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The authors present analysis of the concept of criminal misconduct, examine experience of 
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authors suggest that the concept of crime should be substantially revised and changed on the 
whole since current practices and administrative prejudice in the criminal law along with negli-
gent crime do not contain such indication as the social danger they represent to the society how-
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cause of admitting the danger a persons who was sentenced for administrative wrongdoing earli-
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Актуальность статьи обусловлена поступлением в Государственную Думу Феде-

рального Собрания РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с введением понятия уголовного проступка» от 31.10.2017 года.  

Авторами проводится анализ понятия «уголовный проступок», рассматривается 
опыт других стран (Франции, Германии, Казахстана и др.) в сфере его применения, а 
также история законодательного закрепления проступка в уголовном праве Российской 
Империи. В рамках статьи обосновываются положительные и отрицательные аспекты 
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введения исследуемого понятия в российский уголовный закон, анализируется указанный 
законопроект. Предлагается существенное изменение понятия преступления в целом, 
так как существующая практика и административная преюдиция в уголовном праве, 
неосторожные преступления не содержат такого признака, как общественная опас-
ность деяния, а признаются преступлениями в силу общественно опасных последствий 
и признания общественной опасности личности лица, ранее подвергнутого наказанию 
за административные правонарушения. 

Ключевые слова: уголовный проступок; преступление; общественная опасность 
деяния; общественная опасность последствий; общественная опасность личности. 

 

Реализуя своё право законодательной 
инициативы, 31 октября 2017 года Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
практически единогласно принял Поста-
новление № 42 «О внесении в Государст-
венную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федераль-
ного закона «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в связи с введением 
понятия уголовного проступка» [1]. Необ-
ходимость выделения данной категории 
деяний, по мнению авторов законопроек-
та, обусловлена тем, что среди преступ-
лений небольшой тяжести есть такие, ко-
торые представляют меньшую общест-
венную опасность, нежели остальные из 
этой категории, в связи с чем за их со-
вершение не предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы. Например, неза-
конное предпринимательство (ч. 1 ст. 170 
УК РФ), злоупотребления при эмиссии 
ценных бумаг (ч. 1 ст. 185 УК РФ) [2] и 
др. При этом совершение любого из пре-
ступлений, относящихся к категории не-
большой тяжести, влечет одинаковые 
правовые последствия, такие как сроки 
давности уголовного преследования, по-
гашения судимости, условно-досрочного 
освобождения. Потому, по мнению авто-
ров исследуемого проекта, отнесение к 
одной и той же категории преступлений, 
деяний, существенно различающихся по 
характеру общественной опасности, не 
вполне соответствует принципам спра-
ведливости и индивидуализации уголов-
ной ответственности и наказания [2]. Та-
ким образом, в пределах одной категории 
фактически дифференцированы общест-
венно опасные деяния по виду макси-
мального наказания, предусмотренные в 
санкции. Так, более 80 составов УК РФ о 

преступлениях небольшой тяжести не 
предполагают лишения свободы, а в 2016 
году по ним были осуждены 40 тысяч че-
ловек [2]. 

Среди ученых, юристов указанный 
законопроект вызвал множество дискус-
сий и споров о необходимости появления 
в УК РФ института уголовного проступка. 
Представляется интересным и актуальным 
изучить данное правовое понятие. 

Идея, положенная в основу рассмат-
риваемого проекта закона, не представ-
ляет собой какое-либо новаторство в 
юриспруденции. Уголовный проступок 
признается как отдельный деликт во мно-
гих законодательствах других государств, 
в том числе европейских. Ещё Уголовный 
кодекс Франции 1810 года выделил наря-
ду с преступлениями уголовные проступ-
ки и уголовные правонарушения. Любое 
нарушение закона, не зависимо от обще-
ственной опасности и тяжести наказания 
(от штрафа до смертной казни) рассмат-
ривалось в порядке уголовного судопро-
изводства. Проступки наказывались ис-
правительными мерами, к которым отно-
сились такие, как тюремное заключение в 
исправительном заведении, временное 
лишение некоторых политических, граж-
данских и семейных прав, а также штраф 
[4]. 

В Уголовном кодексе Франции 1992 
года в соответствии со ст. 111-1 уголов-
ные деяния также подразделяются в соот-
ветствии с их тяжестью на преступления, 
проступки и нарушения. Для преступле-
ния предусмотрено от 10 лет лишения 
свободы или более тяжелое наказание фи-
зических лиц (ст. 131-1), для проступка – 
тюремное заключение от 6 месяцев до 10 
лет и менее тяжкие наказании, а штраф 
или иное наказание, лишающее опреде-
ленных прав или ограничивающее их – 
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для нарушения. Наказания за преступле-
ния называются уголовными, за проступ-
ки – исправительными, за нарушения – 
полицейскими. При этом преступлением 
может быть только умышленное деяние 
[5].  

Разграничение на преступления и 
проступки имеет долгую историю суще-
ствования в уголовном законодательстве и 
многих других государствах (например, в 
Великобритании, США, ФРГ). Так, в Уго-
ловном законодательстве Германии про-
ступки караются на срок менее 1 года тю-
ремного заключения или штрафом [6]. 

В уголовных законах некоторых 
странах постсоветского пространства, 
таких как Республика Казахстан, Грузия, 
Украина, Литовская Республика, также 
содержится рассматриваемое понятие. 
Так, в ч. 3 ст. 10 Уголовного кодекса 
Республики Казахстан дано понятие уго-
ловного проступка, под которым понима-
ется совершенное виновно деяние (дей-
ствие либо бездействие), не представ-
ляющее большой общественной опасно-
сти, причинившее незначительный вред 
либо создавшее угрозу причинения вреда 
личности, организации, обществу или го-
сударству, за совершение которого пре-
дусмотрено наказание в виде штрафа, ис-
правительных работ, привлечения к об-
щественным работам, ареста [7]. 

Уголовный проступок далеко не но-
вая категория и в России. Она существо-
вала в российском дореволюционном за-
конодательстве с XVIII до начала XX ве-
ка. В 1782 году Екатериной II был подпи-
сан Устав благочиния, в соответствии с 
которым лицо, совершившее значитель-
ные правонарушения, направлялось в суд 
для определения ему наказания. При со-
вершении малозначительного нарушения, 
окончательное решение принималось по-
лицией, которая могла вынести такие ре-
шения, как порицание, запрещение опре-
деленной деятельности, штраф, арест и 
заключение в работный дом [8. С. 461].  

Дальнейшее закрепление уголовного 
проступка происходит в Своде законов 
Российской империи 1832 года, которым 
преступление указывалось как деяние, за-
прещенное законом под страхом наказа-

ния, а маловажные преступления и про-
ступки – как деяния, запрещенные под 
страхом легкого телесного наказания или 
полицейского исправления [9]. Таким об-
разом, Свод законов Российской империи 
дифференцировал преступление и про-
ступок, исходя из тяжести наказания. 

В принятом в 1845 году Уложении о 
наказаниях уголовных и исправительных 
также деяния разграничивались на пре-
ступления и проступки, но уже в зависи-
мости от объекта посягательства. Престу-
пление – это всякое нарушение закона, 
посягающее на неприкосновенность прав 
верховной власти и установленных ею 
властей или же на права или безопасность 
общества или частных лиц. Проступок – 
это нарушение правил, предписанных для 
охраны определенных законом прав и об-
щественной жизни или же личной безо-
пасности или пользы [10]. Проступки на-
казывались только исправительными на-
казаниями, которые отличались от уго-
ловных. 

Указание на проступок содержалось и 
в Уголовном уложении 1903 г. Этот доку-
мент предусматривал разграничение пре-
ступных деяний по следующим категори-
ям: тяжкие преступления, преступления, 
проступки. Отнесение деяния к той или 
иной категории определялось наказанием. 
Максимальным наказанием за проступки 
были арест или денежная пеня [3. С. 496]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года 
существенно изменил подход к определе-
нию преступных деяний, и классификация 
стала осуществляться в зависимости от 
степени общественной опасности. Преду-
сматривались преступления и админист-
ративные проступки. Правом назначать 
наказание за последние обладали не толь-
ко суды, но и административные органы в 
порядке не уголовного, а административ-
ного судопроизводства. 

С тех пор советские и российские 
юристы периодически предлагали вернуть 
понятие «уголовный проступок» в отече-
ственное уголовное законодательство, что 
всегда сопровождалось активной дискус-
сией, противоречивой критикой и спора-
ми [11. С. 138]. В очередной раз о возвра-
щении рассматриваемого понятия в УК 
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РФ выступили Председатель Верховного 
Суда Вячеслав Лебедев, предложив соот-
ветствующий законопроект, и Уполномо-
ченный по правам человека Татьяна Мос-
калькова. С предложением законопроекта 
31.10.2017 года количество статей по те-
матике резко увеличилось. Например, 
уголовному проступку посвящено абсо-
лютное большинство статей в одном из 
ведущих юридических журналов – «Уго-
ловное право» за 2017 год (№ 4). 

Если вернуться к сегодняшнему дню, 
то рассматриваемый законопроект преду-
сматривает внесение уточнения в ч. 2 ст. 
15 УК РФ «Категории преступлений», со-
гласно которому к уголовному проступку 
предлагается отнести преступления не-
большой тяжести, за которые уголовным 
законом не предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы (при условии от-
сутствия у лица, совершившего данное 
преступление, непогашенной или несня-
той судимости). Соответственно, такое 
лицо не будет подлежать привлечению к 
полноценной уголовной ответственности 
и у него не будет судимости, а также свя-
занных с ней ограничений. 

Так, под категорию уголовных про-
ступков в соответствии с положениями 
рассматриваемого законопроекта попадут 
такие составы УК РФ как, например, кле-
вета (ст. 128.1); незаконное проникнове-
ние в жилище (ч. 1 ст. 139); необоснован-
ный прием на работу или необоснованное 
увольнение беременной женщины или 
женщины, имеющей ребенка до 3 лет (ст. 
145); незаконное предпринимательство 
без регистрации или без лицензии, если 
причинило крупный ущерб или позволило 
получить доход в крупном размере (ч. 1 
ст. 171) и др. 

Кроме того, законопроект преду-
сматривает условия освобождения несо-
вершеннолетних, которые впервые со-
вершили уголовный проступок, от уго-
ловной ответственности, с применением 
принудительных мер воспитательного 
воздействия. За систематическое неис-
полнение несовершеннолетним принуди-
тельных мер воспитательного воздейст-
вия предлагается существующая проце-
дура отмены меры с направлением мате-

риалов для привлечения лица к уголов-
ной ответственности. 

Другое основное нововведение в дей-
ствующее законодательство – это воз-
можность применения наряду с судебным 
штрафом мер, сходных с некоторыми ви-
дами наказаний, не связанных с изоляци-
ей от общества, к лицам, совершившим 
уголовный проступок впервые.  

Проектом также предлагаются по-
правки в некоторые нормы УК РФ, смяг-
чающие уголовное наказание и правовые 
последствия в случае совершения лицом 
уголовного проступка, в частности, пред-
лагается сокращение трех сроков: срока 
давности освобождения от уголовной от-
ветственности (ст. 78); продолжительно-
сти срока фактического отбывания нака-
зания, по отбытии которого возможно 
условно-досрочное освобождение (ст. 
79), а также срока давности обвинитель-
ного приговора суда (ст. 83). Такое со-
кращение, а равно и прекращение уго-
ловного дела или уголовного преследо-
вания не будет исключать право потер-
певшего на возмещение вреда, причи-
ненного ему в результате совершения 
данного деяния, в рамках искового про-
изводства.  

Введение в российское уголовное 
право уголовного проступка, бесспорно, 
будет способствовать постепенному при-
ведению отечественного уголовного права 
в соответствие с классической моделью 
уголовного права и законодательства кон-
тинентальной (романо-германской) пра-
вой системы и гуманизации уголовного 
права. 

Также введение уголовного проступка 
частично решит проблему низкой социа-
лизации осужденных за уголовные пре-
ступления, которых не принимают на ра-
боту, отказывают в предоставлении кре-
дитов, ипотек и т.п. Если же человек не 
будет считаться привлекавшимся к уго-
ловной ответственности, то, следователь-
но, перед ним не встанет проблема после-
дующей социализации.  

Однако, с другой стороны, в Западной 
Европе нет привычной нам категоризации 
преступлений по степени тяжести, что и 
обуславливает необходимость разграни-
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чения деяний на преступления и проступ-
ки. 

Помимо этого, в большинстве запад-
ных правопорядков нет административ-
ных правонарушений, поэтому все уго-
ловные наказания – от пожизненного ли-
шения свободы до штрафа – регулируют-
ся уголовным законодательством. В по-
добной ситуации без деления на преступ-
ления, проступки и правонарушения, как 
во Франции, или хотя бы на преступления 
и проступки, как в Германии, не обойтись.  

В России же есть дифференциация 
преступлений на категории, предусмотре-
на ст. 15 УК РФ, и есть административные 
правонарушения. Это позволяет решать 
вопрос реформирования двумя путями. 
Первый: расширить перечень админист-
ративных наказаний, и все деяния, за ко-
торые УК РФ не предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы, декримина-
лизировать, предусмотрев соответствую-
щую ответственность в КоАП РФ. Вто-
рой: ввести уголовный проступок, предла-
гаемый Пленумом Верховного Суда РФ. 
Но тогда следует существенно пересмот-
реть подход к современному пониманию 
преступления. 

В соответствии со ст. 14 УК РФ под 
преступлением понимается «виновно со-
вершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания». Таким образом, отне-
сение деяния к преступлению определяет-
ся степенью его общественной опасности. 
В уголовном праве выделяют помимо об-
щественной опасности деяния, еще обще-
ственную опасность субъекта и общест-
венную опасность последствий. Введение 
административной преюдиции заставило 
отказаться от классического понимания 
преступления, и допустило признание 
преступлением административного пра-
вонарушения, совершенного неоднократ-
но. То есть, личность лица, подвергнутого 
административному наказанию и вновь 
совершающего аналогичное правонару-
шение, в отдельных случаях становится 
общественно опасной и дает основания 
признания повторности проступков пре-
ступлением.  

Признание самостоятельного сущест-

вования общественной опасности послед-
ствий является важным для преступлений 
с материальным составом, имеющим схо-
жие по деянию виды ответственности 
(ведь именно сумма украденного позволит 
разграничить преступление от админист-
ративного правонарушения, а последствия 
злоупотребления полномочиями – от дис-
циплинарного проступка), а также позво-
лят признать преступным деяния, совер-
шенные по неосторожности. Ст.ст. 25 и 26 
УК РФ говорят именно о предвидении 
или не предвидении общественно опас-
ных последствий, при этом по легкомыс-
лию или неосторожности само деяние не 
имеет общественной опасности. Таким 
образом, назрела необходимость переос-
мысления не только категорий, но и само-
го понятия преступления. 

Предлагаем следующее изменение ч. 
1 ст. 14 УК РФ: «преступление – это ви-
новно совершенное умышленное общест-
венно опасное деяние, посягающее на ох-
раняемый настоящим Кодексом объект, 
либо создающее угрозу причинения вреда 
такому объекту, а равно виновно совер-
шенное умышленное или по неосторож-
ности деяние, влекущее наступление об-
щественно опасных последствий, либо 
совершенное лицом, подвергнутому ранее 
административному наказанию в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом». 
Исходя из необходимости переосмысле-
ния названного нами понятия, следует 
также видоизменить трактовку ч. 2 ст. 14 
УК РФ, определяющей малозначитель-
ность. 

Таким образом, мы поддерживаем по-
зицию Председателя Верховного Суда 
РФ, Уполномоченного по правам человека 
и многих юристов, о необходимости вве-
дения понятия «уголовный проступок» и 
изменения подхода к категориям преступ-
лений. Но это будет возможно лишь при 
должном изменении понятийного аппара-
та в уголовном праве, исключающего 
двоякое толкование основных его инсти-
тутов и отвечающего современных реали-
ям общественной жизни. 
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