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Аннотация

В данной работе рассмотрены проблемы соотношения норм уголовного и ад-
министративного законодательства. Выявлены существенные противоречия и про-
блемы конкуренции норм уголовно-правовой ответственности и административно-
правовой ответственности. Приводятся доктринальные взгляды на определение
административно-деликтного права как института отрасли административного пра-
ва и подотрасли административного права. Вместе с тем отстаивается позиция, что
административно-деликтное право — это межотраслевая категория, которая объеди-
няет в себе элементы разных отраслей права. Именно такой подход позволяет все-
сторонне осмыслить и понять комплексно содержание административно-деликтного
права. Также в данной работе проводится анализ процессов отраслевых взаимодей-
ствий и обособлений, соотношения административно правонарушения и преступле-
ния, проблемных аспектов формирования и развития административной и уголовной
политики. Проведен историко-правовой анализ соотношения уголовной и админи-
стративной политики.
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Abstract

This paper examines the issues of correlation between the norms of criminal and
administrative legislation. Significant contradictions and problems of competition between
the norms of criminal liability and administrative liability are revealed. The doctrinal
views on the definition of administrative and tort law as an institution of the branch of
administrative law and a subsector of administrative law are given. At the same time,
the authors stand on the position that the administrative and tort law is an inter-branch
category that combines elements of different branches of law. This approach makes it
possible to comprehensively comprehend and understand in a comprehensive manner
the content of administrative and tort law. The authors also analyse the processes of
sectoral interactions and isolation, the ratio of administrative offenses and crimes, the
problematic aspects of the formation and development of administrative and criminal
policy. Conducted historical and legal analysis of the ratio of criminal and administrative
policies.
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Внимание к развитию административного права обусловлено вы-
сокой динамикой современных общественных процессов, что стало ос-
новой для дальнейшей дифференциации многих отраслей российского
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права. Теория о наличии самостоятельного предмета и метода регули-
рования у норм об административной ответственности становится ре-
альностью, поскольку в роли самостоятельной отрасли права обособи-
лось административно-делкитное право. Путь к такому признанию весь-
ма сложен. Исторически обусловлен тот факт, что защита общественных
отношений в публично-правовой сфере имела весомую связь с примене-
нием уголовного наказания. В зарубежных государствах такое разгра-
ничение проходило со своей спецификой и было обусловлено существен-
ными социальными изменениями. Говоря о данном вопросе в контексте
отечественного развития права, стоит сказать, что толчком для такого
деления в России стал период перехода от тоталитарного к социально-
демократическому государству.

На сегодняшний день российское репрессивное (охранительное)
право имеет дуалистичный характер. В нем одновременно сочетаются и
активно взаимодействуют два блока ответственности. В рамках одного
из них санкции рассматриваются как «уголовные», которые кодифициро-
ваны в Уголовном кодексе РФ, претендующем на полноту кодификации.
Данный тезис соответствует содержанию статье 1 УК РФ: «. . . новые за-
коны, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат вклю-
чению в настоящий Кодекс» [1].

Санкции в рамках другого блока ответственности считаются «ад-
министративными» и кодифицированы в КоАП РФ [2], который, в отли-
чие от УК РФ, на полноту кодификации не претендует, вследствие че-
го многочисленные нормы об административной ответственности можно
обнаружить и в других нормативно-правовых актах, а иногда даже под-
законных актах, как на федеральном, так и на региональном уровнях.

Подобный дуализм в отношении административной и уголовной
ответственности сформировался в советский период, когда законодатель
счел целесообразным перевести часть уголовной ответственности за не
являющиеся существенно опасными деяния в административную плос-
кость. Современная российская правовая система переняла такой дуа-
листический подход в виде двух типов ответственности: уголовной и
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административной. Однако стоит отметить, что административная от-
ветственность в данной ситуации является квазиуголовной и входит в
уголовное право в «широком» смысле [3]. Данный тезис неоднократно
давал Европейский суд по правам человека. Говоря о зарубежной прак-
тике, нельзя не сказать о том, что теория «уголовной сферы» во Фран-
ции известна существенно больше, чем в России, где границы между
административной и уголовной санкцией являются статичными в док-
тринальном смысле.

Однако несмотря на то, что российская правовая доктрина с со-
ветских времен хоть и настаивает том, что критерием разграничения
уголовной и административной ответственности является степень обще-
ственной опасности правонарушения, за которое она предусмотрена, на
практике же все выглядит основанием не столько для теоретических
конструкций, сколько для прагматичного решения определенных задач:
замена по сугубо субъективным основаниям наименования ответствен-
ности за некоторые правонарушения позволяет существенно разгрузить
уголовное право исходя из различных политических и практических со-
ображений.

Несмотря на волю законодателя, который разграничил нормы уго-
ловной и административной ответственности, в юридической литературе
относительно открытым остается вопрос о правовой природе преступле-
ний и административных правонарушений, а также специфике и крите-
риях их разграничения.

Одной из существенных причин подобных противоречий может
служить подтверждение отсутствия принципиальных отличий между ад-
министративным деликтом и уголовным посягательством, исходя из сов-
падения основных задач административного (ст. 1.2. КоАП РФ) и уголов-
ного законодательства (ст. 2 УК РФ). Исходя из положений данных норм,
остается неясным, по каким причинам в легальном определении админи-
стративного правонарушения нет закрепления признака общественной
опасности. Следовательно, официальная позиция, которая затрагивает
оценку опасности административного правонарушения, является неод-
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нозначной [4].
Центральным для разграничений административных правонару-

шений и преступлений является критерий общественной опасности [5].
На сегодняшний день существует две основные точки зрения по дан-
ному вопросу. Первая группа ученых считает, что административные
правонарушения отличается от преступлений признаком общественной
опасности. Вторая группа исследователей полагает, что отличительным
признаком будет являться степень общественной опасности.

Если исходить только из теоретических положений, то оба взгляда
не так уж и противоречивы и не исключают друг друга. Обе позиции
предлагают оценку социальной значимости правонарушения: достигает-
ся уровень преступления или нет. Сторонники первой теории оценивают
наличие общественной опасности деяния, вторые — степень обществен-
ной опасности. Также используются одинаковые критерии, к примеру
тяжесть наступивших последствий, размер ущерба, специфика способа
исполнения деяния, форма вины и многое другое.

В юридической науке существуют и альтернативные взгляды на
данный вопрос. Так, А. И. Мурзинова считает, что основным показате-
лем разграничения данных двух категорий является качественная ха-
рактеристика «общественной опасности» [6]. В данном случае автор ак-
центирует свое внимание на том, что различия в степени общественной
опасности являются не сугубо количественными, а носят сущностный
характер. Преступление качественно отличается от иного правонаруше-
ния, а административное правонарушение и уголовное преступление —
явления разного порядка.

Если брать за основу разграничения уголовной и административ-
ной ответственности степень общественной опасности, то нельзя обойти
стороной и тот факт, что такой критерий является собирательным, и
он определяется на основе учета различных параметров: способа совер-
шения деяния, последствий совершенного деяния, характера действий,
степени вины и т. д.

В контексте рассматриваемых проблем стоит также отметить и во-
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прос приоритета той или иной отрасли законодательства в конкуренции
административно-правовых и уголовно-правовых норм права.

Н. И. Пикуров считает, что уголовная противоправность поглощает
все виды противоправности и последние, в свою очередь, теряют юри-
дическое значение или существуют обособлено, не сливаясь друг с дру-
гом [7]. Ряд исследователей в лице М. Н. Белова, О. Толмачева, Л. В.
Иногамовой-Хегай также придерживается теории приоритета уголовно-
правовых норм [8].

Но существует и совершенно противоположная точка зрения по
данному вопросу. В. А. Навроцкий считает, что при дублировании от-
ветственности при наличии схожих норм как в УК РФ, так и в КоАП
РФ приоритет должен отдаваться закону, предусматривающему менее
суровые санкции [9].

Безусловно, в вопросе приоритета той или иной нормы ответствен-
ности крайне важно учитывать и судебную практику. Например, в п. 8
Постановления Пленума ВС Р от 12.03.2002 № 5 сказано, что если допу-
щенное лицом административное правонарушение содержит в себе также
признаки уголовно наказуемого деяния, то лицо может быть привлечено
лишь к административной ответственности [10].

Таким образом, можно сделать вывод, что вопрос о приоритете од-
ной из отрасли законодательства над другой на сегодняшний день кон-
кретного ответа не имеет. Также, исходя из положений ст. 76 Конститу-
ции РФ [11], ни один федеральный закон не обладает приоритетом по
отношению к другому ФЗ, что делает дальнейшую дискуссию о приори-
тете отраслей законодательства не перспективными.

Подводя итог, стоит отметить тот факт, что современное россий-
ское законодательство имеет значительное количество пробелов и кол-
лизий, связанных с соотношением преступлений и административных
правонарушений. Но в то же время охранительные функции отраслей
уголовного и административного права не позволяют отдать предпочте-
ние какой-либо одной из них в преодолении этих проблем. Проблемы,
рассмотренные в статье, являются препятствием на пути корректного
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системного развития как института уголовной-правовой ответственно-
сти, так и института административно-правовой ответственности.
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