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В развитии российского администра-
тивного права принято выделять три 
этапа: имперский (дореволюционный), 
советский (постреволюционный) и пост-
советский (современный) [2, с. 52].

Хотя первые публикации по вопросам 
деятельности государственной админи-
страции появились в России во второй 
половине XVIII века, только через сто 
лет, в конце XIX века, а особенно в нача-
ле XX века, сформировалась специальная 
отрасль правовой науки — полицейское 
право. Большое внимание российские по-
лицеисты уделяли организации государ-
ственной администрации в условиях мо-
нархии, охране общественного порядка 
(«полицейской» деятельности). Особый 
вклад в разработку проблемы в предре-
волюционные годы внесли И. Е. Андре-
евский, Н. Н. Белявский, Э. Берендтс, 
П. Гуляев, В. Дерюжинский, В. В. Ива-
новский, В. Н. Лешков, А. С. Окольский, 
М. К. Палибин, И. Т. Тарасов, И. Шеймин, 
М. М. Шпилевский. На становление поли-
цейского права значительное влияние ока-
зало также интенсивное развитие полиции 
и полицейских учреждений [1, с. 124].

Фактически появление первых по-
лицейских наказаний, отличных от уго-

ловных и налагаемых без производства 
следствия и без суда, относится к пе-
риоду царствования Екатерины II. Это, в 
частности, Устав благочиния от 8 апреля 
1782 г., Указ от 1 августа 1782 г. «Об ис-
правлении полицейским наказанием во-
ров, укравших меньше 20 рублей») [10, 
с. 76]. Постепенно такой подход получа-
ет все большее развитие. Стремление 
предать полицейской неправде само-
стоятельный характер нашло отражение 
в Уложении Российской империи 1845 г. 
о наказаниях уголовных и исправитель-
ных  [9]. Уложение содержало определе-
ния преступления и проступка. «Всякое 
нарушение закона, через которое посяга-
ется на неприкосновенность прав власти 
верховной и установленных ею властей 
или же на право или безопасность обще-
ства или частных лиц, есть преступление» 
(ст. 1 Уложения) [14, с. 105]. Проступок — 
нарушение «правил, предписанных для 
охранения определенных законами прав и 
общественной или личной безопасности 
или пользы» (ст. 2 Уложения) [14, с. 109]. 
Правда, разграничение преступления и 
проступка было недостаточно четким. 
Не случайно, известный русский юрист 
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на споре о делении деяний, запрещен-
ных под страхом наказания, на два вида: 
уголовные преступления и полицейские 
нарушения. По мнению Н. С. Таганцева, 
уголовные и полицейские посягатель-
ства представляют собой «особую груп-
пу уголовно наказуемых деяний» [14, 
с. 110]. В качестве наиболее приемлемого 
критерия разграничения правонарушений 
ученый называл уголовную наказуемость 
деяния.

В Уголовном Уложении 1903 г. пре-
ступные деяния подразделялись уже на:

а) тяжкие преступления, за которые 
в законе определены высшее наказание 
(смертная казнь, каторга) и ссылка на по-
селение; 

б) преступления, за которые устанав-
ливалось в качестве наиболее сурового 
наказания заключение в исправительный 
дом, крепость или тюрьму; 

в) проступки, влекущие за собой наи-
менее строгие наказания, «самое суровое 
из которых — арест или денежная пеня» 
[15, с. 106].

При трехчленном делении правонару-
шений (оно известно и зарубежному за-
конодательству) правовое регулирование 
ответственности за данные правонаруше-
ния осуществляется всецело нормами 
уголовного, а не административного пра-
ва. Таким образом, до октября 1917 года в 
России при четкой системе деления пре-
ступных деяний рельефность выделения 
проступков, относимых к сфере админи-
стративного (полицейского права), была 
достаточно ограниченной. 

С установлением Советской власти в 
результате государственного переворота 
25 октября 1917 года в России вступила 
в действие политико-правовая доктри-
на «слома» старого государства и права. 
Государственно-партийный аппарат ши-
роко использовал меры политической ре-
прессии и внесудебной расправы. За мел-
кие правонарушения и проступки, а также 
за одну только принадлежность к опреде-
ленным социальным группам предусма-
тривалось уголовное наказание, вплоть 
до расстрела.

Диктатура пролетариата, закрепив-
шаяся в Советской России как форма 
правления к 1922 году, и сформулиро-
ванные правительством основные прин-
ципы правового регулирования корен-
ным образом повлияли на становление и 
развитие административного законода-
тельства СССР. Нормы административ-
ного права слились воедино с нормами 
уголовного и уголовно-процессуального 
права. Это «особенно ярко проявилось 
в период коллективизации 1930-х го-

дов и массовых политических репрес-
сиях против граждан вплоть до начала 
1950-х годов» [4, с. 10]. В 1930-е годы 
административно-правовая деятель-
ность почти полностью трансформиро-
валась в уголовно-правовую репрессию. 
В законодательстве, регулировавшем ход 
административных репрессий, вместе с 
постановлениями ВЦИК и распоряжени-
ями СНК, воплощаются постановления и 
решения ЦК ВКП (б). Партия напрямую 
стала осуществлять функции управления 
в обход положений Конституций 1924 и 
1936 годов. В ходе подготовки правовых 
актов Советское правительство и ВКП(б) 
преследовали идеолого-политические 
цели. При этом нарушались важнейшие 
принципы, в том числе принцип юриди-
ческой ответственности — соответствие 
наказания и иных мер государственного 
принуждения тяжести совершенного пра-
вонарушения.

Отечественные ученые-юристы на 
основании использования критерия об-
щественной опасности и критерия тяже-
сти наказания в конце 1960-х — начале 
1970-х годов предлагали разработать 
Кодекс уголовных проступков, за кото-
рые были бы предусмотрены кратко-
временное лишение свободы на срок до 
одного года или наказания, не связан-
ные с лишением свободы. В частности, 
В. М. Дмитрук, стоявший на позиции 
минимизированной опасности админи-
стративных нарушений, считал необходи-
мым большую часть менее общественно 
опасных деяний, расцениваемых дей-
ствующим уголовным законодательством 
как преступления, исключить из числа 
таковых, создав категорию уголовно-
правовых проступков. При этом, полагал 
он, следует исходить из того, что проступ-
ки — это уголовные правонарушения, тща-
тельно отобранный круг преступлений, 
имеющих малозначительную опасность1. 
Н. Ф. Кузнецова сформулировала поня-
тие уголовного проступка, понимая под 
ним «умышленное либо неосторожное 
малозначительное по характеру и степе-
ни общественной опасности деяние, за 
которое по закону предусмотрено мак-
симальное лишение свободы на срок до 
одного года либо другое, более легкое 
наказание, либо в санкции предусмотре-
на аль тернативная форма ответственно-
сти: уголовное наказание или меры об-
щественного воздействия» [8, с. 530].

Попытка законодательно закрепить 
уголовные проступки была пред принята 
8 февраля 1977 г., когда Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР «О вне-

1 Цит по [5, с. 58].
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сении изменений и дополнений в уголов-
ное законодательство Союза ССР» была 
установлена возможность применения 
мер админист ративной ответственно-
сти за преступления, не представляю-
щие большой общественной опасности. 
В дальнейшем это нашло отражение в 
ч. 3 ст. 50 и ст. 50.1 УК РСФСР.

Идея разработки Кодекса уголовных 
проступков не нашла всеобщей поддерж-
ки в научной среде. К примеру, И. М. Галь-
перин считал, что включение «уголовного 
проступка» в УК означало бы по существу 
лишь изменение терминологического ха-
рактера. По мнению В. Ф. Дружининой и 
А. П. Клюшниченко, проблема выделения 
уголовно-правовых проступков была ре-
шена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 8 февраля 1977 г., а вместо 
выделения уголовных проступков «мож-
но было бы ограничиться квалификацией 
деяний как административных проступ-
ков при отягчаю щих обстоятельствах и 
наложением за них... административных 
взыска ний в повышенном размере»1.

Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР от 8 февраля 1977 г. и практи-
ка применения ст. 50.1 УК РСФСР также 
оценивались неоднозначно. Наиболее 
точно это выразил Н. А. Беляев. Негативно 
оценивая отсутствие в уголовном законе 
понятия малозначительного преступле-
ния, что вызывало трудности и ошибки в 
правоприменительной практике, он пред-
ложил выделить все составы преступле-
ний, при совершении которых возможно 
применение мер административного или 
общественного воздействия, в отдельную 
группу в виде самостоятельного раздела 
Уголовного кодекса или в виде самостоя-
тельного Кодекса уголовных проступков, а 
также выделить в самостоятельную группу 
нормы уголовно-процессуального права, 
в которых учитывалась бы процессуальная 
специфика расследования и рассмотре-
ния данной категории дел [3, с. 115].

Реформы гражданского, уголовно-
го и процессуального права Союза ССР 
сказались и на принятии Основ законо-
дательства Союза ССР и союзных ре-
спублик об административных правона-
рушениях в 1980 году. В РСФСР Кодекс 
об административных правонарушениях 
был принят в 1984 году. Таким образом, 
была осуществлена необходимая коди-
фикация обособленной группы мер, ре-
гулирующих вопросы административной 
ответственности, полномочия субъектов 
административной юрисдикции и произ-
водства по делам об административных 
правонарушениях. 

1 Цит по [5, с. 58].

Кризис государственного управления 
в период реформ М. С. Горбачева отри-
цательно сказался на всей системе адми-
нистративного права РСФСР и, в частно-
сти, на выражении в законе оснований и 
пределов уголовной и административной 
ответственности. Проявилась тенденция 
к принятию правовых норм, устанавли-
вающих уголовную и административную 
ответственность с некорректно сформу-
лированными составами правонаруше-
ний. Комитет конституционного надзора 
СССР был вынужден принять 29 ноября 
1991 года специальное Постановление 
о регламентации оснований и пределов 
ответственности за преступления и адми-
нистративные правонарушения. В РСФСР 
указанная тенденция обусловила приня-
тие Закона о взаимоотношениях Советов 
народных депутатов и исполнительных 
органов в период проведения экономи-
ческой реформы от 10 октября 1990 года. 
Данным Законом был установлен штраф 
до 10 тысяч рублей за «умышленное невы-
полнение законодательных актов РСФСР 
и республик, входящих в состав РСФСР, 
должностными лицами, не содержащее 
состава преступления».

Примечательно, что в 1985—1991 гг. 
пределы уголовной и административ-
ной ответственности часто колебались: 
во-первых, смещались в сторону уста-
новления уголовной ответственности 
за административное правонарушение; 
во-вторых, уголовная ответственность 
заменялась административной без до-
статочных оснований, в том числе за 
деяния, представляющие большую об-
щественную опасность. Так, Верховный 
Совет СССР 2 апреля 1990 года принял 
Закон об усилении ответственности за 
посягательство на национальное равно-
правие граждан и насильственные на-
рушения территории СССР. Согласно 
ст. 3 этого Закона было установлено, 
что действия по созданию объединений 
граждан, направленные на возбуждение 
национальной розни и вражды, примене-
ние насилия на национальной, расовой, 
религиозной основе, а также активное 
участие в их деятельности влекут лишь 
наложение административного ареста 
на срок до 15 суток. То есть произошла 
декриминализация посягательств на на-
циональное и религиозное равноправие, 
связанных с разжиганием национальной 
вражды и розни. 

Таким образом, пределы уголовной 
и административной ответственности, 
границы между ними в советский период 
определялись не всегда четко, были не-
стабильны и во многом зависели от ко-
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лебаний идеологии и политики государ-
ственных органов.

В дальнейшем проблема разграниче-
ния уголовных преступлений и админи-
стративных правонарушений в процессе 
законотворчества и правоприменения 
стала одной из сложнейших для боль-
шинства постсоветских государств, в 
том числе для современной России. За-
конодатели и правоприменители до сих 
пор часто вынуждены пользоваться со-
ветским юридическим инструментари-
ем, сформировавшимся в иных политико-
идеологических и институциональных 
условиях. Это затрудняет разграничение 
административных правонарушений и 
преступлений и касается, прежде всего, 
многочисленных смежных составов, до-
статочно сказать, что КоАП РФ и УК РФ 
в настоящее время содержат до 100 так 
называемых «пограничных» составов.

В целом в современном российском 
праве можно выделить три критерия раз-
граничения администра тивных правона-
рушений и преступлений: 

а) материальный критерий, характе-
ри зующий общественную опасность дея-
ния; 

б) тяжесть наказания за администра-
тивное правонарушение или преступле-
ние (критерий наказуемости деяния); 

в) процессуальный критерий, характе-
ризующий процессуальную форму при-
влечения виновных лиц к юридической 
ответственности.

Определяющей среди них в совре-
менной теории уголовного и администра-
тивного права считается общественная 
опасность [8, с. 530]. По определению 
Н. Ф. Кузнецовой, «общественная опас-
ность означает, что деяние вредоносно 
для общества, иными словами, обще-
ственная опасность деяния состоит в том, 
что оно причиняет или создает угрозу 
причинения определенного вреда... об-
щественным правоотношениям» [9]. Вме-
сте с тем Н. Ф. Кузнецова отмечает, что 
общественная опасность преступления — 
«исторически изменчивая категория, что 
обусловлено социально-экономическими 
процессами, происходящими в обще-
стве» [9, с. 444]. 

Критерий общественной опасности 
рассматривается представителями науки 
административного и уголовного права с 
трех точек зрения. Представители первой 
из них отрицают общественную опасность 
административных правонарушений 
(В. М. Дмитрук). При таком взгляде ад-
министративные правонарушения оцени-
ваются лишь как общественно вредные, 
вредоносные. Согласно второй — одни 

административные проступки обще-
ственно опасны, а другие не имеют этого 
признака (В. Ф. Дружинина, Д. Н. Бахрах 
в ранний период), поскольку для проступ-
ков такое качество, как общественная 
опасность, не является обязательным. На-
конец, сторонники третьей точки зрения 
(Н. А. Беляев, Л. И. Спиридонов) призна-
ют общественную опасность и преступле-
ний, и административных правонаруше-
ний [3, с. 86—87]. Но административные 
правонарушения они считают «в меньшей 
степени общественно опасными по срав-
нению с преступлениями» [12, с. 52]. 

Последнее утверждение представля-
ется нам наиболее убедительным. Ведь 
категория общественной опасности от-
ражает сущность правонарушения, по-
скольку любое правонарушение посягает 
на общественные отношения, охраняе-
мые нормами различных отраслей права 
(конституционного, уголовного, админи-
стративного, гражданского), препятству-
ет нормальному осуществлению право-
отношений, причиняет вред или создает 
угрозу причинения вреда правам и закон-
ным интересам участников правоотноше-
ний. Разграничение правонарушений по 
видам должно быть основано на степени 
общественной опасности деяния, прояв-
лениями которой могут выступать: а) ха-
рактер общественной опасности деяния; 
б) объект пося гательства; в) неоднократ-
ность деяния; г) способ совершения дея-
ния и характер действий виновного лица; 
д) тяжесть последствий деяния и размер 
причиненного вреда; е) форма вины лица, 
совершившего деяние; ж) личность вино-
вного в совершении деяния.

Исходя из критерия степени обще-
ственной опасности деяния, имеет смысл 
выделить три группы правонарушений: 

1) преступления, то есть деяния, име-
ющие наибольшую степень обществен-
ной опасности; 

2) уголовно-правовые проступки мень-
шей общественной опасности, не обла-
дающие признаками преступления; 

3) административные правонаруше-
ния.

В соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ пре-
ступлением признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, 
запрещенное Кодексом под угрозой на-
казания. Административным правона-
рушением согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ 
признается противоправное виновное 
действие (бездействие) физическо го или 
юридического лица, за которое настоя-
щим Кодексом или закона ми субъектов 
Российской Федерации об администра-
тивных правонару шениях установлена ад-
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министративная ответственность. То есть 
в законодательном определении админи-
стративного правонарушения отсутству-
ет признак общественной опасности, что 
является недостатком КоАП РФ. Обще-
ственная опасность — материальный при-
знак, характе ризующий и преступления, и 
административные правонарушения. Он 
не является исключительной чертой пре-
ступления, об этом говорит Уголовный 
кодекс РФ (ч. 2 ст. 2), так как «данный за-
кон устанавливает основание и принципы 
уголовной ответственности, определяет, 
какие опасные для личности, общества 
или государства деяния признаются пре-
ступлениями». Следовательно, существу-
ют иные опасные для личности, общества 
и государства деяния, не признаваемые 
преступлениями, например, администра-
тивные правонарушения [16, с. 92].

В этой связи «пограничным», казалось 
бы, является понятие малозначительного 
деяния. В УК РФ (ч. 2 ст. 14) малозначи-
тельность деяния означает отсутствие его 
общественной опасности и непризнание 
этого деяния преступлением. Однако ма-
лозначительность с точки зрения уголов-
ного права в некоторых случаях может не 
означать отсутствие обще ственной опас-
ности с точки зрения административного 
права. Малозначи тельное деяние может 
содержать признаки административно-
го правонару шения, например, мелкое 
хищение, мелкое хулиганство, незакон-
ный оборот наркотических средств и др. 
Из-за неточности критериев малозна-
чительности в УК РФ это понятие в судеб-
ной практике практически не использу-
ется. Кроме того, в УПК РФ нет прямых 
процессуальных оснований для отказа 
в возбуждении уголовного дела или его 
прекращения (ч. 1 ст. 24) или прекра-
щения уголовного преследования (ч. 1 
ст. 27) в связи с мало значительностью 
деяния.

В КоАП РФ понятие малозначительно-
сти сформулировано еще менее удачно. 
В ст. 2.9 Кодекса речь идет о малозначи-
тельности административного правона-
рушения и освобождении от администра-
тивной ответственности, что не вполне 
обоснованно. Правонарушение не может 
быть малозначительным, так как оно всег-
да общественно опасно. Введение в УК 
РФ категории «уголовный проступок», на 
наш взгляд, позволило бы вообще отка-
заться от оценочного понятия «малозна-
чительность деяния», в том числе в КоАП 
РФ. Тем самым сократится риск субъек-
тивных подходов в практике правоохра-
нительной деятельности.

Пока же исправить положение попы-

тался Верховный Суд РФ, раскрывая по-
нятие малозначительного администра-
тивного пра вонарушения как действие 
или бездействие, хотя формально и со-
держащее признаки состава администра-
тивного правонарушения, но с учетом ха-
рактера совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя, размера вреда 
и тяжести наступивших последствий не 
представляющее существенного нару-
шения охраняемых общественных отно-
шений [11]. Но данное определение не 
способствует уяснению понятия мало-
значительности, так как само основано 
на оценочном критерии существенного 
нарушения охраняемых общественных 
отношений, что также ставит вопрос об 
исключении из КоАП РФ понятия мало-
значительного административного право-
нарушения.

Резюмируя изложенное, следует кон-
статировать следующее. Соотношение 
между административным правонаруше-
нием и преступлением не является раз и 
навсегда данным, а меняется в зависи-
мости от конкретных условий развития 
общества и государства, что подтверж-
дается введением на днях уголовной от-
ветственности за повторное совершение 
нарушения законодательства о собрани-
ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетировании. Тем самым происходит 
возвращение административной преюди-
ции применительно к привлечению к уго-
ловной ответственности за ряд престу-
плений, то есть повторные администра-
тивные правонарушения образуют состав 
преступлений. Однако, на наш взгляд, 
среди оснований для разграничения пре-
ступлений и проступков решающую роль 
по-прежнему должны играть:

— характер и степень общественной 
опасности, которая определяется цен-
ностью объекта противоправного пося-
гательства, содержанием противоправ-
ного деяния, обстановкой, временем, 
способами и т. д.

— субъективный фактор, который 
оказывает влияние на признание того 
или иного деяния в качестве противо-
правного.

К сожалению, в настоящее время боль-
шинство критериев разграничения адми-
нистративных правонарушений уголовных 
преступлений носит размытый и оценоч-
ный характер, что порождает значитель-
ные трудности для правоприменительной 
практики. В целях устранения рассогла-
сованности между смежными отраслями, 
каковыми являются уголовное и админи-
стративное право, и, в частности, между 
преступлениями и административными 
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правонарушениями, законодателю над-
лежит сформулировать ясные, точные и 
четкие критерии их разграничения, что 

позволит правоприменителю избежать 
ошибок в ходе практической деятельно-
сти.


