ст. 81 УПК 

РФ). Ст. 3.7. КоАП РФ предусматривает конфискацию орудия совер-

шения или предмета административного правонарушения, которая 

может устанавливаться только КоАП РФ и применяется в качестве как 

основного, так и дополнительного административного наказания.

Конфискацией, легальное определение которой содержится в ч. 1 

ст. 3.7 КоАП РФ, является принудительное безвозмездное обращение 

в федеральную собственность или в собственность субъекта РФ не изъ-

ятых из оборота вещей, т. е. находящихся в свободном обращении.

Часть 2 ст. 3.7 КоАП РФ содержит ограничения применения дан-

ного административного наказания как по кругу лиц, так и по пе-

речню орудий совершения административного правонарушения. 

Суть ограничений состоит в том, что конфискация охотничьего 

оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или 

рыболовства не может применяться к лицам, для которых охота или 

рыболовство является основным законным источником средств 

к существованию.

Сравнение этих двух мер и сложности практики применения иных, 

как будто второстепенных, мер уголовно-правового характера свиде-

тельствуют об отсутствии каких-либо препятствий для возвращения 

представленной в УК РФ конфискации в полноценную систему нака-

заний, где она ранее была представлена в качестве только дополнитель-

ного наказания. Сейчас же имеется путаница в применении уголов-

но-правовой и уголовно-процессуальной конфискации, при которой 

нормами УПК РФ в ряде случаев вынужденно, не всегда законно и обо-

снованно, замещаются издержки уголовно-правового регулирования 

(например, по ст. 264, 2641 УК РФ).

Смежным в КоАП РФ и в УК РФ наказанием является арест. Адми-

нистративный арест может устанавливаться только КоАП РФ и приме-

няется в качестве основного наказания. Административный арест срав-
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ним с уголовными наказаниями в виде отложенного ареста и лишения 

свободы на определенный срок; все эти наказания могут назначаться 

только судом.

В ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ нормативно определен административный 

арест, который заключается в содержании нарушителя в условиях изо-

ляции от общества, что позволяет относить его к одним из наиболее 

строгих видов административных наказаний, порядок отбывания ко-

торого (от одних до 15 или 30 суток) регламентируется Федеральным 

законом от 26 апреля 2013 г. № 67-ФЗ «О порядке отбывания админи-

стративного ареста» (см. также ст. 32.8 КоАП РФ).

С учетом отложенного на неопределенное время краткосрочного уго-

ловного ареста (согласно ст. 54 УК РФ на срок от одного до шести меся-

цев) наличие административного ареста представляется оправданным.

Ввиду финансовой затратности данного вида уголовного наказания 

и исключения его из системы наказаний в отношении несовершенно-

летних (ч. 5 ст. 88 УК РФ) целесообразным представляется поддержать 

имеющиеся законодательные инициативы об исключении данного на-

казания из УК РФ, поскольку это дезориентирует, вводит в заблужде-

ние не только общество, законодателя, но и суды. По данным судебной 

статистики, на протяжении 20 лет действия УК РФ 1996 г. имеют место, 

хотя и единичные (1–3 в год), случаи назначения этого отложенного 

наказания.

Нормы КоАП РФ о применении ареста содержат ряд сходных с уго-

ловно-правовыми правил.

Так же как и по УК РФ лишение свободы, административный арест 

может назначаться в сочетании с дополнительным наказанием.

Если назначению административного ареста предшествовало ад-

министративное задержание лица, совершившего административное 

правонарушение, то надлежит руководствоваться положениями ч. 3 ст. 

3.9 КоАП РФ о том, что срок задержания включается в срок админи-

стративного ареста (см. также к ст. 27.5 КоАП РФ).

Более того, исходя из недопустимости двойной (повторной) наказу-

емости административное наказание (лишение права, арест) подлежит 

зачету в срок уголовного наказания, если окажется, что по факту совер-

шения правонарушения лицо первоначально было привлечено к адми-

нистративной, а затем к уголовной ответственности.

В настоящее время это должно быть скорее исключением из прави-

ла, поскольку по общему правилу в таком случае, исходя из тех же со-

ображений недопустимости двойной наказуемости следует устранить 

препятствие рассмотрения уголовного дела судом путем возвращения 



Глава 6. Соотношение мер административно-правового и уголовно-правового 

характера

388

его прокурору и отмены постановления по делу административном 

правонарушении.1

Однако если постановление исполнено, то административное нака-

зание необходимо засчитывать в срок уголовного наказания.

Действующий УК РФ в настоящее время не предусматривает наказа-

ния, которое по всей сущности было бы сходным с административным 

выдворением за пределы Российской Федерации иностранного гражда-

нина или лица без гражданства. Хотя такие поливариантные аналоги 

в истории имелись: и это не ссылка, высылка (по УК РСФСР 1960 г.), 

а уголовно-правовое выдворение.2

В соответствии со ст. 20 УК РСФСР 1926 г. к числу мер социальной 

защиты (т. е. к наказаниям) относились: а) объявление врагом трудя-

щихся с лишением гражданства Союза С. С. Р. и обязательным изгна-

нием из его пределов; е) удаление из пределов Союза С. С. Р. на срок; 

ж) удаление из пределов Р. С. Ф. С. Р. или отдельной местности с обя-

зательным поселением в иных местностях или без этого, или с запре-

щением проживания в отдельных местностях или без этого.

Об историческом факте, а также о международных конвенциях, 

в том числе относительно депортации, приходится помнить в свя-

зи с тем, что уже в XXI вполне серьезно обсуждалось предложение 

о включении такого наказания в УК РФ, однако поддержки среди 

экспертов, профессионалов не нашло. Анализ смежных понятий вы-

дача, передача, выдворение, депортация в предмет настоящей работы 

не входит.

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства может устанавливаться 

только КоАП РФ, на граждан РФ не распространяется и применяется 

в качестве как основного, так и дополнительного административного 

наказания. Легальное определение выдворения содержится в ч. 1 ст. 

3.10 КоАП РФ и заключается в принудительном и контролируемом пе-

ремещении указанных граждан и лиц через Государственную границу 

РФ за пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ, — в контролируемом самостоятельном выезде 

иностранных граждан и лиц без гражданства из РФ.

1 См. п. 12, 121 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря 2008 г. 

№ 25 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их не-

правомерным завладением без цели хищения».
2 См.: Толкаченко А. А. Становление и развитие системы исполнения уголовных 

наказаний в России (Военно — пенитенциарные аспекты): Монография. М., 1997.
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Статья 3.13 КоАП РФ об обязательных работах введена Федеральным 

законом от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ, по принципу последовательного 

дополнения главы 3, поэтому говорить о построении системы админи-

стративных наказаний от менее строгих к более строгим не приходится.

При этом, как видно, был учтен опыт уголовного законотворчества, 

в том числе увеличение количества часов этого основного наказания 

с 2011 г. с 240 до 480 часов.

В комментаторской литературе по административному праву спра-

ведливо отмечается, что обязательные работы не являются тождествен-

ными содержавшемуся в КоАП РСФСР административному взыска-

нию в виде исправительных работ, которые применялись на срок до 

двух месяцев с отбыванием их по месту постоянной работы лица, со-

вершившего административное правонарушение, и с удержанием до 

20 % заработка в доход государства.

Рассматриваемый вид административного наказания может приме-

няться только судом, к физическим лицам в качестве основного нака-

зания, т. е. только к специальному субъекту — гражданину.

Совпадающее в административной и уголовно-правовой сфере со-

держание наказания состоит в том, что обязательные работы заключа-

ются в выполнении физическим лицом, совершившим правонаруше-

ние, бесплатных общественно полезных работ; отбываются в свободное 

от основной работы, службы или учебы время.

При этом УК РФ и КоАП РФ содержат исчерпывающий перечень 

лиц, к которым наказание в виде обязательных работ не применяется.

Область применения административного наказания в виде обязатель-

ных работ ограничивается возможностью его назначения к физическим 

лицам, совершившим строго определенные административные право-

нарушения, предусмотренные нормами Особенной части КоАП РФ.

При назначении обязательных работ лицам, совершившим админи-

стративные правонарушения, предусмотренные ст. 20.2, 20.2.2, 20.18 

КоАП РФ, судьям надлежит руководствоваться постановлением Кон-

ституционного Суда РФ от 14 февраля 2013 г. № 4-П «По делу о провер-

ке конституционности Федерального закона «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов Го-

сударственной Думы и жалобой гражданина Э. В. Савенко», в котором 

содержится следующая правовая позиция.

Признать взаимосвязанные положения п. 4, 7, 8, 9 и 10 ст. 1 Феде-

рального закона от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ «О внесении изменений 
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в Кодекс Российской Федерации об административных правонару-

шениях и Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстраци-

ях, шествиях и пикетированиях»», предусматривающие обязательные 

работы в качестве вида административного наказания за нарушения, 

связанные с организацией либо проведением собраний, митингов, де-

монстраций, шествий и пикетирования или организацией массового 

одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в обще-

ственных местах, повлекших нарушение общественного порядка в той 

мере, в какой: они не связаны с вторжением в имущественные права 

граждан, не предполагают лишение нарушителя свободы и не являют-

ся недопустимым способом принуждения к труду, соответствующими 

Конституции РФ; в системе действующего правового регулирования 

назначение данного вида административного наказания допускается 

не только в случае причинения вреда здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц либо при наступлении иных подоб-

ных последствий, но и при одном лишь формальном нарушении по-

рядка организации или проведения публичных мероприятий, не соот-

ветствующими Конституции РФ, ее ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 19, ст. 31, ч. 2 ст. 

37 и ч. 3 ст. 55.

Федеральному законодателю надлежит, исходя из требований Кон-

ституции РФ и с учетом правовых позиций Контитуционного Суда 

РФ, выраженных в том числе в настоящем постановлении, внести не-

обходимые изменения в правовое регулирование административного 

наказания в виде обязательных работ. Впредь до внесения в правовое 

регулирование надлежащих изменений обязательные работы могут 

применяться в качестве административного наказания за предусмо-

тренные ст. 20.2, 20.2.2 и 20.18 КоАП РФ административные правона-

рушения, только если они повлекли причинение вреда здоровью граж-

дан, имуществу физических или юридических лиц либо наступление 

иных подобных последствий.

Административный запрет на посещение мест проведения официаль-

ных спортивных соревнований в дни их проведения введен Федеральным 

законом от 23 июля 2013 г. № 192-ФЗ (ст. 3.14 КоАП РФ). Элементы 

аналогичных запретов и ограничений в УК РФ представлены в наказа-

нии в виде ограничения свободы (ст. 53 УК РФ) и в условном осужде-

нии (ст. 73 УК РФ).

Рассматриваемый вид административного наказания может уста-

навливаться и применяться в качестве как основного, так и дополни-

тельного административного наказания за административное право-

нарушение, предусмотренное ст. 20.31 КоАП РФ; применяется только 
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к специальному субъекту — гражданину, нарушившему правила пове-

дения зрителей при проведении официальных спортивных соревно-

ваний; назначается судьей; заключается во временном запрете граж-

данину на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения.

Временный административный запрет на посещение мест прове-

дения официальных спортивных соревнований в дни их проведения 

устанавливается на срок: от шести месяцев до трех лет для граждан, 

впервые совершивших административное правонарушение, предус-

мотренное ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ; от шести месяцев до семи лет для 

граждан, повторно совершивших административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, или в случае совершения ими 

указанного правонарушения, повлекшего за собой приостановление 

либо прекращение официального спортивного соревнования.

Важной особенностью является то, что нарушением правил пове-

дения зрителей, влекущем назначение административного наказания, 

предусмотренного ст. 3.14 КоАП РФ, может признаваться только на-

рушение Правил поведения зрителей при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правитель-

ства РФ от 16.12.2013 г. № 1156, вступивших в силу с 20 января 2014 г. 

(см. ст. 20.31 КоАП РФ).

Анализ системы и видов наказаний представляет статический «нака-

зательный» аспект. Динамический (функциональный) аспект наказа-

ний проявляется в правовом регулировании и практике их назначения.

Вопросам назначения наказания посвящена гл. 4 КоАП РФ. В УК 

РФ это несколько глав, поскольку они регулируют с большей степенью 

необходимой детализации порядок применения большего количества 

наказаний, а также иных меры уголовно-правового характера (гл. 10, 

12, 13, 14, 15, 151, 152 УК РФ). В уголовно-правовой литературе отме-

чается, что на уголовное наказание влияет порядка ста факторов: около 

30 императивных и 70 — усмотрительных1.

В связи с этим следует приветствовать расширение в последнее 

время сферы нормативного закрепления правил назначения админи-

стративных наказаний в гл. 4 КоАП РФ. Так, из 13 частей ст. 4.1 КоАП 

1 См., например: Толкаченко А. А. Судебное усмотрение при назначении уголовно-

го наказания // Уголовное право. 2015. № 4. С. 58–63; Он же. Межотраслевая множе-

ственность факторов индивидуализации судом уголовного наказания // Актуальные 

проблемы уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: Сб. 

науч. тр. кафедры уголовного права. Вып. 5 / Под ред. А. В. Бриллиантова. М., 2015. 

С. 68–87.
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РФ восемь частей являются новыми, так как введены в действие 

в 2013–2016 г. В 2016 г. принята новая ст. 41 о замене администра-

тивного штрафа предупреждением для субъектов малого предпри-

нимательства. Не остались без внимания законодателя в 2013–2015 г. 

и обстоятельства смягчающие и отягчающие административную 

ответственность.

Следует отметить, что КоАП РФ, в отличие от УК РФ, по-прежнему 

оперирует понятием обстоятельств, влияющих на ответственность, 

а не наказание.

С учетом 20-летнего опыта действия УК РФ и его многочисленных, 

в том числе последних изменений представляется, что данное понятие 

более точно отражает суть правового явления. При этом, по термино-

логии административистов, административное наказание выступает 

мерой ответственности за совершение административного правонару-

шения и составной частью административного принуждения.

Перечисленные в ст. 61 и 63 УК РФ обстоятельства учитываются 

не только при назначении наказания, но и иных мер уголовно-право-

вого характера, а также при освобождении от уголовной ответственно-

сти и наказания.

Здесь уместен и сравнительный аргумент из УПК РФ, когда в по-

рядке исполнения приговора (а в гл. 47 УПК РФ больше ни о каких 

судебных решениях не сказано) рассматриваются вопросы и вносятся 

изменения не только в приговор, но во все без исключения судебные 

решения любых судебных инстанций.

Изложенные законодательные новации в части назначения админи-

стративных наказаний еще предстоит применить и обобщить судебной 

практике.

Практикообразующее значение в этой сфере имеют соответствую-

щие постановления Пленума Верховного Суда РФ, в которых также со-

держатся разъяснения, посвященные назначению административных 

и уголовных наказаний. Справедливости ради, надо отметить, что во-

просы назначения уголовных наказаний разъясняются в том или ином 

объеме более чем в 10 постановлениях Пленума Верховного Суда РФ1. 

Вопросы назначения административных наказаний рассматриваются 

в постановлениях в гораздо меньшем объеме2. Случаи межотраслевой 

1 См., например: Толкаченко А. А. Назначение уголовного наказания по совокуп-

ности преступлений: Науч.-практ. пособие. М., 2016.
2 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О не-

которых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях».
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коллизии (в отличие от отраслевой) пока не нашли своего толкования 

Пленумом Верховного Суда РФ.

Ряд уголовно-правовых аспектов назначения наказания вопросов 

заслуживает внимания при доработке проекта нового КоАП РФ.

Так, нуждается в расширении действующая норма КоАП РФ (ст. 

4.4.) о назначении административного наказания за совершение не-

скольких правонарушений за счет возможного дополнения правила 

поглощения наказаний также правилом частичного их сложения.

В КоАП РФ отсутствует норма о назначении наказания возможных 

соучастников административного правонарушения и разъяснения 

по этому вопросу также отсутствуют.

Имеются и другие предложения, отчасти представленные в по-

яснительной записке к новому КоАП РФ и с которыми возможно 

согласиться.

В записке отмечается, что в проекте КоАП РФ объединены нормы, 

устанавливающие: общие положения законодательства об администра-

тивных правонарушениях; правила разграничения полномочий в обла-

сти законодательства об административных правонарушениях между 

органами государственной власти Российской Федерации и органов 

государственной власти субъектов РФ; принципы административ-

ной ответственности; перечень видов административного наказания 

и правила назначения административного наказания; перечень осно-

ваний и правила освобождения от административной ответственности 

и административного наказания; административную ответственность 

за нарушение федерального законодательства; правила осуществле-

ния производства по делам об административных правонарушениях, 

включая правила применения мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях, перечни органов и долж-

ностных лиц, уполномоченных возбуждать дела об административных 

нарушениях и рассматривать их, правила их рассмотрения и жалоб на 

постановления по делам об административных нарушениях, а также 

правила исполнения административных наказаний.

В частности, обособлена процедура судебного рассмотрения дел 

и жалоб. При этом рассмотрение дел об административных правона-

рушениях судами общей юрисдикции и арбитражными судами пред-

лагается осуществлять по единым процессуальным правилам, предус-

мотренным КоАП РФ.

Среди принципиальных новелл проекта отмечается также выделе-

ние категорий грубых административных правонарушений, значитель-

ных административных правонарушений и менее значительных адми-
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нистративных правонарушений. Для каждой из названных категорий 

административных правонарушений установлены особенности произ-

водства по делам об административных правонарушениях, максималь-

ные административные наказания, которые могут быть установлены за 

административные правонарушения, отнесенные к каждой категории.

Перечень видов административного наказания предлагается рас-

ширить за счет включения в него исправительных работ, лишения 

специального разрешения (лицензии), административного запрета на 

посещение публичных и иных массовых мероприятий, определенных 

общественных мест, а также на пользование услугами авиаперевозчи-

ков в качестве пассажиров, ликвидации юридического лица или пре-

кращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.

Расширение перечня видов административного наказания направ-

лено на повышение точности и эффективности реагирования государ-

ства на конкретные противоправные деяния.

Таким образом, в административном и уголовно-правовом регули-

ровании вопросов наказуемости имеется множество общих положе-

ний, которые свидетельствуют о правомерности выделения единой 

уголовной (уголовно-правовой) сферы.

Относительное единство оснований ответственности и наказуемо-

сти (фактических и юридических, объективных и субъективных, ма-

териально-правовых, процессуальных и даже институциональных) 

обусловливает сходство в системе конкретных мер уголовно-правово-

го и административно-правового характера, их иерархии, сущности, 

индивидуализации и исполняемости. Как следствие, возможность 

и реальное наличие двухсторонних переливов, переносов, администра-

тивных деликтов в уголовные и наоборот (с соответствующим измене-

нием наказуемости) на протяжении относительно коротких периодов 

времени.

Единство «уголовной сферы», где бы ее нормы не были представле-

ны, предполагает согласование положений КоАП РФ и УК РФ в части 

вопросов ответственности, наказуемости и других системообразующих 

проблем (справедливости, равенства, соразмерности, пропорциональ-

ности и т. п.), как на законотворческом, так и на правоприменительном 

уровнях.

Признак наказуемости (административной, уголовной) не является 

и не может являться решающим при разграничении административ-

ной и уголовной ответственности. Тем более, что этот признак иногда 

вступает в противоречие с положением о применении более мягкой от-

ветственности при конкуренции административных и уголовных норм.
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В связи с этим не имеется оснований для декриминализации всех 

преступлений с санкциями в виде штрафа и их переносе в КоАП РФ 

(с целью установления границы между преступлением и администра-

тивным правонарушением), либо, наоборот, о назначении админи-

стративного штрафа исключительно судом или о «взыскании адми-

нистративного штрафа, наложенного органами административной 

юрисдикции (их должностными лицами) на частных лиц при наличии 

санкции суда». Не поддерживаются такие радикальные предложения 

и в проекте нового КоАП РФ.

Эффективность последовательной, соразмерной, причем как отрас-

левой, так и межотраслевой «лестницы наказаний», которая должна 

иметь в наличии все ступени, не отложенные, а используемые, остается 

важной задачей современной уголовной политики.
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Глава 7

Административный надзор: уголовно-
правовые и административно-правовые 
аспекты

7.1. Правовая природа административного надзора 
и его межотраслевое содержание

1 июля 2011 г. вступил в силу Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. 

№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» (далее — Закон об административном над-

зоре). В п. 1 ст. 1 этого Закона определено понятие административного 

надзора, под которым понимается осуществляемое органами внутрен-

них дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом в соответствии с указанным 

Законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выпол-

нением им обязанностей, предусмотренных данным Законом.

Порядок рассмотрения заявлений об установлении административ-

ного надзора вначале устанавливался ГПК РФ. Однако с 15 сентября 

2015 г. данный порядок определяется в гл. 29 КАС РФ.

Административный надзор не является новеллой для российского 

законодательства и известен в современном его содержании с XIX в. 

Причем в отечественной юридической литературе уже длительное вре-

мя существует полемика относительно правовой природы рассматри-

ваемого правового института.

В настоящее время существует, как минимум, три основных точки 

зрения по указанному вопросу. К первой следует отнести мнение отно-

сительно гражданско-правовой природы административного надзора1. 

Ко второй — об административно-правовой природе данного институ-

1 См.: Вельмин А. С. Правовая природа дел об административном надзоре, рассма-

триваемых в порядке производства по делам, возникающим из публичных правоот-

ношений, в гражданском процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 2012. 

№ 8. С. 20–23; Он же. Проблемы обоснованности отнесения дел об административ-

ном надзоре к ведению суда в порядке гражданского судопроизводства // Вестник 

гражданского процесса. 2012. № 2. С. 235–252.
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та1. И третья точка зрения свидетельствует об уголовно-правовой при-

роде административного надзора2.

При этом авторы предлагают, в зависимости от занятой ими пози-

ции, внести в действующее законодательство определенные измене-

ния, которые более разнообразны, чем обозначенные точки зрения. 

Анализ таких предложений, с учетом их количества и объема доводов, 

является предметом для отдельного исследования.

В данной же части работы внимание будет уделено межотраслевым 

аспектам рассматриваемого правового института, его сущности, право-

вой природе и содержанию. При этом положения Закона об админи-

стративном надзоре не будут подвергаться анализу на предмет их обо-

снованности и логичности. Наоборот, эти положения будут приняты 

за данные, исходя из которых проанализируем понятие и юридическую 

сущность административного надзора, а также определим его отрасле-

вое содержание.

Обобщив изложенные в научной литературе мнения относительно 

правовой природы административного надзора, при этом учитывая 

содержание предметов уголовного и административного права; содер-

жание общественных отношений, регулируемых КАС РФ и УПК РФ, 

следует прийти к предположению об уголовно-правовой природе ад-

министративного надзора.

К доводам, послужившим основанием для такого вывода, необходи-

мо отнести следующие.

1. Прежде всего, об уголовно-правовой природе административного 

надзора свидетельствует история существования аналогичного право-

вого института в российском праве. Административный надзор («от-

дача под надзор полиции») устанавливался, в том числе, за лицами, 

1 См.: Женетль С. З. Проблемы установления административного надзора: вопросы 

теории и судебной практики // Российский судья. 2013. № 1. С. 42–45; Громов В. Г., 

Галкина А. Н. Правовая природа административного надзора // Современное право. 

2015. № 6. С. 20–24.
2 См.: Калинина Т. М. Понятие и юридическая природа административного надзо-

ра // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 44–51; Фильченко А. П. Адми-

нистративный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: право-

вая природа и перспективы законодательного регулирования // Административное 

право и процесс. 2012. № 2. С. 58–63; Понятовская Т. Г. Предупреждение преступле-

ний: меры безопасности, административный надзор // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 100; 

Холманский В. И., Бородин С. С. Проект Федерального закона № 151943-4 «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»: досто-

инства и недостатки // Российский следователь. 2010. № 5. С. 31–39.
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освобожденными из временного заключения, в нормах Уложения о на-

казаниях уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г. Порядок 

осуществления отдачи под надзор полиции определялся в Уставе уго-

ловного судопроизводства 1864 года. Согласно Уставу о предупрежде-

нии преступлений 1857 года, отдача под надзор полиции была отнесена 

к мерам предупреждения и пресечения преступлений.

Об уголовно-правовой природе отдачи под надзор полиции выска-

зывался известный ученый-криминалист Н. С. Таганцев1. А. А. Жижи-

ленко указывал, что «в нашей литературе все криминалисты согласно 

определяют полицейский надзор как дополнительное наказание». «На 

этой же точке зрения, — писал он, — стоят французские криминали-

сты… Точно так же и в германской литературе господствует взгляд на 

полицейский надзор, как на наказание»2. Наряду с этим, высказыва-

лась позиция, согласно которой полицейский надзор по своему право-

вому характеру следует отнести к мерам безопасности.

В советском уголовном праве также преобладала точка зрения отно-

сительно уголовно-правовой природы административного надзора, ко-

торый устанавливался либо на основании постановления начальника 

исправительно-трудового учреждения (за нарушения режима содержа-

ния) либо на основании соответствующего правового акта начальника 

органа внутренних дел (как правило, за нарушения общественного по-

рядка на почве пьянства3.

Более того, ряд исследователей высказывали мнение, что админи-

стративный надзор, назначаемый на основании Положения об уста-

новлении административного надзора, исходя из его сути, можно от-

нести к виду наказания4.

2. Зарубежный опыт, в частности, уголовное законодательство Ре-

спублики Беларусь, в котором предусматривается установление «пре-

вентивного надзора и профилактического наблюдения»; а также уго-

ловные законы Франции, Германии, Испании, Польши, Японии, 

Швейцарии, Великобритании и США, предусматривающие меры ис-

1 См. Вельмин А. С. Историко-юридический анализ проблем возрождения адми-

нистративного надзора в современной России // История государства и права. 2012. 

№ 23. С. 23.
2 См.: Жижиленко А. А. Наказанiе. Его понятiе и отличiе отъ другихъ правоохрани-

тельныхъ средствъ. Петроградъ, 1914. С. 347–348.
3 См., например: Боровиков В. Б., Владимиров В. А., Никулин С. И. Уголовно-правовая 

борьба органов внутренних дел с пьянством и алкоголизмом. Учебное пособие. М., 1988.
4 См.: Бондарь Т. И. Некоторые вопросы повышения эффективности администра-

тивного надзора // Проблемы борьбы с рецидивной преступностью в современных 

условиях. Материалы научно-практической конференции. Иркутск, 1989. С. 65–68.
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правления и безопасности и элементы административного надзора, 

так же свидетельствует в пользу вывода об уголовно-правовой природе 

рассматриваемого института1.

3. Хотя в ст. 3 Закона об административном надзоре и не указаны 

цели административного надзора, однако изложенные в его ст. 2 задачи 

«предупреждения совершения лицами, указанными в статье 3 настоя-

щего Федерального закона, преступлений и других правонарушений, 

оказания на них индивидуального профилактического воздействия 

в целях защиты государственных и общественных интересов» следует 

признать аналогичными указанной в ст. 43 УК РФ цели уголовного на-

казания в виде исправления осужденного.

Это также свидетельствует об уголовно-правовой природе админи-

стративного надзора, поскольку субъекты, объекты, цели уголовного 

наказания и административного надзора фактически совпадают.

4. Определенные в законе основания для установления админи-

стративного надзора (совершение правонарушений) влекут за собой 

наступление такого же рода правовых последствий, что и в результате 

совершения нового преступления лицом, имеющим судимость. Только 

эти последствия менее суровые. Тем самым административный надзор 

выполняет поставленные в ст. 2 Закона об административном надзо-

ре задачи в виде предупреждения совершения преступлений и других 

правонарушений, оказания индивидуального профилактического воз-

действия в целях защиты государственных и общественных интересов.

В первом случае происходит превентивное воздействие на осужден-

ного в виде установления соответствующих административных огра-

ничений, а во втором уже наступают более репрессивные правовые 

последствия — в виде признания в действиях виновного рецидива пре-

ступлений, невозможности прекращения дела в связи с примирением 

сторон, назначения наказания в виде реального лишения свободы и т. п.

Административный надзор можно назвать дополнительной пред-

упредительной мерой в отношении осужденных, склонных к соверше-

нию правонарушений, которая предназначена, с одной стороны, для 

защиты государственных и общественных интересов, а с другой — для 

еще одного (помимо последствий судимости) предупреждения о том, 

что противоправное поведение осужденного после его освобождения 

может повлечь за собой особо репрессивные меры в виде реального ли-

шения свободы.

1 См.: Вельмин А. С. Историко-юридический анализ проблем возрождения админи-

стративного надзора в современной России. С. 24–25.
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Таким образом, однородность уголовно-правового значения админи-

стративного надзора и судимости также свидетельствует об их одина-

ковой уголовно-правовой природе.

В подтверждение указанного следует привести точку зрения 

А. П. Фильченко, который отмечает, что в административном надзоре 

проявляются уголовно-правовое значение института судимости, его 

фактическая принудительная сила1.

5. Также следует согласиться с обоснованным мнением Т. М. Ка-

лининой об уголовно-правовой природе административного надзора. 

В частности, она указывает на то, что административный надзор высту-

пает дополнительной (по отношению к отбытому наказанию) формой 

реализации уголовной ответственности, которая существует в рамках 

судимости и направлена на достижение целей уголовной ответствен-

ности. При этом административный надзор не становится частью су-

димости, сохраняет относительно самостоятельный характер, в то вре-

мя как судимость является его обязательным условием. Из сказанного 

Т. М. Калинина делает вывод о том, что административный надзор яв-

ляется формой реализации уголовной ответственности2.

Т. Г. Понятовская, тем не менее, считает, что административный 

надзор, возможный только при наличии судимости, представляет со-

бой государственный контроль за неблагополучной в криминальном 

отношении личностью для обеспечения общей безопасности, который 

устанавливается за рамками уголовной ответственности3.

В связи с этим следует вспомнить о сложностях, которые влечет не-

определенность понятий, которыми приходится оперировать в праве 

и оставить разрешение обозначенного спора для отдельного исследо-

вания, поскольку для данной работы его результат не имеет принципи-

ального значения.

6. Весьма важным для решения проблемы правильного определения 

правовой природы административного надзора является вопрос о том, 

какой отраслью либо отраслями права должен устанавливаться адми-

нистративный надзор и порядок рассмотрения таких дел.

Следует согласиться с мнением о том, что существование вне УК РФ 

мер государственного принуждения, применяемых в отношении лиц, 

1 См.: Фильченко А. П. Административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы: правовая природа и перспективы законодательного регу-

лирования // Административное право и процесс. 2012. № 2. С. 59.
2 См.: Калинина Т. М. Понятие и юридическая природа административного над-

зора // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 46.
3 См.: Есаков Г. А. и др. Уголовно-правовое воздействие. М., 2012. С. 238.
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совершивших преступление, являющихся правовым последствием со-

вершенного преступления и напрямую направленных на предупрежде-

ние преступлений, входит в противоречие с принципом законности1.

Данную точку зрения следует признать логичной по тем основани-

ям, что первопричиной (обязательны условием) установления адми-

нистративного надзора является, прежде всего, совершение престу-

пления, которое влечет за собой возникновение уголовно-правовых 

отношений и, соответственно, уголовной ответственности.

Однако все не так просто, как представляется на первый взгляд. 

По этому поводу нельзя не согласиться с мнением А. А. Толкаченко, отме-

чающего, что не облегчает, а усложняет судебную работу необходимость 

рассмотрения ряда взаимосвязанных вопросов в стадии исполнения 

приговора в различных отраслевых процедурах. При этом обращается 

внимание на толкование, данное пониманию административного надзо-

ра Конституционным Судом РФ, согласно которому административный 

надзор последствием уголовного наказания или повторным наказанием 

не является, в сферу уголовно-правовых отношений не входит2.

Заметим, что точка зрения А. А. Толкаченко и позиция Конститу-

ционного Суда РФ не потеряли своей актуальности и после введения 

в действие КАС РФ, определяющего производство по административ-

ным делам об административном надзоре, поскольку межотраслевые 

противоречия в гл. 29 КАС РФ не устранены.

При этом следует отметить, что толкование административного надзора 

как правового института, не входящего в сферу уголовно-правовых отноше-

ний, данное Конституционным Судом РФ, никаким образом не способно 

опровергнуть предположение об уголовно-правовой природе администра-

тивного надзора, поскольку Конституционный Суд РФ в своих решениях 

исходит прежде всего из положений действующего законодательства.

Итак, вопрос о том, какой отраслью либо отраслями права должен 

устанавливаться административный надзор и порядок рассмотрения 

соответствующих дел, является непростым.

Представляется, что даже решение проблемы о правовой природе 

административного надзора окончательно не разрешит обозначенное 

межотраслевое противоречие.

1 См.: Бавсун М. В., Карпов К. Н. Контроль за поведением лиц, осужденных услов-

но или освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характе-

ра // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. № 3. 

С. 9–10.
2 См.: Толкаченко А. А. Межотраслевые аспекты современного уголовно-правового 

регулирования // Уголовное право. 2015. № 2. С. 91.
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В связи с этим следует обратить внимание на высказывание 

В. К. Ге́йзенберга1, который в результате проведения своих исследова-

ний заметил следующее: «Поскольку все понятия, которыми мы поль-

зуемся, не могут быть точно определены, то с помощью рационального 

суждения мы никогда не можем прийти к абсолютной истине»2.

На негативные стороны неопределенности понятий при формули-

ровании правовых норм также обращается внимание в постановлениях 

Конституционного Суда РФ: «неопределенность правовой нормы на-

рушает принцип равенства всех перед законом и судом»3.

Полагаем, что при решении вопроса о правовой природе админи-

стративного надзора следует исходить не только из требований рацио-

нального суждения и формальной логики, но, прежде всего, из смысла 

и предназначения того или иного правового института.

И тогда, исходя из задач административного надзора, его обуслов-

ленности уголовно-правовыми отношениями (пусть опосредованными 

совершением правонарушений лицом при наличии у него судимости) 

представляется возможным сделать предположение в пользу его уго-

ловно-правовой природы.

Приведенные выше доводы служат основанием для вывода об уго-

ловно-правовой природе административного надзора.

В связи с высказанным предположением об уголовно-правовой при-

роде административного надзора представляется возможным отметить, 

что первичное указание на существование этого правового института 

должно содержаться в УК РФ, например в новой его ст. 861, посколь-

ку хронологически административный надзор может быть установлен 

только в отношении судимых лиц. Как вариант — в качестве иной меры 

уголовно-правового характера, как предлагают некоторые авторы4.

При этом порядок производства по делам об установлении адми-

нистративного надзора логичнее было бы определить в гл. 47 УПК РФ 

«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора» по аналогии со ст. 400 УПК РФ и, дополнив 

УПК РФ, новой ст. 4001.

Что касается нынешней констатации отраслевой принадлежности 

административного надзора, то здесь следует согласиться с доводами 

1 Немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат 

Нобелевской премии по физике (1932).
2 См.: Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое/ Пер с нем. М., 1989. С. 85.
3 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апреля 1995 г. № 3-П.
4 См.: Калинина Т. М. Понятие и юридическая природа административного над-

зора // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 50.
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В. Г. Громова и А. Н. Галкиной о межотраслевом характере рассма-

триваемого института. Данные авторы, в частности, указывают на то, 

что административный надзор не входит в какую-либо одну отрасль 

права, так как нормы о нем содержатся и в уголовном, и в уголовно-

исполнительном, и в административном, и в гражданско-процессу-

альном законодательстве (в настоящее время — в КАС РФ — И. Г.). 

При этом они вполне обоснованно пришли к выводу о том, что цели 

административного надзора в равной степени криминологические, 

уголовно-правовые и уголовно-исполнительные; основания установ-

ления — уголовно-правовые и уголовно-исполнительные; порядок 

установления — уголовно-исполнительный и административно-пра-

вовой; рассмотрение материалов об установлении административно-

го надзора и принятие решения судом –гражданско-процессуальное 

(в настоящее время определяется КАС РФ — И. Г.); осуществление 

надзора — административно-правовое; негативные юридические по-

следствия несоблюдения запретов и уклонения от надзора могут иметь 

характер административно-правовых и уголовно-правовых санкций.

Особо следует отметить вывод В. Г. Громова и А. Н. Галкиной о том, 

что регулирование отношений административного надзора только ме-

тодом административного предписания не может в полной мере обе-

спечить охрану прав и интересов субъектов.

На межотраслевой характер административного надзора обращает 

внимание Т. Г. Понятовская, указывая на то, что условия, основания 

и цели его установления и осуществления являются уголовно-право-

выми, содержание и форма — административными, а процедура уста-

новления и осуществления — гражданско-процессуальной1.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административный 

надзор является комплексным межотраслевым институтом, что харак-

теризует его правовое содержание. При этом административный над-

зор имеет уголовно-правовую природу.

7.2. Сравнительный анализ административного надзора 
и схожих с ним уголовно-правовых институтов (наказания 

в виде ограничения свободы и условного осуждения)

Как отмечалось выше, административный надзор, введенный в от-

ечественную практику с 1 июля 2011 г., не является новеллой для на-

1 См.: Есаков Г. А. и др. Указ. соч. С. 245–248.
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шего законодательства. Ранее он уже применялся на основании Поло-

жения б административном надзоре органов внутренних дел за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, утвержденного Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 г. № 5364-VI 1.

Большинство исследователей данного правового института при-

знает административный надзор испытанным многолетней практи-

кой эффективным правовым средством предупреждения рецидива 

преступлений2.

На момент принятия и вступления в силу Закона об административ-

ном надзоре в УК РФ уже существовало наказание в виде ограниче-

ния свободы, введенное в УК РФ Федеральным законом от 27 декабря 

2009 г. № 377-ФЗ

Уже при первом ознакомлении с Законом об административном 

надзоре можно заметить сходство вновь образованного правового ин-

ститута с уголовным наказанием в виде ограничения свободы, а также 

с возлагаемыми судом на условно осужденного обязанностями при 

определении ему испытательного срока. При этом их основным отли-

чием является принадлежность к различным отраслям права.

Более того, указанные институты права до того похожи по своей пра-

вовой сути и способу реализации, что установление административно-

го надзора в порядке гражданского, а не уголовного, судопроизводства 

(до введения в действие КАС РФ) стало неожиданным для правопри-

менителей, в том числе и для судей, рассматривающих заявления ор-

ганов внутренних дел об установлении административного надзора 

за осужденными. Это было обусловлено спецификой рассмотрения 

таких заявлений, а именно: контингентом осужденных, участниками 

судопроизводства (прокурор, представитель органа внутренних дел, 

осужденный, освободившийся из мест лишения свободы), самим пред-

метом рассмотрения в виде установления ограничений репрессивного 

характера — подобных тем, которые устанавливаются судом при рас-

смотрении представлений уголовно-исполнительных инспекций в от-

ношении условно осужденных.

Подобные представления на практике рассматриваются судьями-

криминалистами, знающими этот контингент, а также имеющими 

опыт установления подобных ограничений в целях предупреждения 

совершения новых преступлений и исправления осужденных. Однако 

1 См.: Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 30. Ст. 597.
2 См., например: Векленко В. В., Бекетов О. И. Административный надзор милиции 

за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: аргументы в пользу восста-

новления // Полицейское право. 2006. № 1. С. 42.



7.2. Сравнительный анализ административного надзора и схожих с ним уголовно-

правовых институтов (наказания в виде ограничения свободы и условного осуждения)

405

определение порядка рассмотрения заявлений об административном 

надзоре в гражданском судопроизводстве (в настоящее время — в КАС 

РФ) повлекло за собой ситуацию, когда административный надзор 

устанавливают, как правило, судьи, рассматривающие гражданские 

дела, имеющие свой специфический опыт, обычно не связанный с не-

обходимостью изучения личности осужденных.

Вместе с тем это не является принципиальным аргументом против 

установления административного надзора не в уголовно-правовом по-

рядке, однако также может свидетельствовать о возможных межотрас-

левых коллизиях и противоречиях в ходе применения норм об админи-

стративном надзоре на практике.

Проверим указанную гипотезу путем сравнительного анализа уго-

ловного наказания в виде ограничения свободы, института условного 

осуждения и административного надзора.

В качестве сравнительных критериев представляется возможным ис-

пользовать следующие: цели и задачи; содержание налагаемых судом 

ограничений; возможность отмены или возложения дополнительных 

ограничений; сроки применения; ответственность за неисполнение 

(уклонение).

Цели и задачи ограничения свободы — восстановление социальной 

справедливости, а также исправление осужденного и предупреждения 

совершения новых преступлений; условного осуждения — предоставле-

ние осужденному возможности своим поведением доказать исправление 

без отбывания наказания; административного надзора — предупрежде-

ние совершения осужденными преступлений и других правонаруше-

ний, оказание на них индивидуального профилактического воздействия 

в целях защиты государственных и общественных интересов.

Содержание налагаемых судом ограничений. При ограничении свобо-

ды — не посещать места проведения массовых и иных мероприятий 

и не участвовать в указанных мероприятиях; не посещать определенные 

места, расположенные в пределах территории соответствующего муни-

ципального образования; не уходить из места постоянного проживания 

в определенное время суток; не выезжать за пределы территории соот-

ветствующего муниципального образования (обязателен); не изменять 

место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без со-

гласия специализированного государственного органа (обязателен); 

явка в специализированный государственный орган от одного до четы-

рех раз в месяц для регистрации.

При условном осуждении — не менять постоянного места житель-

ства, работы, учебы без уведомления специализированного государ-
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ственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно 

осужденного, не посещать определенные места, пройти курс лечения 

от алкоголизма, наркомании, токсикомании или венерического за-

болевания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение 

в общеобразовательной организации; суд может возложить на условно 

осужденного исполнение и других обязанностей, способствующих его 

исправлению.

При возложении административного надзора — запрет пребывания 

в определенных местах; запрет пребывания вне жилого помещения 

в определенное время суток; запрет выезда за установленные судом 

пределы территории; явка от одного до четырех раз в месяц в орган 

внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации 

(обязательна).

Возможность отмены или возложения дополнительных ограничений. 

При отбывании ограничения свободы предусмотрена частичная отмена 

или дополнение возложенных ранее ограничений по представлению 

специализированного государственного органа.

При условном осуждении в течение испытательного срока суд 

по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением 

условно осужденного, может отменить полностью или частично либо 

дополнить ранее установленные для условно осужденного обязанности 

(ч. 7 ст. 73 УК РФ).

При установленном административном надзоре предусмотрена ча-

стичная отмена или дополнение возложенных ранее ограничений 

по заявлению ОВД, поднадзорного или его представителя.

Сроки применения. Ограничение свободы назначается на срок от 2-х 

месяцев до 4-х лет в качестве основного вида наказания; от шести меся-

цев до двух лет в качестве дополнительного вида наказания к лишению 

свободы (ч. 2 ст. 53 УК РФ).

При назначении условного осуждения суд устанавливает испытатель-

ный срок, в течение которого условно осужденный должен своим по-

ведением доказать свое исправление; в случае назначения лишения 

свободы на срок до одного года или более мягкого вида наказания 

испытательный срок должен быть не менее шести месяцев и не более 

трех лет, а в случае назначения лишения свободы на срок свыше одного 

года — не менее шести месяцев и не более пяти лет; в случае назначе-

ния наказания в виде содержания в дисциплинарной воинской части 

условно испытательный срок устанавливается в пределах оставшегося 

срока военной службы на день провозглашения приговора (ч. 3 и 31 ст. 

73 УК РФ).
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Административный надзор устанавливается на срок от одного до 3-х 

лет с возможностью продления до шести месяцев (ст. 5 Закона об адми-

нистративном надзоре).

Ответственность за неисполнение (уклонение). В случае злостного 

уклонения от отбывания ограничения свободы, назначенного в качестве 

основного вида наказания, суд по представлению специализированно-

го государственного органа может заменить ограничение свободы на 

принудительные работы либо лишение свободы.

Если условно осужденный: уклонился от исполнения возложен-

ных на него судом обязанностей, уклонился от возмещения вреда, 

причиненного преступлением, или совершил нарушение обще-

ственного порядка, за которое он был привлечен к административ-

ной ответственности, суд по представлению уголовно-исполнитель-

ной инспекции может продлить испытательный срок, но не более 

чем на один год; в течение продленного испытательного срока 

в связи с его уклонением от возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением, систематически уклоняется от возмещения указанного 

вреда, суд может вынести решение об отмене условного осуждения 

и исполнении наказания, назначенного приговором суда; в течение 

испытательного срока систематически нарушал общественный по-

рядок, за что привлекался к административной ответственности, си-

стематически не исполнял возложенные на него судом обязанности 

либо скрылся от контроля, суд может вынести решение об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного при-

говором суда.

В случае совершения условно осужденным в течение испытатель-

ного срока преступления по неосторожности либо умышленного пре-

ступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о со-

хранении условного осуждения решается судом; в случае совершения 

условно осужденным в течение испытательного срока умышленного 

тяжкого или особо тяжкого преступления суд отменяет условное осуж-

дение (ст. 74 УК РФ).

Уклонение от административного надзора или неоднократное несо-

блюдение установленных судом ограничений влечет уголовную ответ-

ственность по ст. 3141 УК РФ.

Для наглядности рассмотрим приводимую ниже таблицу 2, в кото-

рой сравниваются административный надзор, уголовно-правовой ин-

ститут условного осуждения и уголовное наказание в виде ограничения 

свободы.
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и
е
 с

о
в

е
р

ш
е
н

и
я

 

о
с

у
ж

д
е
н

н
ы

м
и

 п
р

е
с

т
у

п
л

е
н

и
й

 

и
 д

р
у

ги
х

 п
р

а
в

о
н

а
р

у
ш

е
н

и
й

, 
о

к
а

-

за
н

и
е
 н

а
 н

и
х

 и
н

д
и

в
и

д
у

а
л

ь
н

о
го

 

п
р

о
ф

и
л

а
к

т
и

ч
е
с

к
о

го
 в

о
зд

е
й

с
т
в

и
я

 

в
 ц

е
л

я
х

 з
а

щ
и

т
ы

 г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

-

н
ы

х
 и

 о
б

щ
е
с

т
в

е
н

н
ы

х
 и

н
т
е
р

е
с

о
в

П
р

е
д

о
с

т
а

в
и

т
ь

 о
с

у
ж

д
е
н

н
о

м
у

 

в
о

зм
о

ж
н

о
с

т
ь

 с
в

о
и

м
 п

о
в

е
д

е
н

и
е
м

 

д
о

к
а

за
т
ь

 и
с

п
р

а
в

л
е
н

и
е
 б

е
з 

о
т
б

ы
в

а
-

н
и

я
 н

а
к

а
за

н
и

я

2
. 

С
о

д
е
р

ж
а

н
и

е
 

н
а

л
а

га
е
м

ы
х

 

с
у

д
о

м
 о

гр
а

н
и

-

ч
е
н

и
й

1
. 

Н
е
 п

о
с

е
щ

а
т
ь

 м
е
с

т
а

 п
р

о
-

в
е
д

е
н

и
я

 м
а

с
с

о
в

ы
х

 и
 и

н
ы

х
 

м
е
р

о
п

р
и

я
т
и

й
 и

 н
е
 у

ч
а

с
т
в

о
в

а
т
ь

 

в
 у

к
а

за
н

н
ы

х
 м

е
р

о
п

р
и

я
т
и

я
х

; 

н
е
 п

о
с

е
щ

а
т
ь

 о
п

р
е
д

е
л

е
н

-

н
ы

е
 м

е
с

т
а

, 
р

а
с

п
о

л
о

ж
е
н

н
ы

е
 

в
 п

р
е
д

е
л

а
х

 т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
 с

о
о

т
-

в
е
т
с

т
в

у
ю

щ
е
го

 м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

-

го
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
.

2
. 

н
е
 у

х
о

д
и

т
ь

 и
з 

м
е
с

т
а

 п
о

с
т
о

-

я
н

н
о

го
 п

р
о

ж
и

в
а

н
и

я
 в

 о
п

р
е
д

е
-

л
е
н

н
о

е
 в

р
е
м

я
 с

у
т
о

к
;

3
. 

Н
е
 в

ы
е
зж

а
т
ь

 з
а

 п
р

е
д

е
л

ы
 

т
е
р

р
и

т
о

р
и

и
 с

о
о

т
в

е
т
с

т
в

у
ю

щ
е
го

 

м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
о

го
 о

б
р

а
зо

в
а

н
и

я
 

(о
б

я
за

т
е
л

е
н

);
 н

е
 и

зм
е
н

я
т
ь

 

м
е
с

т
о

 ж
и

т
е
л

ь
с

т
в

а
 и

л
и

 п
р

е
б

ы
-

в
а

н
и

я
, 

м
е
с

т
о

 р
а

б
о

т
ы

 и
 (

и
л

и
) 

у
ч

е
б

ы
 б

е
з 

с
о

гл
а

с
и

я
 с

п
е
ц

и
а

л
и

-

зи
р

о
в

а
н

н
о

го
 г

о
с

у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
о

-

го
 о

р
га

н
а

 (
о

б
я

за
т
е
л

е
н

)

1
. 

З
а

п
р

е
т
 п

р
е
б

ы
в

а
н

и
я

 в
 о

п
р

е
д

е
-

л
е
н

н
ы

х
 м

е
с

т
а

х
;

2
. 

З
а

п
р

е
т
 п

р
е
б

ы
в

а
н

и
я

 в
н

е
 ж

и
л

о
-

го
 п

о
м

е
щ

е
н

и
я

 в
 о

п
р

е
д

е
л

е
н

н
о

е
 

в
р

е
м

я
 с

у
т
о

к
;

3
. 

З
а

п
р

е
т
 в

ы
е
зд

а
 з

а
 у

с
т
а

н
о

в
л

е
н

-

н
ы

е
 с

у
д

о
м

 п
р

е
д

е
л

ы
 т

е
р

р
и

т
о

р
и

и
.

4
. 

Я
в

к
а

 о
т
 о

д
н

о
го

 д
о

 ч
е
т
ы

р
е
х

 

р
а

з 
в

 м
е
с

я
ц

 в
 о

р
га

н
 в

н
у

т
р

е
н

н
и

х
 

д
е
л

 п
о

 м
е
с

т
у

 ж
и

т
е
л

ь
с

т
в

а
 и

л
и

 

п
р

е
б

ы
в

а
н

и
я

 д
л

я
 р

е
ги

с
т
р

а
ц

и
и

 

(о
б

я
за

т
е
л

ь
н

а
) 

1
. 

Н
е
 п

о
с

е
щ

а
т
ь

 о
п

р
е
д

е
л

е
н

н
ы

е
 

м
е
с

т
а

;

2
. 

н
е
 м

е
н

я
т
ь

 п
о

с
т
о

я
н

н
о

го
 м

е
с

т
а

 

ж
и

т
е
л

ь
с

т
в

а
, 

р
а

б
о

т
ы

, 
у

ч
е
б

ы
 б

е
з 

у
в

е
д

о
м

л
е
н

и
я

 с
п

е
ц

и
а

л
и

зи
р

о
в

а
н

-

н
о

го
 г

о
с

у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
о

го
 о

р
га

н
а

, 

о
с

у
щ

е
с

т
в

л
я

ю
щ

е
го

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 з

а
 

п
о

в
е
д

е
н

и
е
м

 у
с

л
о

в
н

о
 о

с
у

ж
д

е
н

н
о

-

го
;

3
. 

П
р

о
й

т
и

 к
у

р
с

 л
е
ч

е
н

и
я

 о
т
 а

л
-

к
о

го
л

и
зм

а
, 

н
а

р
к

о
м

а
н

и
и

, 
т
о

к
-

с
и

к
о

м
а

н
и

и
 и

л
и

 в
е
н

е
р

и
ч

е
с

к
о

го
 

за
б

о
л

е
в

а
н

и
я

;

4
. 

Т
р

у
д

и
т
ь

с
я

 (
т
р

у
д

о
у

с
т
р

о
и

т
ь

-

с
я

) 
л

и
б

о
 п

р
о

д
о

л
ж

и
т
ь

 о
б

у
ч

е
н

и
е
 

в
 о

б
щ

е
о

б
р

а
зо

в
а

т
е
л

ь
н

о
й

 о
р

га
н

и
-

за
ц

и
и

;

5
. 

с
у

д
 м

о
ж

е
т
 в

о
зл

о
ж

и
т
ь

 н
а

 у
с

-

л
о

в
н

о
 о

с
у

ж
д

е
н

н
о

го
 и

с
п

о
л

н
е
н

и
е
 

и
 д

р
у

ги
х

 о
б

я
за

н
н

о
с

т
е
й

, 
с

п
о

с
о

б
-

с
т
в

у
ю

щ
и

х
 е

го
 и

с
п

р
а

в
л

е
н

и
ю



7.2. Сравнительный анализ административного надзора и схожих с ним уголовно-
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4
. 

Я
в

к
а

 в
 с

п
е
ц

и
а

л
и

зи
р

о
в

а
н

-

н
ы

й
 г

о
с

у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
ы

й
 о

р
га

н
 

о
т
 о

д
н

о
го

 д
о

 ч
е
т
ы

р
е
х

 р
а

з 

в
 м

е
с

я
ц

 д
л

я
 р

е
ги

с
т
р

а
ц

и
и

3
. 

В
о

зм
о

ж
-

н
о

с
т
ь

 о
т
м

е
н

ы
 

и
л

и
 в

о
зл

о
ж

е
-

н
и

я
 д

о
п

о
л

-

н
и

т
е
л

ь
н

ы
х

 

о
гр

а
н

и
ч

е
н

и
й

П
р

е
д

у
с

м
о

т
р

е
н

а
 ч

а
с

т
и

ч
н

а
я

 

о
т
м

е
н

а
 и

л
и

 д
о

п
о

л
н

е
н

и
е
 в

о
з-

л
о

ж
е
н

н
ы

х
 р

а
н

е
е
 о

гр
а

н
и

ч
е
н

и
й

 

п
о

 п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
ю

 с
п

е
ц

и
а

л
и

-

зи
р

о
в

а
н

н
о

го
 г

о
с

у
д

а
р

с
т
в

е
н

н
о

-

го
 о

р
га

н
а

П
р

е
д

у
с

м
о

т
р

е
н

а
 ч

а
с

т
и

ч
н

а
я

 о
т
-

м
е
н

а
 и

л
и

 д
о

п
о

л
н

е
н

и
е
 в

о
зл

о
ж

е
н

-

н
ы

х
 р

а
н

е
е
 о

гр
а

н
и

ч
е
н

и
й

 п
о

 з
а

я
в

-

л
е
н

и
ю

 О
В

Д
, 

п
о

д
н

а
д

зо
р

н
о

го
 и

л
и

 

е
го

 п
р

е
д

с
т
а

в
и

т
е
л

я

В
 т

е
ч

е
н

и
е
 и

с
п

ы
т
а

т
е
л

ь
н

о
го

 с
р

о
к

а
 

с
у

д
 п

о
 п

р
е
д

с
т
а

в
л

е
н

и
ю

 о
р

га
н

а
, 

о
с

у
щ

е
с

т
в

л
я

ю
щ

е
го

 к
о

н
т
р

о
л

ь
 з

а
 

п
о

в
е
д

е
н

и
е
м

 у
с

л
о

в
н

о
 о

с
у

ж
д

е
н

н
о

-

го
, 

м
о

ж
е
т
 о

т
м

е
н

и
т
ь

 п
о

л
н

о
с

т
ь

ю
 

и
л

и
 ч

а
с

т
и

ч
н

о
 л

и
б

о
 д

о
п

о
л

н
и

т
ь

 

р
а

н
е
е
 у

с
т
а

н
о

в
л

е
н

н
ы

е
 д

л
я

 у
с

л
о

в
н

о
 

о
с

у
ж

д
е
н

н
о

го
 о

б
я

за
н

н
о

с
т
и

 (
ч

. 
7

 с
т
. 

7
3

 У
К

 Р
Ф

) 

4
. 

С
р

о
к

и
 п

р
и

-

м
е
н

е
н

и
я

О
т
 д

в
у

х
 м

е
с

я
ц

е
в

 д
о

 ч
е
т
ы

р
е
х

 

л
е
т
 в

 к
а

ч
е
с

т
в

е
 о

с
н

о
в

н
о

го
 в

и
д

а
 

н
а

к
а

за
н

и
я

. 
О

т
 ш

е
с

т
и

 м
е
с

я
ц

е
в

 

д
о

 д
в

у
х

 л
е
т
 в

 к
а

ч
е
с

т
в

е
 д

о
п

о
л

-

н
и

т
е
л

ь
н

о
го

 в
и

д
а

 н
а

к
а

за
н

и
я

 

к
 л

и
ш

е
н

и
ю

 с
в

о
б

о
д

ы
 (

ч
. 

2
 с

т
. 

5
3

 У
К

 Р
Ф

) 

О
т
 о

д
н

о
го

 д
о

 т
р

е
х

 л
е
т
 с

 в
о

з-

м
о

ж
н

о
с

т
ь

ю
 п

р
о

д
л

е
н

и
я

 д
о

 ш
е
с

т
и

 

м
е
с

я
ц

е
в

.

С
у

д
 у

с
т
а

н
а

в
л

и
в

а
е
т
 и

с
п

ы
т
а

т
е
л

ь
-

н
ы

й
 с

р
о

к
, 

в
 т

е
ч

е
н

и
е
 к

о
т
о

р
о

го
 

у
с

л
о

в
н

о
 о

с
у

ж
д

е
н

н
ы

й
 д

о
л

ж
е
н

 

с
в

о
и

м
 п

о
в

е
д

е
н

и
е
м

 д
о

к
а

за
т
ь

 с
в

о
е
 

и
с

п
р

а
в

л
е
н

и
е
; 

в
 с

л
у

ч
а

е
 н

а
зн

а
ч

е
-

н
и

я
 л

и
ш

е
н

и
я

 с
в

о
б

о
д

ы
 н

а
 с

р
о

к
 д

о
 

о
д

н
о

го
 г

о
д

а
 и

л
и

 б
о

л
е
е
 м

я
гк

о
го

 

в
и

д
а

 н
а

к
а

за
н

и
я

 и
с

п
ы

т
а

т
е
л

ь
н

ы
й

 

с
р

о
к

 д
о

л
ж

е
н

 б
ы

т
ь

 н
е
 м

е
н

е
е
 ш

е
с

т
и

 

м
е
с

я
ц

е
в

 и
 н

е
 б

о
л

е
е
 т

р
е
х

 л
е
т
, 

а
 в

 с
л

у
ч

а
е
 н

а
зн

а
ч

е
н

и
я

 л
и

ш
е
н

и
я

 

с
в

о
б

о
д

ы
 н

а
 с

р
о

к
 с

в
ы

ш
е
 о

д
н

о
го

 

го
д

а
 —

 н
е
 м

е
н

е
е
 ш

е
с

т
и

 м
е
с

я
ц

е
в

 

и
 н

е
 б

о
л

е
е
 п

я
т
и

 л
е
т
; 

в
 с

л
у

ч
а

е
 н

а
-

зн
а

ч
е
н

и
я

 н
а

к
а

за
н

и
я

 в
 в

и
д

е
 

П
р

о
д

о
л

ж
е
н

и
е
 т

а
б

л
. 

2
 




Глава 7. Административный надзор: уголовно-правовые и административно-правовые 

аспекты
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В
ид

ы
К

ри
те

ри
и

О
гр

ан
ич

ен
ие

 с
во

бо
ды

(с
т.

 5
3 

У
К

 Р
Ф

) 
А

дм
ин

ис
тр

ат
ив

ны
й 

на
дз

ор
У

сл
ов

но
е 

ос
уж

де
ни

е
(с

т.
 7

3 
У

К
 Р

Ф
) 

с
о

д
е
р

ж
а

н
и

я
 в

 д
и

с
ц

и
п

л
и

н
а

р
н

о
й

 

в
о

и
н

с
к

о
й

 ч
а

с
т
и

 у
с

л
о

в
н

о
 и

с
п

ы
-

т
а

т
е
л

ь
н

ы
й

 с
р

о
к

 у
с

т
а

н
а

в
л

и
в

а
е
т
с

я
 

в
 п

р
е
д

е
л

а
х

 о
с

т
а

в
ш

е
го

с
я

 с
р

о
к

а
 

в
о

е
н

н
о

й
 с

л
у

ж
б

ы
 н

а
 д

е
н

ь
 п

р
о

в
о

з-

гл
а

ш
е
н

и
я

 п
р

и
го

в
о

р
а

 (
ч

. 
3

 и
 3

1
 с

т
. 

7
3

 У
К

 Р
Ф

) 

5
. 

О
т
в

е
т
-

с
т
в

е
н

н
о

с
т
ь

 з
а

 

н
е
и

с
п

о
л

н
е
н

и
е
 

(у
к

л
о

н
е
н

и
е
) 

В
 с

л
у

ч
а

е
 з

л
о

с
т
н

о
го

 у
к

л
о

н
е
-

н
и

я
 о

т
 о

т
б

ы
в

а
н

и
я

 о
гр

а
н

и
ч

е
-

н
и

я
 с

в
о

б
о

д
ы

, 
н

а
зн

а
ч

е
н

н
о

го
 

в
 к

а
ч

е
с

т
в

е
 о

с
н

о
в

н
о

го
 в

и
д

а
 

н
а

к
а

за
н

и
я

, 
с

у
д

 п
о

 п
р

е
д

с
т
а

в
л

е
-

н
и

ю
 с

п
е
ц

и
а

л
и

зи
р

о
в

а
н

н
о

го
 г

о
-

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
о

го
 о

р
га

н
а

 м
о

ж
е
т
 

за
м

е
н

и
т
ь

 о
гр

а
н

и
ч

е
н

и
е
 с

в
о

б
о

-

д
ы

 н
а

 п
р

и
н

у
д

и
т
е
л

ь
н

ы
е
 р

а
б

о
т
ы

 

л
и

б
о

 л
и

ш
е
н

и
е
 с

в
о

б
о

д
ы

.

У
к

л
о

н
е
н

и
е
 о

т
 а

д
м

и
н

и
с

т
р

а
т
и

в
-

н
о

го
 н

а
д

зо
р

а
 и

л
и

 н
е
о

д
н

о
к

р
а

т
н

о
е
 

н
е
с

о
б

л
ю

д
е
н

и
е
 у

с
т
а

н
о

в
л

е
н

н
ы

х
 

с
у
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Приведенные данные позволяют констатировать, что содержатель-

ные характеристики ограничения свободы, обязанностей, возлагаемых 

на условно осужденных, и административного надзора, во многом со-

впадают, вплоть до тождества.

Отличия состоят в том, что рассматриваемые правовые институты 

относятся к разным отраслям права и, соответственно, устанавливают-

ся в разных нормативных правовых актах.

Так, содержания ограничения свободы как вида уголовного нака-

зания, а также условного осуждения установлены в УК РФ, условия 

и правила отбывания ограничения свободы и испытательного срока — 

в УИК РФ, а порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с на-

значением, освобождением и заменой ограничения свободы на другие 

виды наказания, а также отмены условного осуждения определяются 

в УПК РФ. Что касается административного надзора, его содержа-

ния и ответственности за несоблюдение, то они установлены в Законе 

об административном надзоре, а порядок производства по администра-

тивным делам об административном надзоре определяется в КАС РФ.

Исследуемые правовые институты имеют сходство также в объекте 

воздействия, целях и задачах, субъектах исполнения правоограничений.

Как административный надзор, так и возлагаемые судом на услов-

но осужденного обязанности и ограничение свободы можно назначить 

только лицам, совершившим преступление. При этом преследуются 

цели исправления осужденного, предупреждения совершения им но-

вых преступлений и правонарушений.

Исполнение административного надзора и ограничения свободы, 

а также контроль за надлежащим исполнением возложенных на услов-

но осужденного обязанностей возложено на правоохранительные орга-

ны (органы внутренних дел и уголовно-исполнительные инспекции).

Такое положение дел, при котором формально различающиеся пра-

вовые институты имеют значительное количество существенно схожих 

элементов, представляется нелогичным. Более того, подобный подход 

влечет за собой коллизии между нормами права, а также возможность 

противоречивого толкования названных норм в ходе правоприменения.

Так, например, согласно ч. 8 ст. 272 КАС РФ, при разрешении адми-

нистративного дела об установлении, о продлении административного 

надзора или о дополнении административных ограничений суд не свя-

зан с изложенным в административном исковом заявлении мнением 

о сроке установления административного надзора и (или) видах адми-

нистративных ограничений, предлагаемых к установлению, и с учетом 

конкретных обстоятельств административного дела может устано-
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вить иные предусмотренные федеральным законом виды ограничений, 

а также иные сроки в пределах, установленных федеральным законом. 

Иными словами, ч. 8 ст. 272 КАС РФ наделяет суд несвойственным ему 

правом увеличения объема указанных в заявлении ограничений и уве-

личения срока административного надзора.

Данная норма прежде всего вторгается в предмет регулирования За-

кона об административном надзоре. В частности, в порядок установ-

ления, продления и прекращения административного надзора, опре-

деленный в ст. 6 этого Закона, согласно которой административный 

надзор устанавливается и продлевается судом на основании заявления 

исправительного учреждения или органа внутренних дел.

Кроме того, указанная норма подразумевает, что суд действует в пре-

делах рассматриваемого искового заявления и не может установить лю-

бые иные виды ограничений либо другие сроки, кроме смягчающих 

положение осужденного. Иное означало бы исполнение судом несвой-

ственной ему репрессивной функции (функции обвинения).

В связи с этим заметим, что в случае регулирования порядка приме-

нения административного надзора нормами уголовно-процессуально-

го законодательства, положения ст. 15 УПК РФ, в которой установлен 

принцип состязательности сторон, не допустили бы возникновение 

вопроса о возможности выхода за пределы искового заявления при его 

рассмотрении судом.

Представляется, что о целесообразности уголовно-правового уста-

новления административного надзора в определенной степени свиде-

тельствует и опыт его применения в советский период отечественной 

истории.

Так, авторами, проводившими исследования вопросов, связанных 

с установлением административного надзора на основании вышеупо-

мянутого Положения об административном надзоре органов внутрен-

них дел за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, вы-

сказывалось мнение о том, что жизнеспособность рассматриваемого 

института обеспечивалась необходимыми коррелятами в администра-

тивном, уголовном, уголовно-процессуальном, исправительно-трудо-

вом и ином законодательстве1.

К недостаткам существующего правового установления админи-

стративного надзора вне уголовно-правовой сферы следует отнести 

1 См.: Вельмин А. С. Историко-юридический анализ проблем возрождения адми-

нистративного надзора в современной России // История государства и права. 2012. 

№ 23. С. 24.
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отсутствие в УК РФ указаний на последствия совершения нового пре-

ступления осужденным, в отношении которого установлен админи-

стративный надзор.

Такая ситуация нарушает принцип справедливости, поскольку 

осужденный посредством установления за ним административного 

надзора тем самым еще раз предупреждается о недопустимости нару-

шений закона, однако все равно совершает преступление, но при этом 

не испытывает на себе никаких последствий применения к нему адми-

нистративного надзора.

Логичным было бы дифференцированно подойти к назначению нака-

зания такому лицу, установив для него более суровые последствия, чем 

при назначении наказания осужденным, в отношении которых не был 

установлен административный надзор, как это сделано, например, в от-

ношении осужденных к ограничению свободы и осужденных условно.

Так, в случае совершения нового преступления лицом, отбывающим 

наказание в виде ограничения свободы, данный факт влечет за собой, 

в соответствии со ст. 70 УК РФ, назначение наказания по совокупно-

сти приговоров, что усиливает репрессивность наказания.

Аналогичным образом в случае систематического нарушения услов-

но осужденным общественного порядка, за что он привлекался к адми-

нистративной ответственности, суд может вынести решение об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, назначенного пригово-

ром суда.

Такое же решение может быть вынесено в случае совершения услов-

но осужденным в течение испытательного срока преступления по нео-

сторожности либо умышленного преступления небольшой или средней 

тяжести. Совершение условно осужденным в течение испытательного 

срока умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления в обяза-

тельном случае влечет отмену условного осуждения и назначение на-

казания по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ (ч. 3, 4 и 5 ст. 74 

УК РФ).

С учетом этого, совершение преступления лицом, в отношении 

которого был установлен административный надзор, вполне обосно-

ванно дополнило бы перечень обстоятельств, отягчающих наказание, 

предусмотренных в ст. 63 УК РФ.

В качестве еще одного довода в пользу перевода административного 

надзора в уголовно-правовую сферу является то, что в настоящее вре-

мя в подавляющем большинстве судов общей юрисдикции районно-

го (городского) звена сложилась практика специализации судей — на 

рассматривающих гражданские и уголовные дела. Административные 
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исковые заявления об установлении административного надзора, как 

и другие заявления, подаваемые в порядке, установленном КАС РФ, 

рассматривают судьи, специализирующиеся на рассмотрении граждан-

ских дел, которые далеко не всегда, в отличие от судей-криминалистов, 

владеют вопросами, являющимися предметом рассмотрения заявлений 

об установлении административного надзора.

С учетом того, что указанная практика специализации судей вполне 

обоснованна и необходима для эффективной работы судебной системы 

в целом, появляются дополнительные аргументы в пользу правильно-

сти мнения о переводе административного надзора из административ-

но-правовой сферы регулирования в уголовно-правовую.

Помимо приведенной выше аргументации о наличии значительной 

схожести между рассматриваемыми правовыми институтами, следует 

обратить внимание на существование конкуренции между ограниче-

нием свободы и условным осуждением, последнее из которых в значи-

тельной степени характеризуется теми же параметрами, что и админи-

стративный надзор.

На конкуренцию между ограничением свободы и условным осуж-

дением указывается в научной литературе. При этом некоторые авто-

ры полагают возможным упразднение института условного осуждения 

при условии одновременного внесения корректив в такое наказание, 

как ограничение свободы1. Другие предлагают решить вопрос в пользу 

условного осуждения или его западного аналога — пробации2.

Указанный вопрос выходит за пределы данного исследования, в свя-

зи с чем не будет подвергнут в нем анализу. Однако его существование 

и обсуждение в научных публикациях в определенной степени свиде-

тельствует, что обозначенная нами межотраслевая проблема существу-

ет и может повлечь сложности, а также выявление новых коллизий 

в практике применения закона об административном надзоре.

Все это также подтверждает целесообразность постановки вопроса 

о переводе административного надзора в сферу уголовно-правовых от-

ношений для исключения правовых коллизий и создания эффектив-

ной системы предупреждения рецидивной преступности.

Кроме того, представляется справедливой позиция, согласно кото-

рой существование вне УК РФ мер государственного принуждения, 

1 См., например: Дядькин Д. Конкуренция норм о назначении наказания в виде 

ограничения свободы с нормами об условном осуждении // Уголовное право. 2010. 

№ 3. С. 37.
2 См.: Лаптев С. А. Условное осуждение или ограничение свободы // Уголовно-ис-

полнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 1. С. 12.
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применяемых в отношении лиц, совершивших преступление, и напря-

мую направленных на предупреждение преступлений, входит в проти-

воречие с принципом законности1.

Правы и авторы, указывающие на то, что необходимость рассмотре-

ния ряда взаимосвязанных вопросов в стадии исполнения приговора 

в различных отраслевых процедурах не облегчает, а усложняет судеб-

ную работу2.

В ряде современных научных публикаций четко обозначено мнение 

об уголовно-правовой природе административного надзора3.

Итак, представленные выше аргументы и мнения, позволяют сделать 

вывод о целесообразности переноса норм об административном надзоре 

в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное за-

конодательство соответственно предмета каждой из перечисленных от-

раслей права с одновременным изменением названия рассматриваемого 

правового института, например, на «надзор за лицами, судимость в отно-

шении которых не погашена и не снята» либо на «полицейский надзор».

Изменение названия рассматриваемого правового института об-

условлено целью избежать несоответствия между его названием и от-

раслями права, нормы которых будут определять понятие, содержание 

и задачи надзора за лицами, судимость в отношении которых не пога-

шена и не снята.

Данный вывод обоснован целью повышения эффективности ад-

министративного надзора, необходимость существования которого 

не оспаривается.

Первичное указание на указанный надзор может содержаться в УК 

РФ. Например, в новой гл. 153 УК РФ, поскольку логичной представ-

1 См.: Бавсун М. В., Карпов К. Н. Контроль за поведением лиц, осужденных услов-

но или освобожденных от наказания, как иная мера уголовно-правового характе-

ра // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. № 3. 

С. 9–10.
2 См.: Толкаченко А. А. Межотраслевые аспекты современного уголовно-правового 

регулирования // Уголовное право. 2015. № 2. С. 91.
3 См.: Калинина Т. М. Понятие и юридическая природа административного надзо-

ра // Административное право и процесс. 2013. № 8. С. 44–51; Фильченко А. П. Адми-

нистративный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы: право-

вая природа и перспективы законодательного регулирования // Административное 

право и процесс. 2012. № 2. С. 58–63; Понятовская Т. Г. Предупреждение преступле-

ний: меры безопасности, административный надзор // Криминологический журнал 

Байкальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 100; 

Холманский В. И., Бородин С. С. Проект Федерального закона № 151943-4 «Об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»: досто-

инства и недостатки // Российский следователь. 2010. № 5. С. 31–39.
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ляется точка зрения ряда авторов о том, что административный надзор 

является мерой уголовно-правового характера, так как представляет 

собой дополнительную форму реализации уголовной ответственности, 

которая следует за наказанием в виде лишения свободы для отдельных 

категорий осужденных1.

Порядок производства по делам об установлении такого надзора 

можно было бы определить в гл. 47 УПК РФ «Производство по рас-

смотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приго-

вора», дополнив ее новой ст. 4001, поскольку хронологически надзор 

может быть установлен только в отношении судимых лиц. Как вари-

ант, порядок производства по указанным делам может быть определен 

в ст. 396–399 УПК РФ, исходя из практической идентичности характе-

ра подлежащих рассмотрению вопросов.

Итак, в заключение следует обратить внимание на высказанные 

в данном параграфе выводы и предложения.

Прежде всего, еще раз следует отметим, что административный над-

зор является эффективным правовым средством предупреждения ре-

цидива преступлений.

Административный надзор, с одной стороны, и возлагаемые судом 

на условно осужденного обязанности и ограничение свободы — с дру-

гой, имеют существенную схожесть по объекту воздействия, субъек-

там исполнения, по целям и задачам, содержанию налагаемых судом 

ограничений, возможности отмены или возложения дополнительных 

ограничений, срокам применения, ответственности за неисполнение 

(уклонение). При этом основным их отличием является принадлеж-

ность к различным отраслям права.

Существующее положение дел, когда рассматриваемые правовые 

институты, при их значительной схожести, устанавливаются различ-

ными отраслями права, представляется нелогичным. Более того, дан-

ная ситуация влечет за собой правовые коллизии, а также возможность 

противоречивого толкования существующих норм в ходе применения 

их на практике.

На основании приведенных нами аргументов представляется воз-

можным сделать вывод о целесообразности рассмотрения вопроса 

о переносе норм об административном надзоре в уголовное, уголов-

но-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательство, 

соответственно предмета каждой из перечисленных отраслей права 

с одновременным изменением названия рассматриваемого правово-

1 См., например: Калинина Т. М. Указ. соч. С. 50.
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го института на «надзор за лицами, судимость в отношении которых 

не снята и не погашена» либо на «полицейский надзор».

Так, понятие и содержание указанного надзора может быть установ-

лено в новой гл. 153 УК РФ. При этом совершение преступления ли-

цом, в отношении которого установлен такой надзор, целесообразно 

было бы включить в перечень обстоятельств, отягчающих наказание, 

предусмотренных в ст. 63 УК РФ.

Порядок производства по делам об установлении рассматриваемо-

го надзора может быть установлен в гл. 47 УПК РФ «Производство 

по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора».

Право на осуществление надзора органами внутренних дел пред-

ставляется возможным закрепить в Федеральном законе «О полиции». 

Тем более, что административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы, осуществляется в соответствии с Порядком 

осуществления административного надзора за лицами, освобожденны-

ми из мест лишения свободы, утвержденным приказом МВД России 

от 8 июля 2011 № 818). Кроме того, Федеральный закон от 7 февра-

ля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» содержит нормы, определяющие не-

которые обязанности полиции относительно производства по делам 

об административном надзоре. Так, в п. 12 ч. 1 ст. 12 этого Закона на 

полицию возлагаются обязанности обеспечивать участие в судебном 

заседании лица, в отношении которого решается вопрос об установле-

нии или о продлении административного надзора либо о дополнении 

ранее установленных административных ограничений, в случае подачи 

административного искового заявления территориальным органом.

7.3. Установление административного надзора. 
Межотраслевые проблемы административной и уголовной 

ответственности за уклонение от административного 
надзора

Рассматривая административно-правовые и уголовно-правовые 

аспекты административного надзора, нельзя не затронуть вопросы 

установления (назначения), продления, прекращения и осуществле-

ния административного надзора.

Правовые основы установления административного надзора в Рос-

сийской Федерации за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы определены в Законе об административном надзоре. При этом 
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целью указанного Закона является установление системы правовых 

и организационных мер, направленных на предупреждение соверше-

ния новых преступлений лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы.

Порядок производства по административным делам об администра-

тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свобо-

ды, с 15 сентября 2015 г. определен в гл. 29 КАС РФ.

При этом следует учитывать, что подраздел III разд. II (гл. 23–262) 

ГПК РФ, в нормах которого ранее определялся порядок производства 

по указанного рода делам, утратил силу с 15 сентября 2015 г. в связи 

в принятием Федерального закона от 8 марта 2015 г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с введением в действие Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации».

Вопросы, возникающие у судов при рассмотрении дел об админи-

стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-

боды, разъяснены в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 

мая 2017 г. «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

судами дел об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы».

Однако, как известно, все без исключения ситуации, с которыми 

сталкиваются практические работники в своей деятельности, особен-

но в ходе применения новых институтов права, невозможно в полном 

объеме урегулировать ни в законах, ни в постановлениях Пленума Вер-

ховного Суда РФ.

Не является исключением из указанного правила и вопросы уста-

новления административного надзора.

Так, например, в п. 3 названного постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ указывается, что применение административного над-

зора к иностранным гражданам и лицам без гражданства возможно 

при условии их проживания (пребывания) на территории РФ на за-

конных основаниях. При этом не разъясняется, что законность пре-

бывания иностранных граждан на территории РФ определяется в со-

ответствие с требованиями Федерального закона от 25 июля 2002 г. 

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-

ской Федерации».

На данный момент времени указанное постановление Пленума 

Верховного Суда РФ является основным легальным источником для 

правильного понимания вопросов, связанных с установлением (на-

значением), продлением, прекращением и осуществлением адми-
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нистративного надзора — как материального, так и процессуального 

характера.

Тем более что с учетом п. 3.4 мотивировочной части постановления 

Конституционного Суда РФ от 21 января 2010 г. № 1-П в российской 

судебной системе толкование закона высшими судебными органами 

по общему правилу, исходя из правомочий вышестоящих судебных ин-

станций по отмене и изменению судебных актов, является обязатель-

ным для нижестоящих судов на будущее время.

С учетом изложенного при рассмотрении судами дел об администра-

тивном надзоре следует учитывать изменения, нашедшие свое отраже-

ние в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. 

«О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел 

об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест ли-

шения свободы» по сравнению с предыдущим постановлением Плену-

ма ВС РФ от 27 июня 2013 г. «О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел об административном надзоре».

Например, претерпел некоторые изменения процессуальный подход 

к разрешению вопроса об установлении административного надзора 

в отношении лиц, условно-досрочно освобожденных из мест лишения 

свободы в порядке ст. 79 УК РФ.

Так, если в п. 4 предыдущего постановления Пленума ВС РФ ука-

зывалось на недопустимость применения административного надзо-

ра к указанной категории лиц до истечения срока оставшейся неот-

бытой части наказания, то согласно п. 4 постановления Пленума ВС 

РФ от 16 мая 2017 г. лицу, освобожденному условно-досрочно от от-

бывания наказания в виде лишения свободы, административный 

надзор может быть установлен в период исполнения обязанностей, 

связанных с условно-досрочным освобождением из мест лишения 

свободы.

С учетом приведенной выше позиции Конститутционного Суда 

Российской Федерации, разъяснения, сформулированные Пленумом 

ВС РФ в п. 4 постановления от 16 мая 2017 года, обязательны для ни-

жестоящих судов применительно к рассмотрению административных 

дел об административном надзоре только в том случае, если события, 

послужившие основанием для обращения в суд с административным 

исковым заявлением, связанным с административным надзором, про-

изошли после 16 мая 2017 г.

При применении норм Закона об административном надзоре судами 

порою допускаются ошибки при определении правильного срока ад-

министративного надзора.
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Так, апелляционным определением Московского областного суда от 27 апре-
ля 2015 по делу № 33–9800/2015 срок установленного административного над-
зора был изменен по следующим основаниям:

УМВД России по Наро-Фоминскому району обратилось в суд с заявлением 
об установлении административного надзора в отношении И. на три года, кото-
рое было удовлетворено. Изменяя судебное решение, апелляционная инстанция 
указала, что суд неправомерно установил И. административный надзор сроком 
на три года.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 5 Закона об административном надзоре административный 
надзор для лиц, указанных в ч. 2 ст. 3 указанного Закона, устанавливается на 
срок, установленный законодательством РФ для погашения судимости, за вы-
четом срока, истекшего после отбытия наказания.

По смыслу данной нормы, являющейся императивной, установление админи-
стративного надзора лицам, имеющим непогашенную (неснятую) судимость за 
совершение умышленного преступления при опасном рецидиве преступлений, 
на срок меньший, чем предусмотрено законодательством РФ для погашения су-
димости (6 лет в данном случае), неправомерно.

В соответствии с ч. 3 ст. 5 Закона об административном надзоре срок админи-
стративного надзора для лиц, указанных в ч. 2 ст. 3 данного Закона, исчисляется 
со дня постановки на учет в органе внутренних дел по избранному месту житель-
ства или пребывания.

При таких обстоятельствах вывод суда об установлении в отношении И. ад-
министративного надзора «со дня вступления в законную силу решения суда» 
является ошибочным.

Исходя из изложенного, судебная коллегия изменила решение суда первой 
инстанции в части срока административного надзора, установив в отноше-
нии И. административный надзор со дня постановки на учет в органе вну-
тренних дел по месту жительства на срок, установленный законодательством 
РФ для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия 
наказания1.

В судебной практике встречаются и иные случаи ошибок при уста-

новлении (назначении), продлении, прекращении и осуществлении 

административного надзора, однако предмет и объем настоящей рабо-

ты не позволяет остановиться на их системном анализе. Тем не менее, 

уже первичный анализ судебной практики позволяет прийти к заклю-

чению о том, что далеко не все вопросы, связанные с административ-

ным надзором, в достаточной степени проработаны в действующем за-

конодательстве и актах его легального толкования.

1 Московский областной суд. Апелляционное определение по делу № 33-9800/2015.
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Переходя к вопросу о юридической ответственности за уклонение 

от административного надзора, следует отметить, что она установлена 

в КоАП РФ и в УК РФ.

В последнее время вопросам повышения эффективности и уни-

фикации КоАП РФ и уголовного закона в целом уделяется достаточ-

но много внимания. В том числе и на законодательном уровне, о чем 

свидетельствует очень активная законотворческая деятельность Феде-

рального собрания РФ по изменению и дополнению текста указанных 

кодифицированных нормативных правовых актов.

При этом необходимо отметить, что практически постоянный про-

цесс расширения уголовной ответственности путем криминализации 

новых деяний, в том числе и образующих составы административных 

правонарушений (имеется в виду административная преюдиция), да-

леко не всегда представляется обоснованным.

Одновременно следует заметить, что целый ряд из принятых за по-

следние годы новелл в УК РФ влекут за собой довольно серьезные за-

труднения при их применении.

В связи с этим необходимо подвергнуть межотраслевому анализу 

ст. 19.24 КоАП РФ и ст. 3141 УК РФ, входящих в предмет нашего ис-

следования, в которых, соответственно, установлены административ-

ная ответственность за несоблюдение административных ограничений 

и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административ-

ном надзоре, а также уголовная ответственность за уклонение от ад-

министративного надзора или неоднократное несоблюдение установ-

ленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или 

ограничений.

Статья 19.24 КоАП РФ предусматривает административную ответ-

ственность за уклонение от административного надзора.

Анализ судебной практики о привлечении к административной от-

ветственности за указанное правонарушение позволяет сделать вывод 

об ее достаточном однообразии, поскольку 94 % из изученных постанов-

лений, вынесенных председателями судов субъектов РФ по результатам 

рассмотрения в порядке надзора жалоб по делам об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ, свидетель-

ствуют о правильности вынесенных мировыми судьями постановлений.

В единичных случаях судебные акты о привлечении к ответственно-

сти по ст. 19.24 КоАП РФ отменялись в связи с допущенными при их 

рассмотрении нарушениями процессуального характера.

Так, постановлением Верховного суда Республики Хакасия от 4 апреля 2016 г. 
по делу № 7н-60/2016 требование об отмене акта о привлечении к администра-
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тивной ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ было удовлетворено, производ-
ство по делу прекращено.

К такому выводу суд пришел по следующим основаниям.
Постановлением мирового судьи А. признан виновным в совершении админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, за по-
вторное в течение одного года совершение административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение лицом, в отношении 
которого установлен административный надзор, административных ограничения 
или ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным за-
коном, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого де-
яния), и ему назначено наказание в виде обязательных работ на срок 20 часов.

Системное толкование ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ позволяет сделать вы-
вод о том, что федеральный закон, устанавливая для поднадзорного лица обя-
занность по обязательной явке на регистрацию в орган внутренних дел по ме-
сту жительства или пребывания, относит установление порядка ее исполнения 
к компетенции суда, и лишь в части установления количества обязательных явок 
в течение календарного месяца, не обусловливая ее надлежащее исполнение 
соблюдением конкретной даты.

Из материалов дела следует, что решением районного суда в отношении А. 
установлен административный надзор сроком на один год, с установлением обя-
зательного ограничения в виде обязанности являться в орган внутренних дел 
по месту жительства или пребывания один раз в месяц.

При подаче жалобы А. приложил к ней копию решения районного суда от 2 
апреля 2015 г., согласно которому административный надзор ему был продлен 
и ему было установлено ограничение в виде явки в ОМВД два раза в месяц; 
а также копию регистрационного листа, согласно которому А. обязан являться 
в ОМВД ежемесячно в первую и третью среды, и в котором отмечены факты явки 
А. в указанные дни в апреле 2015 г.

Таким образом, приведенные заявителем жалобы факты вызывают неустра-
нимые сомнения в неисполнении им обязанности по обязательной явке в ор-
ган внутренних дел по месту жительства или пребывания в апреле 2015 года, 
что не позволяет сделать однозначный вывод о совершении им вменяемого 
правонарушения.

КоАП РФ в ч. 1 ст. 1.5 устанавливает, что лицо подлежит административной 
ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 
которых установлена его вина. В силу ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые со-
мнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица.

Кроме того, в обжалуемом постановлении мирового судьи отсутствует ссылка 
на постановление, которым А. был привлечен к административной ответствен-
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ности по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, являющееся обязательным элементом состава 
вменяемого ему административного правонарушения.

Имеющиеся в деле доказательства, а также приведенные заявителем жало-
бы факты, в совокупности не позволяют прийти к выводу о наличии события 
административного правонарушения, выразившегося в повторной неявке А. на 
обязательную регистрацию в ОМВД, а следовательно, и к выводу о наличии его 
вины в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах решение суда было отменено, производство 
по делу об административном правонарушении — прекращено на основании п. 
1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ1.

Возвращаясь к вопросу о причинах отмен судебных актов, выне-

сенных по ст. 19.24 КоАП РФ, следует заметить, что во всех остальных 

случаях (кроме единичных нарушений процессуального характера) су-

дебные акты, вынесенные по результатам рассмотрения дел по ст. 19.24 

КоАП РФ отменялись в связи с наличием оснований для возбуждения 

уголовного дела по ст. 3141 УК РФ за те же деяния2.

Следует отметить, что основные сложности на практике возника-

ют в результате возврата в законодательство административной пре-

юдиции, порождающей межотраслевые противоречия не только между 

нормами права, но и в практике применения однородных норм, отно-

сящимся к разным отраслям права.

В связи с этим необходимо обратить внимание на то, что за период 

2011–2015 гг. в законодательстве обозначилась устойчивая тенденция 

к возврату административной преюдиции в уголовном законе. Законо-

датель не просто излагает административную преюдицию в диспози-

ции правового предписания, но и конструирует после изложения соот-

ветствующей нормы УК РФ примечания, в которых излагает сущность 

административной преюдиции применительно к сформулированной 

статье, как это сделано в примечании к ст. 3141 УК РФ.

В результате изучения последних изменений, внесенных в Особен-

ную часть УК РФ, формально закрепивших институт администра-

тивной преюдиции, помимо ст. 3141 УК РФ, в целом ряде составов 

преступлений (ст. 1511, 2121, 2641, 2841 УК РФ), следует согласиться 

с авторами, утверждающими, что, несмотря на практически полный 

отказ от прямой формулировки административной преюдиции в УК 

РФ 1996 г., динамика дальнейшего развития уголовного законодатель-

1 Верховный суд Республики Хакасия. Постановление по делу № 7н-60/2016. Ре-

жим доступа: СПС «Консультант Плюс». (дата обращения –17.09.2016 г.) 
2 Указанные примеры из судебной практики будут рассмотрены и проанализиро-

ваны далее в этой же главе.
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ства показала, что институт административной преюдиции постепенно 

возвращается из доктринальной научной плоскости в поле норматив-

но-правовой регламентации составов преступлений, закрепленных 

в Особенной части УК РФ1.

Исходя из этого, специалисты ставят вопрос о применении инсти-

тута административной преюдиции к составам преступлений, пред-

усмотренным в гл. 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической 

деятельности», утверждая, что это позволит осуществить дифференци-

ацию уголовной ответственности за различные по характеру и степени 

общественной опасности деяния на преступления и административ-

ные правонарушения, посредством учета повторности совершаемо-

го деяния; а также снизить уровень судимости населения и рецидива, 

поскольку административные правонарушения не влекут за собой 

судимость2.

Что касается уголовной ответственности за уклонение от админи-

стративного надзора, то в 2011 г. гл. 31 УК РФ была дополнена соот-

ветствующей ст. 3141. При этом одним из видов уклонения является 

самовольное оставление поднадзорным места жительства или места 

пребывания. Вторым способом уклонения от административного над-

зора по ч. 1 ст. 3141 УК РФ является неприбытие лица по месту жи-

тельства после освобождения из мест лишения свободы. В качестве 

обязательного элемента состава преступления является специальная 

цель — намерение уклониться от административного надзора.

Самовольное оставление поднадзорным места жительства или места 

пребывания, совершенное с целью уклонения от административного 

надзора, составляет около 80 % от числа всех привлеченных к ответ-

ственности по ст. 3141 УК РФ3.

Обращает на себя внимание тот факт, что уголовная ответственность 

установлена не только за самовольное оставление им места жительства, 

содержание которого раскрывается в ст. 20 ГК РФ, но и за самовольное 

оставление поднадзорным лицом места своего пребывания, под кото-

рым следует понимать временное местонахождение поднадзорного, 

1 См.: Лапина М. А., Карпухин Д. В., Трунцевский Ю. В. Административная преюди-

ция как способ декриминализации уголовных преступлений и разграничения уго-

ловных преступлений и административных правонарушений в современный пери-

од // Административное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 1140–1142.
2 Там же.
3 См.: Дружинин А. В. Уголовная ответственность за уклонение от административ-

ного надзора в виде самовольного оставления места жительства // Уголовное право. 

2015. № 3. С. 35.
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например, гостиницы, пансионаты, кемпинги, туристические базы, 

общежития, дома ночного пребывания, реабилитационные центры; 

дома-интернаты или приюты для инвалидов, ветеранов, престарелых, 

одиноких, т. е. места, где с поднадзорным могут заключаться договоры 

социального найма1.

Согласно ч. 3 ст. 12 Закона об административном надзоре разреше-

ние на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося 

местом жительства либо пребывания поднадзорного, ему дает орган 

внутренних дел в связи с исключительными личными обстоятельства-

ми, исчерпывающий перечень которых установлен в указанной нор-

ме. К таким исключительным обстоятельствам относятся, например, 

тяжелая болезнь близкого родственника, необходимость получения 

поднадзорным медицинской помощи, стихийные бедствия, обучение 

за установленными судом пределами территории, решение некоторых 

вопросов трудоустройства.

При квалификации уклонения от административного надзора важ-

ное значение имеет факт установления периода уклонения, поскольку 

данное преступление является длящимся. При этом для доказывания 

цели уклонения от административного надзора длительность уклоне-

ния может иметь значение только начиная со значительных сроков, на-

пример, от одного месяца и выше, однако, не являясь единственным 

доказательством указанной цели.

Такой подход подтверждается практикой привлечения к админи-

стративной ответственности по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, согласно ко-

торой административной ответственности по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ 

подлежат, в том числе и поднадзорные, отсутствующие по месту жи-

тельства без уважительных причин значительное количество дней, 

вплоть до одного месяца.

Наличие в диспозиции ч. 1 ст. 3141 УК РФ цели «уклонение от ад-

министративного надзора» в качестве обязательного признака субъек-

тивной стороны этого преступления свидетельствует о наличии у вино-

вного только прямого умысла при его совершении.

В связи с этим в тех случаях, когда поднадзорный осознавал обще-

ственную опасность своих действий (бездействия), предвидел возмож-

ность уклонения от административного надзора, не желал, но созна-

тельно допускал указанный факт уклонения либо относилось к нему 

безразлично, то есть имел косвенный умысел на уклонение от админи-

1 См.: Комментарий к Жилищному кодексу РФ / Под ред. О. А. Городова. М., 2013. 

С. 183.
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стративного надзора, он не подлежит уголовной ответственности по ч. 

1 ст. 3141 УК РФ.

Так, А. был оправдан по предъявленному ему обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 3141 УК РФ, за отсутствием в деянии состава 
преступления, в соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ.

К такому решению суд пришел по следующим основаниям. В отношении А. 
был установлен административный надзор сроком на два года со следующими 
ограничениями: являться четыре раза в месяц для регистрации в ОВД, не пре-
бывать вне места жительства в период с 22 часов до 6 часов, не выезжать за 
пределы территории без уведомления ОВД, не посещать массовые мероприя-
тия и не участвовать в них. А. неоднократно и самовольно оставлял установлен-
ное ему место жительства. При проверке поднадзорного сотрудниками полиции 
было установлено, что по месту жительства он неоднократно отсутствовал без 
уважительных причин. Кроме того, А. неоднократно задерживался сотрудника-
ми полиции за совершение административных правонарушений, на регистрацию 
в ОВД он ни разу не явился. А., соглашаясь с допущенными им нарушениями, 
отрицал наличие у него цели на уклонение от административного надзора.

С учетом изложенного, суд первой инстанции, оправдывая А., указал, что 
прямого умысла и цели уклонения от административного надзора у А. не было, 
поскольку не было представлено доказательств противоположного. При этом 
поднадзорный безразлично относился к соблюдению возложенных на него огра-
ничений, установленных судом, самовольно оставляя место жительства1.

В связи с тем, что цель уклонения от административного надзора 

является конститутивным признаком состава рассматриваемого пре-

ступления, в соответствие с требованиями п. 4 ч. 1 ст. 225 УПК РФ она 

должна быть обязательно изложена в обвинительном акте при изложе-

нии обстоятельств преступления.

Нарушение указанного требования УПК РФ влечет за собой возвра-

щение уголовного дела прокурору в соответствии со ст. 237 УПК РФ.

Так, существо обвинения по поступившему в суд уголовному делу не содер-
жало сведений о цели уклонения от административного надзора и намерении 
Ш. навсегда выйти из-под контроля правоохранительных органов, хотя данные 
обстоятельства необходимы для квалификации действий Ш. по ч. 1 ст. 3141 УК 
РФ. В связи с изложенным суд, возвращая уголовное дело прокурору, указал на 
то, что отсутствие в обвинительном акте указанных сведений относятся к суще-
ственным нарушениям уголовно-процессуального закона, поскольку влияют на 

1 Грязинский городской суд Липецкой области. Приговор от 9 июня 2012 г. Режим 

доступа: https://rospravosudie.com/court-gryazi№skij-gorodskoj-sud-lipeckaya-oblast-s/

act-106228327.
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вынесение законного и обоснованного судебного решения, исключают возмож-
ность постановления судом приговора или вынесения иного решения по посту-
пившему уголовному делу в отношении Ш.1

В тех же случаях, когда обвинительный приговор по ст. 3141 УК РФ 

не содержит сведений о цели уклонения от административного надзо-

ра, он подлежит отмене в связи с отсутствием состава преступления.

Так, постановлением президиума Московского областного суда от 15 января 
2014 г. № 23 приговор и апелляционное определение по ч. 1 ст. 3141 УК РФ были 
отменены ввиду неправильного применения уголовного закона по следующим 
основаниям.

Действия К. суд первой инстанции квалифицировал как самовольное остав-
ление лицом, в отношении которого установлен административный надзор при 
освобождении из мест лишения свободы, места жительства, совершенное в це-
лях уклонения от административного надзора.

Дело рассмотрено в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Апел-
ляционной инстанцией приговор был оставлен без изменения.

Между тем, диспозиция ст. 3141 УК РФ предусматривает наличие у виновного 
лица цели и умысла на уклонение от административного надзора, в качестве обя-
зательного признака состава преступления, который в сочетании с требования-
ми ст. 73 УПК РФ подлежит обязательному доказыванию, то есть должен быть 
подтвержден собранными в установленном законом порядке доказательствами.

Обстоятельства совершения К. преступления установлены судом на основа-
нии обвинительного акта, при этом ни в акте, ни в приговоре не указано о нали-
чии у К. такой цели и умысла, когда он 22.10.2012 г., 27.11.2012 г. и 07.12.2012 г. 
самовольно оставлял место своего жительства, а лишь формально перечисле-
ны допущенные им нарушения административных ограничений и невыполнения 
обязанностей, установленных при административном надзоре.

Кроме этого, в обвинительном акте имеется ссылка на постановления по де-
лам об административных правонарушениях, а в материалах дела отсутствуют 
копии этих постановлений, по которым К. за самовольное оставление места жи-
тельства в ночное время привлечен к административной ответственности по ч. 1 
ст. 19.24 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах президиум пришел к выводу об отсутствии в дей-
ствиях К. состава преступления, предусмотренного ст. 3141 УК РФ2.

В ч. 2 ст. 3141 УК РФ устанавливается уголовная ответственность за 

неоднократное нарушение поднадзорным административных ограни-

1 Железнодорожный городской суд Московской области. Приговор по делу 

№ 1-42/2016.
2 См.: Бюллетень судебной практики Московского областного суда за первый 

квартал 2014 года (утв. президиумом Мособлсуда 24 декабря 2014 г.). 
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чений, сопряженное с совершением административного правонаруше-

ния против порядка управления, либо против общественного порядка 

и общественной безопасности, или посягающее на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность.

При изучении ч. 2 ст. 3141 УК РФ обращает на себя внимание такой 

признак объективной стороны установленного в ней преступления, как 

неоднократность, его неоднозначность и возможное отсутствие едино-

го подхода к установлению повторности в тех или иных действиях.

Неоднократность преступлений, как вид множественности, была 

устранена Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О вне-

сении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации».

Тем не менее, в целом ряде норм Особенной части УК РФ неодно-

кратность существует в качестве деяния, как признака объективной 

стороны состава преступления.

Некоторые авторы считают, что использование неоднократно-

сти в качестве центрального признака объективной стороны состава 

преступления отражает явные недочеты в криминализации того или 

иного деяния. На практике это оборачивается, как правило, ошиб-

ками в оценке действий нарушителя. При этом в качестве аргумен-

тов против использования неоднократности при конструировании 

диспозиций норм Особенной части УК РФ эти авторы указывают на 

отсутствие механизма доказывания повторности в силу большой раз-

общенности и несогласованности существующих механизмов, в свя-

зи с этим признак неоднократности может трактоваться по-разному, 

в том числе и в связи с недостаточным вниманием законодателя к сро-

кам давности1.

С указанным мнением нельзя не согласиться. Поскольку относи-

тельно неурегулированности в законе «границ», в которых лицо счи-

тается привлеченным к административной ответственности, неопреде-

ленность в УК РФ, в том числе и при применении ч. 2 ст. 3141 УК РФ, 

существует и в настоящее время.

В целях устранения этой неопределенности в п. 8 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной прак-

тике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 3141 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» дано легальное толкование содержа-

1 См.: Денисенко М. В., Трейгер С. М. Проблемы административной преюдиции 

в уголовном законе // Вестник Моск. ун-та МВД РФ. 2016. № 2. С. 108.
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нию объективной стороны состава преступления, предусмотренного 

ст. 3141 УК РФ. В частности, в нем указывается следующее:

«Разъяснить судам, что объективная сторона преступления, пред-

усмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, заключается в совершении лицом, 

в отношении которого установлен административный надзор и кото-

рое ранее два раза в течение одного года привлекалось к администра-

тивной ответственности по ч. 1 и по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ за несоблю-

дение установленных ему судом административных ограничения или 

ограничений, нового деяния, выразившегося в несоблюдении таких 

ограничения или ограничений, если при этом не истекли сроки, в те-

чение которых это лицо считалось подвергнутым административному 

наказанию за предыдущие правонарушения, предусмотренные ч. 1 и ч. 

3 ст. 19.24 КоАП РФ.

Указанное деяние должно быть сопряжено с совершением админи-

стративного правонарушения против порядка управления (предусмо-

тренного гл. 19 КоАП РФ, за исключением ст. 19.24 КоАП РФ) либо 

административного правонарушения, посягающего на общественный 

порядок и общественную безопасность (гл. 20 КоАП РФ) либо на здо-

ровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и об-

щественную нравственность (гл. 6 КоАП РФ).

Несоблюдение установленных судом административных ограниче-

ния или ограничений следует считать сопряженным с совершением 

перечисленных в ч. 2 ст. 3141 УК РФ правонарушений (например, мел-

кое хулиганство, появление в общественных местах в состоянии опья-

нения), если эти действия осуществляются одновременно, в частности, 

указанные правонарушения совершаются во время нахождения лица, 

в отношении которого установлен административный надзор, в запре-

щенных для пребывания местах, посещения мест проведения массовых 

и иных мероприятий при наличии к тому запрета, пребывания вне жи-

лого или иного помещения в запрещенное время суток»1.

Итак, из совокупности изложенного в тексте ст. 3141 УК РФ и в п. 

8 вышеназванного постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 

мая 2016 г. № 21следует, что для привлечения к уголовной ответствен-

ности по ч. 2 ст. 3141 УК РФ необходимо совершение определенных 

деяний, а также наличие следующих обстоятельств и условий: 1) несо-

блюдение лицом, в отношении которого осуществляется администра-

тивный надзор, хотя бы одного ограничения, установленного ему судом 

в соответствии с федеральным законом; 2) совершение одновременно 

1 РГ. 2016. 1 июня.
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с этим хотя бы одного административного правонарушения из пере-

численных в ч. 2 ст. 3141 УК РФ; 3) существование на момент соверше-

ния указанных в первых двух пунктах нарушений не менее двух фактов 

привлечения к административной ответственности по ч. 1 или ч. 3 ст. 

19.24 КоАП РФ в течение одного года, под которыми, в свою очередь, 

следует понимать ситуацию, когда в течение одного года до момента 

несоблюдения ограничения и совершения административного право-

нарушения из числа перечисленных в ч. 2 ст. 3141 УК РФ, не менее двух 

раз вступали в силу постановления по ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ в от-

ношении виновного.

Например, 27 сентября 2016 г. лицо, в отношении которого установлен ад-
министративный надзор, в ночное время (при условии запрета покидать место 
жительства в ночное время) совершило мелкое хулиганство. При этом на ука-
занную дату это лицо считалось подвергнутым административному наказанию 
в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ за совершение не менее двух правонаруше-
ний, предусмотренных ч. 1 или 3 ст. 19.24 КоАП РФ; то есть, если вынесенные за 
указанные правонарушения постановления (о наказании по ч. 1 или 3 ст. 19.24 
КоАП РФ) вступили в силу не ранее 28 сентября 2015 г.

Совокупность изложенного выше толкования диспозиции ч. 2 ст. 

3141 УК РФ и примечания к указанной статье УК РФ позволяет сде-

лать вывод о слишком сложной конструкции рассматриваемого уголов-

но-правового запрета. При этом является аксиомой положение о том, 

что закон должен быть ясен и понятен всем без исключения. Если текст 

уголовно-правового запрета так запутан, что требует подробного разъ-

яснения для профессиональных юристов, то ни о какой общепревен-

тивной его функции не может быть и речи.

Кроме того, при более подробном изучении приведенного выше 

содержания п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ стано-

вится очевидным, что фраза из первого абзаца указанного пункта «… 

не истекли сроки, в течение которых это лицо считалось подвергнутым 

административному наказанию…» заимствована из похожего рода при-

мечаний к ст. 1511, 157, 2154 УК РФ.

Таким образом, в целях унификации уголовного закона, следует по-

ставить вопрос о возможности изменения текста примечания к ст. 3141 

УК РФ аналогично указанным примечаниям, поскольку является явно 

излишним формулировать текст закона посредством использования 

института «привлечения к административной ответственности», а тол-

ковать правовым синонимом (применительно к ситуации ст. 3141 УК 

РФ) в виде «периода, когда лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию».
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Помимо всего изложенного относительно неэффективности ис-

пользования признака «неоднократности» также следует отметить, что 

указанный признак продолжает не подтверждать свою эффективность 

на практике, о чем в определенной степени свидетельствует и тот факт, 

что уже после его устранения из текста УК РФ в 2003 г., в УК РФ вновь 

были предприняты попытки возродить неоднократность в качестве 

признака объективной стороны некоторых составов преступлений, од-

нако не все из этих попыток увенчались успехом.

Так, например, в 2009 г. рассматриваемый признак неоднократности 

был введен в ст. 178 УК РФ Федеральным законом от 29 июля 2009 г. 

№ 216-ФЗ. Впоследствии, очевидно столкнувшись с трудностями при 

квалификации и его неэффективностью, как меры предупреждения 

преступности, Федеральным законом от 8 марта 2015 г. № 45-ФЗ не-

однократность была исключена из указанной нормы.

Об отсутствии единого подхода к установлению повторности в тех 

или иных действиях и неэффективности использования признака не-

однократности свидетельствует, помимо прочего, практика привле-

чения к ответственности по ст. 19.24 КоАП РФ и по ст. 3141 УК РФ, 

поскольку ошибки в толковании этого признака не исключают одно-

временного применения ст. 19.24 КоАП РФ и ст. 3141 УК РФ.

Так, например, постановлением мирового судьи судебного участка № 46 в Ки-
ровском судебном районе в г. Омске от 13.01.2016 гг. был привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ с назначением наказания 
в виде административного ареста.

В протесте прокурора ставился вопрос об отмене постановления, прекраще-
нии производства по делу в связи с отсутствием события административного 
правонарушения. Так, в протесте указано, что в действиях Г. усматриваются при-
знаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 3141 УК РФ, и по тому же 
факту противоправных действий возбуждено уголовное дело.

В ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ предусмотрена ответственность за повторное в те-
чение одного года совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния.

Таким образом, исходя из диспозиции данной статьи, при привлечении к ад-
министративной ответственности по указанной норме необходимо проверить, 
не содержат ли действия виновного уголовно наказуемого деяния, чего не было 
сделано мировым судьей при рассмотрении дела об административном правона-
рушении, поскольку из материалов дела усматривается, что ранее в течение од-
ного года Г. неоднократно был привлечен к административной ответственности 
за несоблюдение установленных судом административных ограничений.
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При таких обстоятельствах в действиях Г. содержались признаки преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 3141 УК РФ, в связи с чем постановление о при-
влечении Г. к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ было 
отменено1.

Аналогичное решение было принято заместителем председателя 

Курганского областного суда, поскольку дознавателем было вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела по признакам престу-

пления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ по факту неоднократ-

ного несоблюдения лицом, привлеченным к административной ответ-

ственности по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, административных ограничений, 

установленных ему судом, сопряженного с совершением администра-

тивного правонарушения, посягающего на общественный порядок 

и общественную безопасность. Таким образом, по одному и тому же 

факту совершения С. противоправных действий, в отношении которо-

го ведется производство по делу об административном правонаруше-

нии, имелось постановление о возбуждении уголовного дела2.

В заключение еще раз обратим внимание на основные предложения, 

попытка обосновать которые была предпринята в данном параграфе:

В целях унификации уголовного закона, следует поставить вопрос 

о возможности изменения текста примечания к ст. 3141 УК РФ ана-

логично ст. 1511, 157, 2154 УК РФ, заменив использование института 

«привлечения к административной ответственности» его правовым си-

нонимом (применительно к ситуации ст. 3141 УК РФ) в виде «периода, 

когда лицо считается подвергнутым административному наказанию».

Из совокупности изложенного в тексте ст. 3141 УК РФ и в п. 8 ука-

занного постановления Пленума Верховного Суда РФ следует, что для 

привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 3141 УК РФ не-

обходимо совершение определенных деяний, а также наличие следу-

ющих обстоятельств и условий: 1) несоблюдение лицом, в отношении 

которого осуществляется административный надзор, хотя бы одного 

ограничения, установленного ему судом в соответствии с федеральным 

законом; 2) совершение одновременно с этим хотя бы одного админи-

стративного правонарушения из перечисленных в ч. 2 ст. 3141 УК РФ; 

3) существование на момент совершения указанных в первых двух пун-

ктах нарушений не менее двух фактов привлечения к административ-

ной ответственности по ч. 1 или ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ в течение одного 

1 Омский областной суд. Постановление по делу № 4-301/2016. Режим доступа: 

СПС «Консультант Плюс».
2 Курганский областной суд. Постановление по делу № 4А-318/2016. Режим до-

ступа: СПС «Консультант Плюс».
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года, под которыми, в свою очередь, следует понимать ситуацию, когда 

в течение одного года до момента несоблюдения ограничения и совер-

шения административного правонарушения из числа перечисленных 

в ч. 2 ст. 3141 УК РФ, не менее двух раз вступали в силу постановления 

по ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ в отношении виновного.

Относительно принципиального вопроса о самой возможности при-

влечения к уголовной ответственности лица, которое повторно совер-

шает административный проступок, следует отметить существование 

различных точек зрения, основной смысл которых был изложен в дан-

ной главе. Да и сам предмет обсуждения таков, что не имеет заранее 

данного и единственно возможного решения.

По нашему мнению, следует согласиться с точкой зрения о том, что 

признание некоторых проступков преступными и уголовно наказуе-

мыми деяниями в силу одной только повторности противоречит прин-

ципу уголовного права, согласно которому преступлением считается 

только такое общественно опасное деяние, которое само по себе со-

держит все признаки состава преступления, независимо от иных об-

стоятельств, в частности от того, было ли лицо подвергнуто мерам ад-

министративного воздействия за совершенный ранее проступок; и уж 

совсем неверным видится включение в признак общественной опас-

ности преступления количественного признака совершенных админи-

стративных проступков1.

По сути, введение административной преюдиции в УК РФ нарушает 

принцип недопустимости двойного наказания за одно и то же деяние 

(ч. 1 ст. 50 Конституции РФ), поскольку другое лицо, которое ранее 

не привлекалось к административной ответственности, в случае совер-

шения идентичного деяния, не будет подлежать уголовной ответствен-

ности. Установление в УК РФ административной преюдиции, таким 

образом, влечет за собой повторную кару за административное право-

нарушение, наказание за которое уже было отбыто или отбывается.

Посредством приемов формальной логики можно доказать возмож-

ность существования в российском праве административной преюди-

ции, однако толкование сути этого правового явления не позволяет 

заявить о том, что она не нарушает принципа non bis in idem (нельзя 

дважды за одно и то же). Такое мнение достаточно подробно аргумен-

тировано в научных публикациях по уголовному праву2.

1 См.: Денисенко М. В., Трейгер С. М. Проблемы административной преюдиции 

в уголовном законе // Вестник Моск. ун-та МВД России. 2016. № 2. С. 108.
2 См., например: Ковалев М. И. Преступление и проступок // Проблемы совер-

шенствования законодательства по укреплению правопорядка и усиление борьбы 
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Кроме того, как верно обращается внимание в научных публикаци-

ях, в прецедентной практике ЕСПЧ, принцип non bis in idem в соот-

ветствие с п. 3 ст. 34 Декларации прав и свобод человека и гражданина 

1991 г. (Никто не должен дважды нести уголовную или иную ответ-

ственность за одно и то же правонарушение1) имеет более широкое со-

держание, чем в отечественном праве2, предполагая запрет не только на 

повторное привлечение к уголовной ответственности, но и на повтор-

ное осуждение за одно и то же правонарушение3.

С другой стороны, можно признать справедливость аргументов тех 

специалистов, которые утверждают, что исходя из необходимости 

обеспечения конституционных прав и свобод граждан РФ и их защи-

ты от противоправных посягательств, а также с учетом превентивной 

эффективности административной преюдиции (на что неоднократно 

обращалось внимание в юридической литературе4), вопрос о существо-

с правонарушениями. Межвуз. сб. науч. тр. Свердловск. 1982; Келина С. Г. Совре-

менные тенденции развития уголовного законодательства и уголовно-правовой те-

ории // Государство и право. 1994. № 6; Кузнецова Н. Ф. Основные черты Особенной 

части УК РФ // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11. Право. 1996. № 5; Бойко А. И. Адми-

нистративная преюдиция в уголовном праве: за и против // Юрист-правоведъ. 2004. 

№ 3; Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве — нет! // 

Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3; 

Кибальник А. Г. Недопустимость административной преюдиции в уголовном зако-

нодательстве // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. № 2 (7); Крыло-

ва Н. Е. Гуманизация уголовного законодательства продолжается? Анализ проектов 

федеральных законов, одобренных Пленумом Верховного Суда РФ 31 июля 2015 г. // 

Закон. 2015. № 8.
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 № 1920-1 «О Де-

кларации прав и свобод человека и гражданина».
2 «…заявитель был привлечен к ответственности… в рамках производства по де-

лам об административных правонарушениях, которое можно сравнить с «уголовной 

процедурой» в пределах автономного определения Конвенцией данного понятия» // 

Постановление ЕСПЧ от 12.12.2013 «Дело «Хмель (Khmel) против Российской Федера-

ции»» // Российская хроника Европейского Суда. Спец. вып. 2014. № 2.
3 См.: Косевич Н. Р. Административный надзор за осужденным и ответственность 

за нарушение его мер // Библиотека криминалиста. 2016. № 4. С. 287–294.
4 См.: Борзенков Г. Н. Тенденции и перспективы уголовного законодательства 

в XXI веке (опыт сравнительного временного анализа) // Уголовное право в XXI веке. 

Материалы междунар. науч. конф. М., 2002; Шергин А. П. Административная юрис-

дикция. М., 2005; Пикуров Н. И. Административная преюдиция в уголовном праве: 

возможна ли реабилитация? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке. М., 

2007; Колосова В. И. Административная преюдиция как средство предупреждения 

преступления и совершенствования уголовного законодательства // Вестник Ниже-

городского ун-та им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 5 (1). С. 246–254; Малков В. П. Не-

однократность правонарушения и админист ративная преюдиция как средства кри-
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преюдиции может быть решен и в положительную сторону.

Есть убедительное мнение о том, что административная преюдиция, 

представляющая собой коррелирующую смычку между двумя отрасля-

ми российского права — уголовным и административным, позволяет 

четко разграничить составы административных правонарушений и уго-

ловных преступлений и, кроме того, может рассматриваться в качестве 

способа декриминализации отдельных составов уголовных преступле-

ний посредством переноса исключенных составов из УК РФ в КоАП 

РФ. На современном этапе развития правовой системы общества изме-

нение вектора идеологической оценки административной преюдиции 

и рассмотрение указанного института как способа декриминализации 

уголовно-правовых составов будет способствовать оптимизации и гу-

манизации уголовных санкций в российском законодательстве1.

Констатируя неоднозначность и даже полярность оценок админи-

стративной преюдиции, можно быть убежденным только в одном: об-

суждение этой проблемы продолжится в дальнейшем. Но при любом 

из возможных вариантов ее решения стоит руководствоваться исклю-

чительно соображениями защиты прав человека, причем совокупно 

и одновременно, и права нарушителя на защиту от повторного обви-

нения и преследования со стороны государства, и прав потенциальных 

и реальных жертв на обеспечение безопасности от криминальных угроз.

минализации и декриминализации содеянного в российском уголовном праве // 

Библиотека криминалиста. 2013. № 2 (7); Лапина М. А., Трунцевский Ю. В., Карпу-

хин Д. В. Административная преюдиция как способ декриминализации уголовных 

преступлений и разграничения уголовных преступлений и административных право-

нарушений в современный период // Административное право и практика админи-

стрирования. 2015. № 2 и др.
1 См.: Лапина М. А., Карпухин Д. В., Трунцевский Ю. В. Административная преюди-

ция как способ декриминализации уголовных преступлений и разграничения уго-

ловных преступлений и административных правонарушений в современный пери-

од // Административное и муниципальное право. 2015. № 11. С. 1148.
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Глава 8

Административная ответственность 
юридических лиц за преступление

8.1. Юридическое лицо как субъект административной 
ответственности. Субъективная сторона 

административного правонарушения, совершаемого 
юридическим лицом

В предшествующих главах настоящей работы в аспекте взаимодей-

ствия и взаимовлияния отраслей уголовного и административного права 

рассмотрены вопросы административной преюдиции и влияния админи-

стративного правонарушения на динамику уголовной ответственности. 

В данной главе предполагается рассмотреть вопрос обратной взаимосвя-

зи — возможности привлечения юридического лица к административной 

ответственности за преступление.

Как известно, в отечественном уголовном законодательстве отсут-

ствует институт уголовной ответственности юридических лиц, введе-

ние которого повлекло бы необходимость концептуальных изменений 

уголовного законодательства, связанных, прежде всего, с проблемой 

определения физических лиц, действия которых будут обусловливать 

причастность юридического лица к преступлению, возможными по-

следствиями для третьих лиц, не совершавших преступлений1. Между 

сторонниками и противниками такого института ведутся активные 

дискуссии. Первые, в частности, полагают, что уголовная ответствен-

ность юридических лиц имеет ряд существенных преимуществ, осно-

вываясь на том, что расследование противоправных деяний физиче-

ских лиц, совершивших их от имени или в интересах юридических лиц 

целесообразно проводить в едином уголовном процессе2, либо ссыла-

ясь на тяжесть таких правонарушений и необходимость борьбы с ними 

для достижения целей современной уголовной политики, прежде всего 

1 Соответствие российского законодательства требованиям международной орга-

низации труда: Аналит. обзор / Отв. ред. Л. А. Чиканова (подготовлен для системы 

КонсультантПлюс) Режим доступа: СПС КонсультантПлюс.
2 См.: Федоров А. В. О перспективах введения уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в Российской Федерации с учетом зарубежного опыта // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 2014. № 1. С. 13–20.
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по борьбе с коррупцией1. Вторые считают, что в связи с отсутствием 

уголовной ответственности юридических лиц ее компенсирует являю-

щаяся вполне достаточной административная ответственность2.

В настоящее время российский законодатель ограничился уста-

новлением административной ответственности юридических лиц за 

коррупционные преступления, предусмотрев в ст. 19.28 КоАП РФ от-

ветственность за незаконные передачу, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, 

в том числе иностранному, либо лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег и любых других 

благ имущественного характера за совершение действий в интересах 

юридического лица.

Представляется, что такой подход, не вступая в противоречие с уго-

ловно-правовой доктриной, обеспечивает большую оперативность 

привлечения к ответственности, позволяет дифференцировать право-

нарушения в зависимости от степени их опасности с вариативностью 

размеров административных наказаний.

Следует отметить, что институт административной ответственности 

юридических лиц широко распространен в современном отечественном 

законодательстве. Однако еще в сравнительно недавнем прошлом в со-

ветский период административное законодательство (Кодекс РСФСР 

об административных правонарушениях 1984 г. — примеч. авт. — Б. Р.) 

не содержало подобных норм. Как справедливо отметил В. Д. Сорокин 

«проблема ответственности юридических лиц, прежде всего хозяйству-

ющих субъектов различной формы собственности, возникла под вли-

янием потребностей самой жизни, нарождающихся экономических 

условий, вызванных возвращением в стране частной собственности»3. 

В настоящее время КоАП РФ содержит более 300 составов администра-

тивных правонарушений, субъектом которых может выступать юриди-

ческое лицо. Вопросы административной ответственности юридиче-

ских лиц урегулированы ст. 2.10 КоАП РФ, однако названный Кодекс 

не содержит понятия юридическое лицо. Кроме того, как обоснованно 

1 См.: Полукаров А. В. Теоретические основы назначения наказаний за коррупци-

онные преступления // Современное право. 2016. № 4. С. 12.
2 См.: Михайлов В. И. Нужна ли уголовная ответственность юридических лиц 

в Российской Федерации? // Уголовно-правовое воздействие в отношении юридиче-

ских лиц: Материалы российско-немецкого уголовно-правового семинара (26 июня 

2012 г.) / Отв. ред. Г. И. Богуш. М., 2013. С. 97–102.
3 См.: Сорокин В. Д. Комментарий избранных мест Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях // Юридическая мысль. 2002. № 4. С. 10.
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указывает О. В. Панкова, правовой статус юридического лица в админи-

стративно-деликтных отношениях имеет существенные особенности, 

наличие которых обусловило выделение в КоАП РФ ряда специальных 

норм, характеризующих специфику административной ответственно-

сти данной группы субъектов1. В связи с этим во избежание правопри-

менительных ошибок является актуальным подробный анализ данного 

понятия.

Правовой статус юридического лица в административно-деликтных 

отношениях базируется на гражданско-правовом определении данно-

го понятия, в соответствии с которым юридическим лицом признается 

организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по сво-

им обязательствам этим имуществом, может от своего имени приоб-

ретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде (п. 1 ст. 48 

ГК РФ).

Таким образом, можно выделить следующие признаки юридических 

лиц: организационное единство; имущественная обособленность; са-

мостоятельная имущественная ответственность; выступление в граж-

данском обороте от собственного имени.

В зависимости от характера своей деятельности юридические лица 

разделяются на коммерческие и некоммерческие (п. 1 ст. 50 ГК РФ).

К коммерческим организациям относятся:

1) хозяйственные товарищества и общества (полное товарищество) (ст. 69 
ГК РФ); товарищество на вере (коммандитное товарищество) (ст. 82 ГК РФ); 
общество с ограниченной ответственностью (ст. 87 ГК РФ, Федеральный закон 
от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»); 
общество с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК РФ); акционерное об-
щество (ст. 96 ГК РФ, федеральные законы: от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»; от 19 июля 1998 г. № 115-ФЗ «Об особенностях 
правового положения акционерных обществ работников (народных предпри-
ятий)»; от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»);

2) хозяйственные партнерства (Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. 
№ 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах»);

3) производственные кооперативы (ст. 107 ГК РФ, федеральные законы: 
от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах»; от 8 декабря 
1995 г. № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации»);

1 См.: Панкова О. В. Рассмотрение в судах общей юрисдикции дел об администра-

тивных правонарушениях / Под ред. О. А. Егоровой. М., 2014. С.?! 
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4)  государственные и муниципальные унитарные предприятия (ст. 113 ГК РФ, 
Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях»).

Приведенный перечень коммерческих организаций является 

исчерпывающим.

В соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от 12 января 1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческой организа-

цией является

организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль 

между участниками. Некоммерческие организации могут создаваться 

в форме: потребительских кооперативов; общественных или религи-

озных организаций (объединений); учреждений, благотворительных 

и иных фондов; в других формах, предусмотренных законом.

Помимо перечисленных организаций, являющихся хозяйствующи-

ми субъектами, к юридическим лицам следует отнести также органи-

зации, которые не упоминаются в качестве юридических лиц в ГК РФ, 

а приобретают данный статус на основе иных нормативных правовых 

актов. Таковыми являются федеральные органы исполнительной вла-

сти и их территориальные органы1, органы исполнительной власти 

субъектов РФ, иные государственные органы, а также исполнительные 

и представительные органы местного самоуправления.

Для признания организации юридическим лицом необходима её го-

сударственная регистрация в качестве юридического лица, поскольку 

правоспособность и дееспособность юридического лица возникают 

в момент его государственной регистрации (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК 

РФ) и прекращаются в момент завершения ликвидации юридического 

лица путем внесения соответствующей записи об этом в государствен-

ный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Невыяснение данного 

вопроса влечет ошибки в судебной практике.

Так, отменяя решения нижестоящих судов о привлечении к админи-

стративной ответственности и прекращая производство по делу об ад-

министративном правонарушении в отношении дирекции Южного 

региона ООО «Газпромсоцинвест», судья Верховного Суда РФ в своем 

постановлении указал, что согласно ст. 2.10 КоАП РФ к администра-

тивной ответственности может быть привлечено только зарегистриро-

ванное в установленном порядке юридическое лицо. Вопреки этому 

1 Исключением является Правительство РФ, которое в соответствии с Федераль-

ным конституционным законом от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» не имеет статуса юридического лица.
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материалы дела не содержали сведений о том, что указанная организа-

ция является самостоятельным юридическим лицом и зарегистрирова-

на в таком качестве, что исключало возможность привлечения к адми-

нистративной ответственности1.

Порядок государственной регистрации юридических лиц регулиру-

ется Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей». Регистрацию юридических лиц осуществляет Федеральная 

налоговая служба (далее — ФНС России) в соответствии со ст. 2 Фе-

дерального закона «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», п. 1 Положения о Федераль-

ной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 30 сентября 2004 г. № 506.

ФНС России ведет Единый государственный реестр юридических 

лиц (далее — ЕГРЮЛ). Данные ЕГРЮЛ открыты и должны быть до-

ступны для всеобщего ознакомления.

Для государственной регистрации некоммерческих юридических 

лиц необходимо помимо внесения сведений о них в ЕГРЮЛ также 

внесение сведений в реестр некоммерческих организаций, что служит 

обязательным условием его государственной регистрации. Ведение 

реестра некоммерческих организаций находится в ведении Минюста 

России в соответствии с Положением о Министерстве юстиции РФ, 

утвержденным Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313.

Согласно п. 1 ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретает граждан-

ские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои 

органы, в качестве которых выступает лицо (единоличный орган) или 

группа лиц (коллегиальный орган), представляющих интересы данного 

юридического лица. Порядок назначения или избрания органов юри-

дического лица определяется законом и учредительными документами.

Под правоспособностью юридического лица понимается возможность 

иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, пред-

усмотренным в его учредительных документах, и нести связанные 

с этой деятельностью обязанности (п. 1 ст. 49 ГК РФ).

Документами, подтверждающими правоспособность юридического 

лица, являются: устав организации (положение, учредительный дого-

вор) со всеми действующими изменениями и дополнениями; документ, 

подтверждающий факт внесения записи о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц; свидетельство о постановке 

1 Архив Верховного Суда РФ. Постановление от 13 мая 2014 г. № 18-АД14-13.
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юридического лица на налоговый учет; приказ о назначении, протокол 

об избрании руководителем, протокол избирательной комиссии и т. п. 

Не могут являться субъектами административной ответственности фи-

лиалы юридического лица — в случае совершения административного 

правонарушения в процессе деятельности филиала ответственности 

подлежит создавшее такой филиал юридическое лицо1.

Правоспособность и дееспособность юридического лица отличают-

ся от дееспособности физических лиц. Юридические лица не могут об-

ладать такими правами, носителями которых выступают лишь гражда-

не, например, гражданскими правами, возникающими из родственных 

отношений.

Исходя из приведенного выше законодательного гражданско-право-

вого определения, юридическое лицо — самостоятельный субъект граж-

данского права, который выражает себя вовне, реализует гражданскую 

правоспособность при помощи своей внутренней структуры, внутрен-

ней организации своей деятельности, организационного единства. 

Поэтому вина юридического лица не может быть тем же, чем является 

вина гражданина, она не может быть ни психическим регулированием 

поведения, ни психическим отношением лица к противоправному де-

янию и его последствиям. Вина юридического лица — самостоятельная 

юридическая категория. Она может рассматриваться в контексте не-

принятия им объективно возможных мер по устранению или недопу-

щению отрицательных результатов своих действий, диктуемых обстоя-

тельствами в той или иной ситуации.

Понятие вины юридического лица как субъективного основания 

юридической ответственности неодинаково для различных видов юри-

дической ответственности.

В административном праве вина является обязательным элемен-

том субъективной стороны состава правонарушения. В соответствии 

со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях установлена административ-

ная ответственность. Понятие вины юридического лица сформули-

ровано в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ: юридическое лицо признается вино-

вным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил 

и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта РФ 

1 Московский городской суд. Дело № 7-128/2015.
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предусмотрена административная ответственность, но данным лицом 

не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Спра-

ведливым представляется мнение Б. В. Россинского, который полагает, 

что положение ч. 2 ст. 2.1. КоАП РФ позволяет в реальной правопри-

менительной практике фактически всегда делать вывод о виновности 

юридического лица, поскольку наличие состава административно-

го правонарушения устанавливается «при наличии лишь признаков, 

предусмотренных объективной стороной состава, и по сути дела, при 

назначении административного наказания юридическому лицу проис-

ходит объективное вменение, когда наличие состава административ-

ного правонарушения устанавливается при наличии лишь признаков, 

предусмотренных объективной стороной состава1.

Аналогичная точка зрения была высказана и судьей Конституцион-

ного Суда РФ А. Л. Кононовым в его Особом мнении по одному из ре-

шений. Он отметил, что практика привлечения организаций к адми-

нистративной ответственности в таможенной сфере имеет «простое 

объяснение в ведомственном интересе, поскольку существенным об-

разом облегчает таможенным органам процедуру привлечения к ответ-

ственности, не обременяя их обязанностью доказывания вины»2.

В правоприменительной практике вопрос о вине юридических лиц 

в совершении административных правонарушений в основном реша-

ется исходя из позиции Конституционного Суда РФ, который сформу-

лировал понимание вины организации следующим образом: вина ор-

ганизации при нарушении законодательства проявляется в виновном 

действии (бездействии) соответствующих лиц, действующих от име-

ни организации, и заключается в необеспечении выполнения правил 

физическими лицами (конкретными работниками), действующими 

от имени организации3.

Аналогичное понятие вины юридического лица содержится и в На-

логовом кодексе РФ, в соответствии с которым вина организации в со-

вершении налогового правонарушения определяется в зависимости 

1 См.: Россинский Б. В. Размышления о вине юридического лица после нового про-

чтения работы В. Д. Сорокина «Комментарий избранных мест Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Административное право 

и процесс. 2015. № 3. С. 4.
2 СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2409.
3 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 5 июня 2014 г. № 1308-О «Об от-

казе в принятии к рассмотрению жалобы Общества с ограниченной ответственно-

стью «Приоритет» на нарушение конституционных прав и свобод частью 1 статьи 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».
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от вины ее должностных лиц либо ее представителей, действия (без-

действие) которых обусловили совершение данного налогового право-

нарушения (п. 4 ст. 110).

Однако КоАП РФ содержит и исключения из общего правила, пред-

усматривая случаи ответственности юридических лиц фактически без 

вины при их реорганизации (слиянии, преобразовании, разделении, 

присоединении).

Так, при слиянии нескольких юридических лиц к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения 

привлекается вновь возникшее юридическое лицо (ч. 3 ст. 2.10 КоАП 

РФ). При присоединении юридического лица к другому юридическому 

лицу к административной ответственности за совершение администра-

тивного правонарушения привлекается присоединившее юридическое 

лицо (ч. 4 ст. 2.10 КоАП РФ); при разделении юридического лица или 

при выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения привлекается то юридическое 

лицо, к которому согласно разделительному балансу перешли права 

и обязанности по заключенным сделкам или имуществу, в связи с ко-

торыми было совершено административное правонарушение (ч. 5 ст. 

2.10 КоАП РФ). При преобразовании юридического лица одного вида 

в юридическое лицо другого вида к административной ответственно-

сти за совершение административного правонарушения привлекается 

вновь возникшее юридическое лицо (ч. 6 ст. 2.10 КоАП РФ). При этом 

в ч. 7 ст. 2.10 КоАП РФ прямо указано, что в случаях, предусмотренных 

ч. 3–6 ст. 2.10 КоАП РФ административная ответственность наступает 

независимо от того, было ли известно привлекаемому к администра-

тивной ответственности юридическому лицу о факте административ-

ного правонарушения до завершения реорганизации.

Таким образом, анализ приведенной выше формулировки опреде-

ления вины юридического лица свидетельствует о том, что она не всег-

да связана с субъективным отношением руководителей и сотрудников 

этого юридического лица к совершенным правонарушениям и их по-

следствиям, и этим существенно отличается от классических форм 

вины, применяемых в отношении физических лиц.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без пере-

хода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, 

за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (п. 

1 ст. 61 ГК РФ). После урегулирования всех предусмотренных законом 

процедур, связанных с ликвидацией юридического лица, ликвидаци-
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онная комиссия передает документы, касающиеся ликвидации, в ор-

ганы ФНС России, которые вносят в ЕГРЮЛ запись о ликвидации 

юридического лица. С этого момента ликвидация юридического лица 

считается завершенной, а юридическое лицо прекратившим свое суще-

ствование (п. 8 ст. 63 ГК РФ).

Согласно ст. 65 ГК РФ признание судом юридического лица бан-

кротом влечет его ликвидацию. Основания признания судом юридиче-

ского лица несостоятельным (банкротом), порядок ликвидации такого 

юридического лица, а также очередность удовлетворения требований 

кредиторов устанавливается Федеральным законом от 26 октября 

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ликвидация 

юридического лица к моменту привлечения к административной от-

ветственности исключает последнюю в связи с отсутствием субъекта 

административного правонарушения как его важнейшего элемента.

8.2. Правовые основания административной 
ответственности юридических лиц за преступления

Как было указано выше, российский законодатель ограничился 

установлением административной ответственности юридических лиц 

за коррупционные преступления, предусмотрев в ст. 19.28 КоАП РФ 

ответственность за незаконные передачу, предложение или обещание 

от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, 

в том числе иностранному, либо лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег и любых других 

благ имущественного характера за совершение действий в интересах 

юридического лица.

В свою очередь, правовые и организационные основы ответствен-

ности за коррупционные правонарушения юридических лиц заложены 

ст. 26 Конвенции ООН против коррупции (принята Генеральной Ас-

самблеей ООН 31 октября 2003 г. на 58-й сессии, вступила в силу 14 де-

кабря 2005 г. Конвенция вступила в силу для России 8 июня 2006 г.), 

которая является комплексным универсальным международным до-

говором, направленным на недопущение развития и распространения 

коррупции во всех сферах жизнедеятельности.

Статья 26 Конвенции ООН против коррупции предусматривает, 

что государство — участник принимает такие меры, какие, с учетом 

его правовых принципов, могут потребоваться для установления от-

ветственности юридических лиц за участие в преступлениях корруп-
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ционной направленности. Ответственность юридических лиц за такие 

преступления, согласно положениям Конвенции, может носить уго-

ловный, гражданский или административный характер при условии 

соблюдения правовых принципов государства-участника.

В Конвенции не указывается на то, какой вид ответственности для 

юридических лиц предпочтителен.

Кроме этого, согласно ст. 18 Конвенции Совета Европы об уго-

ловной ответственности за коррупцию (подписана в г. Страсбурге 27 

января 1999 г., вступила в силу 1 июля 2002 г. Российская Федерация 

ратифицировала Конвенцию 25 июля 2006 г., став ее участником 1 фев-

раля 2007 г.) каждая Сторона принимает такие законодательные и иные 

меры, которые могут потребоваться для обеспечения того, чтобы юри-

дические лица могли быть привлечены к ответственности в связи с со-

вершением уголовных преступлений, заключающихся в активном 

подкупе, использовании служебного положения в корыстных целях 

и отмывании денег, квалифицированных в качестве таковых в соот-

ветствии с указанной Конвенцией и совершенных в интересах любого 

физического лица, действующего в своем личном качестве или в соста-

ве органа юридического лица, которое занимает ведущую должность 

в юридическом лице.

Вопросы привлечения к ответственности юридических лиц за дачу 

взятки иностранному государственному должностному лицу отражены 

также в Конвенции по борьбе с подкупом иностранных должностных 

лиц при осуществлении международных коммерческих сделок, приня-

тая Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

(далее — Конвенция ОЭСР). В силу ст. 2 данной Конвенции каждая 

Сторона согласно своим правовым принципам принимает необходи-

мые меры, предусматривающие ответственность юридических лиц за 

подкуп иностранного должностного лица. В случае если в соответствии 

с правовой системой государства уголовная ответственность к юриди-

ческим лицам неприменима, то это государство должно обеспечить 

применение эффективного и соразмерного неуголовного наказания, 

носящего сдерживающее воздействие, за подкуп иностранных долж-

ностных лиц, включая финансовые санкции (п. 2 ст. 3).

На сегодняшний день в Российской Федерации установлена адми-

нистративная ответственность юридических лиц за коррупционные 

правонарушения, правовую основу которой составляет ст. 14 Феде-

рального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», предусматривающая, что в случае, если от имени или в ин-

тересах юридического лица осуществляются организация, подготовка 
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и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, 

к юридическому лицу могут быть применены меры ответственности 

в соответствии с законодательством РФ.

В развитие данной нормы в КоАП РФ была введена ст. 19.28 («Неза-

конное вознаграждение от имени юридического лица»), в соответствии 

с диспозицией которой объективная сторона правонарушения выража-

ется в совершаемых от имени или в интересах юридического лица дей-

ствиях, состоящих в незаконной передаче, предложении или обещании 

должностным лицам, указанным в данной статье, денег, ценных бумаг, 

иного имущества либо оказании услуг имущественного характера, пре-

доставлении имущественных прав за совершение должностным лицом 

в интересах этого юридического лица действия (бездействие), связан-

ного с занимаемым им служебным положением. Содержание данной 

нормы бесспорно свидетельствует о ее прямой взаимосвязи с престу-

плениями, предусмотренными ст. 204, 290, 291 и 2911 УК РФ, что мо-

жет привести к выводу о том, что доказательством совершения юри-

дическим лицом правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП 

РФ, признается вступивший в законную силу обвинительный приговор 

в отношении лица, совершившего одно из перечисленных выше пре-

ступлений, поскольку именно в приговоре презюмируется вина долж-

ностного лица.

Вместе с тем, основываясь на сделанном выше выводе о несовпаде-

нии понятий вины юридического лица и физического лица, отметим, 

что существует возможность привлечения юридического лица к ад-

министративной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ, до вступления 

в законную силу обвинительного приговора в отношении физического 

лица, действовавшего от его имени или в его интересах, а также в слу-

чае отказа должностного лица принять деньги, ценные бумаги, иное 

имущество, предлагаемые от имени или в интересах юридического 

лица за совершение им в интересах данного юридического лица дей-

ствия (бездействие), связанного с занимаемым этим должностным 

лицом служебным положением. Обоснованность такого утверждения 

следует и из анализа взаимосвязанных положений ст. 19.28 КоАП РФ 

и ст. 14 Федерального закона «О противодействии коррупции», кото-

рый позволяет прийти к выводу, что действующее законодательство 

не исключает возможность одновременного возбуждения уголовного 

дела в отношении физического лица (например, по ст. 291 УК РФ — 

дача взятки) и дела об административном правонарушении в отноше-
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нии юридического лица по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграж-

дение от имени юридического лица), в интересах которого действовало 

это физическое лицо.

Таким образом, при рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении, предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, возможность при-

влечения юридического лица к административной ответственности 

не должна ставиться в зависимость от наличия обвинительного приго-

вора в отношении физического лица, несмотря на то, что противоправ-

ные действия фактически совершаются физическим лицом от имени 

или в интересах юридического лица. Кроме того, факт незаконной 

передачи названного в этой статье имущества, а также факт оказа-

ния услуг имущественного характера, предоставления имуществен-

ных прав может быть отражен не только в обвинительном приговоре, 

но и в постановлении суда или следователя о прекращении уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям (например, в связи со смер-

тью обвиняемого). Следует отметить, что в рассматриваемой ситуации 

действия физического лица, выразившиеся в обещании должностному 

лицу передать ему от имени или в интересах юридического лица опре-

деленное имущество, не являются деянием, преследуемым в уголовном 

порядке.

Применение к юридическому лицу мер ответственности за корруп-

ционное правонарушение не освобождает от ответственности за данное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение 

к уголовной или иной ответственности за коррупционное правона-

рушение физического лица не освобождает от ответственности за это 

правонарушение юридическое лицо.

В рамках рассмотрения дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 19.28 КоАП РФ, выяснению подлежит вопрос 

о том, имели ли место неправомерные действия, состоящие в переда-

че, предложении или обещании должностному лицу соответствующего 

имущества либо оказании услуг имущественного характера, предостав-

лении имущественных прав за совершение им в интересах определен-

ного юридического лица действия (бездействие), связанного с занима-

емым этим должностным лицом служебным положением.

Обвинительный приговор, равно как и определение или постанов-

ление суда, постановление следователя о прекращении уголовного дела 

по нереабилитирующим основаниям не имеют заранее установленной 

силы при рассмотрении дела об административном правонарушении, 

в связи с чем подлежат оценке в совокупности со всеми собранными 

по делу доказательствами.
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КоАП РФ не предусматривает такое понятие, как покушение на 

правонарушение. В связи с этим наличие или отсутствие негативных 

последствий не имеет значения применительно к правонарушению, 

предусмотренному ст. 19.28 КоАП РФ, поскольку состав рассматрива-

емого правонарушения является оконченным с момента совершения 

неправомерных действий.

Субъектом правонарушения является юридическое лицо, от имени 

или в интересах которого осуществлялись действия, указанные в дис-

позиции данной статьи.

Вместе с тем, поскольку с объективной стороны данное правонару-

шение выражается в совершаемых от имени или в интересах юридиче-

ского лица действиях, состоящих в незаконной передаче, предложении 

или обещании должностным лицам, указанным в данной статье, денег, 

ценных бумаг, иного имущества либо оказании услуг имущественно-

го характера, предоставлении имущественных прав за совершение 

должностным лицом в интересах этого юридического лица действия 

(бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением, 

важным является выяснение таких данных, наличие которых будет по-

зволять сделать однозначный вывод об имеющемся составе админи-

стративного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ.

К таким данным могут быть отнесены: 1) наличие у должностного 

лица полномочий, позволяющих ему совершить в интересах юридиче-

ского лица действия (бездействия) связанные с занимаемым им слу-

жебным положением (например, сотрудника ГИБДД за совершение 

в интересах юридического лица действий связанных с занимаемым 

им служебным положением, направленных на оформление докумен-

тов о прохождении транспортными средствами государственного тех-

нического осмотра без фактического их осмотра; должностного лица 

контрольно-надзорного органа за не составление постановления об ад-

министративном правонарушении в отношении юридического лица 

и др.), подтвержденных в рамках расследования; 2) факт обладания фи-

зическим лицом, совершившим правонарушение, правом действовать 

от имени юридического лица и в его интересах.

Установление факта наличия последнего правомочия судебная прак-

тика признает особенно важным, поскольку его отсутствие исключает 

ответственность юридического лица.

Так, по делу о привлечении ООО «Я.» к административной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ, было установлено, что М., являясь директором 
филиала данного юридического лица, не имея возможностей на исполнение 
государственного контракта в установленный срок, с целью избежать взыска-
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ния с общества штрафных санкций за нарушение условий контракта, передал 
представителю контрагента Р. денежные средства в размере 10 тыс. рублей 
в качестве вознаграждения за согласование, а также обеспечение подписания 
у руководства контрагента о дополнительного соглашения к государственному 
контракту. Признавая несостоятельными доводы жалобы юридического лица 
о непричастности к совершению противоправного деяния, судья вышестоящего 
суда указал, что М. имел право представлять интересы общества в отношениях 
с предприятиями, организациями, гражданами и государственными органами, 
совершил указанные выше действия от имени и в интересах юридического лица 
ООО «Я.», в связи с этим нижестоящие суды пришли к обоснованному выводу 
о наличии в действиях данного юридического лица признаков состава админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ1.

Следует помнить и о том, что в соответствии с правовой позицией, 

сформулированной в приведенном выше Определении Конституцион-

ного Суда РФ от 11 мая 2012 г. № 674–0 обстоятельства, установленные 

судом при рассмотрении дела об административном правонарушении 

в отношении юридического лица, не предрешают разрешение вопро-

са о наличии (отсутствии) виновности физического лица в совершении 

правонарушения или преступления. Это позволяет возбуждать дела 

об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 

КоАП РФ и привлекать к административной ответственности юриди-

ческих лиц до вступления в законную силу приговора суда по уголовно-

му делу, иными словами в ходе следствия или рассмотрения уголовных 

дел судом.

Необходимо также отметить, что в случаях привлечения к уголов-

ной ответственности лиц, действующих в интересах индивидуальных 

предпринимателей, отсутствуют основания для возбуждения дел об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП 

РФ, поскольку в соответствии с примечанием к ст. 2.4 КоАП РФ («Ад-

министративная ответственность должностных лиц») лица, осущест-

вляющие предпринимательскую деятельность без образования юри-

дического лица, совершившие административные правонарушения, 

несут административную ответственность как должностные, а не как 

юридические лица.

Особый интерес представляет срок давности привлечения к ответ-

ственности юридических лиц за преступления. Первоначально, с введе-

нием в действие в декабре 2008 г. части 1 ст. 19.28 КоАП РФ этот срок 

в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ («Давность привлечения к адми-

1 Кировский областной суд. Дело А-226/2016.
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нистративной ответственности») составлял один год. Поскольку, как 

было указано выше, возбуждение дела и привлечение к ответствен-

ности юридических лиц, совершивших правонарушение, предусмо-

тренное ст. 19.28 КоАП РФ, обычно происходит в рамках уголовного 

дела в отношении физического лица (ст. 204, 290, 291 и 2911 УК РФ), 

с учетом длительности расследования и судебного рассмотрения таких 

уголовных дел, данное положение закона фактически позволяло юри-

дическим лицам избегать ответственности, что порождало необходи-

мость увеличения срока давности привлечения к административной 

ответственности.

В связи с ратификацией Российской Федерацией Конвенции ООН 

о противодействии коррупции был принят и вступил в силу Федераль-

ный закон от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с совершенствованием 

государственного управления в области противодействия коррупции», 

в соответствии с которым срок давности привлечения к администра-

тивной ответственности за нарушение законодательства РФ о противо-

действии коррупции был увеличен с одного года до шести лет со дня 

совершения административного правонарушения.

Административная ответственность юридического лица за престу-

пление должна быть соразмерной совершенному противоправному 

деянию, эффективной и оказывать сдерживающее воздействие от со-

вершения новых правонарушений. Представляется, что в настоящее 

время положения ст. 19.28 КоАП РФ позволяют выполнять эти функ-

ции, о чем свидетельствует анализ правоприменительной практики, 

согласно которому лишь за последние три года было возбуждено более 

500 дел по ст. 19.28 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых 

судами на признанные виновными юридические лица наложены штра-

фы на общую сумму около 600 млн рублей1. Справедливым является 

и утверждение о том, что, несмотря на отсутствие в УК РФ указания 

на возможность совершения преступлений юридическими лицами, по-

тенциал санкций ст. 19.28 КоАП РФ сопоставим с размерами соответ-

ствующих уголовных наказаний, а зачастую и превышает эти размеры2.

1 См.: Семин Ю. Ю., Плохов С. В. Имплементации международных норм — процесс 

сложный. О приведении законодательства Российской Федерации в соответствие 

с международными стандартами уголовного законодательства // Прокурор. 2015. 

№ 1. С. 13.
2 См.: Федоров А. В. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических 

лиц за коррупционные преступления // Юридический мир. 2014. № 12..С. 5.
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Однако, несмотря на принимаемые меры по совершенствованию 

и применения законодательства об административной ответственности 

юридических лиц за преступления, не всегда возможно исполнение су-

дебного решения о привлечении к административной ответственности 

юридического лица. К распространенным причинам неисполнения су-

дебного решения о привлечении к административной ответственности 

юридического лица относятся его ликвидация к моменту вступления 

в законную силу решения по уголовному делу или отсутствие имуще-

ства, на которое может быть обращено взыскание. В силу действую-

щего законодательства наличие возбужденного дела об администра-

тивном правонарушении в отношении юридического лица не является 

препятствием к началу процедуры ликвидации (банкротства) в целях 

дальнейшей неуплаты административного штрафа.

Кроме того, в соответствии с нормами КоАП РФ прокурор, к исклю-

чительной компетенции которого относится возбуждение дел об ад-

министративных правонарушениях, предусмотренных ст. 19.28 КоАП 

РФ, не уполномочен принимать обеспечительные меры с целью по-

следующего взыскания административного штрафа или последующей 

конфискации предмета правонарушения. Представляется, что изло-

женное требует совершенствования соответствующих законоположе-

ний, с целью создать условия не только для максимально эффектив-

ного использования положений об ответственности юридических лиц 

за преступление, но и обеспечения исполнимости судебных решений 

по делам о данном виде административных правонарушений.
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1. Преступление и административный проступок, при всей близо-

сти этих нарушений, по природе своей требующих применения мер 

именно публичной, а не частноправовой ответственности, образуют 

самостоятельные классы деяний, каждый из которых порождает близ-

кие по природе, но не совпадающие правовые отношения. В то же 

время грань между преступлением и проступком, даже если ее про-

вести с достаточной степенью жесткости, не создает непреодолимого 

барьера между отраслями уголовного и административно-деликтного 

права. Эти отрасли имеют свойство взаимопроникновения. Используя 

во многом общие правовые конструкции (состава правонарушения, 

вины, обстоятельств, исключающих деликтность и пр.), они взаимо-

действуют и сотрудничают в рамках решения во многом общих задач 

поддержания публичного правового порядка. Объективная потреб-

ность в дифференциации ответственности (или мер правового воз-

действия) на лиц, совершающих правонарушения, с необходимостью 

обуславливает возможность подключения мер уголовно-правового ре-

агирования к лицам, в отношении которых оказываются неэффектив-

ными средства административно-деликтного воздействия, и наоборот, 

применения мер административно-правового характера в отношении 

лиц, для которых уголовно-правовые ограничения представляются 

избыточными.

2. Анализ административного и уголовного законодательства и прак-

тики его применения свидетельствует о значительном взаимном про-

никновении норм административного и уголовного права. Это прояв-

ляется, в частности, в сходстве задач уголовного и административного 

законодательства (ст. 2 УК РФ и ст. 1.2 КоАП РФ), определении ряда 

принципов (например, ст. 4 УК РФ и ст. 1.4 КоАП РФ), положений 

о формах вины (ст. 25, 26 УК РФ и ст. 2.2 КоАП РФ), крайней необ-

ходимости (ст. 39 УК РФ и ст. 2.7 КоАП РФ), невменяемости (ст. 21 
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УК РФ и ст. 2.8 КоАП РФ), малозначительности деяния (ч. 2 ст. 14 УК 

РФ и ст. 2.9 КоАП РФ), общих начал назначения административного 

и уголовного наказания (ст. 4.1 КоАП РФ и ст. 60 УК РФ). В Особен-

ных частях УК РФ и КоАП РФ содержится значительное число норм, 

устанавливающих соответственно уголовную и административную от-

ветственность за однородные деяния.

В силу этого существует объективная потребность в согласовании 

уголовно-правовых и административно-правовых норм. Так, в интере-

сах уголовной политики российского государства обоснованным явля-

ется включение в КоАП РФ аналогичных УК РФ норм о необходимой 

обороне и покушении на административное правонарушение. Требует 

единого подхода толкование в УК и КоАП РФ понятие должностного 

лица (см. примечания к ст. 285 УК РФ и ст. 2.4 КоАП РФ). В целом 

законодатель достаточно четко проводит разграничение между пре-

ступлениями и административными правонарушениями. Вместе с тем 

есть случаи, когда критерии такого разграничения не четкие, либо во-

обще отсутствуют, что создает сложности в процессе применения как 

уголовно-правовых, так и административно-правовых норм (напри-

мер, такие ситуации возникают, когда речь идет соответственно о де-

яниях, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 141 УК РФ и ст. 5.16 КоАП РФ); 

ст. 175 УК РФ и ч. 3 ст. 8.28 КоАП РФ, ч. 1 ст. 170 УК РФ и ч. 5 ст. 14.25 

КоАП РФ; ч. 1 ст. 2051 УК РФ и ст. 15.271 КоАП РФ). Поэтому зако-

нодателю целесообразно определить в диспозициях этих статей четкие 

критерии подобного разграничения.

3. Преступления и административные правонарушения образуют 

особый концепт «уголовно-правовой сферы». Концепция «уголовно-

правовой сферы» сформировалась в результате автономного толкова-

ния Европейским судом по правам человека понятия «уголовное об-

винение» в рамках рассмотрения отдельных дел. Основное назначение 

этой концепции состоит в том, чтобы на ее основе было обеспечено 

равное применение конвенциональных положений о праве на справед-

ливое судебное разбирательство на уровне национальных правительств 

вне зависимости от того, как этот вопрос решается во внутригосудар-

ственном праве. Для определения «уголовно-правовой сферы», к ко-

торой относится то или иное деяние, Судом были выработаны соот-

ветствующие критерии, что следует из смысла п. 1 ст. 6 Конвенции 

о защите прав и основных свобод человека 1950 г. («Право на справед-

ливое судебное разбирательство»): квалификация деяния по нацио-

нальному законодательству, характер правонарушения и степень суро-

вости наказания.
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Автономно истолковав понятие уголовного обвинения, Евро-

пейский Суд по правам человека обрисовал широкие границы уго-

ловного права. Это обстоятельство ставит перед отечественной 

юридической наукой достаточно непростую задачу — определения 

границ уголовно-правового регулирования и уточнения предмета 

уголовного права. Кроме того, того концепция «уголовно-правовой 

сферы» позволяет подвергнуть ревизии взгляд на административно-

деликтное право как на составляющую административного права, 

переосмыслить идею включения в уголовно-правовое поле катего-

рии уголовных проступков, что позволит избавиться от наблюдае-

мой сегодня рассогласованности административных и уголовных 

наказаний.

Обращение российской уголовно-правовой науки к концепции 

«уголовно-правовой сферы» позволяет разрешить давно назревшие 

в ее недрах и важные в прикладном ракурсе проблемы: градации обще-

ственной опасности деяний и категоризации преступлений, исполь-

зования административной преюдиции, разграничения федеральной 

и региональной компетенции в сфере уголовного права, разработки 

теории уголовных проступков, криминализации и декриминализации 

деяний, введения уголовной ответственности юридических лиц и др. 

И самое главное, что дает российской юриспруденции концепт criminal 

matter — это разработка и внедрение единого стандарта отправления 

правосудия, при котором могли бы быть обеспечены процессуальные 

гарантии справедливого разбирательства.

В прикладном смысле концепция «уголовно-правовой сферы» ори-

ентирует российского правоприменителя на внимательное отношение 

к получившим закрепление на уровне буквы закона идеям справедли-

вости при выборе мер публично-правового воздействия и аккуратном 

использовании репрессивного инструментария в вопросах противо-

действия фактам противоправного поведения.

4. Оптимальным решением вопроса об отграничении преступлений 

от административных правонарушений, может служить реализация 

интегративного подхода, учитывающего наличие в содержании права 

социально-политической и специально-юридической сторон. Сооб-

разно этим сторонам содержания права выявляются признаки разгра-

ничения правонарушений.

На уровне социально-политического содержания права, который 

выражает его социально обусловленный характер, такими призна-

ками являются: свойственная преступлениям более высокая степень 

общественной опасности и наличие ряда особо важных социальных 
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ценностей, посягательства на которые могут признаваться только 

преступными.

На уровне специально-юридического содержания, который выра-

жает саму материю права, признаки, отличающие преступления от ад-

министративных проступков, неоднородны: часть из них относится 

к собственно правовому содержанию, другие к технико-юридическому 

содержанию. Со стороны собственно правового содержания, такими 

признаками выступают: различие противоправности, юридических по-

следствий, а также конкретные объективные и субъективные элементы 

смежных составов преступлений и административных правонаруше-

ний. С технико-юридической стороны, эти признаки выражаются в ис-

пользовании для разграничения преступлений и административных 

правонарушений особых средств и приемов законодательной техники.

5. В практической деятельности нередко приходится сталкиваться 

с проблемами отграничения преступлений от смежных с ними адми-

нистративных правонарушений. Умение правоприменителя отличить 

преступное поведение от непреступного (административного или дис-

циплинарного проступка, гражданско-правового деликта) — является 

важнейшим условием, лежащим в основе правильной квалификации 

преступлений. Установление точной границы, отделяющей уголовно 

наказуемое деяние от административного правонарушения, позволя-

ет исключить из практики правоохранительных органов и судов слу-

чаи необоснованного привлечения лиц к уголовной ответственности, 

а также их осуждения, что, в конечном счете, определяет законность 

при производстве по делу.

Исследование вопросов отграничения преступлений от администра-

тивных правонарушений позволило сформулировать некоторые при-

кладные выводы и рекомендации по этому поводу:

  Представляется, что формулировка «в период, когда лицо счи-

тается подвергнутым административному наказанию», используемая 

законодателем для определения одного из конструктивных признаков 

составов некоторых преступлений с административной преюдици-

ей (ст. 1511, 157, 2154 УК РФ) в большей степени способствует одно-

значному толкованию и единообразному применению рассматривае-

мой нормы уголовного закона всеми судами Российской Федерации. 

В связи с этим иные используемые в подобных случаях формулировки: 

«лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

деяние» (ст. 1161 УК РФ); «лицом, подвергнутым административному 

наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ» 

(ст. 1581 УК РФ); привлечение «к административной ответственности 
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за совершение административных правонарушений, предусмотрен-

ных ст. 20.2 КоАП РФ, более двух раз в течение 180 дней» (ст. 2121 УК 

РФ); «лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-

министративному наказанию за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования 

уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения» (ст. 2641 УК РФ); «ли-

цом, которое ранее привлекалось к административной ответственности 

за аналогичное деяние два раза в течение одного года» (ст. 2841 и 3141 

УК РФ); — следует в УК РФ заменить в соответствии с действующим 

определением периода, когда лицо считается подвергнутым админи-

стративному наказанию (ст. 4.6 КоАП РФ). Это устранит имеющиеся 

в правоприменительной практике проблемы с отсутствием единоо-

бразия при применении норм уголовного закона с административной 

преюдицией.

  Использование термина «аналогичное деяние» в некоторых нор-

мах УК РФ (ст. 1161, 1511, 157, 2154, 2841 и 3141 УК РФ) представляется 

неудачным, так как невольно возникает вопрос о том, не противоре-

чит ли его использование ч. 2 ст. 3 УК РФ, в соответствии с которой 

применение уголовного закона по аналогии не допускается? Для мини-

мизации проблемы необходимо изменить нормы, содержащиеся в ста-

тьях или в примечаниях к ст. 1161, 1511, 157, 2154, 2841 и 3141 УК РФ. 

В них следует указать конкретные нормы КоАП РФ, предусматриваю-

щие административную ответственность за деяния, совершение кото-

рых повторно в течение периода, когда лицо считается подвергнутым 

административному наказанию, будет образовывать соответствующий 

состав преступления.

  В связи с июльскими (2016 г.) изменениями в УК РФ исследовате-

ли обращают внимание на целесообразность на уровне постановления 

Пленума Верховного Суда РФ дать разъяснение понятия потерпевших, 

состоящих в свойстве с виновным лицом (ст. 16 УК РФ). Учитывая ши-

рокий круг лиц, находящихся в свойстве, полезно использовать под-

ход, закрепленный в ст. 2 СК РФ, согласно которому к лицам, состо-

ящим в свойстве, надо относить отчима, мачеху, пасынка, падчерицу.

  На основании разграничения деяний, предусмотренных ст. 151 УК 

РФ и ст. 6.10 КоАП РФ, обосновывается вывод о том, что субъектом ад-

министративного правонарушения — вовлечения несовершеннолетне-

го в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 

веществ, может быть только лицо, достигшее 18 — летнего возраста.
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  Составы преступления (ст. 136 УК РФ) и административного пра-

вонарушения, предусмотренного ст. 5.62 КоАП РФ, полностью совпа-

дают по объекту посягательства и признакам объективной стороны. Раз-

граничивать их необходимо по субъекту преступления. В ст. 136 УК РФ 

указан специальный субъект преступления — лицо, использующее для 

дискриминационных действий или бездействия служебное положение.

  При рассмотрении вопроса о разграничении видов ответственно-

сти (ст. 140 УК РФ и ст. 5.39 КоАП РФ) следует принимать во внима-

ние, что уголовная ответственность возможна только в случаях непра-

вомерного отказа в предоставлении документов и материалов только 

физическому лицу. Неправомерный отказ на письменный запрос ор-

ганизации (юридического лица) может повлечь только административ-

ную ответственность по ст. 5.39 КоАП РФ.

  Разграничение видов ответственности по ст. 1411 УК РФ и ст. 5.20 

КоАП РФ следует производить по признаку объекта — предмету пре-

ступления или правонарушения. В качестве предмета преступления 

и административного правонарушения в ст. 1411 УК РФ и ст. 5.20 КоАП 

РФ указаны денежные средства, материальные ценности, а также вы-

годы имущественного характера.

  В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 1411 УК РФ уголовная ответ-

ственность наступает при условии, что указанные действия соверше-

ны в крупном размере. В примечании данной статьи дано определение 

крупного размера, под которым признаются суммы денег, стоимость 

имущества или выгод имущественного характера, не превышающие 

одну десятую предельной суммы всех расходов средств избирательного 

фонда, фонда референдума, установленной законодательством о выбо-

рах и референдумах на момент совершения деяния, но при этом состав-

ляют не менее 1 млн рублей.

  Подделка подписей избирателей или участников референдума 

может влечь не только уголовную (ч. 2 ст. 142 УК РФ), но и админи-

стративную ответственность по ст. 5.46 КоАП РФ. Следует отметить, 

что в составах преступления и административного правонарушения 

законодатель одинаково формулирует противоправное деяние. Одна-

ко для того, чтобы подчеркнуть общественную опасность данного пре-

ступления, в его состав включен ряд криминообразующих признаков, 

позволяющих при их наличии или отсутствии разграничивать виды от-

ветственности (различные способы совершения деяния (их пять) и об-

щественно опасные последствия).

  При отграничении преступления, предусмотренного ст. 143 УК 

РФ, от смежного административного правонарушения следует при-
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нимать во внимание, что состав административного правонарушения 

является формально-материальным. Нарушения государственных 

нормативных требований охраны труда, не повлекшие каких-либо 

отрицательных последствий, квалифицируется по ст. 5.271 КоАП РФ 

(формальный состав). Причинение по неосторожности легкого или 

средней тяжести вреда здоровью работника вследствие нарушения 

государственных нормативных требований охраны труда по степени 

опасности не выходит за пределы административного правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 5.271 КоАП РФ (материальный состав).

  При отграничении преступления, предусмотренного ст. 1451 УК 

РФ, от смежного с ним административного правонарушения (ч. 6 ст. 

5.27 КоАП РФ) следует учитывать тот факт, что при полной невыплате 

заработной платы привлечение виновного лица к административной 

ответственности возможно, если задержка в выплате не превышает 

двух месяцев. При частичной невыплате этот период времени не дол-

жен превышать трех месяцев. Только по истечении указанных сроков 

может ставиться вопрос об ответственности по ст. 1451 УК РФ.

  Конструктивным признаком преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 1451 УК РФ, является не только период (три месяца), но и размер 

частичной невыплаты заработной платы. Уголовная ответственность 

возможна только при осуществлении платежей в размере менее поло-

вины подлежащей выплате суммы. Поэтому частичная невыплата свы-

ше трех месяцев в размере, например, 3/
4
 заработной платы работника 

состава данного преступления не образует, но не исключает админи-

стративную ответственность по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, в соответствии 

с которой уменьшение платежа в любом размере квалифицируется как 

неполная выплата.

  Преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 148 УК РФ и смежное 

с ним административное правонарушение (ч. 1 ст. 5.26 КоАП РФ) име-

ют один и тот же объект посягательства — общественные отношения, 

обеспечивающие свободу совести и вероисповедания. Деяние в обо-

их составах представляет собой незаконное воспрепятствование осу-

ществлению данного конституционного права, а субъективная сторона 

преступления и административного правонарушения характеризуют-

ся только умышленной формой вины. Отграничивать преступление, 

предусмотренное ч. 3 ст. 148 УК РФ, от смежного административного 

правонарушения следует по объективной стороне, а точнее, по направ-

ленности общественно опасного деяния. В ч. 3 ст. 148 УК РФ обще-

ственно опасное деяние состоит в незаконном воспрепятствовании 

деятельности исключительно коллективных субъектов (религиозных 
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организаций) либо проведению массовых мероприятий (богослужений 

или других религиозных обрядов и церемоний).

  Несмотря на значительное число совпадений в составах престу-

пления (ст. 149 УК РФ) и административного правонарушения (ст. 

5.38 КоАП РФ), некоторые их особенности позволяют разграничить 

виды ответственности. В частности, ст. 149 УК РФ установлена ответ-

ственность за незаконное воспрепятствование проведению собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Диспозиция ст. 

5.38 КоАП РФ охватывает более широкий круг незаконных действий, 

не только воспрепятствование проведению, но и воспрепятствование 

организации публичного мероприятия.

  При проведении разграничения между массовыми беспорядками 

(ст. 212 УК РФ) и организацией массового одновременного пребыва-

ния и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших 

нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП РФ), по мнению 

исследователей, упоминающееся в ч. 2 ст. 20.2.2 КоАП РФ причине-

ние вреда здоровью человека, представляет собой только неосторож-

ное причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. 

В противном случае, т. е. при умышленном причинении подобного вре-

да здоровью людей, вследствие организации массового одновременно-

го пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, 

повлекших нарушение общественного порядка необходимо применять 

уголовно-правовые нормы об ответственности за преступления против 

здоровья, предусмотренные ст. 115, 112, 111 УК РФ.

  Представляется недостаточно четкой точка зрения Пленума Вер-

ховного Суда РФ, который в п. 11 постановления от 15 ноября 2007 г. 

№ 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных 

преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений», указал, 

что состав преступления, предусмотренный ст. 213 УК РФ, не содер-

жит такого признака объективной стороны преступления, как при-

менение насилия (причинение вреда здоровью человека различной 

степени тяжести). Данная позиция является правильной только в от-

ношении оценки деяния, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ. 

Что же касается вооруженного хулиганства, указанного в п. «а» ч. 1 ст. 

213 УК РФ, то оно относится к типичным формам насильственного по-

ведения, поскольку применение оружия всегда создает, как минимум, 

угрозу причинения вреда для жизни или здоровья человека.

6. Административная преюдиция — особая форма взаимосвязи уго-

ловного и административного права, которая представляет собой 

предусмотренный законом способ коррекции границы между престу-
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плением и проступком применительно к деянию, представляющему 

собой завершающий элемент системы последовательно совершаемых 

сходных по своим объективным и субъективным признакам правона-

рушений, совершаемых одним и тем же наказанным в административ-

ном порядке лицом. Каждое из этих правонарушений в отдельности 

содержит признаки административного правонарушения, но в своем 

единстве, при наличии указанных в уголовном законе условий (не ис-

текший срок административной наказуемости за первое или первые 

правонарушения) качественно преобразуют последнее правонаруше-

ние в преступление.

В связи с особой природой административной преюдиции обладает 

спецификой и применение уголовно-правовых норм, предусматрива-

ющих ответственность за преступления рассматриваемого вида. В част-

ности, при квалификации преступлений с административной преюди-

цией предметом юридической оценки являются факты двух, а то и трех 

административных правонарушений. Поэтому необходимо проверить 

обоснованность применения административно-правовых норм при 

первом правонарушении, учитывая изменения в административном 

законодательстве. Если такие изменения произошли, то следует уточ-

нить, не отменена ли ответственность за предыдущие деяния виновно-

го. Соблюдены ли процедурные правила привлечения к администра-

тивной ответственности, не истекли ли сроки, в течение которых лицо 

считается подвергнутым административному наказанию и пр.

Учитывая обективно наличествующие негативные аспекты админи-

стративной преюдиции (облегченная процедура привлечения к адми-

нистративной ответственности, многосубъектность административной 

юрисдикции и пр.) одновременно с возвращением этого института 

в уголовное право необходимо усилить гарантии прав граждан, при-

влекаемых к административной ответственности, если повторное 

правонарушение образует состав преступления. В частности, было бы 

целесообразным установить в административном законодательстве до-

полнительные гарантии охраны прав граждан, привлекаемых к адми-

нистративной ответственности за проступки, повторное совершение 

которых образует преступление. Прежде всего, необходимо ввести ис-

ключительно судебные процедуры привлечения к административной 

ответственности по всем административным делам данной категории.

7. Квалификация преступления с административной преюдицией 

подчиняется общим и некоторым специальным правилам. В частности:

  Важно понимать, что сама по себе «преюдиция» является в доста-

точной степени ограниченной. С учетом сложившейся судебной прак-
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тики и результатов конституционно-правовой проверки положений ст. 

90 УПК РФ, можно, по-видимому, говорить в данном случае о преодо-

лимой презумпции преюдициального значения постановления по делу 

об административном правонарушении. Факты, описанные в этом по-

становлении, признаются в качестве достоверно установленных. Одна-

ко при наличии каких-либо обоснованных сомнений они должны быть 

проверены и перепроверены при рассмотрении уголовного дела.

  Описывая объективную сторону преступлений с административ-

ной преюдицией, законодатель использует различные приемы законо-

дательной техники. В частности, он указывает: на повторное соверше-

ние лицом «аналогичного деяния» (ст. 1161, 1511, 157, 2154, 2841 УК 

РФ), совершение лицом конкретных деяний, которые, при обращении 

к КоАП РФ оцениваются как административное правонарушение (ст. 

2641 УК РФ), совершение лицом правонарушения предусмотренного 

конкретной частью статьи или статьей КоАП РФ (ст. 1581, 2121 УК 

РФ), совершение лицом любого административного правонарушения, 

входящего в ту или иную главу КоАП РФ (ст. 3141 УК РФ). Каждый 

из этих приемов привносит свои особенности в процесс установления 

объективных признаков состава преступления, в том числе с учетом 

положений норм закона о малозначительности деяния.

  С субъективной стороны все преступления с административной 

преюдицией отнесены законом к деяниям с умышленной формой 

вины, поскольку либо имеют формальный состав (например, управ-

ление транспортным средством в состоянии опьянения), либо обла-

дают специальными признаками, свидетельствующими об особой на-

правленности умысла (например, на совершение мелкого хищения), 

либо имеют продолжаемый характер (например, уклонение от уплаты 

средств на содержание детей или родителей).

  Конструируя составы с административной преюдицией, зако-

нодатель уделяет особое внимание срокам. При этом стоит различать 

два вида сроков: а) срок, в течение которого совершается несколько 

административных проступков, совокупность которых позволяет рас-

сматривать очередной проступок в качестве основания уголовной от-

ветственности; б) срок, в течение которого виновный совершает по-

вторный проступок после применения к нему административного 

наказания за первый аналогичный проступок.

  Если исходить из позиции о том, что преступление с администра-

тивной преюдицией — не арифметическая сумма двух административ-

ных правонарушений, а одно нарушение, совершенное специальным 

субъектом, то логично признать, что деяние, описанное в уголовно-
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правовой норме с административной преюдицией, не является более 

административным правонарушением. Оно есть преступление, следо-

вательно, для его оценки применимы все соответствующие институты 

общей части уголовного права, в том числе институт неоконченного 

преступления и соучастия.

8. Использование в качестве модели состава преступления кон-

струкции административного правонарушения, совершенного ранее 

судимым лицом (ст. 2641 УК РФ) представляется неоправданным. Ис-

пользование конструкции «судимость» в диспозиции поставило веро-

ятность привлечения к уголовной ответственности за неоднократное 

управление транспортным средством в состоянии опьянения от таких 

обстоятельств, которые находятся далеко за пределами факторов, об-

условливающих необходимость криминализации данного деяния, тем 

самым правовые последствия повторного управления транспортным 

средством в состоянии опьянения стали определяться не столько са-

мим этим фактом, сколько особенностями постановленного в отноше-

нии таких лиц первого приговора и их посткриминальным поведением.

Такое правовое регулирование создает неоправданные различия 

в основаниях уголовной ответственности лиц, в отношении которых, 

с одной стороны, постановлены различные по своему содержанию пре-

дыдущие приговоры, а с другой — между этими лицами и лицами, ранее 

привлекавшимися к административной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опьянения. В этой ситуации 

сам факт повторного управления транспортным средством в состоя-

нии опьянения как основание уголовной ответственности затмевает-

ся иными обстоятельствами, размывающими социально-криминоло-

гическую и уголовно-политическую оправданность криминализации 

неоднократного нарушения Правил дорожного движения. Активация 

судимости в уголовном праве возможна только при наличии уже воз-

никших уголовно-правовых отношений: вначале совершается престу-

пление и возникает правовая связь между государством и виновным 

и только затем, в процессе развития этой связи проявляет свое значе-

ние его предшествующая судимость. Судимость не может ни самосто-

ятельно, ни в комплексе с иными юридическими фактами порождать 

уголовно-правовые отношения, не может быть частью основания уго-

ловной ответственности.

9. В административном и уголовно-правовом регулировании вопро-

сов наказуемости имеется множество общих положений, которые сви-

детельствуют о правомерности выделения единой уголовной (уголов-

но-правовой) сферы.
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Относительное единство оснований ответственности и наказуемо-

сти (фактических и юридических, объективных и субъективных, ма-

териально-правовых, процессуальных и даже институциональных) 

обусловливает сходство в системе конкретных мер уголовно-правово-

го и административно-правового характера, их иерархии, сущности, 

индивидуализации и исполняемости. Как следствие, возможность 

и реальное наличие двухсторонних переливов, переносов, администра-

тивных деликтов в уголовные и наоборот (с соответствующим измене-

нием наказуемости) на протяжении относительно коротких периодов 

времени.

Единство «уголовной сферы», где бы ее нормы не были представле-

ны, предполагает согласование положений КоАП РФ и УК РФ в части 

вопросов ответственности, наказуемости и других системообразующих 

проблем (презумпции невиновности, справедливости, равенства, со-

размерности, пропорциональности и т. п.), как на законотворческом, 

так и на правоприменительном уровнях.

Признак наказуемости (административной, уголовной) не является 

и не может являться решающим при разграничении административ-

ной и уголовной ответственности. Тем более, что этот признак иногда 

вступает в противоречие с положением о применении более мягкой от-

ветственности при конкуренции административных и уголовных норм.

В связи с этим не имеется оснований для декриминализации всех 

преступлений с санкциями в виде штрафа и их переносе в КоАП РФ 

(с целью установления границы между преступлением и администра-

тивным правонарушением), либо, наоборот, о назначении админи-

стративного штрафа исключительно судом или о «взыскании адми-

нистративного штрафа, наложенного органами административной 

юрисдикции (их должностными лицами) на частных лиц при наличии 

санкции суда». Не поддерживаются такие радикальные предложения 

и в проекте нового КоАП РФ.

Эффективность последовательной, соразмерной, причем как отрас-

левой, так и межотраслевой «лестницы наказаний», которая должна 

иметь в наличии все ступени, не отложенные, а используемые, остается 

важной задачей современной уголовной политики.

10. Административный надзор является комплексным межотрасле-

вым институтом, но имеет при этом уголовно-правовую природу, пред-

ставляя собой эффективное правовое средство предупреждения реци-

дива преступлений.

Существующее положение дел, когда административный надзор, ус-

ловное осуждение и ограничение свободы, при их значительной схо-
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жести, устанавливаются различными отраслями права, представляется 

нелогичным. Более того, данная ситуация влечет за собой правовые 

коллизии, а также возможность противоречивого толкования суще-

ствующих норм в ходе применения их на практике.

Представляется возможным сделать вывод о целесообразности рас-

смотрения вопроса о переносе норм об административном надзоре 

в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное за-

конодательство в соответствии с предметом каждой из перечисленных 

отраслей права с одновременным изменением названия рассматривае-

мого правового института на «надзор за лицами, судимость в отноше-

нии которых не снята и не погашена» либо на «полицейский надзор».

Понятие и содержание указанного надзора может быть установле-

но в новой гл. 153 УК РФ. При этом совершение преступления лицом, 

в отношении которого установлен такой надзор, целесообразно вклю-

чить в перечень обстоятельств, отягчающих наказание, предусмотрен-

ных в ст. 63 УК РФ. Порядок производства по делам об установлении 

рассматриваемого надзора может быть установлен в гл. 47 УПК РФ 

«Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных 

с исполнением приговора». Право на осуществление надзора органами 

внутренних дел представляется возможным закрепить в Федеральном 

законе «О полиции».

11. Из ст. 3141 УК РФ и п. 8 постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 24 мая 2016 г. № 21 «О судебной практике по делам о преступле-

ниях, предусмотренных ст. 3141 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации» следует, что для привлечения к уголовной ответственности 

по ч. 2 ст. 3141 УК РФ необходимо совершение определенных деяний, 

а также наличие следующих обстоятельств и условий: 1) несоблюде-

ние лицом, в отношении которого осуществляется административный 

надзор, хотя бы одного ограничения, установленного ему судом в со-

ответствии с федеральным законом; 2) совершение одновременно 

с этим хотя бы одного административного правонарушения из пере-

численных в ч. 2 ст. 3141 УК РФ; 3) существование на момент соверше-

ния указанных в первых двух пунктах нарушений не менее двух фактов 

привлечения к административной ответственности по ч. 1 или ч. 3 ст. 

19.24 КоАП РФ в течение одного года, под которыми, в свою очередь, 

следует понимать ситуацию, когда в течение одного года до момента 

несоблюдения ограничения и совершения административного право-

нарушения из числа перечисленных в ч. 2 ст. 3141 УК РФ, не менее двух 

раз вступали в силу постановления по ч. 1 и 3 ст. 19.24 КоАП РФ в от-

ношении виновного.
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В целях унификации уголовного закона, следует поставить вопрос 

о возможности изменения текста примечания к ст. 3141 УК РФ анало-

гично ст. 1511, 157, 2154 УК РФ, заменив фразу «привлечения к админи-

стративной ответственности» его правовым синонимом (применитель-

но к ситуации ст. 3141 УК РФ) в виде «периода, когда лицо считается 

подвергнутым административному наказанию».

12. Российский законодатель ограничился установлением админи-

стративной ответственности юридических лиц за коррупционные пре-

ступления, предусмотрев в ст. 19.28 КоАП РФ ответственность за неза-

конные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, в том числе иностранному, 

либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег и любых других благ имущественного ха-

рактера за совершение действий в интересах юридического лица. При 

рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмо-

тренном ст. 19.28 КоАП РФ, возможность привлечения юридического 

лица к административной ответственности не должна ставиться в зави-

симость от наличия обвинительного приговора в отношении физиче-

ского лица, несмотря на то, что противоправные действия фактически 

совершаются физическим лицом от имени или в интересах юридиче-

ского лица. Кроме того, факт незаконной передачи названного в этой 

статье имущества, а также факт оказания услуг имущественного ха-

рактера, предоставления имущественных прав может быть отражен 

не только в обвинительном приговоре, но и в постановлении суда или 

следователя о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим 

основаниям (например, в связи со смертью обвиняемого). Применение 

к юридическому лицу мер ответственности за коррупционное правона-

рушение не освобождает от ответственности за данное правонаруше-

ние виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 

или иной ответственности за коррупционное правонарушение физиче-

ского лица не освобождает от ответственности за это правонарушение 

юридическое лицо.
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