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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. В последние годы тенденцией современной уголовно-правовой российской политики становится внесение в
уголовный закон изменений, связанных с установлением уголовной ответственности за неоднократное совершение лицами, ранее подвергнутыми административному наказанию, административных правонарушений.
Увеличение количества составов преступлений с административной
преюдицией в Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) предопределено содержанием Послания Президента России Федеральному Собранию
Российской Федерации от 12 ноября 2009 года, в котором говорится о том, что
«в уголовном законе следует шире использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в
случае неоднократного совершения административного правонарушения»1.
В 2011 году в УК РФ включена уголовно-правовая норма, устанавливающая ответственность за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенную неоднократно (ст. 151.1 УК РФ), в 2014 году –
еще четыре аналогичных уголовно-правовых нормы (ст.ст. 212.1, 264.1, 284.1,
314.1 (ч.2) УК РФ), в 2015 году криминализировано незаконное проникновение на охраняемый объект лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние (ст. 215.4 УК РФ), в 2016 году административная
преюдиция появляется в составах преступлений, закрепленных ст.ст. 116.1,
157, 158.1 УК РФ, в 2017 году уголовный закон дополнен составом преступления с административной преюдицией, предусмотренным ст. 171.4 УК РФ.
При этом среди ученых нет единого мнения о сущности административной преюдиции, целесообразности и эффективности внедрения данной юридической категории в действующее уголовное законодательство; у законодателя отсутствует общий подход к конструированию норм с административной
Президент сказал свое слово [Электронный ресурс]//Российская газета. 2009. № 5038 :
офиц. сайт. URL : http://www.rg.ru/2009/11/13/poslanie.html/ (дата обращения: 12.12.2015).
1
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преюдицией, а на практике остаются неразрешенными проблемы, касающиеся
вопросов времени совершения преступления с административной преюдицией, его стадий, квалификации таких преступлений, совершенных в соучастии,
а также иных вопросов.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, изучение административной
преюдиции приобретает несомненную актуальность в настоящее время.
Степень научной разработанности темы диссертации определяется
преимущественно исследованиями проблемы допустимости административной преюдиции в уголовном праве России, проведенными А. Г. Безверховым,
Г. Н. Борзенковым, Е. С. Изюмовой, В. И. Колосовой, Н. Ф. Кузнецовой,
Н. А. Лопашенко, В. П. Малковым, А. А. Юнусовым, Г. В. Ямашевой и другими авторами. Отдельные вопросы квалификации преступлений с административной преюдицией рассмотрены Н. И. Пикуровым, Ю. Е. Пудовочкиным,
Э. Л. Сидоренко, Н. Ю. Скрипченко.
В советском уголовном праве вопросы правовой природы, видов и проблем применения административной преюдиции подробно освещены в кандидатских диссертациях И. О. Грунтова (Минск, 1985), Ч. Ф. Мустафаева (Баку,
1986).
После вступления в силу УК РФ 1996 года некоторые вопросы административной преюдиции получили отражение в монографиях А. В. Иванчина
(2014) и М. А. Лапиной (2016), а также диссертационной работе Т.В. Серковой
(2016), однако комплексный анализ использования административной преюдиции в уголовном праве не проводился, что предопределило выбор темы
настоящего исследования. Так, до настоящего времени административная
преюдиция не исследовалась в историко-правовом и сравнительно-правовом
аспектах, оставлены без внимания особенности конструирования составов
преступлений с административной преюдицией, не получили всестороннего
рассмотрения особенности объективной стороны, а также иные вопросы.
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Объектом исследования являются правоотношения, возникающие при
реализации норм уголовного закона, связанных с административной преюдицией.
Предмет исследования составляют нормы уголовного права о преступлениях с административной преюдицией в российском и зарубежном уголовном законе, нормы российского административно-деликтного законодательства, связанные с административной преюдицией в уголовном праве, практика
применения таких норм, разъяснения высших судебных органов, а также
научные работы, посвященные исследованию проблем административной
преюдиции.
Целью настоящего исследования является разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию российского законодательства и
рекомендаций по разрешению вопросов правоприменительного характера,
связанных с административной преюдицией.
Цель, объект и предмет исследования обусловили постановку следующих задач:
– изучить научные труды о сущности административной преюдиции, а
также истории возникновения административной преюдиции;
– проанализировать зарубежный опыт использования административной преюдиции в уголовном законодательстве;
– изучить типичные признаки преступлений с административной преюдицией;
– исследовать особенности конструирования составов преступлений с
административной преюдицией;
– изучить практику судов общей юрисдикции по вопросам, входящим в
предмет исследования;
– выявить проблемы квалификации преступлений с административной
преюдицией и найти пути их решения;
– выработать предложения по совершенствованию уголовно-правовых
норм, связанных с административной преюдицией;
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– обозначить направления совершенствования российской уголовной
политики в части использования административной преюдиции.
Методологической основой диссертационного исследования служат
диалектический метод познания объективной действительности, а также общенаучные

и

исторический,

частно-научные
аксиологический,

методы

исследования:

сравнительно-

нормативно-логический,

сравнительно-

правовой, социологический, статистический и др.
Нормативная основа исследования представлена Конституцией Российской Федерации; постановлениями и определениями Конституционного
Суда Российской Федерации; Уголовным кодексом Российской Федерации;
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
федеральными законами. Сравнительно-правовой анализ потребовал также
изучения нормативных правовых актов ряда зарубежных государств.
Теоретическую базу исследования составили труды по отечественному
и зарубежному уголовному праву, исследования по конституционному, административному, уголовно-процессуальному праву, криминологии, общей теории права, философии.
Эмпирическая база исследования включает в себя:
– результаты анализа статистических данных о состоянии преступности
и судимости за преступления с административной преюдицией с 2009 по 2018
год;
– итоги изучения 11 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных
ст. 178 УК РФ, за период с 2009 по 2015 год, 85 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ, за период с 2011 по 2018 год, 269 уголовных дело преступлениях, предусмотренных ст.ст. 212.1, 264.1, 314.1 УК
РФ, за период с 2014 по 2018 год, 228 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 116.1, 157, 158.1 УК РФ, за период с 2016 по 2018 год, 4
уголовных дела о преступлении, предусмотренном ст. 171.4 УК РФ, за период
с 2017 по 2018 год, рассмотренных судами общей юрисдикции;
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– итоги изучения 407 материалов дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 6.1.1, 14.16, 5.35.1, 20.2, 12.8, 12.26, 19.24
КоАП РФ;
– материалы обобщения опубликованной практики Верховного Суда
Российской Федерации за 2009 – 2018 годы;
– итоги изучения практики Конституционного Суда Российской Федерации в части проверки конституционности положений уголовного законодательства за 2003 – 2018 годы;
– данные, полученные в процессе анкетирования 100работников органов
прокуратуры, выступающих государственными обвинителями в суде, из 62
субъектов

Российской

Федерации,

проходивших

обучение

в

Санкт-

Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры
Российской Федерации.
Научная новизна исследования заключается в том, что в рамках комплексного исследования научно обоснована целесообразность установления
уголовной ответственности за преступления с административной преюдицией; даны авторские определения административной преюдиции и преступлений с административной преюдицией. Разработана концепция конструирования составов преступлений с административной преюдицией, предложены
пути решения проблем, связанных с квалификацией преступлений с административной преюдицией, обозначены направления совершенствования института административной преюдиции.
О научной новизне диссертационного исследования свидетельствуют и
основные положения, выносимые на защиту.
1. Сущность административной преюдиции заключается в трансформации юридической ответственности из административной в уголовную, обусловленной связью последнего из совершенных лицом деяния с решением (ями) о назначении административного наказания за предыдущее (-ие) аналогичное ( ые) деяние (-я).
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2. Преступление с административной преюдицией – это противоправное,
общественно опасное, уголовно наказуемое деяние, виновно совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершенное в течение
определенного законом срока аналогичное правонарушение. Аналогичность
деяния означает, что для наступления уголовной ответственности достаточно
совершения юридически тождественного правонарушения, предусмотренного
диспозицией уголовно-правовой нормы.
3. В целях единообразного конструирования составов преступлений с
административной преюдицией следует дополнить уголовный закон ст. 14.1
УК РФ, которую изложить в следующей редакции:
«Преступлением с административной преюдицией признается запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания общественно опасное деяние, виновно совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
4. Целесообразно унифицировать конструкции составов преступлений с
административной преюдицией, используя для определения специального
признака субъекта преступления с административной преюдицией термин
«лицо, подвергнутое административному наказанию».
5. Во всех составах преступлений с административной преюдицией следует установить годичный срок с момента исполнения административного
наказания, в течение которого лицо, совершившее аналогичное правонарушение, подлежит уголовной ответственности.
6. Необходимо расширить круг субъектов преступлений с административной преюдицией, включив в него не только лиц, подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющих судимость за аналогичное преступление.
7. При квалификации преступления с административной преюдицией
необходимо учитывать и те административные правонарушения, которые лицо совершило до вступления в силу положений УК РФ, предусматривающих
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уголовную ответственность за совершение аналогичного деяния, что не противоречит ст.ст. 9, 10 УК РФ.
8. Преступления с административной преюдицией не имеют стадий неоконченного преступления, поскольку уголовная ответственность предусмотрена за совершенное вновь аналогичное административное правонарушение,
каковыми признаются юридически оконченные деяния.
9. Соучастие в форме соисполнительства в преступлениях с административной преюдицией возможно только при наличии у соисполнителей признаков специального субъекта (административной наказанности); лица, выполняющие организаторские, подстрекательские или пособнические функции, но
не подвергнутые ранее административному наказанию, уголовной ответственности за преступления с административной преюдицией не подлежат.
10. Установление уголовной ответственности за совершение деяния лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние,
должно отвечать специальным принципам:
1) общественная опасность деяния соответствует категории преступления небольшой тяжести;
2) неоднократность совершенных деяний носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления административной ответственности за
совершение деяния впервые должна подтверждаться экспертными оценками.
С учетом соблюдения специальных принципов предлагается использовать административную преюдицию в следующих составах преступлений небольшой тяжести: незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ), фиктивная регистрация гражданина Российской
Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в
Российской Федерации (ст. 322.2 УК РФ), а также фиктивная постановка на
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учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания
в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).
11. Предлагается ввести уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, совершенное лицом, подвергнутым
административному наказанию за аналогичное деяние.
Теоретическая значимость работы определяется тем, что в ее рамках
проведен историко-правовой анализ административной преюдиции, изучен
зарубежный опыт ее применения, разработан понятийный аппарат исследуемого института. Полученные результаты могут быть использованы при изучении уголовного права и определении эффективности уголовного закона в
учебном процессе и научно-исследовательской деятельности.
Практическая значимость диссертации определяется комплексной
разработкой уголовно-правовых проблем конструирования составов преступлений с административной преюдицией и их квалификации. Содержащиеся в
диссертационном исследовании выводы, предложения и рекомендации могут
быть полезны в процессе дальнейшей реформы уголовного законодательства,
использованы в следственной и судебной практике. Материалы диссертации
используются в педагогической деятельности при проведении занятий по уголовному праву со студентами высшего учебного заведения, с повышающими
квалификацию сотрудниками правоохранительных органов.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты
диссертационного исследования обсуждались на заседаниях кафедры уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права СанктПетербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации; получили отражение в четырех научных статьях в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, указанных в перечне Высшей аттестационной комиссии при Министерстве образования и
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науки Российской Федерации, внедрены в практическую деятельность Северо-Западной транспортной прокуратуры.
Результаты исследования докладывались автором в ходе участия в XV
Международной конференции молодых ученых «Традиции и новации в системе современного российского права», VIII Научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых ученых», Международной конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных «Эволюция права», Всероссийской научно-практической конференции
«20 лет Уголовному кодексу Российской Федерации: итоги применения и перспективы развития», VI Международной научно-практической конференции
«Актуальные вопросы современного российского права: перспективы и решения», VI международной научно-практической конференции «Российское право, государственное и муниципальное управление: проблемы, вызовы, пути
решения».
Структура работы обусловлена целью и задачами диссертационного
исследования и состоит из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения и библиографического списка.
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ГЛАВА 1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ И СРАВНИТЕЛЬНОПРАВОВОЙ АСПЕКТЫ
§ 1. Сущность административной преюдиции в уголовном праве
Каждое явление, несхожее с другими ввиду некоторых признаков,
определяющих его сущность и придающих ему новое качество, требует в
науке описывающего его соответствующим образом понятия.
С недавних пор в научной литературе все чаще стал встречаться термин «административная преюдиция». В закрытый перечень уголовно наказуемых деяний с административной преюдицией входят деяния, предусмотренные ст.ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1, 171.4, 212.1, 215.4, 264.1, 284.1, 314.1 УК
РФ.
Сущность административной преюдиции неоднозначно трактуется
учеными. В научной литературе встречаются различные понятия административной преюдиции: одни ученые называют ее правовой категорией, другие – приемом юридической техники, третьи используют термин «юридическое средство», четвертые – «юридическая конструкция». Нередко встречается и употребление термина «институт уголовного права».
На вопрос, чем же в конечном счете является административная преюдиция, необходимо ответить, что и тем, и другим, и третьим в зависимости от
использования данного термина в том или ином контексте.
Под правовыми категориями в теории права признаются наиболее общие, фундаментальные и глубокие правовые понятия2. Административная
преюдиция, не входя по смыслу в систему других более общих в уголовном

Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях. Москва: Проспект.
2011.
[Электронный
ресурс]:
Академик
:
сайт.
URL:
http://state_law.academic.ru/337/Правовые_категории (дата обращения: 23.05.2016).
2
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праве понятий, может именоваться правовой категорией, если речь идет о ее
сущности, юридическом содержании.
Если же мы говорим о криминализации, декриминализации деяний и
роли административной преюдиции в этих процессах, целесообразнее называть административную преюдицию юридическим средством.
Понятие «средство» в юриспруденции употребляется в самых разных
значениях: его используют и в отношении к праву в целом (Р.О. Халфина), и
в отношении к многообразным режимам правового регулирования, элементам его механизма (С.С. Алексеев, В.А. Сапун, В.И. Гойман)3.
В литературе предлагается понимать под правовыми (юридическими)
средствами правовые явления, выражающиеся в инструментах и способах, с
помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достижение социально полезных целей. Так, А.Г. Безверхов не единожды именовал административную преюдицию юридическим средством с
высоким предупредительным потенциалом в отношении преступлений и
смежных с ними административных правонарушений4.
А.В. Козлов назвал административную преюдицию приемом юридической техники5. И он прав, если речь идет о выражении воли законодателя декриминализовать какое-либо преступление или криминализовать неоднократное совершение тождественных проступков с помощью административной преюдиции.
В случае же, если административная преюдиция используется в качестве приема юридической техники, с помощью которого формулируется, в
частности, определенный состав преступления, предпочтительнее, на наш
взгляд, употреблять термин «юридическая конструкция», так как именно он
отражает структурный признак административной преюдиции.
Малько А.В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов : Изд-во Саратовской госуд. акад. права, 2003. С. 107.
4
Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство России // Российская юстиция. 2012. № 1. С. 50.
5
Козлов А.В. О допустимости административной преюдиции в уголовном праве // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. 2012. № 1. С. 49.
3
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Считаем, что Н.А. Лопашенко несколько сузила содержание исследуемого объекта, называя административную преюдицию искусственно созданной законодателем юридической конструкцией, основанной на повторяемости административных правонарушений6, так как определила правовую сущность раскрываемого понятия только с точки зрения конструирования законодателем состава преступления с административной преюдицией.
Если же говорить, например, об объективной стороне состава преступления с административной преюдицией, то называть исследуемый объект
юридической конструкцией, на наш взгляд, вполне уместно.
Что же касается уголовно-правовых норм об административной преюдиции в целом и их дальнейшей систематизации в УК РФ, видится обоснованным использование термина «институт уголовного права».
Предлагаем рассматривать административную преюдицию с использованием указанной юридической терминологии в этом и других параграфах
настоящего исследования.
Советский исследователь административной преюдиции И.О. Грунтов
определял ее сущность как закрепленную специальной конструкцией состава
преступления преюдициальную связь между несколькими аналогичными административными правонарушениями7. Однако из данного определения не
совсем ясно, в чем именно выражается данная связьи достаточно ли для ее
образования непосредственных фактов совершения административных правонарушений.
Ч.Ф. Мустафаев в диссертации, посвященной административной преюдиции в советском уголовном праве, пришел к более взвешенному выводу о
том, что под этим термином следует понимать придание уголовно-правовой
нормой факту законного и обоснованного применения административного
взыскания за проступок значения необходимого предварительного условия
Лопашенко Н. А. Административной преюдиции в уголовном праве — нет! // Вестник
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3. С. 71.
7
Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1985.
6
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признания совершенного после этого такого же или аналогичного по объективной стороне деяния преступлением8. Данное определение обоснованно
включает в себя не только связь между фактически совершенными административными правонарушениями, но и содержит указание на примененное к
лицу административное взыскание, которое является необходимым условием
для признания повторного правонарушения преступным. Однако предложенное ученым понятие не охватывает признак неоднократности, встречающийся как в советском, так и в действующем российском уголовном законе. Кроме того, не совсем понятно, в течение какого срока первое административное
взыскание будет являться вышеназванным условием, и является ли оно
именно условием. Впрочем, несмотря на возникающие вопросы, дефиниция
административной преюдиции Ч.Ф. Мустафаева на сегодняшний день представляется удачной, так как отражает не только механизм построения уголовно-правовой нормы с административной преюдицией, но и определяет
правовую природу раскрываемого термина.
Современные авторы, напротив, предлагают определения административной преюдиции, в которых односторонне, без должного внимания к существу анализируемого понятияраскрывается та или иная функция или черта
административной преюдиции.
Так, Е.В. Ямашева сводит содержание административной преюдиции к
привлечению к уголовной ответственности, если деяние совершено в течение
определенного периода времени после наложения одного или двух административных взысканий за такое же правонарушение9.
В справочнике «Доктринальные, законодательные и судебные понятия
в современном уголовном праве России» административная преюдиция также определена как привлечение лица к уголовной ответственности за совершенное им противоправное деяние только в том случае, если это лицо ранее
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Баку, 1986. С. 7.
9
Ямашева Г.В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в
уголовном законе // Журнал российского права. 2009. № 10. С. 69.
8
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привлекалось к административной ответственности за совершение такого же
деяния10.
В.И. Колосова именует административную преюдицию положением,
при котором деяние считается преступлением лишь в случае, если лицо, его
совершившее, ранее привлекалось к административной ответственности за
подобное правонарушение11.
П.П. Бобрович понимает административную преюдицию как способ
установления одного из основных квалифицирующих признаков юридического состава правонарушений (преступлений)12.
А.М. Просочкин отмечает, что «иногда предварительное привлечение к
административной ответственности является необходимым и обязательным
условием наступления уголовной ответственности», в чем, по его мнению, и
заключается сущность административной преюдиции13.
Помимо разрешения вопроса о корректном использовании терминов,
характеризующих ту или иную сторону исследуемого объекта, следует обратить внимание и на происхождение термина «административная преюдиция».
Преюдиция в переводе с латинского рraejudicium означает:1) предрешение вопроса, предварительный приговор; 2) обстоятельство, позволяющее
судить о последствиях14. Данный термин включает в себя два элемента: prae
– впереди, вперед, перед, и judicialis – судебный. При синтезе значений мор-

Доктринальные, законодательные и судебные понятия в современном уголовном праве
России в 7 т. / Под науч. ред. Г.И. Чечеля. Ставрополь : Изд-во СГУ, 2009. Т. 1. С. 14.
11
Колосова В.И. Административная преюдиция как средство предупреждения и совершенствования уголовного законодательства // Вестник Нижегородского университета им.
Н.И. Лобачевского. 2011. № 5 (1). С. 247.
12
Бобрович П.П. Административная преюдиция в уголовном праве // Библиотека криминалиста. 2013. № 2. С. 47.
13
Просочкин А.М. Административная преюдиция как новый способ борьбы с хищениями
чужого имущества // Юристъ-Правоведъ. 2016. № 3. С. 63.
14
Латинско-русский словарь [Электронный ресурс]. URL: http://www.classes.ru/alllatin/dictionary-latin-russian1-term-17846.htm (дата обращения: 20.05.2016).
10
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фем получаем рraejudicium, что означает «новое юридическое решение, основанное на тождественном вступившем в силу предыдущем решении»15.
Традиционно термины «преюдиция», «преюдициальный», «преюдициальность» употребляются для характеристики тех или иных положений процессуального законодательства, в связи с чем, на первый взгляд, вызывает
недоумение их использование в отношении рассматриваемой правовой категории, лежащей в плоскости материального права.
Так, в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (УПК
РФ) преюдиции посвящена специальная статья, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу приговором либо
иным вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках
гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной
проверки. При этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматриваемом уголовном деле
(ст. 90 УПК РФ).
В Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации
(ГПК РФ) термин «преюдиция» не встречается, однако правило, согласно которому обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда,
закреплено в ст. 61 ГПК РФ. В соответствии с ч. 2 данной статьи указанные
обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. Кроме того, ч. 3
ст. 61 ГПК РФ предписано, что при рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если
они участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом.

Юнусов А.А., Серкова Т.В. Административная преюдиция в российском уголовном
праве // Актуальные проблемы экономики и права. 2015. № 1. С. 278.
15
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Несмотря на отсутствие вышеуказанных терминов в гражданском процессуальном законодательстве, они нередко встречаются в судебных решениях. Например, Верховный Суд Российской Федерации отказал в передаче
дела в Судебную коллегию по экономическим спорам, поскольку «признавая
заявленные требования обоснованными в части, суд исходил из того, что постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 28.01.2013,
имеющим преюдициальное значение для рассматриваемого спора, установлен факт получения встречного предоставления по спорному договору…»16.
Институт преюдициальности вступивших в законную силу приговоров,
определений и постановлений суда имеет важное правовое значение. Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев дело о проверке конституционности положений ст. 90 УПК РФ в связи с жалобой граждан В. Д.
Власенко и Е. А. Власенко, отметил, что преюдиция служит средством поддержания непротиворечивости судебных актов и обеспечивает действие
принципа правовой определенности17.
Однако если в отраслях процессуального права преюдиция связана с
совокупностью обстоятельств (юридических фактов и правоотношений), которые не нуждаются в доказывании, поскольку они установлены вступившим
в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу, то в отраслях материального права преюдиция приобретает иной смысл, имеющий
древние корни. Еще в римском праве, являющемся универсальной правовой
системой для континентального права, постоянно подвергающемся рецепции, «преюдиция» понималась не только как правовая норма, определяющая
влияние окончательного судебного решения на любую последующую судебную тяжбу по тому же предмету – res iudicata («дело решено»), но и как
Определение Верховного Суда Рос. Федерации от 23 янв. 2017 года № 309-ЭС16-19291
по делу № А60-44139/2015 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
17
По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан
В.Д. Власенко и Е.А. Власенко [Электронный ресурс] : постановление Конституционного
Суда Рос. Федерации от 21 дек. 2011 года № 30-П. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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предварительное определение, решение, направленное на установление фактического отношения, от которого будет зависеть решение другого вопроса18.
Например, в трудовом праве существует так называемая дисциплинарная преюдиция, предусмотренная ст. 81 Трудового Кодекса Российской Федерации, которая предполагает право работодателя на расторжение трудового договора в случае неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание. Последнее приобретает в случае повторного совершения дисциплинарного проступка значение обстоятельства, от которого будет зависеть
решение работодателя об увольнении работника.
В уголовном праве мы сталкиваемся с таким же приемом юридической
техники. Например, в соответствии со ст. 151.1 УК РФ розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено
неоднократно, влечет уголовную ответственность. При этом под неоднократностью, как указано в примечании к ст. 151.1 УК РФ, признается розничная
продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, в период, когда
лицо считается подвергнутым административному наказанию. Из толкования
данной правовой нормы можно сделать вывод о том, что постановление о
назначении административного наказания за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенную впервые, является актом, имеющим решающее значение при привлечении лица к уголовной ответственности за неоднократное совершение аналогичного деяния.
Для целей настоящего исследования интересен и значим анализ применения схожего приема юридической техники в административном праве. Так,
по смыслу ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого
Крицкая С.Ю. Преюдиция в российском и римском праве // Ленинградский юридический журнал. № 3. 2007. С. 132.
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деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым законодательством, лицом, ранее подвергнутым
административному наказанию за аналогичное правонарушение, влечет для
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также для юридических лиц более высокие штрафы, а
для должностных лиц – более высокий штраф или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет.
Квалифицирующий признак повторности совершаемых аналогичных
правонарушений закреплен в составе не только ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ, но и
ч. 2 ст. 5.27, ч. 5 ст. 5.27.1, ч. 3 ст. 5.57, ч. 4 ст. 5.63, ч. 5 ст. 5.63, ч. 4 ст. 6.29,
ч. 2 ст. 7.23.2, ч. 2 ст. 7.32.3, ч. 4 ст. 13.19.1, ч. 2 ст. 13.19.2, ч. 9 ст. 13.33, ч. 2
ст. 14.9, ч. 2 ст. 14.31, ч. 2 ст. 14.31.2, ч. 2 ст. 14.54, ч. 3 ст. 19.7.1, ч. 2 ст.
19.7.7, ч. 2 ст. 19.8.1, ч. 6 ст. 19.30 КоАП РФ.
Между темсовершенно очевидно, что перечисленные составы административных правонарушений содержат преюдицию, так как их конструкция
предполагает, что постановление о назначении административного наказания
за совершение однородного правонарушения будет иметь решающее значение для усиления административной ответственности в случае его повторного совершения. Однако данный термин не получил развития в административном праве.
Считаем, это связано с тем, что термин «административная преюдиция» на момент введения преюдиции в Основы законодательства Союза ССР
и союзных республик об административных правонарушениях в 1980 году
уже был «занят» теорией уголовного права, что исключило его применение в
административном праве.
Ч.Ф. Мустафаев предложил называть преюдицию в административном
праве административным рецидивом19, с чем едва ли можно согласиться.

Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Баку, 1986. С. 18.
19
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Рецидив – сугубо уголовно-правовое понятие, означающее в теории
уголовного права «впадение вновь» в преступление, т.е. совершение нового
преступного деяния лицом, ранее подвергавшимся наказанию в уголовном
порядке20. При этом важным отличием рецидива от преюдиции является то,
что первый имеет место при совершении любого нового умышленного преступления, а не только аналогичного.
Также отметим, что не стоит, на наш взгляд, именовать административную преюдицию в уголовном праве и административно-правовым рецидивом, как это предлагает Е.А. Жарких21. Данный термин, несмотря на отражение в нем связи с административным правом, не содержит указания на
один из главных признаков преюдиции – аналогичность совершенных лицом
деяний.
Наиболее подходящим для преюдиции в административном и уголовном праве являются, по нашему мнению, термины «административная преюдиция» и «административно-уголовная преюдиция», последний из которых
органично содержит в себе все признаки, отражающие сущность рассматриваемой уголовно-правовой категории:
1) неоднократность совершенных лицом аналогичных деяний;
2) связь последнего деяния с решением о назначении административного наказания за предшествующее деяние (или несколькими решениями о назначении наказаний за совершенные деяния);
3) трансформация вида юридической ответственности.
Неоднократность аналогичных деяний
Первый выделенный нами признак административной преюдиции –
неоднократность совершенных лицом аналогичных деяний. Данный признак
назван первым не случайно, так как именно он во многом объясняет значение
исследуемого правового института.
Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь: в 82 т. СПб., 1899. Т. 26.
С. 163.
21
Жарких Е.А. Уголовно-правовой и административно-правовой рецидив: точки соприкосновения // Российский следователь. 2016. № 19. С. 23-26.
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Так, Конституционный Суд Российской Федерации, рассмотрев дело о
проверке конституционности положений ст. 212.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина, указал, что
повторное (многократное) совершение лицом однородных (аналогичных) административных правонарушений объективно свидетельствует о недостаточности имеющихся административно-правовых средств для результативного
противодействия таким деяниям, что вкупе с иными факторами может рассматриваться в качестве конституционно значимой причины для криминализации соответствующих действий (бездействия), которые, оставаясь в своей
нормативной первооснове административными правонарушениями, по характеру и степени общественной опасности приближаются к уголовно наказуемым деяниям и при определенных условиях способны причинить серьезный вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного
закона22.
В действующем уголовном законодательстве неоднократность используется при конструировании составов преступлений с административной
преюдицией, а также в качестве альтернативного конструктивного признака
составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 154 и 180 УК РФ, которые
будут подробнее рассмотрены во второй главе настоящего исследования.
Заметим, что термин «повторность» не используется применительно к
преступлениям с административной преюдицией. Законодатель предпочел
ему термин «неоднократность». Например, криминализировав розничную
продажу несовершеннолетним алкогольной продукции при условии ее совершения неоднократно, законодатель в примечании к ст. 151.1 УК РФ определил неоднократность как совершение деяния лицом, привлекавшимся к
административной ответственности за аналогичное деяние в течение 180

По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина [Электронный ресурс]
: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 10 янв. 2017 года. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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дней, в то время как речь идет о привлечении к уголовной ответственности за
совершение повторного правонарушения.
Представляется, что причина выбора такой терминологии кроется в
универсальности термина «неоднократность»: неоднократность является шире повторности, а значит, может применяться к случаям криминализации как
повторного совершения правонарушения, так и правонарушения, совершенного многократно.
Как заметили Л.А. Камалиева, В.А. Кондрашина, И.А. Кондрашина,
исходя из характеристики слова «неоднократный», представленной в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, основное
назначение термина неоднократности – отражать разновременное совершение одним и тем же лицом одного и того же действия не менее двух раз23.
В связи с таким толкованием неоднократности необходимость отдельного выделения признака тождественности деяний отсутствует.
Однако признак неоднократности аналогичных деяний следует отличать от других используемых в уголовном праве понятий: неоднократности
преступлений и систематичности.
Неоднократность преступлений до 2003 года выступала одной из форм
множественности преступлений. В настоящее время в российском уголовном
законодательстве сохранены только две формы множественности преступлений – совокупность и рецидив преступлений.
Систематичность употребляется в уголовном законе в двух качествах:
1) в Общей части в качестве характеристики неправомерного поведения
осужденного (ч. 3 ст. 74 УК РФ); 2) в Особенной части в качестве признака
составов преступлений (ст.ст. 109, 117, 151 УК РФ).
Главным отличием систематичности от неоднократности является
внутренняя неразрывная связь между систематическими деяниями, вывод о

Камалиева Л.А., Кондрашина В.А., Кондрашина И.А. О толковании понятия неоднократности как признака составов преступлений // Вестник Удмуртского университета.
Экономика и право. 2015. № 25. С. 153.
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существовании которой сделан, исходя из философского определения понятия системы, согласно которому она представляет собой множество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, составляющих определенное
целостное образование24. Внутренняя связь между деяниями, образующими
систематичность, выражается в единстве умысла виновного, а также в
направленности виновного на реализацию какой-либо цели25.
При неоднократности аналогичных деяний, последнее из которых образует преступление с административной преюдицией, внутренняя связь
между деяниями отсутствует. Однако существует связь последнего деяния с
решением о назначении административного наказания.
Связь деяния с решением о назначении наказания за предшествующее деяние
Второй признак административной преюдиции – связь последнего деяния с решением о назначении административного наказания за предшествующее аналогичное деяние (или несколькими решениями о назначении
наказаний за совершенные деяния) – выражается в юридической силе, которую благодаря уголовному закону приобретает решение о назначении лицу
административного наказания за предшествующее противоправное поведение, распространяющейся на последующее аналогичное противоправное поведение. Однако данная связь имеет значение только при наличии трех условий. Во-первых, за совершение первого деяния (или нескольких предшествующих деяний) лицо должно быть законно и обоснованно привлечено к
административной ответственности; во-вторых, процессуальное решение(ия) о назначении лицу административного наказания за данное деяние (ряд
деяний) должно(-ы) вступить в силу; в-третьих, последующие деяния должны быть совершены не когда-либо, а в течение определенного законом срока.
Сабитов Р.А., Симиненко А.Н. Систематичность в уголовном праве // Уголовноправовые и криминологические меры предупреждения преступлений. Омск :Изд-во Ом.
ВШМ МВД СССР. 1986. С. 116.
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Иванов С.А. Понятие и юридическая природа систематичности в уголовном праве России // Общество и право. 2009. № 1 (23). С. 157.
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В упомянутом ранее постановлении от 10 февраля 2017 года Конституционный Суд Российской Федерации справедливо обратил внимание на недопустимость привлечения к уголовной ответственности за нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования лица, в отношении которого на момент совершения инкриминируемого ему деяния отсутствовали вступившие
в законную силу судебные акты о привлечении не менее трех раз в течение
180 дней к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ст. 20.2 КоАП РФ.
Трансформация вида ответственности
Третий сущностный признак административной преюдиции как правового явления выражается в трансформации вида юридической ответственности: административная ответственность, исчерпав возможности воздействия
на правонарушителя, перерастает в уголовную ответственность. Важно отметить, что формой такой трансформации является уголовный закон, поскольку
преступлениями в соответствии со ст. 14 УК РФ признаются только те деяния, которые запрещены УК РФ.
Термин «преюдиция» отражает первые два из вышеуказанных признаков, а словосочетание «административно-уголовная» позволяет понять, что
за термином кроется перерастание административной ответственности в ответственность уголовную.
Кроме того, использование в административном праве термина «административная преюдиция», а в уголовном праве –«административноуголовная преюдиция» позволит наиболее точно отражать определяемые с их
помощью правовые категории.
Так, в случае использования вышеуказанной терминологии усиление
административной ответственности за неоднократное совершение аналогичных административных правонарушений получит емкое, соответствующее
его смыслу понятие, которого оно лишилось 37 лет назад; а трансформация
административного правонарушения в уголовно наказуемое преступление в
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связи с неоднократностью его совершения – всеобъемлющий, интуитивно
понятный термин, в наименовании которого выражены не только преюдициальное значение юридического решения о назначении лицу наказания за первоначально совершенное деяние, но и идея перехода из одного качества в
другое.
Однако все же в силу устойчивости и длительного использования в
теории уголовного права термина «административная преюдиция», а также
во избежание критики создания стиля арго в настоящем исследовании будет
использовано именно это привычное понятие.
Подводя итог анализу сущности исследуемого объекта, предложим авторское определение административной преюдиции как правовой категории.
Административная преюдиция как правовая категория – это правовое
явление, отражающее трансформацию юридической ответственности из административной в уголовную, обусловленную связью последнего деяния с
решением (-ями) о назначении административного наказания за предыдущее
(-ие) аналогичное (-ые) деяние (-я).

§ 2. Историко-правовой анализ административной преюдиции в отечественном уголовном праве
Для полного и всестороннего изучения объекта исследования недостаточно рассмотреть его лишь в статике, необходимо проанализировать объект
в динамике, что предполагает обращение к историческим методам научного
познания. Во исполнение поставленных исследовательских задач обратимся
в рамках настоящего параграфа к анализу вопросов зарождения и развития в
отечественном законодательстве уголовно-правовых норм, связанных с изучаемой правовой категорией.
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Термин «административная преюдиция» введен в теорию отечественного уголовного права лишь в начале 60-х годов XX века. Вместе с тем анализ правовых источников отечественного уголовного законодательства XI –
XIX веков позволил обратить внимание на частые упоминания о наказуемости тождественных общественно опасных деяний, совершенных два или более раза.
Е.С. Изюмова полагает, что институт административной преюдиции
зародился во времена Петра I, и приводит в подтверждение своего вывода ст.
59 Артикула Воинского, в которой предусмотрена ответственность военнослужащих, проигравших оружие либо форменное обмундирование26. Так, военнослужащим, совершившим данное деяние, в первый раз грозило телесное
наказание шпицрутенами, в третий же раз – смертная казнь. В данной норме
весьма четко просматривается преюдициальный признак, присущий и современным составам преступлений с административной преюдицией, а именно
признак повторения (повторности) или, в наиболее широком понимании, неоднократности совершаемых деяний. Стоит оговориться, что понятие неоднократности стало использоваться в уголовном праве только в конце XIX века, а случаи совершения тождественных деяний более двух раз охватывались
до указанного времени понятием повторности.
Подобные уголовно-правовые нормы встречались еще в правовых источниках древнерусского государства.
Вопреки мнению Т. В. Серковой, полагавшей, что в первом письменном своде законов Древней Руси – Русской Правде – умалчивается о наказуемости повторений27, считаем, что признак повторности все же получил в
нем свое отражение. В частности, в ст. 59 Русской Правды говорилось: «Если
господин обидит закупа, причинив вред его купе (деньгам. – Прим. ред.) или
Изюмова Е.С. Административная преюдиция уголовной ответственности за незаконную
организацию игорной деятельности // Административное и муниципальное право. 2014.
№ 4. С. 327.
27
Серкова Т.В. Неоднократное преступное поведение: теоретико-прикладное исследование : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2016. С. 16.
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отарице (участку земли), то все это ему (следует) вернуть и уплатить за обиду 60 кун»; а ст. 60 устанавливала: «Если же (господин) снова возьмет с него
(т. е. с закупа) больше денег (чем полагалось), то ему (следует) возвратить
назад взятые (сверх положенного) деньги и заплатить за обиду 3 гривны
штрафа»28. Очевидно, что здесь идет речь о повторном совершении запрещенного деяния.
В крупнейшем памятнике права периода феодальной раздробленности,
нормы которого использовались не только на псковской земле, но и на других русских территориях, – Псковской Судной грамоте29 – также можно
встретить признак неоднократности одних и тех же деяний. Например, в ст. 8
предусматривалось: «Кто совершит хищения на посаде два раза, то вора жизни не лишать, но наказать в соответствии с его виной, а в третий раз кто совершит хищение, того казнить».
С развитием государственности на Руси был принят Судебник 1497 года, в ст.ст. 11 и 13 которого упоминалось о краже, совершенной повторно,
независимо от наличия судимости за предыдущее деяние30. В отличие от
Псковской Судной грамоты, в Судебнике 1497 года предусматривалось наказание в виде смертной казни уже за второе совершенное преступление. В Судебнике 1550 года повторная кража также каралась смертной казнью31. Важно отметить, что Судебники 1497 и 1550 годов не требовали вынесения судебного решения за первое преступление.
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В Соборном Уложении 1649 года32 увеличилось количество преступлений, за неоднократное совершение которых предусматривалась более суровая ответственность: татьба (кража), разбой, кормчество, побег, привод с табаком и т.д.33
Таким образом, уже в XI – XVII веках в правосознании народа обобщились нормы о том, что ответственность за неоднократное совершение одного и того же деяния должна быть усилена.
При Петре I появляется первый в истории Отечества законодательный
свод уголовного права – Артикул Воинский 1715 года, который содержал
статьи, запрещавшие совершение преимущественно военных преступлений.
Однако в Артикуле подробно описывались наказания за совершение преступных деяний не только военнослужащими. Например, за убийство, изнасилование, кражу, грабеж34.
Так, повторная кража и кража, совершенная в третий раз, карались более строгим наказанием. Петровское законодательство заключает в себе важное отличие от предшествующего русского права, вводя в оценку преступлений (по образцу немецкого права) цену вещи (при краже), различая кражу на
сумму не свыше 20 рублей и большую кражу (свыше 20 рублей). Примечательно, что к большой краже отнесена также кража, совершенная в четвертый раз35.
В Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года
наиболее ярко прослеживается идея усиления юридической ответственности
за повторение тождественных правонарушений, в том числе не являющихся

Соборное Уложение 1649 года [Электронный ресурс] // Библиотека исторического факультета МГУ им. Ломоносова : сайт. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
(дата обращения: 21.08.2016).
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34
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преступными36. Впервые в Уложении разграничены понятия «преступление»
и «проступок». Под преступлением понималось «всякое нарушение закона,
чрез которое посягается на неприкосновенность прав Власти Верховной и
установленных Ею властей или же на права или безопасность общества или
частных лиц» (ст. 1), под проступком — «нарушение правил, предписанных
для охранения определенных законом прав и общественной или же личной
безопасности или пользы» (ст. 2).
А.Г. Безверхов считает, что именно положения Уложения о наказаниях
уголовных и исправительных 1845 года (в редакции 1885 года) стали предтечей административной преюдиции. Согласно ст. 322 Уложения, пишет автор,
за укрывательство или покупку заведомо похищенного или самовольно срубленного другими леса виновные в том лесопромышленники подвергаются: в
первый раз – денежному взысканию, равному цене принятого или купленного леса; во второй раз – тому же денежному взысканию или, сверх того, и
аресту не свыше шести недель; в третий или более раз – тому же денежному
взысканию и заключению в тюрьму от одного до трех месяцев37.
Принцип неоднократности нашел свое распространение и в нормах
Уголовного Уложения 1903 года. Например, в соответствии с ч. 2 ст. 336
Уложения более строгое наказание устанавливалось в отношении должностных лиц, «уличенных в неоднократном непредставлении в установленный
срок официальных документов, требуемых на законном основании»38.
На наш взгляд, все фундаментальные источники российского уголовного законодательства XI – XIX веков отразили принцип, согласно которому
совершение тождественных общественно опасных деяний два или более раза
влекло за собою усиление наказания.
Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года : концептуальные основы и историческое значение (к 170-летию со дня принятия) : материалы Международной
научно-практ. конф., г. Геленджик, 2 – 3 октября 2015 г. / отв. ред. В.П. Коняхин, М.Л.
Прохорова. Краснодар : Просвещение-Юг Кубанский государственный университет, 2016.
C. 132.
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Интересно, что как сейчас, так и в XIX веке данная идея подвергалась
критике. Так, В.Д. Спасович писал: «Проанализировав учение о повторении,
можно прийти к выводу, что оно должно быть исключено из уголовного права, так как нарушает правило non bis in idem, в связи с тем, что в меру наказания за новое преступление оно вводит признаки и элементы, заимствованные
из прежнего, которое было уже погашено наказанием; оно есть признак только дурного нрава подсудимого, его злохарактерности, причем признак тем
более сильный, чем более похоже новое преступление на прежнее и чем
меньшим промежутком времени они разделены»39.
Тем не менее учение о повторении не только сохранилось, но и трансформировалось в XX веке в два смежных по правовой природе, но различных
по юридическому содержанию уголовно-правовых института: неоднократности преступлений и административной преюдиции.
Первое в советскую эпоху упоминание понятия неоднократности
встречается в ч. 9 Декрета СНК РСФСР от 14 ноября 1919 года «О рабочих
дисциплинарных товарищеских судах», согласно которой в случае упорного
нежелания подчиниться товарищеской дисциплине и неоднократных взысканий лица подвергались увольнению из предприятий с передачей в концентрационный лагерь40. Термин «повторность» употреблен впервые в Декрете
СНК РСФСР от 29 января 1920 года «О порядке всеобщей трудовой повинности». Так, пункт «б» ст. 5 предусматривал: «Предоставить подлежащим
Комитетам по трудовой повинности в исключительных случаях особой
злостности или повторности вышеозначенных деяний предавать виновных
суду Революционного Трибунала»41.
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Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией получили
отражение в первом советском уголовном законе – УК РСФСР 1922 года42.
Так, в статье 79 УК РСФСР 1922 года неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или натуральных, от выполнения повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение, карался в первый раз административными взысканиями,
налагаемыми соответствующими органами власти в пределах, определенных
законом. Повторный и упорный неплатеж или отказ от исполнения работ или
повинностей или иные действия, устанавливающие злостность неплательщиков, карался лишением свободы или принудительными работами на срок не
ниже шести месяцев или конфискацией всего или части имущества, или
наложением имущественных взысканий не ниже двойного размера тех же
платежей или повинностей.
Представляется спорным вывод Е.И. Майоровой о значении понятия
повторности применительно к вышеуказанному составу преступления. Автор
трактует его как совершение тождественных или однородных преступлений
два или более раза независимо от наличия судимости43. Полагаем, что согласно буквальному толкованию ст. 79 УК РСФСР 1922 года первоначальный неплатеж или отказ от платежа налогов и пр. являлся все же не преступлением, а административным проступком, однако выступал необходимым
условием для наступления уголовной ответственности в случае повторного
неплатежа.
С развитием советского уголовного права наблюдается тенденция увеличения в уголовном законодательстве числа норм с административной преюдицией. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1924 года внесены
изменения в ст. 139-а УК РСФСР 1922 года, согласно которым впервые со-
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вершенные изготовление, продажа, скупка и хранение с целью сбыта, а равно
пользование продуктами и изделиями, обложенными акцизным сбором, с
нарушением установленных акцизных правил карались административным
взысканием, налагаемым соответствующими органами власти в пределах,
определенных законом, с конфискацией предметов, продуктов и орудий производства. В случае повторного совершения деяния, ответственность усиливалась, и лицо за содеянное приговаривалось к штрафу до тысячи рублей и
принудительным работам или лишению свободы на срок до одного года с
конфискацией предметов, продуктов и орудий производства44.
Отличие уголовно-правовых норм, составляющих институт неоднократности преступлений, от уголовно-правовых норм с административной
преюдицией ярко демонстрирует УК РСФСР 1926 года45. Статья162 названного правового акта предусматривала в различных пунктах одновременно такие квалифицирующие признаки кражи, как «повторность» и «неоднократность». При этом применения к лицу в случае совершения первой кражи мер
административного взыскания закон не допускал. Иначе сформулирована ст.
61 УК РСФСР 1926 года: законом прямо устанавливалось, что за отказ от выполнения повинностей или производства работ, имеющих общегосударственное значение, в первый раз применялось административное взыскание,
налагаемое соответствующим органом власти в пределах, законом установленных; во второй же раз каралось принудительными работами на срок до
шести месяцев или штрафом в размере тех же повинностей и работ.
Кратко, но емко содержание признака неоднократности деяний с учетом количественного и качественного аспектов раскрыл А.Н. Трайнин. Ученый пришел к выводу о том, что «неоднократность означает фактическое соОб изменении статьи 139-а Уголовного кодекса РСФСР [Электронный ресурс] : декрет
ВЦИК и СНК РСФСР от 15 декабря 1924 года // Библиотека нормативно-правовых актов
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вершение несколько раз однородных действий, а не юридическое констатирование повторных действий (не рецидив)»46.
А.Б. Вроблевский и Б.С. Утевский в комментарии к Уголовному кодексу 1926 года отмечали, что для повторения недостаточно одной лишь однородности, а требуется тождественность, поэтому не будет повторной кражей
та, которая совершена после мошенничества, присвоения, грабежа и т.п.47
Следует констатировать, что такой признак, как неоднократность деяний, действительно объединяет институты неоднократности преступлений и
административной преюдиции.
Вместе с тем их отличие лежит в плоскости отраслевой принадлежности норм, устанавливающих ответственность за совершенные деяния. При
неоднократности преступлений лицо несет уголовную ответственность за совершение тождественных преступлений, а в случае с административной преюдицией лицо первоначально подвергается административному взысканию и
лишь только при повторном совершении аналогичного деяния привлекается
к ответственности уголовной.
В УК РСФСР года1960 круг преступлений с административной преюдицией расширен наиболее значительно48. Так, статьей 158 УК РСФСР
предусматривалась уголовная ответственность за незаконное изготовление,
сбыт, хранение спиртных напитков, в отношении которых имеется специальное запрещение, а также изготовление без цели сбыта аппаратов для их выработки, если ранее за такие же действия к виновному уже были применены
меры общественного или административного воздействия; ст. 162 УК
РСФСР – за занятие промыслом, относительно которого имеется специальное запрещение, после наложения административного взыскания за занятие
Трайнин А.Н. Уголовное право. Часть особенная. Изд. 2. Москва : Изд-во Моск. ун-та.
1927. С. 137.
47
Уголовный кодекс редакции 1926 г. Комментарий / Вроблевский А.Б., Утевский Б.С.;
Под общ. ред.: Ширвиндт Е.Г. Москва : Изд-воНКВД, 1927. С. 352.
48
Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 года [Электронный ресурс] // Информационно-правовой портал Гарант.ру.URL: http://base.garant.ru/10107062/ (дата обращения:
29.08.2016).
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этим промыслом; ст. 166 УК РСФСР – за охоту без надлежащего на то разрешения или в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, если эти действия совершены после применения мер административного воздействия за такое же нарушение; ст. 169 УК
РСФСР – за незаконную порубку леса, совершенную после применения мер
общественного или административного воздействия; ст. 197 УК РСФСР – за
нарушение правил въезда или проживания в пограничной полосе, совершенное после наложения административного взыскания за такое же нарушение;
ст. 198 УК РСФСР – за злостное нарушение паспортных правил, если это
нарушение выразилось в проживании без паспорта или без прописки и если
ранее лицо за это уже было дважды подвергнуто административному взысканию; ст. 209 УК РСФСР – за систематическое занятие бродяжничеством
или попрошайничеством, продолжаемое после повторного предупреждения,
сделанного административными органами.
Впоследствии к числу преступлений с административной преюдицией
присоединились следующие деяния: 1) уклонение военнообязанного от воинского учета (ст. 198.1 УК РСФСР в редакции 1962 года); 2) продажа, скупка,
обмен шкурок пушных зверей (ст. 166.1 УК РСФСР в редакции 1972 года); 3)
незаконный отпуск бензина или других горюче-смазочных материалов
(ст. 156.4 УК РСФСР в редакции 1983 года); 4) уклонение от подачи декларации о доходах (ст. 162.1 УК РСФСР в редакции 1986 года); 5) нарушение избирательного законодательства (законодательства о референдуме) лицом, ранее подвергавшимся административному взысканию (ст. 133.1 УК РСФСР в
редакции 1990 года); 6) обман потребителей в небольшом размере, 7) нарушение правил торговли, 8) нарушение государственной дисциплины цен
(ст.ст. 156, 156.5, 156.6 УК РСФСР в редакции 1993 года); 9) нарушение законодательства Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании (ст. 133.2 УК РСФСР в редакции 1995 года) и
еще 11 преступлений, предусмотренных ст.ст. 162.4, 167.2, 175.1, 188.4,
197.1, 200.1, 208.1, 211.1, 224.3, 225.1, 230.1 УК РСФСР.
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Анализ норм УК РСФСР 1960 года позволяет обратить внимание на
появление наряду с административной так называемой общественной преюдиции.
Придание мерам общественного воздействия значения предварительного условия уголовной ответственности получило как положительные, так и
отрицательные отклики в научной среде.
Так, В.П. Малков полагал, что общественная преюдиция содействует
вовлечению общественности в борьбу с преступностью49, уравнивал между
собой меры общественного и административного воздействия, подчеркивая
разумность их сочетания ввиду одинаковой повышенной общественной
опасности лиц, повторно совершающих правонарушения, как после применения мер общественного воздействия, так и после административного взыскания50.
С

такой

позицией

трудно

согласиться.

Поддерживаем

Ч.Ф. Мустафаева, отмечающего, что общественная и уголовная ответственность в советском праве – две полярно различающиеся по форме и строгости
виды ответственности. Переход от общественной ответственности к уголовной за повторное совершение сравнительно незначительных проступков едва
ли оправдан51.
При изучении института административной преюдиции советского периода привлекает также внимание проблема отсутствия единообразного подхода при конструировании норм с административной преюдицией. Так, уголовная ответственность наступала: «после наложения административного
взыскания за аналогичное деяние» (ст. 162.4 УК РСФСР «Незаконное предпринимательство»), «если ранее лицо за это уже было дважды подвергнуто
административному взысканию» (ст. 198 УК РСФСР «Нарушение паспортМалков В.П. Вопросы общественной, дисциплинарной и административной преюдиции
в советском уголовном праве // Материалы итог. науч. конф. Казанского государственного
университета за 1964 год (краткое содержание докладов). Казань, 1966. С. 64.
50
Малков В.П. Повторность проступка и уголовная ответственность. Казань, 1968. С. 58.
51
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве. Дис. …
канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 150.
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ных правил»), за «...продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного административными органами» (ст. 209 УК РСФСР).
Ч.Ф. Мустафаев выделил в зависимости от учета количества деяний,
лежащих в основе привлечения к уголовной ответственности, однократную
(одинарную) и двукратную (двойную) административную преюдицию52. При
одинарной преюдиции для наступления уголовной ответственности достаточно, чтобы лицо, которое единожды подвергнуто административному
взысканию, повторно совершило аналогичное деяние (ст. 162.4 УК РСФСР).
Двукратная административная преюдиция подразумевает в качестве основания уголовной ответственности применение в разное время двух административных взысканий (ст. 198 УК РСФСР).
В советской юридической литературе высказывалось мнение, согласно
которому закон при формулировании однократной и двукратной преюдиции
исходит из оценки степени общественной опасности административного правонарушения: при большей степени предусматривается однократная, при
меньшей – двойная преюдиция53.
Проведенное сравнение административных санкций, являющихся показателями степени общественной опасности правонарушений, не подтвердило
данный вывод, что легло в основу предложения о сохранении в советском
уголовном праве лишь однократной преюдиции54.
При этом различие формулировок в диспозициях уголовно-правовых
норм с административной преюдицией не стало темой широкой дискуссии
советских ученых-правоведов. Более важным являлся вопрос о сущности и
понятии административной преюдиции.

Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве. Дис. …
канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 158.
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Пушечников А.Г. Вопросы общественной преюдиции по советскому уголовному праву
// Вопросы государства и права :сб. трудов юрид. фак. Казах. гос.ун-та им. С.М. Кирова.
Алма-Ата, 1963. С. 270.
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Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве. Дис. …
канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 161.
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Юристами предлагались различные понятия административной преюдиции, но только на уровне доктрины. Советский уголовный закон за 73летнее существование исследуемой правовой категории так и не дал определение административной преюдиции.
Между тем нормы с административной преюдицией широко применялись на практике и нередко становились предметом рассмотрения высшего
судебного органа государства. Например, Пленум Верховного Суда СССР в
постановлении от 6 октября 1970 года «О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях» указал, что «ответственность по ч. 2
ст. 211.1 УК РСФСР наступает в случаях, когда лицо было в административном порядке законно и обоснованно лишено права управлять транспортными
средствами и после этого вновь совершит такое же нарушение. Если в судебном заседании будет установлена необоснованность привлечения лица к административной ответственности за первое нарушение, то наряду с принятым судом решением по существу рассматриваемого дела председательствующий ставит вопрос об отмене постановления о применении меры административного взыскания»55.
Данное разъяснение имеет важное значение для понимания свойств
преюдициальности, которыми наделялись в советский период постановления
по административным делам. Так, преюдициальность выражалась не в обязательности изложенных в постановлениях по административным делам юридических фактов, а в придании административному взысканию значения необходимого предварительного условия наступления уголовной ответственности за повторно совершенное деяние.
Несмотря на многолетнюю практику применения указанных норм, при
принятии УК РФ1996 года законодатель отказался от использования административной преюдиции. А.В. Коротков и Н.В. Еремина выделяют главной
причиной такого решения излишнюю репрессивность административной
Сборник постановлений Пленума Верховного Суда СССР 1924-1977. Часть 2. Москва :
Известия, 1978. С. 287.
55
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преюдиции, возникшей в недрах советской школы уголовного права56. И это
при том, что советские ученые отмечали прямо противоположное:
«…тенденция роста норм с административной преюдицией связана с осуществляющимся в нашей стране политическим курсом на постепенное сокращение сферы уголовно-правового воздействия за деяния, не представляющие большой общественной опасности, с реализацией принципа экономии
уголовной репрессии»57.
Какого-либо официального обоснования отказа от данного института в
рамках настоящего исследования найти так и не удалось. Современный уголовный закон принимался в отсутствие гласности и творческой состоятельности. Как заметил В.Г. Беляев, по методам своей подготовки УК РФ 1996
года – самый недемократичный из всех российских кодексов, начиная с Русской Правды и Соборных Уложений58.
И.Я. Гонтарь также отмечал то, что за кулисами создания нового Уголовного кодекса Российской Федерации главную роль играли прежде всего
противоречия разных научных направлений, ведомств и чисто прагматический интерес. Видимо, поэтому Уголовный кодекс Российской Федерации,
принятый Государственной Думой 24 мая 1996 года, еще в виде проекта вызвал множество нареканий со стороны ученых и практиков, зачастую крайне
полярных, что вызывает сомнения в его подлинном совершенстве59.
В течение 13 лет, а именно с 1996 года до появления в УК РФ в 2009
году первого состава преступления с административной преюдицией (ст. 178
Коротков А.В., Еремина Н.В. Административная преюдиция в уголовном праве: история и современность // Уголовный закон России: пути развития и проблемы применения :
сб. науч. статей / под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.И. Тюнина. СПб. : Изд-во
СПбГЭУ, 2013. С. 114.
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С. 119.
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УК РФ), институт административной преюдиции рассматривался как пережиток советского прошлого.
Однако данную идею разделяли отнюдь не все представители законодательной ветви власти. С 2000 года по 2006 год депутатами Федерального
Собрания Российской Федерации было внесено три законопроекта о внесении изменений и дополнений в УК РФ и УПК РСФСР, предусматривавших
введение административной преюдиции в ст. 171 УК РФ60, ст. 228.1 УК РФ61,
а также установление уголовной ответственности за использование на транспортном средстве подложных особых государственных регистрационных
знаков и подложных спецсигналов, незаконную выдачу разрешений на установку названых знаков и спецсигналов, а также подделку и сбыт таких знаков и спецсигналов, при повторном совершении административного правонарушения62.
И.В. Апарина обращает внимание на то, что, отказавшись при принятии УК РФ от установления административной преюдиции в механизме уголовной ответственности, законодатель не довел данную идею до логического
завершения.
Так, несмотря на принятие УК РФ и КоАП РФ, в ч. 2
ст. 31Федерального закона от 18 июля 1995 года № 108-ФЗ «О рекламе»
предусматривались положения, действовавшие до 2006 года, в соответствии
с которыми ненадлежащая реклама, совершенная повторно в течение года
после наложения административного взыскания за те же действия, влекла

О внесении изменения и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР [Электронный ресурс]: проект федерального
закона № 90044689-3. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации63.
Б.В. Епифанов без пояснения причин полагает, что в УК РФ 1996 года
преюдиция скрытно отражена в таких статьях, как ст. 131 (изнасилование);
ст. 132 (насильственные действия сексуального характера); ст. 134 (половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста)64, что представляется нам спорным.
Возрождение института административной преюдиции в действующем
российском уголовном законодательстве связывают преимущественно со
словами Президента России с 2008 по 2012 год Д.А. Медведева. Так, 11 февраля 2009 года на заседании президиума Государственного совета в своем заключительном слове Д.А. Медведев отметил: «Я бы считал правильным вернуться к вопросу административной преюдиции, то есть предварительных
решений, которые являются основанием для наступления уголовной ответственности. Потому что мы в какой-то момент отказались от этой конструкции из каких-то общетеоретических соображений, но жизнь подсказывает,
что она была эффективной»65.
В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2009 года № 216ФЗ изложена в новой редакции ст. 178 УК РФ «Недопущение, ограничение
или устранение конкуренции». В примечании к данной статье пояснялось,
что неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением более
двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к
Апарина И.В. Административная преюдиция в системе юридической ответственности //
Право и практика. 2011. № 1. С. 62.
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административной ответственности66. В настоящее время административная
преюдиция исключена из состава преступления, предусмотренного ст. 178
УК РФ.
В 2011-2017 годах число составов преступлений с административной
преюдицией в УК РФ увеличилось до десяти: ст. 116.1 УК РФ установлена
уголовная ответственность за нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию; ст. 151.1 УК РФ – за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции; ст. 157 УК РФ – за неуплату
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей, если это деяние совершено неоднократно; ст. 158.1 УК РФ – за мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию; ст. 212.1 УК
РФ – за неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования;
ст. 171.4 УК РФ – за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно,
за исключением случаев, предусмотренных ст. 151.1 УК РФ; ст. 215.1 УК РФ
– за прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения; ст. 264.1 УК РФ – за
нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию; ст. 284.1 УК РФ – за осуществление деятельности на
территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности; ст. 314.1 УК РФ – за уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений.

О внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 29.07.2009 № 216-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 03.08.2009. №
31. Ст. 3922.
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Видится правильным подход П.Н. Панченко, называющим право современным только в том случае, если оно, следуя сложившимся десятилетиями или столетиями традициям и в полной мере отвечая потребностям времени, вместе с тем опережает его, но не настолько, чтобы оторваться от жизни и быть лишенным возможности «толкать» ее в будущее67.
Таким образом, историко-правовой анализ административной преюдиции показал, что отечественное уголовное законодательство последовательно
развивается в направлении усиления ответственности за общественно опасное деяние, совершенное два или более раза. Кроме того, можно сделать вывод и о том, что на сегодняшний день российский законодатель признал, что
административная преюдиция является не рудиментом советской законодательной техники, а сложившимся на протяжении истории отечественного
уголовного права, отвечающим потребностям времени правовым явлением и
действенным юридическим средством. Также историко-правовой анализ
наглядно демонстрирует, что главное отличие института административной
преюдиции от института неоднократности преступлений кроется в отраслевой принадлежности норм, устанавливающих ответственность за совершенные деяния.

§ 3. Сравнительно-правовой анализ административной преюдиции в
уголовном законодательстве зарубежных стран
Одним из эффективных методов научного исследования в области
юридических наук обоснованно признан сравнительно-правовой анализ заПанченко П.Н. Уголовное право должно быть современным // Современное российское
уголовное законодательство: состояние, тенденции и перспективы развития с учетом требований динамизма, преемственности и повышения экономической эффективности (к 15летию принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года) : материалы всеросс. науч.-практ. конф. Нижний Новгород. 2012. С. 407.
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конодательства иностранных государств. Использование данного метода позволяет не только обогатить понимание специфики собственного национального законодательства, но и даёт возможность изучить и учесть чужой опыт
при предложении путей совершенствования исследуемого института российского уголовного права.
Очевидно, что проанализировать законодательство всех существующих
в мире стран в рамках одной диссертации не представляется возможным. Полагаем, что цели компаративного исследования могут быть достигнуты путем
анализа правовых источников отдельных государств, в уголовном праве которых наиболее ярко представлены особенности применения административной преюдиции. Для этого в первую очередь необходимо определить круг
стран, использующих или использовавших ранее данное юридическое средство. Однако поскольку административная преюдиция неразрывно связана с
административной ответственностью, выполнению вышеописанной задачи
предшествует выделение групп государств, в национальном законодательстве
которых отдельно закреплены административные правонарушения.
В настоящее время в зависимости от генезиса, господствующих источников права, степени кодификации и рецепции римского права, а также
идеологических факторов в юридической литературе чаще всего выделяют
три основные мировые правовые системы: англосаксонскую, романогерманскую и мусульманскую68.
В законодательстве большинства зарубежных стран административные
правонарушения не обособлены в качестве самостоятельного вида противоправных деяний. Ответственность за совершение таких деяний предусмотрена уголовным законодательством, а различие между такого рода проступками
и преступными посягательствами проводится в основном по характеру санк-

Емельянов Б.М., Сильчева А.А. Сравнительный анализ правовых систем (семей) современности: англосаксонская, романо-германская (континентальная), мусульманская правовые семьи // Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП, 2014. № 4. С. 34.
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ций, устанавливаемых в зависимости от тяжести деяний69. Это характерно
для стран англосаксонской правовой системы (Англия, США, Канада, Австралия, Северная Ирландия, Новая Зеландия), а также многих мусульманских государств (Бахрейн, Иордания, Кувейт, Сирия, Ливан).
Так, действующее законодательство Великобритании не знает понятия
административного правонарушения, расценивая подобные деяния как преступления, влекущие за собой применение упрощенного порядка судебной
ответственности. Поэтому общие условия ответственности за действия, которые тождественны административным проступкам, регулируются не административным, а уголовным законодательством70.
Отсутствуют административные правонарушения и в Кувейте, в
УК которого закреплено двучленное деление уголовно наказуемых деяний на
преступления и проступки. Отличаются друг от друга они только тяжестью
наказания. За совершение преступления предусмотрены смертная казнь, либо
пожизненное лишение свободы, либо лишение свободы на срок свыше трех
лет, а за проступки – лишение свободы до трех лет или штраф71.
В романо-германской (континентальной) правовой семье, включающей
в себя национальные системы права стран континентальной Европы – Франции, Германии, Италии, Испании и т.д., а также системы национального права ряда неевропейских стран (Индонезия, Мексика, Азербайджан, Марокко,
Филиппины, Бразилия, Ливан и др.)72, долгое время также существовали
лишь преступления и иные уголовные правонарушения.

Васильев Э.А. Административное правонарушение и преступление: общие черты и различия : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 14.
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Однако в XX веке в связи с негативным аспектом бурной технологизации (развитие транспорта, промышленности и др.) произошло резкое увеличение количества наказуемых штрафами мелких «уголовных правонарушений» (превышение скорости, неправильная парковка автотранспорта и др.).
Классическая уголовная юстиция, построенная на традиционных судебных
процедурах, уже не справлялась с такими правонарушениями73.
В результате в странах Европы сложилось два варианта формальноправового решения проблемы сокращения резкого роста числа мелких уголовных деликтов, наказуемых штрафом:
1. В первом случае такие страны, как Франция и Бельгия, сохранили
трехчленную классификацию преступных деяний, оставив «уголовные правонарушения» в формальных границах своих УК. Но в качестве противовеса
они максимально упростили производство по ряду «уголовных правонарушений», переведя их из судебной компетенции в компетенцию административных органов (прежде всего, полиции)74. В данной ситуации речь идет не о
материально-правовой, а о сугубо процессуальной технике преодоления проблемы роста числа уголовных правонарушений и перегруженности судов.
2. Такие государства, как Германия и Италия, вывели мелкие «уголовные правонарушения» из своих УК, сохранив двучленную классификацию
преступных деяний (преступление и уголовный проступок). Так, в Германии
идея автономного «уголовно-административного законодательства» нашла
отражение в законах 1952, 1962, 1968 годов и получила окончательное закрепление в законе от 2 января 1975 года, создавшем отдельный от формального
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ordnungswidrigeiten (OWI). В Италии все уголовные правонарушения, наказуемые исключительно штрафом, также постепенно были выведены за пределы
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УК на основании законов от 3 мая 1967 года, от 24 декабря 1975 года, от 25
июня 1999 года.
При этом «уголовные правонарушения» превратились в «мелкие правонарушения», которые начали именовать «административными». Наказания
за их совершение стали возлагать не на суды, а на административные органы75.
На становление в странах Западной Европы административного права,
включающего нормы-запреты на совершение административных правонарушений, как самостоятельной отрасли права, не зависящей от уголовного права, во многом повлияла деятельность Европейского суда по правам человека
в Страсбурге. Так, в решении по делу Оцтюрка против Германии от 21 февраля 1984 года Европейский суд по правам человека указал, что любые «административные правонарушения» остаются частью уголовного права в широком смысле (criminalmatter или matièrepénale)76.
Результатом этого стало слияние в странах Западной Европы некогда
выделившихся из единого уголовного права административно-деликтных
норм, предусматривающих ответственность за мелкие правонарушения, с
уголовно-правовой материей на уровне «уголовного права в широком смысле».
Советское право, подобно немецкому и итальянскому праву, выделило
из сферы единого уголовного права самостоятельный институт административной ответственности. Но в рамках советско-постсоветской правовой доктрины не состоялось его воссоединение с «уголовным правом в широком
смысле».
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Э.А. Васильев считает, что дуализм российского законодательства о
публично-правовой ответственности в сфере административных и уголовных
деликтов является прогрессивной особенностью национального законодательства, позволяющей эффективно распределить государственные ресурсы в
целях повышения результативности борьбы с преступлениями и административными правонарушениями77.
Стоит отметить, что вышеупомянутая правовая доктрина «уголовной
сферы» Европейского суда по правам человека не подразумевает принципиальный отказ от административных правонарушений. Профессор И.А. Клепицкий при описании страсбургских прецедентов обращает внимание на то,
что в том же деле Оцтюрка Суд отметил сильную тенденцию к перемещению
малозначительных преступлений из уголовной сферы в административную.
Однако, пишет ученый, Суд указывает, что по делам об административных
правонарушениях должны соблюдаться гарантии, предусмотренные Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября
1950 года для обвиняемых по уголовным делам78.
Более детальному рассмотрению вопросов усиления процессуальных
гарантий прав лиц в административном процессе в контексте изучаемой темы
посвящены иные параграфы настоящего исследования.
Таким образом, в странах Центральной и Западной Европы не сложилось законодательство об административных правонарушениях, обособленное от законодательства уголовного, в связи с чем и не применяется административная преюдиция.
Исключение может составлять УК Испании 1995 года, ст. 314 которого
в редакции от 27 ноября 2014 года изложена так: «Los que produzcan una grave
discriminación en el empleo, público o privado, contra alguna persona por razón de
Васильев Э.А. Административное правонарушение и преступление: общие черты и различия :автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 14.
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su ideología …, ynorestablezcanlasituacióndeigualdadantelaleytrasrequerimientoosanciónadministrativa, reparandolosdañoseconómicosquesehayanderivado serán
castigados …», что может быть переведено следующим образом: «Лицо, подвергающее дискриминации другого человека в сфере труда, в частной или
публичной обстановке, по причине его идеологии…., и не восстанавливающее равенство перед законом согласно распоряжению или административному взысканию с целью возмещения принесенного материального ущерба,
наказывается…». На это еще в 2010 году обратил внимание украинский правовед Н.И. Хавронюк, который перевел интересующую нас часть статьи 314
УК Испании так: «…если не восстановит положения равенства по требованию или после административной санкции…»79.
Вместе с тем единичный случай использования схожего с административной преюдицией приема юридической техники, понимание которого
осложнено трудностями перевода, не может быть положен в основу компаративного анализа.
Представляется, что в рамках сравнительно-правового анализа административной преюдиции в уголовном законодательстве зарубежных стран
наиболее интересен опыт развития законодательства об административных
правонарушениях в странах ближнего зарубежья.
В таких государствах административно-деликтное законодательство
представлено кодексами и законами, принятыми в основном еще в 1990-х годах. Как правило, они содержат нормы материального и процессуального
права, определяют понятие «правонарушение», раскрывают цели и систему
наказаний, составы правонарушений80. Во многом это объясняется общностью путей формирования законодательств об административных правонаХавронюк Н.И. Административная преюдиция и институт рецидива с точки зрения уголовного права европейских стран [Электронный ресурс]// Центр исследований правовой
политики : сайт. URL: http://www.zakon.kz/190761-administrativnaja-prejudicija-i.html (дата
обращения: 07.11.2016).
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рушениях этих стран, обусловленных правовой доктриной СССР. Она же и
закрепила место административной преюдиции в уголовных кодексах зарубежных государств, входивших ранее в состав Советского Союза.
Исследователь административной преюдиции советского периода
Ч.Ф. Мустафаев

отмечает,

что

в

первоначальной

редакции-

УК Азербайджанской ССР было 10 составов с административной преюдицией: мелкая спекуляция (ч. 3 ст. 153), использование автотранспорта в целях
наживы (ч. 1 ст. 157), занятие запрещенным промыслом (ч. 1 ст. 158), незаконное занятие рыбным и другими водными добывающими промыслами (ст.
159), незаконная охота (ст. 161), нарушение правил водопользования в районах поливного земледелия (ч. 1 ст. 163), нарушение военнообязанными правил военного учета (ч. 1 ст. 196), нарушение правил въезда или проживания в
пограничной полосе или в пограничных запретных зонах (ст. 197), нарушение паспортных правил (ч. 1 ст. 198), мелкое хулиганство (ч. 3 ст. 207). Примерно в таком же количестве были представлены эти составы и в УК других
союзных республик. Например, УК Узбекской ССР 1959 года в первоначальной редакции предусматривал 12 составов с признаком административной
преюдиции, УК Туркменской ССР – 11, УК Грузинской ССР и Таджикской
ССР – 10, УК Литовской ССР, Киргизской ССР, Армянской ССР – 8, УК
Украинской ССР, Белорусской ССР, Латвийской ССР – 7, УК Эстонской ССР
и Казахской ССР – 5, УК Молдавской ССР – 3. К 1985 году количество норм
с административной преюдицией заметно увеличилось. Так, например, в УК
Узбекской ССР их насчитывалось уже 27, в УК Грузинской ССР – 19, в УК
Азербайджанской ССР – 18, в УК Литовской ССР, Латвийской ССР, Киргизской ССР и Эстонской ССР – 1581.
Распад Советского Союза способствовал принятию в странах – бывших
республиках СССР нового уголовного законодательства. Половина из выше-

Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве. Дис. …
канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 58-61.
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перечисленных государств сохранили административную преюдицию и по
сей день, другие – отказались от данной юридической конструкции.
Так, административная преюдиция применяется в Узбекистане, Туркменистане, Кыргызстане, Таджикистане, Грузии и Беларуси.
Действующий Уголовный кодекс Республики Узбекистан (УК РУз) от
22 сентября 1994 года содержит 29 преступлений с административной преюдицией, что даже больше, чем во времена советской власти. Среди них имеются: умышленное легкое телесное повреждение (ст. 109 УК РУз), схожее с
побоями (ст. 116.1 УК РФ), нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций (ст. 217 УК РУз),
близкое к запрещенному российским законодательством неоднократному
нарушению установленного порядка организации либо проведения собрания,
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (ст. 212.1 УК РФ), а
также нарушение правил административного надзора (ст. 226 УК РУз), подобное уклонению от административного надзора или неоднократному несоблюдению установленных судом в соответствии с федеральным законом
ограничения или ограничений (ст. 314.1 УК РФ)82.
Помимо данных преступлений в УК РУз установлена уголовная ответственность с применением административной преюдиции за вовлечение
несовершеннолетнего в антисоциальное поведение (ст. 127), изготовление
или распространение порнографических предметов (ст. 130), клевету (ст.
139), оскорбление (ст. 140), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений (ст. 143), нарушение права на
труд (ст. 148), возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды (ст. 156), незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей (ст. 177), нарушение таможенного законодательства (ст. 182), нарушение
антимонопольного законодательства (ст. 183), уклонение от уплаты налогов

Уголовный кодекс Республики Узбекистан от 22.09.1994 № 2012-XII [Электронный ресурс]//
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Законодательство
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или других платежей (ст. 184), нарушение бюджетной дисциплины (ст. 184.1)
и другие деяния.
Действующие уголовные законы Туркменистана83 и Кыргызской Республики84 включают по пять составов преступлений с административной
преюдицией, Грузии85 и республики Таджикистан86 – по десять.
Однако если в Туркменистане, Кыргызской Республике и Республике
Таджикистан уголовная ответственность наступает за деяние, «совершенное
повторно в течение года после наложения административного взыскания», то
в диспозициях уголовно-правовых норм с административной преюдицией
Республики Узбекистан и Грузии конкретный срок не указан, что создает дополнительные трудности для правоприменителя.
Изучение уголовного законодательства Грузии сделало возможным затронуть такую тему, как привлечение юридических лиц к уголовной ответственности за совершение преступлений с административной преюдицией.
Так, согласно ст. 322.2 УК Грузии, введенной в 2008 году, юридическое
лицо, осуществляющее на оккупированных территориях запрещенную экономическую деятельность после наложения административной ответственности за данное деяние, наказывается штрафом с лишением права заниматься
деятельностью или ликвидацией и штрафом.
Несмотря на то, что данное правоустановление направлено на обеспечение безопасности рыночной экономики от недобросовестного предпринимательства, такой опыт едва ли может быть положительно воспринят в РосУголовный кодекс Туркменистана от 12 июня 1997 года №222-1 // [Электронный ресурс].
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сии. Во-первых, основанием уголовной ответственности в соответствии со ст.
8 УК РФ является совершение деяния, содержащего все признаки состава
преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, а под преступлением понимается виновно совершенное общественно
опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации
под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Таким образом, установление уголовной ответственности юридических лиц с точки зрения действующего закона противоречило бы основополагающим принципам и понятиям уголовного права87. Во-вторых, повторение противоправных деяний является прежде всего выражением воли лиц, руководящих организациями, а не самих организаций.

Поэтому усиление мер воздействия необходимо направлять

непосредственно на физических, а не юридических лиц.
К особенностям УК Грузии также относится введенная в 2013 году
ст. 238.1 «Ношение холодного оружия». Согласно данной статье ношение
холодного оружия лицом, на которое повторно было наложено административное взыскание за ношение холодного оружия, или лицом, на которое было
наложено административное взыскание за употребление наркотиков, наказывается штрафом или лишением свободы на 6-месячный срок.
Таким образом, условием наступления уголовной ответственности может быть не только наличие административного взыскания за совершенное
ранее аналогичное деяние, но и взыскания за совершенное административное
нетождественное правонарушение.
В российском уголовном законодательстве подобной конструкции не
имеется, что, на наш взгляд, объясняется правовой природой административной преюдиции. Как отмечалось ранее, конструктивным признаком преступления с административной преюдицией является именно неоднократность
аналогичных деяний.

Любавина М.А. Субъект преступления: учебное пособие. СПб. : Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. С. 7.
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Законодатель Республики Казахстан в 1997 году, напротив, отказался
от административной преюдиции в уголовном праве. Однако в конце первого
десятилетия XXI века данное юридическое средство вновь стало предметом
пристального внимания.
Так, исследователь актуальных проблем уголовного права Республики
Казахстан Е.А. Мазов в 2010 году указывал на актуальность возвращения административной преюдиции, обусловленную масштабами правонарушений в
сфере прав интеллектуальной собственности88.
Аргументируя свою позицию, Е.А. Мазов отмечал, что совершенное
впервые правонарушение еще не достигает степени общественной опасности,
характерной преступлению. Но если нарушитель повторно совершает аналогичное правонарушение, то характер правонарушения изменяется. Будучи
подвергнутым административному взысканию, правонарушитель знает негативную реакцию государства на такого рода правонарушения. И если он сознательно идет на совершение аналогичного правонарушения, очевидно, что
меры административного взыскания не достигли своей цели.
Проведенный ученым анализ уголовного законодательства и законодательства об административных правонарушениях привел его к выводу о том,
что в правовой системе Казахстана нет преград нормативного правового и
теоретического характера для возвращения к административно-правовой
преюдиции.
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 18 января 2011 года
№ 393-IV Уголовный Кодекс Республики Казахстан (УК РК) дополнен ст. 101 «Административная преюдиция» Данная статья предусматривает, что в
случаях, предусмотренных Особенной частью УК РК, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после наложения ад-

Мазов Е.А. Административно-правовая преюдиция и профилактика преступности //
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министративного взыскания за такое же административное правонарушение89.
Административная преюдиция введена в такие составы преступлений,
как уклонение от содержания нетрудоспособного супруга (супруги) (ст. 140
УК РК), воспрепятствование законной деятельности представителей работников (ст. 150.1 УК РК), заведомо ложная реклама (ст. 198 УК РК), незаконное использование товарного знака (ст. 199 УК РК), нарушение действующих
на транспорте правил (ст. 302 УК РК), невыполнение решения о выдворении
(ст. 330.1 УК РК), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа (ст. 362 УК РК).
Однако с 1 января 2015 года уголовный закон Республики Казахстан
существенно реформирован. Так, вместо административной преюдиции в нем
воплощена идея введения уголовных проступков, являющихся в соответствии с ч. 3 ст. 10 УК РК совершенными виновно деяниями (действиями либо
бездействием), не представляющими большой общественной опасности, причинившими незначительный вред либо создавшими угрозу причинения вреда
личности, организации, обществу или государству, за совершение которых
предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных работ, привлечения к общественным работам, ареста.
Чем вызваны такие перемены? В Концепции проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан такая необходимость обосновывается:
а) многочисленными изменениями (более чем 60 законами внесены поправки в более чем 300 статей);
б) качественно иным этапом развития, в котором теперь находится Казахстан, когда появляются новые, ранее неизвестные общественные отноше-
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ния и связанные с ними угрозы, а существующие подвергаются серьёзной
трансформации90.
С.У. Дикаев резонно отметил, что первый довод совсем не серьёзен, так
как изменение УК показывает то, что УК живёт жизнью общества, меняется
вместе с обществом; а второй довод нельзя признать даже доводом, поскольку не поясняется, что представляет из себя такой этап развития Казахстана,
что характеризует этот этап, какие новые общественные отношения возникают, какие угрозы они таят и прочее91.
Конкретных положений о причинах ликвидации административной
преюдиции вышеуказанная Концепция проекта Уголовного кодекса Республики Казахстан не содержит.
Схожие изменения произошли с уголовным законодательством Кыргызстана. Так, в 2017 году принят новый УК Кыргызской Республики (УК
КР), призванный заменить УК КР от 1 октября 1997 года. Наряду с ним приняты Кодекс КР о проступках, а также Кодекс КР о нарушениях92, вступающие в силу с 1 января 2019 года. Законодатель Кыргызстана отказался не
только от административной преюдиции, но и от институтов судимости и рецидива как отягчающих обстоятельств при назначении наказания.
После распада СССР законодатель Эстонской Республики, несмотря на
диаметрально противоположный выбор своих прибалтийских соседей (Литвы и Латвии), не отказался от административной и дисциплинарной преюдиции как условия уголовной наказуемости деяния. Об этом прямо сказано в ч.
2 ст. 7 УК Эстонской Республики: «Если наказуемость деяния, предусмот-
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ренного Особенной частью настоящего Кодекса, зависит от предварительного применения к виновному административного или дисциплинарного взыскания, то применение такого взыскания имеет уголовно-правовое значение в
течение одного года»93.
В УК Эстонской Республики ( УК ЭР) по состоянию на 16 апреля 2001
года можно было встретить множество норм с административной преюдицией: самовольное потребление сетевого газа, жидкого топлива или энергии
(ст. 145.2), нарушение законов о налогообложении и законов о налогах
(ст. 148.1), нарушение требований к проведению лотереи (ст. 148.7), обман
покупателя или заказчика (ст. 151), незаконное предпринимательство
(ст. 148) и др.
Однако в связи с критикой административной преюдиции в действующем уголовном законе Эстонии теперь предусмотрены особенности наказуемости деяний, совершенных повторно после совершения аналогичного проступка. Иными словами, эстонский законодатель попробовал заменить административную преюдицию специфической уголовной. Вероятно, это и было
основной причиной выделения такой категории виновных деяний, как проступки. Административная преюдиция осталась лишь в одном случае. Так,
согласно ст. 264 УК ЭР совершение недопустимых действий относительно
животных, если к виновному за такие же действия применено наказание за
проступок, наказывается денежным взысканием, т.е. является преступлением.
Между темни одна другая статья УК ЭР не предусматривает ответственность
за аналогичный проступок. Ее предусматривает соответствующий другой закон – «Об обращении с домашними животными», который регулирует административно-правовые отношения, а предусмотренные им санкции по своему
характеру являются административно-правовыми94. Однако и этой статье с

Уголовный кодекс Эстонской Республики / Науч. ред. и пер. с эстон. В.В. Запевалова.
СПб. : Изд-во СПбГУ. 2001. С. 20.
94
Хавронюк Н.И. Административная преюдиция и институт рецидива с точки зрения уголовного права европейских стран // Центр исследований правовой политики [Электрон93
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административной преюдицией не удалось сохранить свое присутствие в
действующем уголовном законе Эстонии95. Изучаемые нормы были полностью исключены из УК ЭР.
Государством, использующим административную преюдицию с советских времен по настоящее время, является Республика Беларусь. Более того,
Уголовный Кодекс Республики Беларусь (УК РБ) признает также дисциплинарную преюдицию.
Следует отметить, что положения об административной и дисциплинарной преюдиции получили достаточно подробную регламентацию в Общей части УК РБ. В ст. 32 УК РБ, прямо посвященной административной или
дисциплинарной преюдиции, указано, что в случаях, предусмотренных Особенной частью УК РБ, уголовная ответственность за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение года после наложения административного или дисциплинарного взыскания за такое же нарушение96. Данной нормой законодатель,
во-первых, выделил категорию преступлений, составы которых в своей конструкции предусматривают административную преюдицию, во-вторых,
определил общий срок, в течение которого может наступить уголовная ответственность за повторное совершение тождественного деяния, в-третьих,
установил начало течения данного срока.
Для настоящего исследования представляет также интерес норма,
предусмотренная ст. 86 УК РБ, в соответствии с которой лицо, впервые совершившее преступление, не представляющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление и возместившее ущерб, либо уплатившее доход, полученный преступным путем, либо иным образом загланый ресурс]. URL: http://www.zakon.kz/190761-administrativnaja-prejudicija-i.html (дата обращения: 07.11.2016).
95
Пенитенциарный кодекс Эстонии (по состоянию на 01.05.2015) [Электронный ресурс]//
Инфосила: Законодательство Эстонии на русском языке. URL:http://infosila.ee/main/1398zakonodatelstvo-estonii-na-russkom-yazyke.html (дата обращения: 10.11.2016).
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Уголовный кодекс Республики Беларусь от 09.07.1999 №275-З [Электронный ресурс]//
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Законодательство
стран
СНГ
:
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дившее нанесенный преступлением вред, может быть освобождено от уголовной ответственности с привлечением к административной ответственности, если будет признано, что для его исправления достаточно применения
мер административного взыскания.
Практическое значение освобождения лица, совершившего преступление, от уголовной ответственности, состоит в том, что освобождение от уголовной ответственности не влечёт возникновения судимости.
Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 86 УК РБ освобождение от уголовной
ответственности по настоящей статье не применяется к лицу, совершившему
преступление, предусмотренное содержащей административную преюдицию
статьей Особенной части УК РБ. На наш взгляд, данная норма выражает
непримиримое отношение законодателя к неоднократности совершаемых
тождественных деяний.
Особенная часть УК РБ содержит 36 составов преступлений с административной преюдицией, среди которых можно выделить составы преступлений, содержащие административную преюдицию и по российскому законодательству. Это: уклонение родителей от содержания детей либо от возмещения расходов, затраченных государством на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении (ст. 174); управление транспортным
средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки
(освидетельствования) (ст. 317-1); несоблюдение требований превентивного
надзора (ст. 421).
Также к преступлениям с административной преюдицией по уголовному законодательству Беларуси относятся незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей (ст. 177-1), клевета (ст. 188), оскорбление (ст. 189),
нарушение авторского права, смежных прав и права промышленной собственности (ст. 201), незаконное распоряжение денежными средствами,
находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования (ст. 234-1),
нарушение антимонопольного законодательства (ст. 244), ограничение кон-
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куренции (ст. 247), незаконное использование деловой репутации конкурента
(ст. 248), незаконные действия в отношении холодного оружия (ст. 296), незаконные действия в отношении газового, пневматического или метательного
оружия (ст. 297), нарушение правил пожарной безопасности (ст. 304), потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в
общественном месте либо появление в общественном месте или нахождение
на работе в состоянии, вызванном потреблением наркотических средств,
психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (ст. 328-2), выпуск либо реализация недоброкачественной продукции (ст. 337), незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь (ст. 371), самовольное занятие земельного участка (ст. 386),
незаконные действия в отношении государственных наград (ст. 387) и другие
преступления.
В УК РБ заслуживает отдельного внимания значительный круг преступлений с административной преюдицией среди преступлений против экологической безопасности и природной среды. В него входят: порча земель
(ст. 269), нарушение правил охраны недр (ст. 271), загрязнение либо засорение вод (ст. 272), загрязнение атмосферного воздуха (ст. 274), загрязнение
леса (ст. 275), нарушение правил безопасности при обращении с генноинженерными организмами, экологически опасными веществами и отходами
(ст. 278), незаконная добыча рыбы или других водных животных (ст. 281),
незаконная охота (ст. 282), незаконные перемещение (транспортировка) или
разделка диких животных (ст. 282-1).
Полагаем, опыт применения административной преюдиции за нарушение экологического законодательства Республики Беларусь нельзя недооценивать. На примере правонарушений, наносящих урон экологии страны, отчетливо видно, что количество нанесенного окружающей среде вреда перерастает в качество, в свете чего усиление мер правового воздействия на лиц,
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повторно нарушающих природоохранное законодательство, представляется
оправданным. На это также указывала в своей работе и Н.И. Кузнецова97.
Подводя итог исследованию вопросов применения административной
преюдиции в зарубежных странах, можно констатировать, что данная юридическая конструкция существует лишь в отдельных государствах, имеющих
схожий с Россией путь развития. Вместе с тем если в 20-80 годы XX века использование административной преюдиции в союзных республиках СССР
было отчасти обусловлено господством общей советской идеологии, то на
сегодняшний день ее применение является результатом свободного выбора
семи независимых государств, самостоятельно формирующих систему национального права. Таким образом, возрождение административной преюдиции
в действующем российском уголовном законодательстве опирается не только
на собственный исторический опыт, но и на современный опыт зарубежных
стран.
В российском законодательстве может быть использован опыт Республики Беларусь в части регламентации категории преступлений с административной преюдицией, а также срока, в течение которого может наступить уголовная ответственность за неоднократное совершение аналогичного деяния.

Кузнецова Н.И. К вопросу об административной преюдиции за нарушение экологического законодательства // Актуальные проблемы административного и административнопроцессуального права: материалы ежегод.всерос. научно-практ.конф., посв.памяти доктора юрид. наук, профессора, заслуж. деятеля науки Рос. Федерации В.Д. Сорокина (к 90летию со дня рождения), 21 марта 2014 года. В 3-х частях. СПб: Изд-во СПб ун-та МВД
России, 2014.С. 235.
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Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
§ 1. Понятие и признаки преступлений с административной преюдицией
Одна из главных задач настоящего исследования – сформулировать понятие и определить признаки преступлений с административной преюдицией.
Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой наказания.
Исходя из данного законодательного определения, ученые выделяют следующие признаки преступления: 1) деяние; 2) общественная опасность;
3) противоправность; 4) вина; 5) наказуемость. Рассмотрим подробнее каждый из указанных признаков преступления сквозь призму изучаемого объекта.
Деяние
Главным признаком любого преступления является само деяние, под
которым в уголовно-правовой науке традиционно понимают действие (акт
поведения человека, заключающийся в воздействии на окружающую среду
его телодвижений) или бездействие (внешний акт поведения человека, состоящий в нарушении обязанности совершить определенное законом действие,
если лицо имело такую возможность). Преступлениями с административной
преюдицией признаются как действия, так и бездействие.
Так, побои (ст. 116.1 УК РФ), розничная продажа несовершеннолетним
алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ), а также преступления, запрещенные ст.ст. 158.1, 171.4, 215.4, 264.1, 284.1 УК РФ, являются примерами преступных действий.
Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ) – пример преступного бездействия, выражающегося в
неисполнении лицом семейно-правовых обязанностей.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
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проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
(ст. 212.1 УК РФ) также может проявляться в бездействии. Например,
внеуведомлении о проведении публичного мероприятия в случаях, когда
уведомление является обязательным в соответствии с Федеральным законом
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании».
Сложнее определить форму выражения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Так, неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных
ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с
федеральным законом, может проявляться в бездействии, например, в неявке
в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания для регистрации. Однако согласно диспозиции ч. 2 ст. 314.1 УК РФ указанное деяние
должно быть сопряжено с совершением административного правонарушения
против порядка управления (включенного в главу 19 КоАП РФ, за исключением предусмотренного статьей 19.24 КоАП РФ) либо административного
правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную
безопасность (включенного в главу 20 КоАП РФ), либо на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность (включенного в главу 6 КоАП РФ). При этом в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации

от 24

мая2016 года № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» несоблюдение установленных судом административных ограничения или ограничений следует считать сопряженным с совершением перечисленных в ч. 2 ст.
314.1 УК РФ правонарушений (например, мелкое хулиганство, появление в
общественных местах в состоянии опьянения), если эти действия осуществляются одновременно, в частности, указанные правонарушения совершаются
во время нахождения лица, в отношении которого установлен административный надзор, в запрещенных для пребывания местах, посещения мест про-
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ведения массовых и иных мероприятий при наличии к тому запрета, пребывания вне жилого или иного помещения в запрещенное время суток. Полагаем, что такую комбинацию действий и бездействия следует в целом считать
активной преступной деятельностью.
Для признания преступным деяние, будь оно действием, бездействием
или их сочетанием, должно быть аналогичным тому правонарушению, за которое лицо уже ранее привлечено к административной ответственности.
Данное требование порождает вопрос, связанный с возможностью рассмотрения в качестве аналогичных деяний при различном сочетании альтернативных признаков объективной стороны преступления. Например, ст. 116.1
УК РФ предусматривает уголовную ответственность за неоднократное нанесение побоев или совершение иных насильственных действий. Возникает вопрос, подлежит ли лицо уголовной ответственности за побои, если ранее
привлекалось к административной ответственности за совершение иных
насильственных действий. Полагаем, что подлежит, так как иное означало бы
искусственное сужение сферы уголовно-правового воздействия и неправомерный уход от уголовной ответственности. Такой точки зрения придерживаются И.О. Грунтов98, Ч.Ф. Мустафаев99, Н.И. Пикуров100, которые считают,
что для административной преюдиции важна не фактическая, а юридическая
тождественность деяний, которая означает, что деяние, совершенное неоднократно, запрещено той же правовой нормой.
Вторым признаком преступления является общественная опасность.
Наиболее устоявшимся в юридической литературе является подход, в
соответствии с которым общественная опасность – это основополагающий
материальный признак преступления, который носит объективный характер
Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией:автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Минск, 1985. С. 12.
99
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве:автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 10.
100
Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 158.1
УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и
институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6. С. 54.
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и реально существует в действительности вне зависимости от воли законодателя. Такой позиции в своих трудах придерживались Н.Д. Сергиевский101,
А.А. Пионтковский102, Н.Ф. Кузнецова103, ее разделяют А.П. Козлов104,
Р.Р. Галиакбаров105, Э.А. Васильев106 и другие ученые.
Однако существуют и альтернативные точки зрения, опровергающие
объективность общественной опасности. Например, В.Н. Кудрявцев считал,
что общественная опасность преступления, как и сам перечень преступных
действий (бездействия), носит классовый, исторический характер, т.е. выражает интересы господствующего в данном обществе класса107. Данная мысль
получила развитие в работах современных деятелей уголовно-правовой
науки. Так, Е.В. Епифанова пришла к обоснованному, на наш взгляд, выводу
о том, что общественная опасность представляет собой интегрированное понятие, определяемое в каждой исторической эпохе в соответствии с моральным, нравственным, религиозным, социально-экономическим развитием общества108.
Следовательно, нельзя согласиться с мнением о том, что общественная
опасность – категория объективная, т.е. существующая в действительности, и
не зависимая от воли законодателя. Как верно отмечает Я.И. Гилинский, в
реальной действительности нет объекта, который был бы «преступностью»
(или «преступлением») по своим внутренним, имманентным свойствам, sui
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generis, per se109. То, что еще полвека назад признавалось нежелательным,
вредным, опасным для интересов советского общества (например, коммерческое посредничество, запрещенное ст. 153 УК РСФСР 1960 года), сегодня в
России является совершенно правомерным.
Кроме того, общественно опасное поведение и в одном пространственно-временном континууме может ничем не отличаться от поведения, лишенного общественной опасности. Приведение человеком в исполнение смертного приговора, эвтаназия и убийство не отличаются друг от друга, если
намеренно вырвать эти виды поведения из социально-правового контекста110.
Поэтому узкое понимание общественной опасности как объективного
признака, выражающегося в причинении или создании угрозы причинения
значительного вреда ценностям общества, приводит его последователей к
небесспорным выводам.
Так, противники административной преюдиции полагают, что преступления с административной преюдицией не обладают признаком общественной опасности, поскольку они являются суммой административных правонарушений, лишенных общественной опасности.
Уже крылатым стало выражение Н.Ф. Кузнецовой о том, что «количество непреступных правонарушений не может перерасти в преступное качество, как сто кошек не могут приобрести качество тигра»111.
Во-первых, на сегодняшний день постулат о том, что административные правонарушения лишены качественного признака – общественной опасности, не является аксиомой. В его обоснование ученые-юристы ссылаются
на законодательное определение административного правонарушения, которое отражает лишь признаки противоправности, виновности и наказуемости
Гилинский Я.И. Актуальные проблемы криминологии : учебное пособие для магистратуры / Я. И. Гилинский, Ю. В. Морозова, П. В. Федышина. СПб. : Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2016. С. 7.
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такого деяния.
Изучение административно-правовых норм позволяет опровергнуть
данное положение. Объектом охраны составов большинства противоправных
деяний, оцениваемых как административные правонарушения, являются
непосредственно общественный порядок и общественная безопасность. К
тому же в целях пресечения административных правонарушений закон допускает применение таких мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр и задержание транспортного средства, арест
транспортного средства, отстранение от управления транспортным средством, привод и даже временный запрет деятельности, применяемый только в
случае предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии и т.д. (ч. 1 ст. 27.16 КоАП РФ). Более того, для
реализации указанных мер уполномоченные законом лица вправе применять
физическую силу и специальные средства. Думается, законодатель не устанавливал бы соответсвующие нормы, если бы полагал, что административные правонарушения не опасны для общества.
Представляется верным вывод А.Н. Дерюга о том, что анализ законодательства фактически указывает на то, что государство признает административное правонарушение общественно опасным деянием112.
От преступлений административные правонарушения отличаются
лишь меньшей степенью своей общественной опасности. Аналогичные рассуждения можно встретить в работах Д.М. Овсянко113, Л.Л. Попова, Ю.И.
Мигачева, С.В. Тихомирова114.
Из относительности и известной условности разграничения административных правонарушений и преступлений исходит и Европейский суд по
Дерюга А.Н. Общественная опасность – признак административного правонарушения?
// Журнал российского права. 2011. № 8 (176). С. 52.
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правам человека, по мнению которого целый ряд административных правонарушений по своей природе и степени тяжести (репрессивности) наказания
имеют уголовно-правовой характер115.
Подобной правовой позиции придерживается и Конституционный Суд
Российской Федерации, который в своих постановлениях неоднократно указывал на общность правовой природы административной и уголовной ответственности, которые как виды юридической ответственности за совершение
деяний, имеющих общественную опасность, имеют схожие задачи, базируются на рядоположенных принципах, преследуют общую цель защиты прав и
свобод человека и гражданина, обеспечения законности и правопорядка и, по
сути, во многом дополняют друг друга116.
Во-вторых, общественная опасность деяния определяется более широким спектром признаков, нежели только лишь последствиями в виде причинения вреда. Общественная опасность деяния может быть обусловлена кумулятивным эффектом противоправного посягательства на охраняемые общественные отношения, временем, местом, способом его совершения, формой
вины, мотивами и целями противоправных действий (бездействия)117. В ряде
случаев общественная опасность деяния напрямую зависит и от особых
свойств субъекта преступления, например от его должностного положения.
В свете вышесказанного представляется неубедительным предложение
профессора Н.А. Лопашенко дополнить статью УК РФ, раскрывающую понятие преступления, положением о том, что «общественная опасность преступления не может быть образована удвоением или иным умножением фак-
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тов совершения деяния, предусмотренного законодательством Российской
Федерации об административных правонарушениях, независимо от того, было ли лицо привлечено за них к административной ответственности и подвергнуто административному наказанию»118.
В обоснование такого предложения автор приводит следующие аргументы: 1) ни два, ни более однотипных административных правонарушения
не могут дать качество общественной опасности, – то, которое присуще преступлениям; 2) такой запрет исключит фактическое привлечение лица к
двойной ответственности за одно и то же деяние; 3) запрет уберет диссонанс
уголовной ответственности за преступление с признаками административной
преюдиции в анналах с принципом субъективного вменения119.
Во-первых, как уже было указано выше, административные правонарушения обладают общественной опасностью, а значит, противопоставлять
друг другу административные правонарушения и преступления по этому
критерию представляется некорректным.
Во-вторых, в случаях с административной преюдицией вредоносность
второго или третьего нарушения не повышается, но изменяется отношение
субъекта преступления к совершаемому деянию, следовательно, изменяется и
характер общественной опасности такого поведения.
Как верно замечает Н.И. Пикуров, «административная преюдиция – это
особая форма взаимосвязи уголовного и административного права, которая
представляет собой предусмотренный законом способ коррекции границы
между преступлением и проступком применительно к конкретному деянию,
представляющему собой систему однородных действий, причиняющих совокупный вред одним и тем же общественным отношениям. Каждое из этих
действий в отдельности оценивается как административное правонарушение,
Лопашенко Н.А. О проекте нового УК РФ (в порядке инициирования дискуссии) // Лопашенко Н.А., Кобзева Е.В., Хутов К.М., Долотов Р.О. Уголовный кодекс Российской Федерации. Общая часть. Проект // Библиотека уголовного права и криминологии. 2016. № 6
(18). С. 21.
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но в своем единстве они образуют деяние качественно иного характера –
преступление»120.
Повторное совершение противоправных действий свидетельствует о
том, что лицо не желает подчиняться действующим законам и правилам общежития, тем самым представляет повышенную опасность для общества, которая заключается в степени вероятности совершения им в будущем нового
правонарушения. Данную позицию разделяют Б.В. Волженкин, А.Г. Безверхов, О.Ф. Шишов, В.П. Малков121.
Так, Б.В. Волженкин в своих трудах указывал, что повторность совершения деяния и предварительное применение мер административного или
общественного воздействия – обстоятельства, характеризующие повышенную опасность личности122.
А.Г. Безверхов полагает, что прошлое негативное поведение виновного
лица может и должно учитываться в качестве обстоятельства, усиливающего
юридическую ответственность123.
О.Ф. Шишов подчеркивает, что повторность совершения деяния свидетельствует о повышенной степени общественной опасности лица, его совершившего, поскольку примененные к нему меры административного воздействия не способствовали его исправлению124.
Мы полностью согласны с тем, что к категории лиц, «не чувствительных» к административному наказанию, необходимо применять более действенные меры государственного реагирования, к каким относится уголовное
Пикуров Н.И. Административная преюдиция в уголовном праве: возможна ли реабилитация? // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы 4-й Международ.
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наказание. При этом мы считаем, что характеристики правонарушителя сами
по себе не являются основанием уголовной ответственности, основанием
уголовной ответственности является повторно совершенное деяние. В этой
связи прав И.И. Карпец, утверждающий, что общественная опасность преступника состоит отнюдь не в том, что он в будущем может совершить, а
прежде всего в том, что он совершил сегодня и чем он как личность характеризуется сегодня125.
Н.С. Лейкина в специально посвященной теме личности преступника
работе отмечала, что общественная опасность личности выражается в действии; и как общественную опасность преступления характеризуют все элементы состава, так и общественная опасность личности преступника выводится из элементов состава126.
В.Д. Филимонов также подчеркивает, что уголовная ответственность
должна адресоваться к действиям человека, а не к особенностям его личности, однако настаивает на признании за понятием общественной опасности
личности преступника большего уголовно-правового и криминологического
значения. Так, он отмечает, что рецидивист несет повышенную ответственность не потому, что он отвечает одновременно за два преступления (наказание за первое преступление он может к этому времени полностью отбыть), а
потому, что его личность, обнаружившая наклонность или даже привычку к
совершению преступлений, является более опасной127.
Еще в 2003 году Конституционный Суд Российской Федерации заметил: «Конституционному запрету дискриминации и выраженным в Конституции Российской Федерациипринципам справедливости и гуманизма противоречило бы законодательное установление уголовной ответственности и
наказания без учета личности виновного и иных обстоятельств, имеющих
КарпецИ.И. О некоторых вопросах методологии в уголовном праве и криминологических исследованиях // Советское государство и право. 1964. № 4. С. 101.
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объективное и разумное обоснование и способствующих адекватной оценке
общественной опасности как самого преступного деяния, так и совершившего преступление лица…»128.
Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что не только наказание, но и криминализация должны опираться на
учет объективных свойств как общественной опасности самого деяния, так и
антисоциальных свойств личности.
Стоит отметить, что российское законодательство и вне сферы уголовно-правового запрета учитывает опасные состояния лица, в том числе, наличие у лица статуса подвергнутого административному наказанию.
Например, в ст. 13 Федерального закона «Об оружии»129 установлен
императивный запрет на выдачу лицензии на приобретение оружия лицам,
имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступление, совершенное умышленно, либо имеющим снятую или погашенную судимость за
тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия; отбывающим наказание за совершенное преступление; а также повторно привлеченным в течение года к административной ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок
управления, административного правонарушения, связанного с нарушением
правил охоты, либо административного правонарушения в области оборота
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

По делу о проверке конституционности положений Уголовного кодекса Российской
Федерации, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности
и рецидива преступлений, а также пунктов 1 - 8 Постановления Государственной Думы от
26 мая 2000 года «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 : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 2003 года № 3-П // Вестник Конституционного Суда Рос. Федерации. 2003. № 3. С. 34.
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ства либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, за исключением административных правонарушений, связанных с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, - до окончания срока, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
В обоснование влияния особых характеристик субъекта преступления с
административной преюдицией на общественную опасность такого преступления в целом предлагаем также вспомнить известный закон перехода количественных изменений в качественные, сформулированный Ф. Энгельсом в
результате интерпретации теории Г. Гегеля и философских работ К. Маркса.
Так, закон гласит: «Всякое изменение имеет количественную сторону, и в
определенный момент количественное изменение всегда ведет к качественному изменению»130. Если нагревать воду, то она не будет бесконечно становиться все горячее и горячее; при определенной температуре она начинает
превращаться в пар, претерпевая качественное изменение – жидкость вдруг
становится газом. Точно так же проступок, совершенный лицом, ранее совершившим аналогичное деяние и подвергнутым наказанию, приобретает
новый качественный признак – становится преступлением.
Полагаем справедливым утверждать, что преступление с административной преюдицией обладает эмерджентностью – свойством объединенных в
систему элементов приобретать в рамках последней новое качество.
Таким образом, следует признать, что общественная опасность преступления с административной преюдицией обусловлена специальным признаком субъекта преступления, а именно его административной наказанностью.
За оценкой общественной опасности тех или иных деяний скрывается
третий признак преступления – его противоправность.
Собрание сочинений Маркса К., Энгельса Ф.: в 50 т. / под ред. В.К. Брушлинского, Г.А.
Багатурия. Москва : Гос. изд. полит. лит., 1961. 20 т. С. 721.
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Оценивая значение признаков в определении преступления, ученые
ставят во главу угла (на первое место), считая более важным, либо признак
общественной опасности (Н.Ф. Кузнецова, Г.П. Новоселов, В.С. Прохоров,
А.И. Рарог), либо признак противоправности (А.Э. Жалинский, А.В. Наумов,
А.В. Корнеева)131.
А.В. Иванчин в своих работах называет и противоправность, и общественную опасность фундаментальными признаками преступления132.
И.Я. Гонтарь также справедливо отмечает в своих трудах равнозначность общественной опасности и противоправности: «Нет общественно
опасного деяния – нет преступления; точно так же, если нет закона, предусматривающего это деяние, отсутствует само явление преступления»133.
Сегодня признак противоправности сформулирован в ч. 1 ст. 14 УК РФ
как «запрещенность» деяния уголовным законом. Запрет, выраженный в данной норме Общей части УК РФ, конкретизирован в нормах Особенной части
УК РФ.
В случае с административной преюдицией мы имеем дело с особым
видом противоправности, связанным с одновременным нарушением норм
административного

и

уголовного

права.

Н.И.

Пикуров

вслед

за

В.Н. Кудрявцевым134 говорил в таких случаях о «смешанной» противоправности135. Л.В. Иногамова-Хегай именует это «параллельной» противоправностью136. Н.А. Лопашенко «смущает определенная несамостоятельность угоМаркунцов С.А. Запрещенность и наказуемость как самостоятельные признаки преступления // Академический юридический журнал. 2012. № 4 (50). С. 31.
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Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном
праве: вопросы теории и правотворчества. Владивосток: Изд-во Дальневост.: ун-та, 1997.
С. 39.
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Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 120.
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Пикуров Н.И. Квалификация следователем преступлений со смешанной противоправностью. Волгоград :Изд-во ВСШ МВД СССР. 1988.
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ловного законодательства в подобной ситуации»137. Однако мы не видим
причин для беспокойства. Акцессорный характер уголовной противоправности оправдан сложностью общественных отношений. Государство регулирует их разнообразными средствами и лишь в крайнем случае прибегает к мерам уголовно-правового воздействия. Уголовно-правовые запреты становятся вторичными по отношению к нормам тех отраслей права, нарушение которых карается по закону. А.В. Иванчин справедливо утверждает: «Как и
любая отрасль права, уголовное право встроено в единую правовую систему,
а потому его зависимость от иных отраслей этой системы является свойством, имманентно ему присущим»138.
Стоит также отметить, что проявляющаяся в нормах с административной преюдицией зависимость уголовного права от административного права
является взаимной. Об этом свидетельствуют часто встречающиеся формулировки в диспозициях административно-деликтных норм «если эти деяния
не содержат уголовно наказуемого деяния» (ст.ст. 5.16, 5.27, 5.35.1, 6.1.1,
6.16.1, 6.17, 6.18 КоАП РФ и др.). Однако порожденная смешанной противоправностью бланкетность норм с административной преюдицией таит и свои
сложности, которые будут рассмотрены в следующих параграфах настоящего
исследования.
Четвертым признаком преступления зачастую называют виновность.
Виновность есть совокупность объективных и субъективных обстоятельств,
обосновывающих осуждение лица с применением к нему конкретного наказания за совершенное преступление. Виновность предполагает не только
умышленное или неосторожное совершение деяния, но и мнение суда, что за
этот поступок общество и государство вправе с учетом всех выявленных об-

Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник
Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2011. № 3 (23). С. 69.
138
Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография /
отв. ред. Л.Л. Кругликов. Москва: Проспект, 2014. С. 234.
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стоятельств упрекнуть подсудимого139. Представляется, что термин «виновность» отражает уголовно-процессуальную оценку совершенного деяния как
содержащего признаки того или иного инкриминируемого состава преступления, поэтому его использование уместно в сфере уголовного процесса, а к
области уголовного права следует относить понятие «вины», которое характеризует отношение лица к совершенному им деянию и наступившим последствиям. Поэтому четвертым признаком преступления является вина.
Одним из аргументов противников административной преюдиции является тезис об отсутствии в неоднократных нарушениях единой вины.
Утверждается, что преступления с административной преюдицией составляют несколько самостоятельных, окончательно исполненных административных правонарушений, не связанных между собой умыслом лица. Данная позиция приводит ее последователей к выводу о том, что преступление с административной преюдицией не является единичным ввиду отсутствия внутренней взаимосвязи его элементов140. Следовательно, согласно вышеуказанным суждениям преступлению с административной преюдицией, которое не
образует множественности и не является единичным, нет места в системе
уголовного права.
Действительно, эти акты поведения не пронизаны единым умыслом, но
и не должны быть им пронизаны. Как уже было ранее отмечено, преступление с административной преюдицией представляет собой не два или три самостоятельных административных правонарушения, а общественно опасное
противоправное деяние, виновно совершенное лицом, совершившим ранее
аналогичное правонарушение (однократно или неоднократно), за которое оно
было привлечено к административной ответственности.
Курс уголовного права / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. 2002. С. 136; Мурадов Э.С., Яни П.С. Вина, виновность, общественная опасность // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 2007. № 1. С. 14; Гавриленков С.А. Юридическое содержание вины и виновности в уголовном законе РФ // Вестник Томского государственного университета. Право. 2014. №2 (12). С. 45.
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Форма вины рассматриваемого преступления вытекает из самой сущности института административной преюдиции, так как именно на удержание лица от умышленного совершения нарушений в дальнейшем направлено
его предварительное привлечение к административной ответственности.
Говоря о виде умысла, стоит отдельно отметить, что преступления с
административной преюдицией (как с формальным, так и с материальным
составом) совершаются только с прямым умыслом. Лицо, уже не в первый
раз совершающее деяние, за которое оно однажды уже наказано в административно-правовом порядке, осознает общественную опасность своих действий (бездействия) и желает их совершить (преступления с формальным
составом), либо осознает общественную опасность своих действий, непосредственно направленных на совершение преступления, предвидит неизбежность или возможность наступления общественно опасных последствий и
желает их наступления (преступления с материальным составом).
Пятым признаком преступления, вокруг которого в науке уголовного
права сложилась своя дискуссия, называют наказуемость. Некоторые исследователи вообще не выделяют его в качестве самостоятельного признака
преступления, содержательно включая в состав уголовной противоправности. Так, в частности, Н.Ф. Кузнецова полагала, что наказуемость является
компонентом уголовной противоправности141.
В.Ф. Щепельков называет признак наказуемости избыточным142. Аналогичные выводы встречаются и в трудах А.П. Козлова, который предлагает
исключить наказуемость из числа характеристик преступного деяния143.
Не разделяя данные позиции и определяя наказуемость как потенциальную возможность применения к лицу, совершившему преступление, мер
государственного принуждения(уголовно-правового воздействия), назначаеКурс уголовного права / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой . Москва : Зерцало.
2002. С. 138 – 145.
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мых по приговору суда, С.А. Маркунцов находит целесообразным и рациональным выделение данного признака по следующим основаниям.
Прежде всего, признак наказуемости дополнительно легитимирует
возможность уголовно-правового воздействия как последнего и наиболее
острого инструмента государственного принуждения; определяет границы
такого уголовно-правового воздействия рамками положений, закрепленных в
УК РФ, а также играет определенную предупредительную роль144.
Наказуемость как признак преступления находит свое предметное выражение в санкции статьи Особенной части. Анализ составов преступлений с
административной преюдицией позволяет прийти к выводу о том, что их
санкции предусматривают наказания как не связанные (ст.ст. 116.1, 151.1,
171.4 УК РФ), так и связанные с лишением свободы(ст.ст. 157, 158.1, 212.1,
215.4, 264.1, 284.1, 314.1 УК РФ).
Следует также отметить, что преступления, предусмотренные ст. 157
(«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»),
ст. 158.1 («Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»), ст. 314.1 («Неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных
ограничения или ограничений, установленных ему судом в соответствии с
федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения против порядка управления»)УК РФ,влекут
наказание в виде лишения свободы до одного года, а преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 215.4 («Незаконное проникновение на подземный или
подводный объект, охраняемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о ведомственной или государственной охране, совершенное
неоднократно») и ст. 264.1 («Нарушение правил дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию») УК РФ – до двух лет.
Что касается иных преступлений, то за преступление, предусмотренное
Маркунцов С.А. Запрещенность и наказуемость как самостоятельные признаки преступлений // Уголовное право. 2012. № 4 (50). С. 33.
144

79

ст. 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или
пикетирования»), грозит наказание в виде лишения свободы до пяти лет, незаконное проникновение на охраняемый объект при наличии квалифицирующих признаков (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 215.4 УК РФ) влечет за собой наказание
в виде лишения свободы до четырех лет, а максимум санкции за преступление, предусмотренное ст. 284.1 УК РФ («Осуществление деятельности на
территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»), составляет шесть лет лишения свободы.
Это означает, что административная преюдиция использована при конструировании составов семи преступлений небольшой тяжести, трех преступлений средней тяжести и одного тяжкого преступления.
Таким образом, преступление с административной преюдицией – это
общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания,
виновно совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию
за совершенное в течение определенного законом срока аналогичное правонарушение.
Аналогичность деяния означает, что для наступления уголовной ответственности достаточно совершения юридически тождественного правонарушения, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы. Преступления с административной преюдицией являются единичными преступлениями. Ряд их особенностей обусловлен бланкетностью уголовно-правовых
норм, предусматривающих ответственность за их совершение. В действующем уголовном законодательстве административная преюдиция использована при конструировании преступлений небольшой и средней тяжести, а также тяжкого преступления.
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§ 2. Особенности конструирования составов преступлений с административной преюдицией
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния,
содержащего все признаки состава преступления. В связи с этим одна из центральных задач данного исследования заключается в определении того, каким образом административная преюдиция отражается в конструкции состава преступления. В настоящем параграфе рассмотрим особенности конструирования составов преступлений с административной преюдицией, исходя не
с позиции должного, а с позиции сущего.
В литературе дискутируются вопросы об отнесении административной
преюдиции к тому или иному элементу состава преступления, о ее месте в
системе условий, обусловливающих уголовную ответственность.
Основные позиции сводятся к следующему: 1) административная преюдиция – признак объективной стороны; 2) административная преюдиция
характеризует субъекта преступления; 3) административная преюдиция является условием (предпосылкой) уголовной ответственности и лежит за пределами состава преступления.
Очевидно, что объект посягательства административных проступков и
преступлений не меняется от того, что деяния совершаются повторно после
привлечения к административной ответственности. И соответствующие административные нормы, и нормы уголовного права охраняют одни и те же
ценности общества. Следовательно, административная преюдиция не является особой характеристикой объекта преступления.
Совпадает в интересующих категориях правонарушений и форма вины:
как преступления, так и административные правонарушения характеризуются умышленным их совершением. Однако при повторном совершении указанных в законе деяний виновное лицо в отличие от предшествующего проступка сознает, что оно уже было ранее привлечено к административной ответственности, и желает, несмотря на понимание им большей нетерпимости
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общества к подобному продолжающемуся антиобщественному поведению,
вновь совершить аналогичное нарушение. Устойчивое антисоциальное отношение субъекта преступления к содеянному повышает степень его вины145,
а значит, и влияет на повышение общественной опасности деяния в целом. В
связи с этим различны как содержание правовых запретов, так и санкции.
Однако при этом нельзя признать, что административная преюдиция всецело
отражается в субъективной стороне преступления, поскольку ее признаки
носят объективный характер.
Достаточно часто высказываются суждения, что административная
преюдиция характеризует объективную сторону преступления. Например,
по мнению А.М. Яковлева, если в диспозиции статьи предусмотрена административная преюдиция, то мы сталкиваемся со своеобразной формой повторности, когда преступление складывается из ряда однородных менее опасных
деяний146. Этот взгляд разделяет В.П. Малков, указывая, что здесь имеется
сложное (составное) преступление, которое состоит из совокупности административно наказуемых деяний147. Аналогичные суждения встречаются у
И.О. Грунтова, который пишет, что объективная сторона состава преступления с административной преюдицией состоит из ряда тождественных правонарушений148.
Именно с таким подходом связаны наиболее веские критические замечания противников административной преюдиции: и нарушение принципа
«не дважды за одно и то же», и отсутствие единого умысла между первым и
Понятие «степень вины» встречается в работах Квашиса В.Е., Кригера Г.А.См. : Квашис В.Е. Преступная неосторожность. Владивосток, 1996. 573с.: «Степень вины определяется степенью отрицательного отношения лица к интересам личности, общества, проявленного в совершенном преступлении» ; Кригер Г.А. Понятие и содержание вины в уголовном праве./ Г.А.Кригер // Вестник МГУ.1993.№6.С.65: «Степень вины — количественное выражение отрицательного отношения лица к интересам личности и общества, а также показатель искажения ценностных ориентации виновного».
146
Яковлев А.Н. Борьба с рецидивной преступностью. М., 1964. С. 32.
147
Малков В.П. Совокупность преступлений (вопросы квалификации и назначения наказания). Казань, 1974. С. 123.
148
Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией : автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1985. С. 12.
145
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повторным деянием.
Однако данные доводы полностью нивелируются, если признать, что
административная преюдиция является характеристикой субъекта преступления. Остановимся подробнее на аргументации данной позиции.
Во-первых, законодатель прямо указывает, что уголовную ответственность за преступления с административной преюдицией, предусмотренные
отдельными статьями УК РФ, несут только лица, привлеченные к административной ответственности. Тем самым законодатель ограничивает сферу
действия этих статей определенным кругом лиц, которые, помимо вменяемости и определенного возраста уголовной ответственности (признаки общего
субъекта), имеют дополнительный признак, заключающийся в административной наказанности (признак специального субъекта).
Во-вторых, если признать, что наложение административного взыскания формирует качество субъекта преступления, а объективную сторону составляет только инкриминируемое деяние, то отпадут сомнения в сохранении
незыблемости принципа «non bis in idem» (не дважды за одно и то же) –
принцип соблюдается, так как уголовная ответственность наступает не за
первоначально

совершенное

правонарушение,

а

лишь

за

дей-

ствие/бездействие, совершенное неоднократно лицом, ранее привлеченном к
административной ответственности.
В-третьих, трудно представить себе умысел лица на совершение двух
правонарушений, за одно из которых лицо готово «попасться» и понести административную ответственность. Это еще раз доказывает, что первоначально совершенное лицом правонарушение не может входить в объективную
сторону преступления с административной преюдицией, и при этом согласуется с позицией, в соответствии с которой административная преюдиция является характеристикой субъекта преступления.
Такой подход близок и некоторым исследователям административной
преюдиции. Так, В.В. Устименко отмечает, что отрицательные социальнопсихологические свойства личности преступника являются признаком спе-
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циального субъекта преступления с административной преюдицией149.
В.Л. Зуев, в свою очередь, назвал свойство административной наказанности лица специфическим признаком субъекта преступления150.
В литературе встречается и подход, согласно которому административная преюдиция лежит за пределами состава преступления и составляет
лишь обязательное условие (предпосылку) уголовной ответственности151.
Кроме Ю.М. Ляпунова, такой позициипридерживается и Ч.Ф. Мустафаев, которыйлишь ближе к концу рассуждений на указанную тему пишет: «Однако
выведение объективных свойств предшествующего административного правонарушения за рамки состава преступления, еще не значит, что применение
административного взыскания к лицу, виновному в совершении этого проступка, не имеет отношения к составу одноименного с административным
деликтом преступления. Трансформация административно-правовых отношений в уголовно-правовые происходит «через» субъекта правонарушения»152.
Административная преюдиция, описанная в диспозиции нормы, не является каким-то внешним по отношению к деянию условием уголовной ответственности, а составляет неотъемлемую часть состава преступления.
Из сказанного можно заключить, что административная преюдиция
включена в структуру состава преступления в качестве необходимого признака, характеризующего субъекта преступления.
Однако обращают на себя внимание особенности языкового выражения
указанного признака. Согласно примечанию к ст. 151.1 УК РФ розничной
продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной лиУстименко В.В. Административная преюдиция и состав преступления // Проблемы социалистической законности. Республиканский межведомственный тематический научный
сборник. 1988. Вып. 21. С. 111.
150
Зуев В.Л. Особенности доказывания по делам о преступлениях с административной
преюдицией: лекция. Москва : УМЦ при ГУК МВД России, 1995. 32 с.
151
Ляпунов Ю.М. Ответственность за злостное нарушение правил административного
надзора // Социалистическая законность. 1985. № 1. С. 43.
152
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве. Дис. …
канд. юрид. наук. Баку. 1986. С. 51.
149

84

цом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию
за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию. Подобным образом изложен признак административной преюдиции в ст.ст. 116.1, 157, 158.1, 171.4, 215.4, 264.1 УК РФ.
В ст.ст. 212.1, 284.1, 314.1 УК РФ не упоминается об административном наказании, речь идет о лице, привлеченном за совершение аналогичных
деяний к административной ответственности.
Как отмечено в первой главе настоящего исследования, в советском
уголовном законе также использовались различные формулировки: уголовная ответственность наступала «после наложения административного взыскания за аналогичное деяние» (ст. 162.4 УК РСФСР «Незаконное предпринимательство»), «если ранее лицо за это уже было дважды подвергнуто административному взысканию» (ст. 198 УК РСФСР «Нарушение паспортных
правил»), за «...продолжаемое после повторного предупреждения, сделанного
административными органами» (ст. 209 УК РСФСР «Систематическое занятие бродяжничеством или попрошайничеством»).
Непоследовательность в оформлении преюдициальных норм ставит
перед юридической практикой ряд сложных проблем, связанных с соотношением терминов «лицо, подвергнутое административному наказанию», «лицо,
привлеченное к административной ответственности».
Проанализируем каждый из них. Первый термин вызывает меньше всего трудностей при толковании. В соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания до
истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления.
Отсутствие законодательного определения термина «лицо, привлеченное к административной ответственности» породило плюрализм мнений в
отношении его толкования как в литературе, так и в судебной практике. Неясен как момент возникновения отношений, связанных с административной
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ответственностью, так и момент их окончания.
В общей теории права и теории отраслевых правовых наук ученые относят начало возникновения юридической ответственности к моменту:
– совершения правонарушения153;
-– установления объективного факта правонарушения (его признания)
компетентными органами или лицами154,
– вынесения соответствующего правоприменительного акта155,
– реализации государственного принуждения в виде санкции, предусмотренной содержанием соответствующей нормы права156.
На наш взгляд, стоит признать правоту тех ученых, которые полагают,
что юридическая ответственность начинается с установления объективного
факта правонарушения (его признания) компетентными органами или лицами. Именно с этого момента лицо становится стороной, обязанной понести
ответственность, а государство имеет право применять соответствующие меры. Как отметил С.С. Алексеев, юридическая ответственность выражает реализующееся, осуществляемое охранительное правоотношение, т.е. правоотношение в таком его состоянии, когда в его рамках реально применяются
санкции, а правонарушитель фактически несет юридическую обязанность по
претерпеванию определенных лишений штрафного характера157.
Событие является одним из юридических фактов, с которыми закон
связывает возникновение правоотношений. Согласно ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ
Базылев Б.Т. Юридическая ответственность (теоретические вопросы). Красноярск: Издво Красноярс.ун-та,1985. С. 75; Пионтковский А.А. Правоотношения в уголовном праве //
Правоведение. 1962. № 2. С. 89; Курляндский В.И. О сущности и признаках уголовной ответственности // Советское государство и право. 1963. № 11. С. 91; Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Юридическая ответственность. М., 2005. С. 103.
154
Брайнин Я.М. Уголовная ответственность и ее основания в советском уголовном праве.
М., 1963. С. 21 –23; Санталов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л.,
1982. С. 62; Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в советском уголовном
праве. Рязань: 1976. С. 161, 162; Марцев А.И. Уголовная ответственность как средство
предупреждения преступлений. Омск, 1980. С. 24.
155
Недбайло П.Е. Советские социалистические правовые нормы. Львов, 1959. С. 99; Щербаков В.В. Уголовная ответственность и ее основание: автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Саратов, 1998. С. 14.
156
Лейст О. Э. Санкции и ответственность по советскому праву. М., 1981.
157
Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М., 1971. С. 109.
153
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поводом к возбуждению дела об административном правонарушении являются данные, указывающие на наличие события административного правонарушения. Так, именно с момента совершения административного проступка до истечения сроков давности привлечения к ответственности виновный
имеет статус лица, подлежащего административной ответственности (ст. 4.6
КоАП РФ).
Вторым этапом развития отношений, связанных с административной
ответственностью, является административное преследование. Процессуально оно оформляется протоколом об административном правонарушении, а в
отдельных случаях – постановлением прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении (ст. 28.4 КоАП РФ). С момента составления протокола правонарушитель становится лицом, привлекаемым к административной ответственности.
При изучении вопроса о том, когда лицо считается привлеченным к
административной ответственности, мы установили, что в судебной практике
встречаются три позиции: одни суды связывают конечный момент привлечения лица к административной ответственности со временем вынесения постановления о назначении административного наказания158, другие – с его
вступлением в юридическую силу159, третьи – с отбытием лицом, совершившим административное правонарушение, наказания, предусмотренного соответствующим законом160.
Первый подход поддерживает и М.Б. Кострова, которая предложила
заменить термин «лицо, привлеченное к административной ответственности»

Апелляционное постановление Московского городского суда от 17 июня 2015 года по
делу № 10-7485/2015[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
159
Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 27 мая 2014 года по делу № А74-407/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
160
Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29 октября 2014
года № 15АП-16948/2014 по делу № А53-14397/2014[Электронный ресурс]. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
158
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на термин «лицо, которому назначено административное наказание»161.
Сложно согласиться с этим, так как такое понимание анализируемого термина напрямую противоречит нормам административного законодательства.
Так, согласно ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном КоАП
РФ, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело. Хотя по делу И.И. Дадина –
первого из россиян осужденного по ст. 212.1 УК РФ, суды общей юрисдикции таким образом и истолковали примечание к вышеназванной статье. В
этой связи Конституционный суд Российской Федерации постановил пересмотреть вынесенные в отношении него судебные акты162. Вердикт Конституционного суда Российской Федерации строился на втором из вышеперечисленных подходов, согласно которому лицо считается привлеченным к административной ответственности только после вступления постановления о
назначении административного наказания в законную силу.
Третий подход часто встречается в современной отечественной литературе. По мнению П.П. Серкова, назначение вида и размера административного наказания еще не свидетельствует о том, что цели административной ответственности оказались достигнутыми. Только с момента претерпевания
правонарушителем неблагоприятных последствий можно говорить о претворении в жизнь государственной реакции на совершение правонарушения.
П.П. Серков отмечает, что для реализации такой реакции необходимо, чтобы
возникло и развивалось материальное правоотношение об исполнении поста-

Кострова М.Б. Языковое выражение административной преюдиции в уголовном законе:
прошлое, настоящее, будущее // Библиотека криминалиста. 2013. № 2. С. 157.
162
По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина [Электронный ресурс]
: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 10 янв. 2017 года. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
161
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новления о назначении административного наказания163.
С одной стороны, данный подход соответствует задачам административной преюдиции, так как лицо не должно привлекаться к уголовной ответственности до тех пор, пока в полном объеме не исчерпаны меры института
административной ответственности.
С другой стороны, такой подход неприменим к злостным нарушителям,
уклоняющимся от исполнения наказания. Приведем пример из практики.
Так, Б. осуждена по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Из приговора усматривается,
что в ее отношении трижды были вынесены соответствующие постановления
о назначении административных наказаний по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, один
раз - по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ, а также трижды - по ст. 20.21 КоАП РФ за
правонарушения, совершенные в момент неисполнения поднадзорным лицом
административных ограничений или ограничения. При этом назначенные судом наказания Б. исполнять не намеревалась. В вышеприведенном случае Б.
еще не исполнила назначенные наказания и, уклоняясь от их исполнения,
вновь совершила противоправное деяние в виде несоблюдения административных ограничения или ограничений, установленных ей судом в соответствии с федеральным законом164.
Если бы суд исходил из того, что значение используемого в ч. 2
ст. 314.1 УК РФ термина «лицо, привлеченное к административной ответственности» следует связывать с отбытием лицом наказания, суду бы пришлось вынести оправдательный приговор в связи с отсутствием состава преступления, поскольку формально Б. еще не исполнила административные
наказания, а значит не является лицом, привлеченным к административной
ответственности. Вряд ли можно признать справедливым такой исход дела.
Следовательно, наиболее правильным является подход, согласно котоСерков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное
осмысление и новые подходы: монография. М., 2012. С. 84.
164
Приговор Ленинского районного суда г. Омска от 13 октября 2015 года [Электронный
ресурс]//
URL:
https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-omska-omskayaoblast-s/act-497748513/ (дата обращения: 20.07.2017).
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рому лицо считается привлеченным к административной ответственности
после вступления постановления о назначении административного наказания
в законную силу.
Субъект преступления чаще именуется в УК РФ «лицом, подвергнутым
административному наказанию» не случайно. Толкование данного признака
не вызывает трудностей у правоприменителя, поскольку закон содержит его
легальное определение. Кроме того, данный термин позволяет учесть продолжительность правоотношения, связанного с исполнением административного наказания, поскольку годичный срок, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию, исчисляется со дня окончания
исполнения наказания. При этом такая формулировка позволяет признать
субъектом преступления лицо, уклоняющееся от исполнения наказания, поскольку оно приобретает статус лица, подвергнутого административному
наказанию, со дня вступления в законную силу постановления о назначении
административного наказания.
До настоящего момента мы исследовали составы преступлений, в диспозициях уголовно-правовых норм которых четко выражен признак административной преюдиции. Однако учеными выделяются также составы преступлений с неочевидной (скрытой) административной преюдицией. Речь
идет о преступлениях, предусмотренных ст. 154 «Незаконное усыновление
(удочерение)» и ст. 180 «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» УК РФ.
Буквальное толкование этих норм позволяет говорить об отсутствии в
них преюдициальной связи. Об этом свидетельствуют и разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Согласно п. 15 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 года № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
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знака»165 неоднократность по смыслу ч. 1 ст. 180 УК РФ предполагает совершение лицом двух и более деяний, состоящих в незаконном использовании товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров. При
этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же
средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации на одной единице товара.
Применительно к ч. 2 ст. 180 УК РФ неоднократным признается совершение два и более раза незаконного использования предупредительной
маркировки в отношении товарного знака или наименования места происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации.
Однако сомнения в отсутствии административной преюдиции в составе
преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, вносит ст. 14.10КоАП РФ,
практически полностью повторяющая диспозицию ст. 180 УК РФ. Так, административным правонарушением признается незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров.
По утверждению И.А. Головизниной, «для привлечения лица к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ст. 180
УК РФ, не требуется постановления об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 14.10 КоАП РФ, так как сам факт незаконного использования товарного знака рассматривается не как правонарушение, а как часть
продолжаемого единичного преступления, состоящего из нескольких актов
незаконного использования товарного знака»166.
О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака
[Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
166
Головизнина И.А. Проблема двусмысленности термина «неоднократность», содержащегося в ст. 180 УК РФ, и пути ее преодоления // Российский следователь. 2006. № 11. С.
16.
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Во-первых, трудно согласиться с тем, что преступление, предусмотренное ст. 180 УК РФ, представляет собой единое продолжаемое преступление. Единое продолжаемое преступление характеризуется совершением лицом ряда юридически тождественных общественно опасных действий, которые охватываются единым умыслом и направлены на достижение единой цели. Данные признаки явно отсутствуют при одновременном использовании
двух или более чужих товарных знаков или других средств индивидуализации.
Во-вторых, если один из эпизодов единого продолжаемого преступления содержит законченный состав административного правонарушения, приговор, вынесенный на основании оценки ранее совершенных лицом административных проступков, не получивших соответствующей юридической
оценки в виде вступившего в силу постановления по делу об административном правонарушении, не может быть признан законным.
Э.Л. Сидоренко придерживается аналогичного мнения. Если исходить
из обратного и связывать уголовную противоправность с совершением лицом
деяний, ни за одно из которых оно не было привлечено к административной
ответственности, придется существенно расширить границы уголовноправового воздействия и квалифицировать по ст. 180 УК РФ любые однородные действия, направленные на одинаковые объекты (например, незаконное нанесение маркировки на несколько маек, печатную продукцию, технику
и др.).
Аналогичным образом необходимо будет квалифицировать и продажу,
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 товарным знаком.
Однако данные действия в судебной практике рассматриваются как
элементы продолжаемого административного правонарушения и не требуют
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квалификации по ст. 180 УК РФ167.
Так, по мнению суда, сославшегося на п. 8 Постановления Пленума
ВАС РФ от 17 февраля 2011 года № 11, из нормы ст. 14.10 КоАП РФ следует,
что признаки контрафактности устанавливаются как на момент размещения
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
квалифицируются по ст. 14.10 КоАП РФ168.
Исходя из духа закона, логично предположить, что совершение различных по характеру действий, направленных на причинение вреда одному и
тому же объекту интеллектуальных прав, образует единичное продолжаемое
правонарушение и квалифицируется по ст. 14.10 КоАП РФ.
Состав преступления, предусмотренный ст. 180 УК РФ, имеет место
тогда, когда лицо уже ранее незаконно использовало средства индивидуализации товаров, но деяние было направлено на нарушение интеллектуальных
прав на другой товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара и др. А поскольку речь идет о принципиально ином объекте интеллектуальных прав, основанием для его юридического учета в качестве отдельного признака состава могут быть материалы дела об административном правонарушении, а не только лишь вступившее в силу постановление о назначении административного наказания. Убеждены, что будет неправильным исключать состав преступления, предусмотренный ст. 180 УК
РФ, когда факты незаконного использования средств индивидуализации товаров (работ, услуг), различные по характеру действий и не объединенные
единым умыслом, установлены, но лицо еще не было привлечено за их соСидоренко Э.Л. Административная преюдиция в уголовном праве: проблемы правоприменения // Журнал российского права. 2016. № 6. С. 32.
168
Решение Арбитражного суда Свердловской области от 1 апреля 2015 года по делу №
А60-55058/2014 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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вершение к административной ответственности. В таких случаях лицо также
может и должно быть привлечено к уголовной ответственности по ст. 180 УК
РФ.
Следовательно, закономерным представляется следующий вывод: квалификация деяния по ст. 180 УК РФ возможна в случаях, когда лицо совершило два и более юридически тождественных нарушения, независимо от того, привлекалось ли оно к административной ответственности за первое из
них или нет, но при условии, что данные нарушения не объединены единым
умыслом, а также направлены на причинение вреда разным объектам интеллектуальных прав.
Аналогичным образом следует подходить и к квалификации действий
по ст. 154 УК РФ. Произведенный анализ позволяет констатировать, что административной преюдиции в составах преступлений, предусмотренных
ст.ст. 154 и 180 УК РФ, нет ввиду отсутствия в этих составах ее конструктивного признака – административной наказанности.
Административная наказанность в частных случаях «соседствует» с так
называемым специальным рецидивом, который не обозначен в уголовном
законе, но понимается в науке уголовного права и криминологии как совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за умышленное тождественное или однородное преступление169.
Так, согласно ст. 264.1 УК РФ уголовная ответственность наступает за
управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за … либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 либо ст. 264.1 УК
РФ.
Для действующего уголовного законодательства специальный рецидив

Сипягина М.Н. Судимость как квалифицирующий признак состава преступления в современном уголовном законодательстве // Журнал правовых и экономических исследований. 2017. № 1. С. 78.
169
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не является принципиально новой идеей. Еще в первоначальной редакции
УК РФ от 13 июня 1996 года предусматривал повышенную ответственность
лиц, ранее судимых и вновь совершивших аналогичное преступление.
Например, как разбой при особо отягчающих обстоятельствах рассматривалось совершение данного преступления лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство (п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ). Особо
квалифицирующим признаком мошенничества было в соответствии с п. «в»
ч. 3 ст. 159 УК РФ совершение этого преступления лицом, ранее два или более раза судимым за хищение либо вымогательство.
В.Г. Титарников, изучая влияние рецидива на уголовную ответственность и наказание, пришел к выводу, что российский законодатель традиционно исходил из того, что совершение аналогичного преступления лицом,
ранее судимым, качественно меняет характер общественной опасности содеянного и личности виновного, что дает все основания для установления более
строгой санкции за содеянное170.
УК РФ в редакции от 3 октября 2018 года содержит семь составов преступлений со специальным рецидивом: ст.ст. 131, 132, ч. 6 ст. 134, ст.ст. 135,
204.2, 264.1, 291.2 УК РФ, не все из которых сконструированы удачно. Так,
М.Н. Сипягина заметила, что практическое применение ч. 2 ст. 291.2 УК РФ
(мелкое взяточничество) в некоторых случаях демонстрирует несправедливость назначения уголовного наказания. Лицо, имеющее судимость, например, по ч. 1 ст. 291 УК РФ, привлекается к ответственности за дачу взятки в
размере 5 тыс. рублей. В этом случае деяние квалифицируется по ч. 2 ст.
291.2 УК РФ максимальное наказание по которой составляет три года лишения свободы. В аналогичной ситуации, но если размер взятки 15 тыс. рублей,
ответственность наступает вновь по ч. 1 ст. 291 УК РФ, максимальный размер наказания по которой два года лишения свободы. Наблюдается абсурд-

Титарников В.Г. Рецидив и его влияние на характер и степень общественной опасности
преступлений против личности // Вестник Иркутского государственного технического
университета. 2015. С. 285.
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ная несправедливость: размер взятки выше, наказание ниже171.
В процессе применения ст. 264.1 УК РФ, относящейся к предмету
нашего исследования, не возникает подобных коллизий. Кроме того, включение в круг субъектов данного состава преступления лиц, имеющих судимость за аналогичное преступление, решает важную проблему, связанную с
возможностью привлечения лица к уголовной ответственности в случае, если
оно ранее привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступления с административной преюдицией, однако продолжает аналогичные противоправные действия.
Различия в терминологическом определении специального признака
субъекта преступления не единственный случай, когда уголовно-правовые
нормы, устанавливающие административную преюдицию, сконструированы
законодателем неидентично. Так, в зависимости от учета количества фактов
привлечения субъекта преступления к административной ответственности
Ч.Ф. Мустафаев выделял однократную и двукратную административную
преюдицию172.
Для наступления уголовной ответственности при однократной преюдиции достаточно, чтобы лицо, однажды уже привлеченное к административной ответственности (подвергнутое административному наказанию),
вновь после этого совершило аналогичное деяние.
Такова, например, конструкция составов преступлений, предусмотренных ст.ст.116.1, 151.1, 157, 158.1, 171.4, 215.4, 264.1 УК РФ.
Двукратная административная преюдиция имеет место тогда, когда
уголовный закон предусматривает совершение лицом в разное время двух
административных правонарушений, за каждое из которых лицо было привлечено к административной ответственности. Примером двукратной преюСипягина М.Н. Судимость как квалифицирующий признак состава преступления в современном уголовном законодательстве // Журнал правовых и экономических исследований. 2017. № 1. С. 80.
172
Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве. Дис. …
канд. юрид. наук. Баку. 1986. С.116.
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диции является состав преступления, изложенный в ст. 284.1 УК РФ.
В действующем уголовном законодательстве мы встречаем еще два новых вида административной преюдиции. Один из них – это так называемая
трехкратная административная преюдиция, основанная на предварительном совершении лицом в разное время более двух (т.е. не менее трех) административных правонарушений, за каждое из которых лицо было привлечено
к административной ответственности. Такая конструкция использована в составе преступления, предусмотренного ст. 212.1 УК РФ. Напомним, что в
данной статье, введенной в УК РФ Федеральным законом от 21 июля 2014
года № 258-ФЗ, установлена уголовная ответственность за неоднократное
нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, а неоднократность, согласно примечанию к данной статье, означает, что лицо ранее привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичных административных правонарушений (предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение
180 дней.
В особом виде административная преюдиция использована при конструировании состава преступления, предусмотренного ст. 314.1 УК РФ. Помимо неоднократности данный состав преступления предполагает еще и
признак сопряженности.
Так, уголовную ответственность по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ влечет неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных 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 правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность, либо административного правонарушения, посягающего на здоровье,
санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную
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нравственность.
До выхода в свет разъяснений Пленума Верховного Суда Российской
Федерации173 в правоприменительной деятельности возникал ряд спорных
вопросов. В частности, для практиков имеет большое значение, какое административное правонарушение следует считать «сопряженным» с несоблюдением установленных судом ограничений.
В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова «сопряженный» объясняется
как «взаимно связанный, непременно сопутствующий чему-либо»174.
Уяснение содержания того или иного признака осуществляется также
путем сравнения нескольких составов, включающих в себя данный признак175.
Анализируя понятие убийства, сопряженного с иными преступлениями, Д.Ю. Краев приходит к выводу, что убийство, сопряженное с изнасилованием, ≠ убийство + изнасилование. Убийство, сопряженное с изнасилованием, = убийство, отягченное связью с изнасилованием, где согласно правилам русского языка176 «сопряженное с изнасилованием» - это причастный
оборот, отвечающий на вопрос «какое?» и обозначающий признак, свойство,
качество предмета, к которому относится (в данном случае таким предметом
является «убийство»)177.
Вместе с тем, сравнивая составы преступлений, предусмотренных
пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 и ст. 335 УК РФ, для уяснения смысла использованного при их конструировании признака сопряженности, Д.Ю. Краев отмечает следующее.

О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]: постановление Пленума
Верховного Суда Рос.Федерации от 24 мая 2016 года № 21.Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
174
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 2003. С.632.
175
Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2006. С. 84.
176
Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений. 16-е изд., стереотип. М., 2007. С. 173.
177
Краев Д.Ю. Проблемы уголовной ответственности за убийства, сопряженные с иными
преступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). М., 2009. С. 46.
173
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В ч. 1 ст. 335 УК РФ речь идет об уголовной ответственности за нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, связанное с унижением чести и достоинства или издевательством над потерпевшим, либо сопряженное
с насилием.
При этом в ст. 335 УК РФ термин «сопряженное» означает «с применением», «с использованием», а в п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ имеет
значение «в связи», «обусловленное». Если бы термин «сопряженное» использовался в ст. ст. 105 и 335 УК РФ в одинаковом значении, то его замена
на другой, являющийся синонимом, одинаково сказалась бы на смысле каждой из норм. Однако при замене термина «сопряженное» на термин «с применением» в диспозициях указанных статей, во втором случае смысл нормы
не изменится: насилие по-прежнему будет восприниматься как способ совершения преступлений, предусмотренных ст. 335 УК РФ, в первом же случае она превратится в бессмысленный набор слов178.
Использование метода замены термина близким по смыслу синонимом
показало, что применительно к ч. 2 ст. 314.1 УК РФ понятие «сопряженное»
лишается смысла при его замене на термин «с применением», однако является логичным при его замене на термин «сопутствующее».
Рассматривая понятие «сопряженность» в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ,
А.П. Титаренко приходит к выводу, что под ним нужно понимать одновременное совершение двух правонарушений. В подтверждение данной точки
зрения автор приводит в качестве примера случай, заключающийся в привлечении лица к административной ответственности за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения в то время, когда он должен был
находиться в жилище179.
Краев Д.Ю. Проблемы уголовной ответственности за убийства, сопряженные с иными
преступлениями (пп. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). М., 2009. С. 38.
179
Титаренко А.П. К вопросу об особенностях понятия сопряженности для целей части 2
статьи 314.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Актуальные проблемы борьбы
с преступлениями и иными правонарушениями 2015. № 13. С. 21.
178
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А.П. Титаренко, избрал путь ограничительного толкования признака «сопряженности», указав в п. 8 постановления от 24 мая 2016 года № 21 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьей 314.1
Уголовного кодекса Российской Федерации», что несоблюдение установленных судом административных ограничения или ограничений следует считать
сопряженным с совершением перечисленных в ч. 2 ст. 314.1 УК РФ правонарушений (например, мелкое хулиганство, появление в общественных местах
в состоянии опьянения), если эти действия осуществляются одновременно, в
частности, указанные правонарушения совершаются во время нахождения
лица, в отношении которого установлен административный надзор, в запрещенных для пребывания местах, посещения мест проведения массовых и
иных мероприятий при наличии к тому запрета, пребывания вне жилого или
иного помещения в запрещенное время суток.
Представляется, что данная трактовка сужает смысл понятия сопряженности применительно к ч. 2 ст. 314.1 УК РФ. Вполне возможна ситуация,
когда время несоблюдения административных ограничений не совпадает со
временем совершения правонарушения, посягающего, например, на общественный порядок и общественную безопасность. При этом отрицать наличие оснований для привлечения к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 314.1
УК РФ было бы неразумно.
Например, приговором Троицкого районного суда Челябинской области от 18 июня 2015 года Т. обоснованно признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. ст. 314.1 УК РФ, на основании следующего.
Т., будучи привлеченным 11 февраля 2015 года и 26 февраля 2015 года
по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ, повторно нарушил установленные судом ограничения, связанные с ведением административного надзора, за что 2 апреля
2015 привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП
РФ.
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Кроме того, 21 января 2015 года в дневное, т.е. не запрещенное ограничениями время суток, Т. находился в состоянии алкогольного опьянения,
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, о
чём в указанную дату в его отношении вынесено постановление о признании
Т. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 КоАП РФ180.
Аналогичные решения приняты Свердловским районным судом
г. Красноярска181, Семилукским районным судом Воронежской области182 и
другими судами.
В связи с изложенным полагаем, что под признаком сопряженности для
целей ч. 2 ст. 314.1 УК РФ следует понимать совершение любого административного правонарушения, охваченного главами 6, 19 или 20 КоАП РФ (за
исключением правонарушения, запрещенного ст. 19.24 КоАП РФ), сопутствующего несоблюдению любых административных ограничения или ограничений, установленных судом.
Положительной оценки заслуживает решение законодателя вынести
признак сопряженности с умышленным созданием угрозы распространения
сведений, составляющих государственную тайну, за рамки основного состава
незаконного проникновения на охраняемый объект (ст. 215.4 УК РФ). Данный квалифицирующий признак, а также признак «группа лиц по предварительному сговору или организованная группа» не отягощают основной состав преступления с административной преюдицией.
Таким образом, изучение административной преюдиции как юридической конструкции позволяет выделить следующие ее особенности.
ПриговорТроицкого районного суда Челябинской области от 18 июня 2015 года по обвинению Тельминова В.А. // Архив Троицкого районного суда Челябинской области за
2015 год. Уголовное дело №1-100/2015.
181
Приговор Свердловского районного суда г. Красноярска от 15 декабря 2015 по обвинению Гайдученя Д.А. // Архив Свердловского районного суда г. Красноярска за 2015 год.
Уголовное дело № 1-729/2015.
182
Приговор Семилукского районного суда Воронежской области от 25 августа 2015 по
обвинению Толубаева С.Т. // Архив Свердловского районного суда г. Красноярска за 2015
год. Уголовное дело № 1-185/2015.
180
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1. В составе преступления административная преюдиция характеризует
субъекта преступления, административная наказанность которого определена
в действующем уголовном законе различными терминами: 1) «лицо, подвергнутое административному наказанию»; 2) «лицо, привлеченное к административной ответственности». Кроме того, один из составов преступлений
с административной преюдицией содержит специальный рецидив (ст. 264.1
УК РФ).
2. Ввиду отсутствия признака административной наказанности к преступлениям с административной преюдицией не относятся преступления,
предусмотренные ст.ст. 154, 180 УК РФ.
3. При конструировании составов преступлений с административной
преюдицией использованы четыре приема юридической техники, в соответствии с которыми выделяется однократная, двукратная, трехкратная административная преюдиция, а также административная преюдиция с признаком
сопряженности.

§ 3. Проблемы квалификации преступлений с административной
преюдицией и пути их решения
Анализ преступлений с административной преюдицией, результаты которого изложены в предыдущем параграфе, показал, что конструктивные
признаки ряда уголовно-правовых норм с административной преюдицией
сформулированы по-разному, что вызывает сложности при их толковании и
применении на практике.
В настоящем параграфе обозначим и разрешим актуальные проблемы,
с которыми сталкиваются правоприменители при определении субъекта преступления с административной преюдицией, рассмотрим иные важные вопросы, решение которых вызывает трудности на практике: нюансы действия
уголовного закона во времени, особенности объективной стороны, касающи-
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еся вопросов времени совершения деяния и его стадий, особенности субъективной стороны преступления с административной преюдицией. Обсудим
вопросы множественности преступлений и возможности применения для
оценки преступлений с административной преюдицией норм института соучастия.
Специальный признак субъекта преступления с административной
преюдицией
Уголовную ответственность за преступление с административной преюдицией может нести не любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16летнего возраста, а лицо, повторно (неоднократно) совершившее деяние, аналогичное тому, за которое оно ранее привлекалось к административной ответственности или – как указано в примечаниях к статьям УК РФ – подвергалось административному наказанию. Из этого положения вытекает, что особенностью преступлений с административной преюдицией является то, что,
помимо общих признаков субъекта преступления, на правоприменителя ложится обязанность по доказыванию специального признака субъекта, который связан с целым рядом обстоятельств.
Во-первых, для правильной квалификации преступления с административной преюдицией необходимо обратить внимание на обоснованность привлечения к административной ответственности, то есть наличие состава правонарушения в действиях лица, подвергнутого административному наказанию.
Казалось бы, в этом нет необходимости, если учесть, что согласно
ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
решением суда, в том числе принятым в рамках административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без
дополнительной проверки. Однако, несмотря на это категоричное предписание, Конституционный Суд Российской Федерации разъяснил, что предметы
доказывания в разных видах судопроизводства не совпадают, а суды в их исследовании ограничены своей компетенцией, к тому же каждый вид судо-
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производства имеет собственные – не совпадающие с другими – задачи и
осуществляется в присущих только ему процедурах. Исходя из этого, при
применении норм с административной преюдицией преюдициальность судебных актов о привлечении к административной ответственности за совершение административных правонарушений не может обладать неопровержимым характером, что предполагает необходимость проверки судом доказанности всех обстоятельств совершения уголовно наказуемого деяния в
рамках уголовного судопроизводства183.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации также отметил, 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 подсудимого в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, которая
устанавливается на основе всей совокупности доказательств, проверенных и
оцененных посредством уголовно-процессуальных процедур. Если указанные обстоятельства препятствуют постановлению приговора, суд возвращает
уголовное дело прокурору»184.
Н.И. Пикуров согласен с таким подходом. Так, ученый пишет о том,
что юридическая природа административной преюдиции, кроме положений,
сформулированных в ст. 90 УПК РФ, включает в себя более широкий круг
требований, относящихся не только к фактическим обстоятельствам, считающимся доказанными в силу предшествующего решения суда, но и к их
юридической квалификации. Институт административной преюдиции имеет
своей целью не столько освободить правоприменителя от доказывания опре-

Иванчин А.В. Постановление Конституционного суда РФ от 10 февраля 2017 г. № 2-П
о ст. 212.1 УК РФ: анализ, значение для уголовного правотворчества и правоприменения //
Вестник ЯрГУ. Серия Гуманитарные науки. 2017. № 2 (40). С. 69.
184
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 [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.12.2008 № 25 (п. 10.6).Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
183
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деленных обстоятельств, сколько определить предварительные (преюдициальные) условия признания деяния преступным185.
Мы также солидарны с данной позицией, поскольку выявление в рамках расследования или рассмотрения уголовного дела о преступлении с административной преюдицией нарушений административного законодательства препятствует принятию справедливого решения по делу.
Во-вторых, правоприменителю требуется обратить внимание на законность назначения административного наказания, т.е. на соблюдение норм,
регламентирующих производство по делам об административных правонарушениях, изъятия из которых влекут отмену постановления о назначении
административного наказания.
Исчерпывающий перечень административных наказаний содержится в
ст. 3.2 КоАП РФ. Иные меры, в том числе предусмотренные КоАП РФ, не
могут считаться наказанием. Например, нельзя считать подвергнутым административному наказанию лицо, которому в соответствии со ст. 2.9 КоАП РФ
объявлено устное замечание.
Кроме того, следует установить, вступило ли в силу постановление о
назначении административного наказания, с чем связывается начало течения
срока, в течение которого факт привлечения к административной ответственности сохраняет преюдициальную силу. При этом следует отметить, что
начало течение данного срока не должно ставиться в зависимость от обжалования или принесения протеста, но окончательное решение вопроса о виновности лица не принимается до рассмотрения жалобы или протеста. В случае
отмены обжалуемого постановления «отпадает» признак административной
преюдиции, характеризующий субъекта преступления, следовательно, отсутствует и состав преступления.

Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 158.1
УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 г.) во взаимосвязи с нормами и
институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6. С. 55-56.
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При квалификации преступлений, предусмотренных ст.ст. 116.1, 151.1,
157, 158.1, 171.4, 215.4, 264.1 УК РФ, важно также определить дату исполнения административного наказания, поскольку в соответствии со ст. 4.6 КоАП
РФ годичный срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, исчисляется не с момента вступления в силу соответствующего решения, а со дня исполнения наказания.
Сложнее решается вопрос об исчислении сроков при квалификации
преступлений, предусмотренных ст.ст. 212.1, 284.1, 314.1 УК РФ. Субъектом
каждого из таких преступлений является лицо, которое ранее привлекалось к
административной ответственности за аналогичное деяние два раза (более
двух раз) в течение одного года. В предыдущем параграфе мы рассматривали
недостатки этой формулировки. Надеемся, что законодатель примет решение
заменить ее. Пока же этого не произошло, суды при квалификации данных
преступлений ориентируются на позицию Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой вышеуказанный срок в таких случаях
начинает течь с момента вступления в силу постановления о назначении административного наказания за первое правонарушение и прекращает преюдициальную связь фактически ровно через один календарный год после этой
даты186.
Такое определение субъекта преступления в уголовном законе породило соответствующую судебную практику: факт отбытия лицом, ранее совершившим аналогичное административное правонарушение, наказания, назначенного ему в соответствии с законом, не исследуется. В приговорах обосновывается лишь сам факт наложения административного взыскания187.

По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина [Электронный ресурс]
: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 10 янв. 2017 года. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
187
Приговор Набережночелнинского городского суда (республика Татарстан) № 1819/2017 от 11 июля 2017 года по делу № 1-819/2017; приговор Чухломского районного
суда (Костромская область) № 1-35/2017 от 11 июля 2017 года по делу № 1-35/2017; приговор Верхнекетского районного суда (Томская область) № 1-48/2017 от 10 июля 2017
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Между тем для назначения справедливого наказания по уголовному
делу крайне важно выяснять, исполнил ли подсудимый административные
наказания, назначенные за ранее совершенные административные правонарушения, а если нет, то по какой причине уклонился от их исполнения.
Кроме того, следует иметь ввиду, что ст. 31.9 КоАП РФ установлены
сроки давности исполнения постановления о назначении административного
наказания – два года со дня вступления его в законную силу. При этом согласно ч. 2 ст. 31.9 КоАП РФ в случае, если лицо, привлеченное к административной ответственности, уклоняется от исполнения постановления о
назначении административного наказания, течение вышеуказанного срока
давности прерывается, но возобновляется со дня обнаружения указанного
лица либо его вещей, доходов, на которые в соответствии с постановлением о
назначении административного наказания может быть обращено административное взыскание.
Данный вопрос должен быть исследован еще на этапе расследования
уголовного дела, так как в целях неотвратимости наказания в каждом случае
уклонения виновного от исполнения административного наказания уполномоченные должностные лица обязаны инициировать производство по делу об
административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.25 КоАП РФ
(«Уклонение от административного наказания»), и лишь после этого привлекать лицо к уголовной ответственности за преступление с административной
преюдицией.
Помимо вышеперечисленных обстоятельств оценке следователя должны быть подвергнуты и иные факты, свидетельствующие о незаконности
принятых решений по делам об административных правонарушениях.
Основания отмены постановления о назначении административного
наказания как незаконного в полном объеме нормативно не определены. Ис-

года по делу № 1-48/2017 и др. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ
: сайт.URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 20.09.2017).
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ходя из обобщений судебной практики188, можно рекомендовать следующие
критерии признания решения по делу об административном правонарушении
незаконным:
– административный протокол составлен с процессуальными нарушениями (не указано составившее его лицо, отсутствует дата составления; нет
ссылки на статью закона, предусматривающую ответственность за данное
правонарушение; нет объяснений правонарушителя либо отметки об отказе
дать объяснения; не указаны свидетели, чьи показания имеются в материалах
дела; протокол не подписан нарушителем или должностным лицом, содержатся исправления);
– нарушены установленные сроки: давности привлечения к административной ответственности, производства по делу, назначения наказания;
– не соблюдена подведомственность рассмотрения дела об административном правонарушении;
– нарушителю не разъяснены его права;
– лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не извещено о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом;
– прокурор не извещен о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении, возбужденного по инициативе прокурора;
– не соблюдена санкция закона, предусматривающего административную ответственность;

Доклад о работе за 2017 год [Электронный ресурс]// Санкт-Петербургский городскойсуд :офиц. сайт.URL: http://sankt-peterburgsky.spb.sudrf.ru/; Анализ причин отмен и изменений судебных постановлений по делам об административных правонарушениях [Электронный ресурс ] // Сахалинский областной суд : офиц. сайт. URL:
http://oblsud.sah.sudrf.ru/; Обобщения судебной практики по административным делам
[Электронный ресурс ] // Мурманский областной суд: офиц. сайт. URL:
http://oblsud.mrm.sudrf.ru/; О рассмотрении административных дел в порядке статьи 30.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный
ресурс ] // Новосибирский областной суд : офиц. сайт. URL: http://oblsud.nsk.sudrf.ru/ (дата
обращения: 24.06.2018).
188
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– копия постановления о назначении административного наказания не
вручена правонарушителю.
Правоприменители должны проверять все процессуальные документы
на предмет потенциальных нарушений, даже несмотря на истечение срока
обжалования постановления по делу об административном правонарушении.
Так, в соответствии с определением Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2016 года № 1155-О189 акт суда, который уже
вступил в законную силу, может быть изменен или отменен, когда в результате ошибки, допущенной в ходе предыдущего разбирательства и предопределившей исход дела, существенно нарушены права и законные интересы,
защищаемые в судебном порядке, которые не могут быть восстановлены без
устранения или изменения ошибочного судебного акта. Учитывая, что законность и обоснованность постановлений о назначении административных
наказаний приобретают в последующем первостепенное значение по уголовным делам о преступлениях с административной преюдицией, механизм исправления судебной ошибки распространяется и на вступившие в силу судебные решения в сфере производства по делам об административных правонарушениях.
Мы неслучайно говорим именно о судебных, а не ведомственных актах, поскольку согласно ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 6.1.1. (смежный со ст. 116.1
УК РФ состав правонарушения), 14.16 (ст.ст. 151.1, 171.4 УК РФ), 5.35.1
(ст. 157 УК РФ), 7.27 (ст. 158.1 УК РФ), 12.8 (ст. 264.1 УК РФ), 20.2 (ст. 212.1
УК РФ), 20.33 (ст. 284.1 УК РФ), ч. 3 ст. 19.24 (ст. 314.1 УК РФ) КоАП РФ, то
есть подавляющее большинство дел об административных правонарушениях,
Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Марина Андрея Викторовича на нарушение его конституционных прав статьей 308.10 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации[Электронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос.Федерации от 6 июня 2016 года № 1155-О.Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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которые при повторном (неоднократном) их совершении влекут уголовную
ответственность, уполномочены рассматривать судьи.
Органами внутренних дел рассматриваются дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 20.17 (215.4 УК РФ) и ч. 1, 2
ст. 19.24 КоАП РФ, однако в силу ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ дела об этих правонарушениях могут рассматриваться судьями, если орган или должностное
лицо, к которым поступило дело о таком административном правонарушении, передает его на рассмотрение судье. Судебная практика показывает, что
органы внутренних дел активно пользуются данной юридической возможностью190.
Об использовании исключительно судебных процедур привлечения к
административной ответственности по делам об административных правонарушениях для усиления процессуальных гарантий лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за преступления с административной преюдицией,
высказываются многие ученые191.
Мы полностью поддерживаем данную точку зрения. Соединение в одном лице органа, обеспечивающего правопорядок, и органа, применяющего
наказание за его нарушение, таит в себе опасность злоупотреблений, поводом
к чему может послужить стремление должностных лиц удовлетворить, в
первую очередь, свои узковедомственные интересы. Органы административной юрисдикции оказываются заинтересованной стороной правового спора
между нарушителем и государством, что если не отразится на исходе одного

См., например, Постановление 26-го гарнизонного военного суда (г. Байконур)№ 53024/2017 от 5 июля 2017 года по делу № 5-3024/2017; Постановление Нижегородского
областного суда № 4А-275/2017 от 2 марта 2017 года по делу № 4А-275/2017; Постановление Нововятского районного суда года Кирова № 5-341/2016 от 22 октября 2016 года по
делу № 5-341/2016 и др. [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты РФ : сайт.
URL: http://sudact.ru/ (дата обращения: 20.09.2017).
191
См :Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / [П.В.Агапов и др.; под ред.
О.С. Капинус; рук. ант. кол. К.В.Ображиев]; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М.,
2015 . С. 23.; Кострова М.Б. Языковое выражение административной преюдиции в уголовном законе: прошлое, настоящее, будущее // Библиотека криминалиста. 2013. № 2-7. С.
157.
190
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дела благодаря рычагам воздействия ведомственного контроля и прокурорского надзора, может повлиять на исход другого дела.
Между тем согласно положениям ст.ст. 7, 8 и 10 Всеобщей декларации
прав человека, ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющихся в силу ст. 15 (ч. 4) Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации, рассмотрение дел должно
осуществляться законно, без предубеждения, полно, всесторонне и объективно.
Судебные процедуры полностью отвечают данным требованиям. При
этом следует отметить, что последней тенденцией рассмотрения уголовных
дел о преступлениях с административной преюдицией стало устранение судей от участия в производстве по делу (самоотвода) после принятия ими решения в результате рассмотрения дела об административном правонарушении, которое в обвинительном акте обозначено одним из доказательств вины
подсудимого. Данная судебная практика строится на правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной в постановлениях от 2 июля 1998 года № 20-П, от 23 марта 1999 года № 5-П, определениях от 1 ноября 2007 года № 799-О-О, от 17 июня 2008 года № 733-О-П, согласно которой участие судьи в рассмотрении дела, если оно связано с оценкой ранее уже исследовавшихся с его участием обстоятельств по делу, является недопустимым. Судья, ранее выразивший свое мнение по предмету рассмотрения, не должен принимать участие в производстве по делу, чтобы не
ставить под сомнение законность и обоснованность принимаемого решения.
Тем более не должен участвовать в рассмотрении уголовного дела судья, который ранее принимал решение по вопросам, вновь ставшим предметом судебного рассмотрения и послужившим основанием для постановления приговора. Считаем такой подход правильным и справедливым, поскольку он
исключает возможность принятия субъективного и пристрастного решения.
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Действие уголовного закона во времени
Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и
Верховного Суда Российской Федерации затрагивают и иные проблемные
вопросы, возникающие при квалификации и рассмотрении уголовных дел о
преступлениях с административной преюдицией. Так, после вступления в
силу 1 июля 2015 года Федерального закона, дополнившего УК РФ ст. 264.1,
суды обратились в Президиум Верховного Суда России с просьбой разъяснить, учитывается ли для целей ст. 264.1 УК РФ административное наказание, назначенное лицу до 1 июля 2015 года за управление транспортным
средством в состоянии опьянения (или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения).
Президиум Верховного Суда Российской Федерации пояснил: «Да,
учитывается, если на момент совершения нового правонарушения не истек
срок, установленный статьей 4.6 КоАП РФ, поскольку лицо, подвергнутое
административному наказанию за указанное правонарушение до 1 июля 2015
года, совершая аналогичное правонарушение после 30 июня 2015 года, осознает, что совершает тем самым уголовно наказуемое деяние, запрещенное
статьей 264.1 УК РФ»192.
Однако возникает закономерный вопрос, не будет ли правоприменительная практика, исходящая из данного подхода, противоречить положениям ст.ст. 9, 10 УК РФ, согласно которым преступность и наказуемость деяния
определяются уголовным законом, действовавшим во время совершения этого деяния; уголовный закон, устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
Ответы на вопросы, поступившие из судов по применению положений статьи 159.4 в
связи с Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 11 декабря
2014 года № 32-П и статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ (утв. Президиумом Верховного
Суда Рос. Федерации 31 июля 2015 года) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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На официальных сайтах некоторых территориальных подразделений
органов прокуратуры мы обнаружили критические замечания вышеописанной позиции Президиума Верховного Суда Российской Федерации с указанием на то, что такая практика не только невозможна, но и является незаконной, так как в этом случае нарушаются основополагающие принципы уголовного права193.
Однако полагаем, что это не так. Само введение подобных составов в
уголовный закон обусловлено целью усиления юридической ответственности
тех лиц, в отношении которых оказывается безрезультатным применение мер
административного принуждения. Законодатель, формулируя диспозиции
норм УК РФ с рассматриваемым конструктивным признаком, предупреждает
виновное лицо о более серьезных правовых последствиях, которые наступят
для него при повторном (неоднократном) совершении аналогичного правонарушения.
Уголовная ответственность наступает только за последнее из совершенных деяний, именно оно является преступным и уголовно наказуемым, и
оно же совершается в период действия нового уголовного закона, что прямо
отвечает принципу, регламентированному ст. 9 УК РФ. Однако новый уголовный закон может применяться только к тому кругу лиц, которые, помимо
вменяемости и определенного возраста уголовной ответственности (признаки
общего субъекта), имеют дополнительный признак, заключающийся в привлечении лица к административной ответственности за ранее совершенное
аналогичное деяние. Отсюда следует, что если объективная сторона такого
преступления выполнена специальным субъектом в период действия нового
закона (независимо от того, является он более мягким или более строгим),
применяться должен новый уголовный закон.
Проблемные вопросы применения положений ст.264.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации [Электронный ресурс] // Прокуратура Первомайского района республики
Крым : сайт.URL: http://pervmo.rk.gov.ru/rus/info.php?id=638935 ; Проблемы правоприменения положений статьи 264.1 УК РФ[Электронный ресурс] // Прокуратура Челябинской
области : сайт. URL: http://www.chelproc.ru/prosveschenie/low/?id=1079 (дата обращения:
11.10.2017).
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Схожей позиции придерживается и Ю.Е. Пудовочкин, который отмечает, что лицо, совершившее административный проступок до введения в действие нормы уголовного закона о преступлении с административной преюдицией, осознает опасность такого проступка, осознает оно и свой особый
правовой статус лица, подвергнутого административному наказанию. После
вступления в силу соответствующих положений УК РФ, такое лицо, исполняя конституционную обязанность соблюдать надлежащим образом принятый и опубликованный закон, 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 законности и виновной ответственности не будут нарушены, если первый административный проступок
лицо совершает до включения в УК РФ нормы с административной преюдицией, а второй– после194.
В итоге рассмотрения вопроса о возможности учета при квалификации
преступления с административной преюдицией тех административных правонарушений, которые лицо совершило до вступления в силу положений УК
РФ, необходимо подчеркнуть, что положительный ответ на него со стороны
Президиума Верховного суда Российской Федерации связан, на наш взгляд, с
признанием высшим судом того, что признак «административной наказанности» относится именно к субъекту преступления, а не является частью объективной стороны преступления.
Множественность преступлений с административной преюдицией
На практике также возникает вопрос о множественности преступлений,
связанный со случаями, когда лицо, подвергнутое административному наказанию за совершение одного административного правонарушения (привлеченное к административной ответственности), совершает несколько анало-

Пудовочкин Ю.Е. Квалификация преступлений с административной преюдицией //
Библиотека криминалиста. 2017. № 2 (31). С. 25.
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гичных деяний, которым на момент совершения последнего из них еще не
дана правовая оценка.
Так, согласно приговору мирового судьи судебного участка №1 Центрального судебного района г. Кемерово от 17 марта 2017 года Р. признан
виновным в совершении

преступлений, предусмотренных ст.ст. 264.1

УК РФ, 264.1 УК РФ, 264.1 УК РФ, 264.1 УК РФ, 264.1 УК РФ, 264.1 УК РФ,
264.1 УК РФ, так как Р., являясь подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, управлял автомобилем, находясь в состоянии опьянения. После этого
Р. совершил еще шесть разновременных аналогичных эпизодов в период, когда он являлся лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение вышеописанного административного правонарушения195.
В каждом из совершенных Р. деяний мировой судья справедливо
усмотрел самостоятельный состав преступления, назначив наказание с учетом положений ч. 2 ст. 69 УК РФ.
В обоснование правильности такого решения отметим, что, будучи
подвергнутым административному наказанию, лицо имеет специальный признак субъекта преступления с административной преюдицией, который сохраняется в течение срока, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, а потому и должен учитываться в пределах этого срока
во всех случаях совершения лицом противоправных действий, входящих в
объективную сторону преступления с административной преюдицией.
Такое решение вопроса также основано на позиции, согласно которой
административная наказанность является характеристикой субъекта преступления, а не его объективной стороны. Допуская обратное, правоприменители
ошибочно

включают совершенное административное правонарушение в

Приговор от 17 марта 2017 года по делу № 1-11/2017 [Электронный ресурс] // Судебный участок № 1 Центрального судебного района города Кемерово : офиц. сайт. URL:
http://0641.kmr.msudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&op=cs&case_id=14282348&delo_id=1
540006 (дата обращения: 30.12.2017).
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объективную сторону единого преступления, исключая возможность множественности преступлений в силу того, что одно и то же административное
правонарушение не может входить в объективную сторону нескольких преступлений. На примере данной проблемы мы вновь убеждаемся в том, что
сомнительная теоретическая позиция может повлиять на решение многих вопросов на практике.
Анализ признаков единичного преступления также позволяет удостовериться в обоснованности предложенного решения вышеуказанного вопроса. Так, И. Б. Агаев выделяет следующие признаки единичного преступления: 1) единичное действие (или бездействие) либо система действий (актов бездействия) человека находится в основе единичного преступления и фактически является его ядром; 2) единичное преступление

посягает на единый объект, выражается в деятельности, подчиненной единому преступному замыслу; 3) объективные и субъективные признаки единичного преступления определяют преступление как сознательный волевой, целенаправленный акт лица; 4) единичное преступление является деянием либо
системой деяний, обусловленных общим мотивом и единой целью; 5) все
элементы преступного действия (или бездействия) либо системы действий
(актов бездействия), представляя отдельные акты единого поведения субъекта, связаны между собой; 6) единичное преступление обладает общественной
опасностью и причиняет вред в результате преступных действий (или бездействия)196.
Едва ли будет правильным утверждать, что шесть разновременных
эпизодов управления транспортным средством в состоянии опьянения подчинены единому преступному замыслу, обусловлены общим мотивом и единой целью, представляют собой отдельные акты единого поведения субъекта,
а также связаны между собой.

196

Агаев И.Б. Проблема повторности в уголовном праве. Москва : Юристъ, 2004. С. 26.
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Приведенный подход справедлив и в отношении иных оконченных
преступлений с административной преюдицией (побои, мелкое хищение, незаконное проникновение на охраняемый объект и др.).
Момент окончания преступления с административной преюдицией
Традиционно важным при квалификации преступлений является вопрос о моменте окончания преступления. Учитывая, что в числе преступлений с административной преюдицией есть преступления как с материальным
(ст. 158.1 УК РФ, в определенных случаях ст. 212.1 УК РФ), так и с формальным составом (ст.ст. 116.1, 151.1, 157, 171.4, 212.1 УК РФ в установленных
законом случаях, 215.4, 264.1, 284.1, 314.1 УК РФ), момент окончания данных преступлений определяется по-разному.
Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию (ст. 158.1 УК РФ), признается завершенным, если материальные ценности изъяты у владельца против его воли (или помимо воли при
мошенничестве), а у преступника появилась возможность распоряжаться ими
и пользоваться по собственному усмотрению.
Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
(ст. 212.1 УК РФ), если это деяние повлекло создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры либо превышение норм предельной заполняемости территории (помещения) или причинение вреда здоровью человека или имуществу, окончено с момента наступления общественно опасных последствий.
В формальных составах содеянное рассматривается как оконченное
преступление, если лицом совершены все предусмотренные в диспозиции
статьи Особенной части УК РФ действия, заключающие в себе объективную
сторону соответствующего состава преступления, или одно из действий,
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включенных в объективную сторону деяний (для формальных составов с
альтернативными действиями).
Более сложным представляется определение момента окончания длящихся преступлений с административной преюдицией (ст.ст. 157, 284.1 УК
РФ). Так, в диспозиции ст. 157 УК РФ упоминается лишь срок, в течение которого неуплата алиментов при ее повторном совершении признается преступлением, но нет указания на то, с какого именно момента данное нарушение семейно-правовых обязательств может считаться преступлением. В ч. 1
ст. 5.35.1 КоАП РФ законодатель более точно сформулировал признаки данного деяния: 1) неуплата родителем средств на содержание несовершеннолетних или нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста; 2) в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения; 3) без уважительных причин; 4) в течение двух и более месяцев со
дня возбуждения исполнительного производства. Таким же образом сконструировано основание административной ответственности детей за неуплату алиментов родителям. Из этого мы делаем вывод, что административно
наказуемой неуплата алиментов становится по истечении двухмесячного
срока с даты возбуждения исполнительного производства.
Согласно рекомендациям, содержащимся в постановлении Пленума
Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 года «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» (с изм. от 14
марта 1963 года), временем совершения длящегося преступления следует
признавать время его прекращения по воле или вопреки воле виновного.
Учитывая сходность отраслевых подходов уголовного и административноделиктного права, считаем, что неуплата алиментов по ст. 5.35.1 КоАП РФ
признается оконченной с момента возбуждения производства по делу об административном правонарушении.
Проблема заключается в том, что исполнительное производство после
привлечения лица к административной ответственности при невыполнении
алиментных обязательств, как правило, продолжается. Следовательно, отсут-
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ствует юридический факт, с которым связывается момент отсчета нового
двухмесячного срока. Если же не принимать его во внимание, то по формальным основаниям момент, с которым связывается признание неуплаты
алиментов преступлением, может наступить уже на следующий день после
вступления в силу постановления о назначении административного наказания. Возникают сомнения в правомерности такого решения.
Н.И. Пикуров полагает, что, поскольку законодатель в ст. 157 УК РФ
употребляет термин «неоднократно», первое и повторяемое деяния должны
быть кратными друг другу, сопоставимыми, т.е. быть сходными в существенных чертах. В связи с этим, по мнению автора, признак длительности
периода, в течение которого лицо не уплачивает алименты, все же является
существенным для констатации кратности деяний197.
Такая позиция заслуживает признания, но пока неприменима ввиду отсутствия легального обоснования. На сегодняшний день судебный пристависполнитель вправе составить рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, в отношении лица, подвергнутого административному наказанию, сразу после обнаружения данного длящегося
преступления. Правда, следует все-таки оговорить, что началом уголовно
наказуемой неуплаты алиментов следует считать день, следующий не за днем
вступления в силу постановления о назначении административного наказания по делу о предшествующем правонарушении, а за днем наступления очередного платежа, не исполненного должником. Кроме того, учитывая, что до
окончания исполнения административного наказания данная мера правового
воздействия не достигнет в полной мере своей цели, рекомендуется предоставить должнику возможность исполнить административное наказание в течение предусмотренного в главе 32 КоАП РФ срока (в частности, 60 дней для
уплаты административного штрафа).

Пикуров Н.И. Применение нового уголовного законодательства (ст. 116.1, 157 и 158.1
УК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года) во взаимосвязи с нормами и
институтами других отраслей права // Уголовное право. 2016. № 6. С. 60.
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Руководство деятельностью на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории
Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, либо участие в такой деятельности, совершенные
лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за
аналогичное деяние два раза в течение одного года (ст. 284.1 УК РФ) также
является длящимся преступлением. В силу того что на сегодняшний день Генеральной прокуратурой Российской Федерации вынесено с 2015 года всего
15 решений о признании деятельности организации нежелательной198, а также учитывая, что первые два нарушения установленного запрета влекут административную, а не уголовную ответственность, судебная практика по
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 284.1 УК РФ, еще
не сложилась. Тем не менее отметим, что, как и для всех длящихся преступлений, моментом окончания деяния, охватываемого ст. 284.1 УК РФ, будет
являться время его обнаружения.
Стадии преступления с административной преюдицией
Исходя из особенностей совершения деяния, следует также рассмотреть, может ли преступление с административной преюдицией представлять
собой неоконченное деяние.
КоАП РФ не содержит положений о стадиях правонарушения. В п. 19
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5 от 24
марта 2005 года «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» уточняется: «Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена возможность привлечения к административной ответственности только за оконченное правонарушение. АдминиПеречень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации [Электронный ресурс] // Министерство юстиции Российской Федерации : офиц. сайт.URL:
http://minjust.ru/ru/activity/nko/unwanted (дата обращения: 20.03.2018).
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стративное правонарушение считается оконченным с момента, когда в результате действия (бездействия) правонарушителя имеются все предусмотренные законом признаки состава административного правонарушения»199.
Прав Ю.Е. Пудовочкин, заметивший, что это обстоятельство категорически свидетельствует о том, что субъектом преступления с административной преюдицией может быть только лицо, которое ранее было наказано в административном порядке за оконченное административное правонарушение
(или несколько таких правонарушений)200.
Что же касается вопроса о том, могут ли быть применены положения
ст. 30 УК РФ для оценки деяния, в связи с которым административно наказанное лицо привлекается к уголовной ответственности, Ю.Е. Пудовочкин
отвечает на него положительно. По его мнению, повторное (неоднократное)
деяние представляет собой уже не административное правонарушение, а преступление, следовательно, на него распространяются нормы всех институтов
уголовного права, в том числе о неоконченном преступлении201.
Из данного подхода исходит и судебная практика. Так, приговором Ворошиловского районного суда г. Ростова-на-Дону от 12 июля 2017 года Л.
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.
30, ст. 158.1 УК РФ УК РФ. Л., будучи подвергнутым административному
наказанию в виде административного ареста сроком на 10 суток за мелкое
хищение чужого имущества стоимостью более 1000 рублей, но не более 2500
рублей, взял со стеллажа торгового зала супермаркета «Вавилон» 8 плиток
шоколада «LINDT» и 2 банки кофе «JACOBS MONARCH» на общую сумму
1542 рубля 49 копеек, однако не смог довести свой преступный умысел,
направленный на тайное хищение чужого имущества, до концапо не зависяО некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 24.03.2005.Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
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щим от него обстоятельствам, так как был задержан на месте совершения
преступления сотрудником службы безопасности после прохождения кассовой линии у выхода из супермаркета202.
Однако, на наш взгляд, положения ст. 30 УК РФ не должны распространяться на преступления с административной преюдицией. Объективная
сторона такого преступления включает деяние, аналогичное ранее совершенному административному правонарушению, которое, в свою очередь, признается таковым только будучи юридически оконченным. Поэтому если отсутствует хотя бы один юридически значимый признак другой отраслевой
(т.е. административной) принадлежности, содеянное нельзя признавать приготовлением или покушением на преступление с административной преюдицией.
Таким образом, преступления с административной преюдицией не
имеют стадий неоконченного преступления.
Соучастие в преступлении с административной преюдицией
Проблемным на практике является вопрос о возможности соучастия в
преступлении с административной преюдицией. В этой связи возникает потребность в оценке возможности соучастия и в предшествовавшем административном проступке. Как известно, КоАП РФ не содержит нормы о соучастии в административном правонарушении. Однако ст. 4.3 КоАП РФ в ряду
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, называет
совершение административного правонарушения группой лиц.
Ю.Е. Пудовочкин, рассмотревший проблему распространения института соучастия на преступления с административной преюдицией, пришел к
выводу, что соучастие в административно-деликтном законодательстве допускается исключительно в форме соисполнительства; оснований для оценки
поведения того или иного лица в качестве организации, подстрекательства
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или пособничества в административном проступке закон не дает, в связи с
чем проблематика соучастия в административном проступке отходит на второй план. Субъектом преступления выступает административно наказанное
лицо, независимо от того, как сконструирован и сконструирован ли вообще в
КоАП РФ институт соучастия203.
Полагаем, следует согласиться с данной точкой зрения, так как в конечном счете на квалификацию преступления с административной преюдицией влияет только факт признания лица ранее наказанным за совершенное
административное правонарушение, а не его роль в выполнении этого деяния.
Однако факт соучастия в последующем преступном поведении подлежит оценке наряду со всеми иными обстоятельствами, имеющими значение
для квалификации преступления.
Исследователь административной преюдиции в советском уголовном
праве И.О. Грунтов писал, что соучастие в подобных преступлениях возможно при наличии дополнительных условий. Соисполнители несут уголовную
ответственность, если они повторно (неоднократно) совершили такое деяние
после применения административного взыскания за аналогичное деяние. Если этому требованию отвечают действия только одного из соисполнителей,
то именно он может отвечать за преступление с административной преюдицией, другие соисполнители будут нести ответственность за административное правонарушение204.
Мы полностью разделяем эти суждения, которые справедливы и в отношении действующего отечественного законодательства. Так, одним из
главных признаков соучастия наряду с совместностью является признак
множественности участников преступления, который подразумевает совер-
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шение деяние двумя и более лицами, являющимися надлежащими субъектами205.
Л.А. Вакулюк обоснованно разграничивает составы преступлений со
специальным субъектом, на те, объективная сторона которых может быть совершена фактически любым субъектом, и те, объективная сторона которых
может быть выполнена (совершена юридически) только при условии наличия
у субъекта определенных полномочий206.
Юридически преступление признается совершенным, если действия,
образующие объективную сторону преступления, выполнены специальным
субъектом. Так, при получении взятки либо незаконного вознаграждения при
коммерческом подкупе субъект преступления специальный – должностное
лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации. Как верно заметила М.А. Любавина, из этого следует, что
группа лиц должна состоять из специальных субъектов преступления – как
минимум двух должностных лиц либо двух лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческой или иной организации207. На это ориентирует
суды и Пленум Верховного Суда Российской Федерации208.
Преступления с административной преюдицией не могут быть совершены любым лицом ни фактически, ни юридически. Объективная сторона
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таких преступлений считается выполненной только лицом, имеющим статус
лица, подвергнутого административному наказанию. Следовательно, и соучастие в форме соисполнительства становится возможным только при наличии у субъектов преступлений свойств административной наказанности.
Причем при квалификации деяния по ст. 215.4 УК РФ («Незаконное
проникновение на охраняемый объект») им должен быть вменен квалифицирующий признак, указанный в п. «а» ч. 2 этой статьи: «совершенное группой
лиц по предварительному сговору или организованной группой». Возникает
вопрос, как квалифицировать действия лиц, если признакам субъекта преступления отвечает только одно из участвующих в деянии лиц.
А.Н. Попов полагает, что нельзя соглашаться с тем, что преступление
не может признаваться совершенным группой лиц или группой лиц по предварительному сговору на том основании, что субъектом преступления является лишь одно лицо, а иные лица, принимавшие в нем участие, к таковым не
относятся209.
Действительно, субъект, незаконно проникающий на подземный или
подводный объект совместно с лицами, не подлежащими уголовной ответственности, значительно увеличивает свои возможности для достижения
преступного результата. Такие лица облегчают субъекту уголовного права
совершение преступления. Исходя из данной точки зрения, лицо, ранее административно наказанное, должно отвечать за совершенное преступление с
учетом квалифицирующего признака «группой лиц по предварительному
сговору» 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 общими признаками субъекта административно-
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го правонарушения, – по соответствующим нормам КоАП РФ. Такого подхода придерживается и Ю.Е. Пудовочкин210.
Однако совершение преступления группой лиц по предварительному
сговору является одной из форм соучастия, в связи с чем в первую очередь
следует руководствоваться положениями уголовного закона, регламентирующего вопросы соучастия в преступлении. В соответствии с ч. 2 ст. 35
УК РФ преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о
совместном совершении преступления. Понятие группы лиц раскрывается в
ч. 1 ст. 35 УК РФ: «Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без
предварительной договоренности». В логике применительно к формулированию определений действует привило компетентности: в дефиницию могут
входить лишь выражения, значения которых уже приняты в данной системе
знаний или ранее определены211. Поскольку в ч. 2 ст. 32 УК РФ используется
термин «группа лиц», уже определенный законодателем в ч. 1 той же статьи,
ему не может быть придано иное значение. Разница между двумя формами
соучастия заключается только в наличии или отсутствии предварительного
сговора, но в совершении преступления должны участвовать как минимум
два исполнителя, т.е. субъекта преступления. Следовательно, в рассматриваемой ситуации субъекту, совершившему преступление совместно с лицом, не
подлежащим уголовной ответственности, не может вменяться данный квалифицирующий признак. Аналогичного мнения придерживается М.А. Любавина212.
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В отношении вопросов сложного соучастия в преступлениях с административной преюдицией в литературе существует несколько мнений.
В работах Ю.Е. Пудовочкина можно обнаружить суждение, что лица,
не подвергнутые ранее административному наказанию за ранее совершенное
аналогичное деяние, но выполняющие организаторские, подстрекательские
или пособнические функции, в силу предписаний ч. 4 ст. 34 УК РФ должны
отвечать как соучастники в преступлении, но при условии, что их умыслом
охватывался факт участия в деянии, совершаемом лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. В связи с этим, как считает автор, не исключается ответственность за подстрекательство к управлению транспортным средством в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 33, ст. 264.1 УК РФ) или за
пособничество в мелком хищении (ч. 5 ст. 33, ст. 158.1 УК РФ)213.
Иные суждения встречаются у И.О. Грунтова, который полагает, что
сложное соучастие в преступлении с административной преюдицией возможно тогда, когда соучастник ранее был исполнителем правонарушения,
привлекался к административной ответственности и в течение года вновь совершил правонарушение, но уже не в роли исполнителя, а в роли пособника,
подстрекателя или организатора преступления. Если же пособничество или
подстрекательство, или организационная деятельность в преступлениях с административной преюдицией совершается лицом, не привлекавшимся к административной ответственности, содеянное не подпадает под признаки уголовно наказуемого деяния с административной преюдицией214.
Мы разделяем точку зрения И.О. Грунтова, поскольку административная наказанность – признак субъекта, носящий личностный, индивидуальный
характер, который не может и не должен распространяться на иных лиц, исполняющих роль организатора, подстрекателя или пособника, даже если их
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умыслом охватывался факт участия в деянии, совершаемом лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию.
Результаты проведенного анкетирования работников органов прокуратуры свидетельствуют о том, что большинство опрошенных (65%) также отрицают возможность сложного соучастия в преступлениях с административной преюдицией.
Такой подход широко используется и при квалификации иных преступлений. Например, смягчающие обстоятельства, указанные в ст. 106 УК
РФ, и в теории, и в судебно-следственной практике не распространяются на
действия лиц, исполняющих роль организатора, подстрекателя или пособника при убийстве матерью новорожденного ребенка, которые квалифицируются по ст. 33 и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство лица, находящегося в
беспомощном состоянии.
Таким образом, лица, выполняющие организаторские, подстрекательские или пособнические функции, но не подвергнутые административному
наказанию за ранее совершенное аналогичное деяние, не подлежат уголовной
ответственности за преступление с административной преюдицией.
Особенности субъективной стороны преступления с административной преюдицией
Анализируя особенности субъективной стороны преступления с административной преюдицией, следует отметить, что они связаны с тем, что административно-деликтное законодательство наделяет умысел особым содержанием, отличным от уголовно-правового.
Так, согласно ч. 1 ст. 2.2 КоАП РФ административное правонарушение
признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его
вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
Несмотря на мнение ученых о том, что осознание уголовной противоправности деяния является обязательным, поскольку требование такого осо-
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знания позволяет избежать объективного вменения215, уголовный закон прямо не включает в содержание умысла осознание противоправности, указывая
в его определении лишь на осознание общественной опасности деяния.
Однако некоторые статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации все же содержат указание на осознание противоправности. Так, например, изъятие имущества при обстоятельствах, когда лицо
ошибочно полагает, что действует правомерно (например, с целью обеспечить возврат долга), не квалифицируется как хищение, поскольку противоправность изъятия включена в определение хищения (примечание 1 к ст. 158
УК РФ). Это касается и тех случаев, когда законодатель включает заведомость незаконности действий в диспозиции некоторых статей Особенной части УК РФ, как следствие, вводя осознание противоправности в формулу вины для этих составов.
Фактически осознание противоправности следует учитывать и при
определении содержания умысла лица, совершившего преступление с административной преюдицией. Такое лицо должно осознавать общественную
опасность повторного совершения проступка, за который оно уже было наказано в административном порядке.
По мнению Ю.Е. Пудовочкина, осознание общественной опасности
преступления с административной преюдицией включает в себя:
– осознание административной противоправности первого из совершенных проступков;
– осознание собственного правового статуса как лица, подвергнутого
административному наказанию;
– осознание факта повторного совершения противоправного деяния и
осознание его административной противоправности;
– осознание того обстоятельства, что совершение этим лицом повторного проступка будет влечь для него уголовную ответственность216.

215

Лунеев В.В. Субъективное вменение. Москва : Спарк, 2000. С. 33–36.
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Для того чтобы такое расширительное понимание осознания общественной опасности не вызывало трудностей на практике, следует урегулировать в законе вопрос о процедуре предупреждения лица, привлеченного к
административной ответственности, о наступлении уголовной ответственности в случае повторного совершения им аналогичного деяния. Такое предложение выдвигал еще И.О. Грунтов217. В отсутствие регламентации такой обязанности остается рекомендовать правоприменителям самостоятельно прибегать к предупреждению лиц о грозящей уголовной ответственности за преступления с административной преюдицией.
Таким образом, мы рассмотрели основные проблемные вопросы, возникающие на практике при квалификации преступлений с административной
преюдицией.
1. Для правильной квалификации преступлений с административной
преюдицией необходимо обратить внимание на отсутствие нарушений административного законодательства и обоснованность привлечения к административной ответственности. Требуется также учесть срок, в течение которого факт привлечения к административной ответственности сохраняет преюдициальную силу.
2. Действия лица, привлеченного к административной ответственности
за аналогичное правонарушение до вступления в силу уголовного закона,
предусматривающего уголовную ответственность за их неоднократное совершение, должны квалифицироваться по соответствующей статье УК РФ,
что не противоречит ст.ст. 9, 10 УК РФ.
3. Несколько аналогичных оконченных деяний, которым на момент совершения последнего из них еще не дана правовая оценка, образуют множественность преступлений с административной преюдицией при условии, ес-

Пудовочкин Ю.Е. Квалификация преступлений с административной преюдицией //
Библиотека криминалиста. 2017. № 2 (31). С. 33.
217
Грунтов И.О. Уголовно-правовые нормы с административной преюдицией: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Минск, 1985. С. 11.
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ли лицо имеет статус подвергнутого административному наказанию за совершение аналогичного административного правонарушения.
4. Момент окончания преступления с административной преюдицией
зависит от конструкции его состава и особенностей уголовно-правовой нормы, обусловленных ее бланкетностью.
5. Преступление с административной преюдицией – это всегда оконченное деяние.
6. Соучастие в форме соисполнительства в преступлениях с административной преюдицией возможно при наличии у соисполнителей признаков
специального субъекта. Уголовная ответственность за сложное соучастие
наступает только в том случае, если лица, выполняющие роль пособника, организатора или подстрекателя, были ранее подвергнуты административному
наказанию.
7. Особенности субъективной стороны преступления с административной преюдицией связаны с тем, что административно-деликтное законодательство наделяет умысел особым содержанием, отличным от уголовноправового. В частности, при определении содержания умысла лица, совершившего преступление с административной преюдицией, необходимо учитывать осознание лицом противоправности совершаемого деяния.
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ГЛАВА 3. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ РОССИИ: НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
§ 1. Пути совершенствования уголовно-правовых норм с административной преюдицией
Проведенный анализ показал, что несовершенство уголовно-правовых
норм с административной преюдицией порождает различные толкования как
в теории, так и, что особенно опасно, в правоприменительной практике.
Между тем еще в 2012 году А.В. Козлов справедливо заметил, что в
условиях, когда административная преюдиция активно проникает в УК РФ,
следует разработать научные основы (уголовную политику и юридическую
технику) ее использования в уголовном законодательстве России, чтобы
предотвратить ошибки законодателя218. Однако абсолютное большинство
ученых в своих работах, опубликованных за последние пять лет, ограничивались обсуждением одного принципиального вопроса – о допустимости административной преюдиции в уголовном праве.
Не дожидаясь завершения научных споров, законодатель постепенно
ввел в УК РФ двенадцать составов преступлений с административной преюдицией, различных по категории, конструкции состава, объекту и определению субъекта преступления.
В этой связи резонно заметить, что закон адресован, с одной стороны,
широкому кругу правоприменителей, отличающихся разным уровнем юридической подготовки, с другой – многомиллионному населению, а потому
должен быть предельно четким и ясным, отражать правовые реальности, очевидные для всех219.

Козлов А.В. О допустимости административно-правовой преюдиции в уголовном законодательстве России // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России.
2012. № 1(22). С. 42 - 50.
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Гонтарь И.Я. Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном
праве: вопросы теории и правотворчества. Владивосток: Изд-во Дальневост.: ун-та, 1997.
С. 119.
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Предлагаем к рассмотрению следующие направления совершенствования института административной преюдиции в Особенной части
УК РФ.
Категории преступлений с административной преюдицией
Прежде всего, возникает вопрос, почему административная преюдиция
реализована как в нормах о преступлениях небольшой тяжести, так и в норме
о преступлении средней тяжести и даже в норме о тяжком преступлении.
Считаем такой подход ошибочным.
Административная преюдиция призвана обеспечить плавный переход
от административной к уголовной ответственности. В этом видят положительную роль данного правового явления А.Г. Безверхов220, А.В. Иванчин221,
Л.Л. Кругликов222, Н.И. Пикуров223 и другие ученые. Однако исследователи
административной преюдиции не останавливаются на том, чем именно
должна обеспечиваться гибкость такого перехода. На наш взгляд, решающее
значение в этом вопросе имеет категория преступлений, в которых используется административная преюдиция.
Основанием категоризации преступлений в действующем российском
уголовном законодательстве является общественная опасность деяния, которая, как уже было ранее сказано: 1) характеризует не только преступления,
но свойственна и административным проступкам; 2) определяется набором
всех присущих криминальному поведению признаков. Данный критерий позволяет оценить, какие административные правонарушения являются близкими по степени общественной опасности к преступлениям, и, следовательно,
определить границы допустимости и целесообразности введения административной преюдиции в уголовный закон.
Безверхов А.Г. Возвращение «административной преюдиции» в уголовное законодательство России // Российская юстиция. 2012. №1. С. 50.
221
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Совершенно очевидно, что по степени общественной опасности к административным проступкам примыкают преступления небольшой тяжести.
Однако законодателю зачастую нелегко оценить разницу между некоторыми
из них. Достаточно вспомнить, как изменялась ответственность за клевету: с
принятием Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ статья 129
УК РФ утратила юридическую силу, ранее признаваемое преступлением совершение клеветы стало административным правонарушением (ст. 5.60 КоАП РФ). Однако Федеральным законом от 28 июля 2012 года № 141-ФЗ клевета вновь пополнила ряды уголовно наказуемых деяний (ст. 128.1 УК РФ).
Характер и степень общественной опасности многих преступлений
средней тяжести, тяжких и особо тяжких позволяют весьма точно отграничить их от административных деликтов. Между преступлениями, составляющими данные категории, и административными правонарушениями довольно сложно представить так называемый «мостик административной
преюдиции»224. Очевидно, что если деяние относится к административному
правонарушению, максимальным наказанием за которое является административный штраф, неоднократное его совершение не должно влечь за собой
максимальное наказание свыше трех лет лишения свободы.
Использование административной преюдиции можно признать обоснованным лишь в квалифицированных составах преступлений средней тяжести.
Так, нарушение пропускного режима охраняемого объекта (ст. 20.17 КоАП
РФ) при неоднократном его совершении лицом, подвергнутым административному наказанию, является уголовно наказуемым незаконным проникновением на охраняемый объект (ч. 1 ст. 215.4 УК РФ), максимальное наказание за которое не превышает двух лет лишения свободы. При наличии квалифицирующих признаков (совершение группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; сопряженность с умышленным созданием угрозы распространения сведений, составляющих государственную
Кругликов Л.Л. О межотраслевой дифференциации ответственности // Проблемы теории уголовного права: избранные статьи, 2000 – 2009 гг. Ярославль, 2010. С. 37-40.
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тайну) санкция за незаконное проникновение на охраняемый объект (пп. «а»,
«б», ч. 2 ст. 215.4 УК РФ) повышена до четырех лет лишения свободы.
Однако в литературе встречаются предложения о частичном распространении конструкции административной преюдиции и на основные составы преступлений средней тяжести. Так, М.А. Лапина указывает на целесообразность применения административной преюдиции к составам преступлений, содержащимся в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической
деятельности», среди которых есть и составы преступлений средней тяжести,
в частности, состав незаконного получения кредита225. А.А. Юнусов и
Т.В. Серкова также считают, что административная преюдиция должна распространяться на преступления небольшой или средней тяжести226.
Смеем предположить, что подобные предложения косвенно порождены
существованием иной проблемы, не связанной с применением административной преюдиции. Так, за исключением разницы в максимальном сроке
наказания в виде лишения свободы, характерном для каждой из категорий
преступлений, а также разницы в сроках давности уголовного преследования
усмотреть уголовно-правовую специфику отдельно категории преступлений
небольшой и категории средней тяжести практически невозможно. Особенно
если вспомнить о предоставленной в 2011 году законодателем возможности
суду переводить преступления средней тяжести в разряд небольшой тяжести
в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ. Как заметил Г.Б. Магомедов, вольно или
невольно законодателем был устранен тот особый режим функциональной
обособленности каждой из этих категорий преступлений227.
Полагаем, что сложившаяся ситуация не должна влиять на пределы допустимости и целесообразности использования административной преюдиЛапина М.А. Административная преюдиция как способ декриминализации уголовных
преступлений и разграничения уголовных преступлений и административных правонарушений в современный период / М.А. Лапина, Д.В. Карпухин, Ю.В. Трунцевский // Административное право и практика администрирования. 2015 № 2. С. 53.
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ции, которые должны ограничиваться ее применением только в преступлениях небольшой тяжести. Такой подход отвечает правилам межотраслевой
дифференциации ответственности и не нарушает требования справедливости,
равно как и иные фундаментальные императивы уголовного права.
А.Г. Безверхов предлагает еще более сузить сферу применения административной преюдиции, используя ее в преступлениях небольшой тяжести,
санкции за которые вообще не предусматривают наказания в виде лишения
свободы228.
К преступлениям небольшой тяжести относятся 314 преступлений,
санкции 28 составов предусматривают максимальное наказание до одного
года лишения свободы, санкции 110 составов – до двух лет лишения свободы, а санкции 76 составов – три года лишения свободы.
Остальные 100 составов преступлений предусматривают наказание, не
связанное с лишением свободы, и именно в этих составах А.Г. Безверхов рекомендует вводить конструкцию административной преюдиции. Такой подход достаточно логичен, так как в случае его соблюдения максимально обеспечивается плавность трансформации вида юридической ответственности.
Вместе с тем, как отметил Конституционный Суд России, основанием
криминализации противоправных деяний служат обстоятельства, в совокупности объективно подтверждающие криминальную степень их общественной
опасности, в том числе масштаб распространенности и динамику роста таких
деяний, значимость охраняемых законом ценностей, на которые они посягают, существенность причиняемого ими вреда, а также невозможность их
преодоления с помощью иных правовых средств229.
Если при наличии всех вышеуказанных обстоятельств возникнет необходимость в конструировании составов преступлений с использованием адБезверхов А.Г. Административная преюдиция в уголовном праве России // Актуальные
проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права. 2013. С. 18.
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министративной преюдиции, преградой может быть лишь категория преступления, но не вид наиболее строгого наказания. Такое искусственное дополнительное ограничение сферы применения административной преюдиции
может стать существенным препятствием для реализации потенциала данного института. Между тем основным критерием обоснованности использования административной преюдиции является ее эффективность в сфере противодействия административной деликтности и преступности230.
Кроме того, санкции составов преступлений небольшой тяжести обычно являются альтернативными и включают наказания не только в виде лишения свободы, но и в виде штрафа, обязательных работ, исправительных работ
и др. Нормы, предусмотренные ч. 1 ст. 6, ч. 1, 3 ст. 60 и ч. 1 ст. 64 УК РФ,
направлены на обеспечение индивидуализации уголовной ответственности и
исключают произвольное усмотрение суда при определении вида и размера
наказания. Так, Конституционный Суд Российской Федерации указал, что
нельзя рассматривать включение в санкцию уголовного наказания в виде
лишения свободы как предполагающее обязательное применение данного
вида наказания ко всем лицам, совершившим соответствующее преступление; наказание, назначаемое лицу, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, – с учетом предписаний ч. 1 и ч. 3 ст. 60 данного Кодекса –
не обязательно должно быть связано с лишением свободы; суд вправе прибегнуть к нему, когда приходит к обоснованному выводу о невозможности
исправления виновного без изоляции от общества231.
Таким образом, применение административной преюдиции допустимо
и целесообразно лишь в преступлениях небольшой тяжести (без ограничений
по видам и срокам наказания внутри этой категории).

Карданец А.В. Преюдиция в российском праве. Проблемы теории и практики: дис. …
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2002.
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Конструкции составов преступлений с административной преюдицией
Появление не только однократной, но и двукратной, трехкратной административной преюдиции в российском уголовном праве также порождает
вопросы, связанные с необходимостью и рациональностью существования
данных видов. Еще больше подобных вопросов возникает при анализе административной преюдиции, отягощенной признаком сопряженности.
А.Г. Пушечников, изучавший административную преюдицию в советском уголовном праве, полагал, что законодатель при формулировании однократной или двукратной административной преюдиции исходит из оценки
степени общественной опасности административного правонарушения: при
большей ее степени законодатель избирает однократную административную
преюдицию, а при меньшей степени – двукратную232.
В

отношении

состава

преступления,

предусмотренного

ст. 284.1 УК РФ, «формула» А.Г. Пушечникова формально подтверждается.
Максимальная санкция состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.33 КоАП РФ («Осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании
нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности») составляет для граждан – 15 тыс. рублей, для должностных лиц – 50 тыс. рублей. По сравнению с иными составами административных правонарушений,
за совершение которых предусмотрено наказание в виде обязательных работ
до 120-150 часов или административного ареста до 15 суток (ст.ст. 5.35.1,
7.27 КоАП РФ), санкция за правонарушение, запрещенное ст. 20.33 КоАП
РФ, является действительно мягкой, в свете чего выбор законодателя в пользу двукратной административной преюдиции, с одной стороны, становится

Пушечников А.Г. Вопросы общественной преюдиции по советскому уголовному праву
// Вопросы государства и права. Сб. трудов юридического факультета Казахского гос.
университета им. С.М. Кирова. Алма-Ата. 1963. С. 270.
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понятным.
С другой стороны, совершенно неясным представляется то, на каком
основании максимальная санкция состава преступления, сконструированного
с помощью административной преюдиции (ст. 284.1 УК РФ), достигла шести
лет лишения свободы. Плавность трансформации административной ответственности в уголовную может быть обеспечена ограничением использования административной преюдиции лишь в преступлениях небольшой тяжести. Подробное рассмотрение санкций ст. 20.33 КоАП РФ и ст. 284.1 УК РФ
еще раз позволило убедиться в правильности этого вывода. Также очевидно
то, что такое использование двукратной административной преюдиции
нарушает принципы соразмерности и справедливости наказания и является
недопустимым.
Видится, что административная ответственность за осуществление деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято
решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации
ее деятельности, должна быть повышена, а уголовная ответственность должна наступать после повторного аналогичного нарушения, максимальное
наказание за совершение которого не будет превышать трех лет лишения
свободы. Только в этом случае можно говорить об обоснованности применения административной преюдиции. Однако, по нашему мнению, такая юридическая конструкция вообще не должна использоваться в составе данного
вида преступления.
Статья 284.1 помещена в раздел X Особенной части УК РФ «Преступления против государственной власти». Соответственно, уголовно-правовое
содержание нарушения общественных отношений заключается в подрыве
основ конституционного строя и безопасности государства. Нежелательная
деятельность может выражаться, в частности, в попытках оказать деструктивное влияние на государственные органы, органы местного самоуправления, должностных лиц, в информационном воздействии на общественные ор-
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ганизации, широкие слои населения и т. д. Так, деятельность американской
неправительственной организации «Национальный фонд в поддержку демократии» была признана нежелательной в связи с участием в работе по признанию нелегитимными итогов выборных кампаний, организации политических акций с целью влияния на принимаемые органами власти решения, дискредитации службы в Вооруженных Силах России. Для осуществления этой
деятельности Фонд выделил финансовую помощь различным российским организациям на сумму 5,2 млн долларов США233.
Законодатель резонно признал указанное преступление тяжким, в связи
с чем мы рекомендуем отказаться от использования административной преюдиции в этой части путем исключения из редакции ст. 284.1 УК РФ слов
«совершенные лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года».
Полагаем необходимым внести поправки и в ст. 212.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за неоднократное нарушение
установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествия или пикетирования. Именно этот состав преступления подвергался тщательному анализу в Конституционном Суде Российской
Федерации по делу И. И. Дадина. Тогда высший суд государства поддержал
законодателя в его стремлении использовать в составах преступлений административную преюдицию, однако с некоторыми оговорками. Так, Суд подчеркнул, что если нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия лицом, ранее не менее трех раз в течение
180 дней привлекавшимся к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП
РФ, имело формальный характер и не повлекло за собой наступления или реальной угрозы наступления указанных негативных последствий, такое нару-

Гошаев И.М. Нежелательная деятельность неправительственной организации: административная преюдиция как основание уголовной ответственности // Проблемы
правоохранительной деятельности. 2017. № 2. С. 140.
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шение не может рассматриваться как представляющее криминальную общественную опасность, а потому наступление уголовной ответственности за него, мотивированное одной лишь неоднократностью совершения, выходит за
границы конституционно допустимого уголовно-правового ограничения прав
и свобод человека и гражданина234.
Статья 20.2 КоАП РФ закрепляет девять составов административных
правонарушений, которые имеют общий объект посягательства (установленный порядок организации либо проведения публичного мероприятия), но
существенно различаются по объективной стороне и по субъекту противоправных деяний, – от организации либо проведения публичного мероприятия
без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении (ч. 2) до
организации либо проведения несанкционированного публичного мероприятия в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активного участия в таком публичном мероприятии, если
это осложнило выполнение работниками указанных установки, источника
или пункта своих служебных обязанностей или создало угрозу безопасности
населения и окружающей среды (ч. 7), что находит отражение и в предусмотренных за их совершение административных наказаниях, минимальным
из которых является административный штраф в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей (ч. 1 и 5), а максимальным – административный арест на
срок до тридцати суток (ч. 8).
Дифференциация административной ответственности за совершение
перечисленных в чч. 1–8 ст. 20.2 КоАП РФ административных правонарушений предопределена, как указал Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 14 февраля 2013 года № 4-П, сущностью различных
нарушений порядка организации или проведения публичных мероприятий.
По делу о проверке конституционности положений статьи 212.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина И.И. Дадина [Электронный ресурс]
: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 10 янв. 2017 года. Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
234

141

Так, если предусмотренные чч. 1, 2 и 5 ст. 20.2 КоАП РФ составы административных правонарушений не связаны с причинением или реальной угрозой причинения вреда здоровью граждан, имуществу физических и юридических лиц, иным охраняемым законом ценностям, то деяния, ответственность
за которые предусмотрена ее чч. 3, 4, 6, 6.1 и 7, относятся к более серьезным
административным правонарушениям и по степени своей общественной
опасности тяготеют к уголовно наказуемым деяниям (в качестве повторного
нарушения порядка организации либо проведения публичного мероприятия в
соответствии с ч. 8 данной статьи может рассматриваться любое нарушение
из числа предусмотренных ее чч. 1–6.1).
Конституционный Суд России разъяснил, что возможность наступления или реальной угрозы наступления вреда конституционно охраняемым
ценностям в результате нарушения установленного порядка организации или
проведения публичного мероприятия обусловливает допустимость законодательного поиска более строгих, соразмерных актуальным социальнополитическим реалиям мер государственного принуждения, отсутствие которых может заметно осложнить надлежащую правовую охрану прав и свобод
человека и гражданина и эффективное предупреждение наиболее агрессивных действий, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность; причем достижение соответствующих целей может обеспечиваться не только за счет усиления административной ответственности (повышения размеров административного штрафа, увеличения сроков обязательных
работ и административного ареста), но и посредством криминализации отдельных противоправных посягательств на установленный порядок организации или проведения публичного мероприятия, совершаемых лицами, применения к которым мер административной ответственности по ст. 20.2 КоАП
РФ оказалось недостаточным для результативного превентивного воздействия и удержания их от неоднократного нарушения такого порядка.
Сопоставимых взглядов на уголовное преследование лиц, нарушающих
правила проведения публичных мероприятий, придерживается и Европей-
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ский суд по правам человека, полагающий, что незаконная ситуация, например проведение демонстрации без предварительного согласования, не обязательно оправдывает карательные меры, применяемые властями за участие в
публичном мероприятии; мирная демонстрация в принципе не должна подпадать под угрозу уголовной санкции235.
Следовательно, нарушение установленного порядка организации либо
проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования
лицом, ранее более двух раз в течение 180 дней привлекавшимся к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, не является само по себе достаточным основанием для привлечения к уголовной ответственности.
Уголовно-правовое ограничение прав и свобод человека и гражданина
допустимо только тогда, когда деяние повлекло за собой причинение вреда
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, окружающей среде, общественному порядку, общественной безопасности, иным конституционно охраняемым ценностям или содержало реальную угрозу причинения такового. Конституционный Суд Российской Федерации отметил, что
иное означало бы возможность применения уголовной ответственности за
деяния (действия, бездействие), которые не представляют общественной
опасности, и тем самым противоречило бы ст.17 (ч. 1 и 3), 19 (ч.1 и 2), 31 и
55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации236.
Полностью соглашаясь с позицией Конституционного Суда Российской
Федерации по данному вопросу, подытожим, что требованиям справедливо-

Постановления от 20 марта 2012 года по делу «Пекаслан (Pekaslan) и другие против
Турции», от 14 октября 2014 года по делу «Йылмаз Йылдыз (Yilmaz Yildiz) и другие против Турции», от 15 октября 2015 года по делу «Кудревичюс (Kudrevicius) и другие против
Литвы», от 13 декабря 2016 года по делу «Каспаров и другие против России» (№ 2) и др.
[Электронный ресурс] Европейский Суд по правам человека : сайт Олега Анищика. //
URL: http://europeancourt.ru/ (дата обращения: 28.08.2017).
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сти и соразмерности ответственности будет отвечать использование административной преюдиции только при криминализации деяний, предусмотренных чч. 3, 4, 6, 6.1, 7 ст. 20.2 КоАП РФ. В свете этого представляется излишней громоздкая конструкция трехкратной административной преюдиции.
Считаем, что для результативного превентивного воздействия и удержания лиц, применение к которым мер административной ответственности
по чч. 3, 4, 6, 6.1 и 7 ст. 20.2 КоАП РФ оказалось недостаточным, от неоднократного нарушения такого порядка, законодатель правомочен прибегать к
однократной административной преюдиции.
Однако так как в настоящее время ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ предполагает
более строгую административную ответственность за повторное совершение
административного правонарушения, предусмотренного чч. 1 - 6.1 ст. 20.2
КоАП РФ, считаем справедливым использовать однократную административную преюдицию только за нарушение, предусмотренное ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ, а именно организацию либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило
выполнение работниками указанных установки, источника или пункта своих
служебных обязанностей или создало угрозу безопасности населения и
окружающей среды. При криминализации деяний, которые охватываются чч.
3, 4, 6 и 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, если в том есть необходимость, подтвержденная экспертными оценками, данными криминологии и правоприменительной
практики, целесообразно использовать двукратную административную преюдицию или отказаться от административной преюдиции. При этом, не возвращаясь к вопросу о пределах допустимости распространения административной преюдиции, отметим, что такие преступления должны входить в категорию преступлений небольшой тяжести.
Конструкция состава преступления,

предусмотренного ст. 212.1
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УК РФ, несовершенна, на наш взгляд, и в части установления 180-дневного
срока, который исчисляется со дня привлечения к административной ответственности за первоначально совершенное административное правонарушение, и в течение которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за вышеназванное преступление. Напомним, что до изменений,
внесенных в УК РФ Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 346-ФЗ,
в примечании к ст. 151.1 УК РФ содержалось указание на привлечение лица к
административной ответственности с оговоренным сроком в 180 дней. Однако в последующем законодатель заменил данную формулировку на выражение «лицо, подвергнутое административному наказанию», предполагающее,
что лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за неоднократное аналогичное деяние в течение одного года. Причины, по которой
180-дневный срок сохранен в ст. 212.1 УК РФ, не раскрывались в законопроекте, не анализировались Конституционным Судом России по делу И.
Дадина и остаются загадкой для научного сообщества.
Считаем, что для единообразия норм уголовного закона следует во всех
составах преступлений, где использована (будет использована) административная преюдиция, установить годичный срок с момента исполнения административного наказания, в течение которого лицо, совершившее аналогичное правонарушение, подлежит уголовной ответственности.
Также полагаем необходимым внести изменения в уголовно-правовую
норму, предусматривающую уголовную ответственность за неоднократное
несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный
надзор, административных ограничения или ограничений, установленных
ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом определенных законом административных правонарушений (ч.2 ст. 314 УК РФ).
Полагаем, что необходимость в усложнении конструкции состава преступления с двукратной административной преюдицией введением признака
сопряженности отсутствует.
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 6 апреля 2011 года
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из
мест лишения свободы» наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным
из мест лишения свободы, установленных судом временных ограничений его
прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных
вышеуказанным законом, осуществляется для предупреждения совершения
преступлений и иных правонарушений поднадзорными лицами. В связи с
этим наступление уголовной ответственности за неоднократное несоблюдение установленных лицу административных ограничений не должно зависеть
от совершения лицом иных административных правонарушений, так как это
противоречит превентивным целям административного надзора.
Кроме того, считаем, что степень общественной опасности повторного
несоблюдения лицом, в отношении которого установлен административный
надзор, административных ограничения или ограничений, достаточна для
признания его преступлением небольшой тяжести. Двукратная административная преюдиция, как и признак сопряженности, представляются излишними и затрудняющими применение ч. 2 ст. 314.1 УК РФ на практике.
Подводя итоги рассуждениям о видах административной преюдиции,
отметим, что при конструировании составов преступлений с административной преюдицией должна использоваться исключительно однократная административная преюдиция, так как такое упрощение конструкций, во–первых,
будет способствовать единообразному пониманию обществом административной преюдиции, во–вторых, сможет обеспечивать фактическую неотвратимость и своевременность привлечения виновных к ответственности, в–
третьих, облегчит ведение органами официального учета лиц, привлеченных
к административной ответственности.
Субъекты преступлений с административной преюдицией
Изложенный в предыдущей главе анализ формулировок признака специального субъекта преступления с административной преюдицией показал,
что термин «лицо, подвергнутое административному наказанию» более по-
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нятен и удачен для применения института административной преюдиции в
уголовном праве, чем иные существующие и предлагаемые термины. В связи
с этим рекомендуем использовать его во всех уголовно-правовых нормах с
административной преюдицией.
Помимо этого, полагаем необходимым рассмотреть возможность более
широкого использования специального рецидива в преступлениях с административной преюдицией.
Так, проблема привлечения лица к уголовной ответственности в случае, если оно ранее привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступления с административной преюдицией, однако продолжает аналогичные противоправные действия, зачастую возникает на практике при
квалификации преступлений, связанных с неуплатой алиментов (ст. 157 УК
РФ), о чем свидетельствуют обращение прокуратуры Новгородской области
11 ноября 2016 года в Санкт-Петербургский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации по вопросам применения
ст. 157 УК РФ, а также результаты опроса сотрудников различных территориальных органов прокуратуры.
Так, если после исполнения административного наказания лицо не
уклонялось от уплаты алиментов или не было в этом изобличено, то автоматически отпадает необходимое основание для привлечения к уголовной ответственности. В случае возобновления этим лицом уклонения от уплаты
алиментов для привлечения неплательщика к уголовной ответственности
вновь необходима относительно длительная процедура привлечения его к
административной ответственности. А.В. Антюхов и С.В. Кара предлагают
не ограничивать время действия признака неоднократности сроком «административной судимости» и исключить из примечаний 1 и 2 к ст. 157 УК РФ
фразу «период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию». По мнению авторов, сам факт привлечения к административной
ответственности за неуплату должником без уважительных причин средств
на содержание детей или нетрудоспособных родителей будет достаточным
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основанием для привлечения к уголовной ответственности при дальнейшем
продолжении неуплаты без уважительной причины таких средств237. Мы согласны с предложением авторов об исключении указанной формулировки,
поскольку она излишне перегружает уголовно-правовую норму, однако не
считаем, что это поможет разрешить назревшую проблему.
Полагаем, что закрепление специального рецидива в конструкции составов преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ, позволит последовательно усилить ответственность лиц, злостно уклоняющихся от выполнения
семейно-правовых обязанностей по уплате алиментов. Заметим, что данную
точку зрения разделяют 84% опрошенных нами респондентов (Приложение
№ 2, вопрос № 15).
Практика изучения уголовных дел (Приложение № 3) показала, что одним из самых распространенных преступлений с административной преюдицией является мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмотренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ (ст. 158.1 УК РФ). При этом такие преступления в подавляющем большинстве случаев (93%) совершаются лицами, имеющими судимость. Результаты анализа приводят к выводу о необходимости
закрепления специального рецидива и в конструкции состава преступления,
предусмотренного ст. 158.1 УК РФ. Иные составы преступлений с административной преюдициейменее распространены, однако в целях единообразия
исследуемых уголовно-правовых норм предлагаем расширить круг субъектов
всех преступлений с административной преюдицией, включив в него лиц,
имеющих судимость за аналогичное преступление.
Направления совершенствования института административной
преюдиции в Общей части УК РФ

Антюхов А.В., Кара С.В. Новая редакция статьи 157 УК РФ: частичная декриминализация или изменение тактики борьбы? // Всероссийский криминологический журнал.
2017. Т. 11, № 2. C. 276.
237
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Предложенные пути совершенствования уголовно-правовых норм с
административной преюдицией невозможно реализовать без внесения в уголовный закон соответствующих изменений и дополнений, опирающихся на
положения Общей части УК РФ. О том, что минимальные общие правила использования конструкции административной преюдиции должны быть включены в содержание Общей части УК РФ, ратуют многие ученые: И.В. Апарина238,

М.В.

Бавсун,

И.Г. Бавсун,

И.А.

Тихон,239,

Е.В. Ваймер240,

С.А. Маркунцов, О.С. Одоев241, Т.В. Серкова242 и др.
А.В. Коротков, Н.В. Еремина предлагают в первую очередьпредусмотреть в Общей части уголовного закона определение административной преюдиции, согласно которому за преступление, не представляющее большой общественной опасности, наступает уголовная ответственность, если за аналогичное деяние в течение определенного периода времени было наложено административное взыскание243.
Т.В. Серкова предложила ввести в УК РФ статью 14.1, в которой бы
раскрывалось определение административной преюдиции: «Административной преюдицией в уголовном праве признается совершение лицом, ранее
подвергнутым административному наказанию, нового тождественного административного правонарушения, за которое предусмотрена уголовная ответственность»244.
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Во-первых, данные определения не содержат критерия, исключающего
различия в сроке, в течение которого лицо, подвергнутое административному
наказанию, может быть привлечено к уголовной ответственности.
Во-вторых, они несовершенны с точки зрения используемой в них терминологии: первое определение содержит термин «административное взыскание» вместо традиционно используемой в Особенной части УК РФ формулировки «административное наказание», а второе включает понятие тождественности, в то время как диспозиции уголовно-правовых норм с административной преюдицией в Особенной части УК РФ содержат понятие «аналогичное деяние».
Вместе с тем предложенные учеными определения административной
преюдиции полезны для понимания правовой природы уже существующего
правового явления и составляют научные основы изучаемого института.
В целях обеспечения единообразия в правовом регулировании административной преюдиции, то есть унификации уголовно-правовых норм с административной преюдицией, требуется дополнить Общую часть УК РФ положениями, устраняющими различия в конструировании составов преступлений с административной преюдицией в нормах Особенной части УК РФ.
При этом считаем, что уголовный закон должен быть дополнен положениями не об административной преюдиции как таковой, а о преступлениях
с административной преюдицией. Данные положения должны быть включены в главу 3 УК РФ, посвященную понятию преступлений и видам преступлений.
Так, предлагаем дополнить уголовный закон ст. 14.1 УК РФ, изложив
ее в следующей редакции:
«Преступлением с административной преюдицией признается запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания общественно опасное
деяние, виновно совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние».
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Таким образом, в настоящем параграфе мы рассмотрели, в каких
направлениях необходимо совершенствовать уголовно-правовые нормы с
административной преюдицией:
1) допустимо и целесообразно использовать административную преюдицию при конструировании лишь составов преступлений небольшой тяжести (без ограничений по видам и срокам наказания внутри этой категории);
2) необходимо отказаться от использования административной преюдиции в составе преступления, предусмотренного ст. 284.1 УК РФ, путем исключения из редакции статьи слов «совершенные лицом, которое ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два
раза в течение одного года»;
3) должна использоваться исключительно однократная административная преюдиция без дополнительных признаков в основном составе преступления, в частности без сопряженности;
4) целесообразно унифицировать конструкции составов преступлений с
административной преюдицией, используя для определения специального
признака субъекта преступления с административной преюдицией термин
«лицо, подвергнутое административному наказанию», в частности, необходимо исключить формулировку «если лицо ранее привлекалось к административной ответственности» из диспозиции ст.ст. 212.1, 314.1 УК РФ, заменив на термин «совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние»;
5) для единообразия норм уголовного закона следует во всех составах
преступлений, где использована или будет использована административная
преюдиция, установить годичный срок с момента исполнения административного наказания, в течение которого лицо, совершившее аналогичное правонарушение, подлежит уголовной ответственности. В этих целях необходимо исключить примечание из диспозиции ст. 212.1 УК РФ, в котором установлен 180-дневный срок, имеющий преюдициальное значение;
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6) следует изменить диспозицию ст. 212.1 УК РФ, установив уголовную ответственность только за неоднократно совершенные организацию либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками указанных
установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или создало
угрозу безопасности населения и окружающей среды;
7) необходимо расширить круг субъектов преступлений с административной преюдицией, включив в него не только лиц, подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющих судимость за аналогичное преступление;
8) необходимо исключить из примечаний 1 и 2 к ст. 157 УК РФ формулировку «в период, когда лицо считается подвергнутым административному
наказанию».
Для реализации предложенных путей совершенствования уголовноправовых норм с административной преюдицией полагаем также необходимым дополнить уголовный закон ст. 14.1 УК РФ, содержащей законодательное определение преступления с административной преюдицией.

§ 2. Перспективы развития российской уголовной политики в части использования административной преюдиции
Анализ административной преюдиции в уголовном праве нельзя признать целостным и завершенным без рассмотрения вопросов о перспективах
ее дальнейшего применения в российском уголовном праве. В связи с этим
на завершающем этапе исследования обратим фокус нашего внимания на
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перспективы развития российской уголовной политики в части использования административной преюдиции.
Целесообразность и перспективность использования административной
преюдиции напрямую зависит от того, какие функции может выполнять административная преюдиция.
Полагаем, к ним относятся: 1) предупреждение преступлений; 2) ограничение уголовной репрессии только злостными случаями нарушения правовых запретов; 3) криминализация деяний; 4) декриминализация преступлений, обладающих небольшой общественной опасностью; 5) разграничение
административных правонарушений и преступлений. Рассмотрим их подробнее.
Предупреждение преступлений
Совершение административного правонарушения, за неоднократное
совершение которого предусмотрена уголовная ответственность, приближает
возможность применения уголовного наказания, и если этот факт осознает
правонарушитель, берем смелость утверждать, что административная преюдиция выполняет превентивную функцию.
Убедительно высказался об этой функции административной преюдиции А.И. Бойко: «Человечество давно и нерешительно стоит перед болезненной проблемой учета правовой осведомленности преступника, перед возможностью официального включения юридических знаний индивида в
структуру субъективной стороны преступления, а юридическая наука натужно ищет приемлемые варианты толкования презумпции правовой грамотности граждан. Административная преюдиция же есть готовый, проверенный
способ ознакомления с перспективой уголовной ответственности через административную ответственность за первичный акт опасного поведения. Она
есть официальное предостережение о недопустимости совершения преступлений, способ принудительного знакомства с уголовно-правовыми запрета-
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ми, работающий канал передачи отраслевых знаний, будущее неопровержимое свидетельство знания противоправности своего поведения»245.
А. Г. Кибальник, подвергая критике возврат к административной преюдиции, скептически высказался о предупредительной роли административной преюдиции: «Лично мне стало интересно, стали ли меньше продавать
несовершеннолетним спиртных напитков после введения в УК ст. 151.1? К
сожалению, я, как ни старался, найти внятный ответ на этот вопрос не
смог»246.
Мы постарались найти ответ, обратившись к статистике органов внутренних дел. Согласно официальным данным, размещенным на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации, до введения и вступления в
силу ст. 151.1 УК РФ количество несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, в 2008 году достигало 10820
человек247. Статистика демонстрирует, что в 2017 году их количество уменьшилось в 2 раза – 5355 человек248. Полагаем, что представленные статистические данные, если не прямо, то косвенно, свидетельствуют об эффективности
установления уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции и внедрения административной преюдиции.
В перспективе плодотворным может оказаться применение административной преюдиции с точки зрения ее превентивной функции в преступлениях в сфере экономической деятельности. Преимущества использования
конструкции административной преюдиции в составах указанных преступ-

Бойко А.И. Есть и иное мнение // Библиотека криминалиста. 2013. № 2. С. 59.
Кибальник А.Г. Недопустимость административной преюдиции в уголовном законодательстве // Библиотека криминалиста. 2013. № 2. С. 124.
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:
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сайт.URL
:
https://mvd.ru/folder/101762/item/209663/ (дата обращения: 11.05.2018).
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ленийподробно освещены в монографии М.А. Лапиной249. Схожих взглядов
придерживаются А.Г. Безверхов250, А.В. Иванчин251.
Мы считаем, что административная преюдиция могла бы служить основанием для разъяснения нормативно закрепленных обязанностей субъектов предпринимательского права. Реализация административной ответственности обеспечит четкое знание субъектами экономических отношений возможных последствий их действий, а нарушение установленных требований
при повторном совершении аналогичных правонарушений будет свидетельствовать исключительно об умышленном характере противоправного поведения субъектов. В сферу уголовного права должны попадать лишь исключительные случаи, характеризующиеся злостностью и масштабом незаконной предпринимательской деятельности.
Использование административной преюдиции при конструировании
состава незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ) позволило бы
обеспечить более эффективное воздействие на противоправное поведение
субъектов предпринимательской деятельности и решить многие проблемы
правоприменительной деятельности.
Так, признак незаконного предпринимательства «причинение крупного
ущерба гражданам, организациям или государству», как отмечают многие
исследователи, на практике оказался не востребованным252. Трудности связаны с толкованием этого признака, поэтому правоприменители стараются
Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности: административная преюдиция в действии: монография / [М. А. Лапина и др.] ; под ред. М. А. Лапиной
; Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации. Москва: Justitia, 2016. 222
с.
250
Безверхов А.Г. Административная преюдиция в уголовном праве России // Актуальные
проблемы уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права. Самара,
2013. С. 18.
251
Иванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография.
Москва : Проспект, 2014. С. 237-240.
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Карпович О.Г. Уголовно-правовая охрана предпринимательской деятельности в России
и странах Европы: автореф. дис. д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 53;Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Российская юстиция. 2000. №
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вменять указанный состав незаконного предпринимательства в основном по
признакам извлечения крупного (особо крупного) дохода253. Однако последствия в виде извлечения крупного дохода не всегда поддаются учету. Как замечают В.И. Зубкова и В.А. Шпилевой, их можно учесть в валовом обороте
теневой экономики, но не в каждом конкретном случае уголовного дела254.
С другой стороны, специфика незаконного предпринимательства заключается в том, что лицо осуществляет, по сути, общественно полезную деятельность, в которой заинтересован как сам субъект предпринимательства,
так и в целом общество и государство. Запрет же связан не с осуществлением
предпринимательской деятельности как таковой, а с нарушением нормативно
установленного порядка ее ведения, который предусмотрен государством в
целях обеспечения экономических интересов личности, общества и государства. Отсюда следует, что задача государства состоит не в пресечении общественно полезной деятельности, а в корректировке отклоняющегося поведения субъекта, в возвращении его деятельности в правовое поле255.
Однако отягощение ст. 171 УК РФ признаком административной преюдиции без внесения в нее других изменений, превратит норму о незаконном
предпринимательстве в еще менее жизнеспособную. Представляется целесообразным существенно снизить в основном составе преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, размер ущерба и извлеченного дохода, но при
этом использовать формулировку «…если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
Среди преступлений против общественной безопасности и общественного порядка, для которых административная преюдиция может стать наибо-

Лукин В.К., Петров Д.В. Незаконное предпринимательство в системе экономических
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лее эффективным средством предостережения о недопустимости совершения
правонарушений, можно назвать также экологические преступления.
Предложения об использовании административной преюдиции в главе
26 УК РФ являются такими же распространенными, как и предложения об
использовании административной преюдиции в преступлениях в сфере экономической деятельности.
Поддерживая эту идею, А.В. Иванчин указывает на то, что в отдельных
случаях видится уместным построение составов преступлений с административной преюдицией в главе 26 УК РФ по типу формальных. Например, формальные составы нарушений законодательства о континентальном шельфе и
исключительной экономической зоне (ч. 1 и ч. 2 ст. 253 УК РФ) по уровню
опасности сопоставимы с однородными административными проступками
(ст. 8.17 – 8.20 КоАП РФ). Ученый считает, что в целях углубления межотраслевой дифференциации ответственности целесообразны введение в данные составы признака административной преюдиции и перевод однократных
нарушений в разряд административных256.
Соглашаясь с автором, добавим, что причиняемый экологическими
преступлениями ущерб, вред здоровью людей, иные потери для общества с
трудом поддаются оценке. На практике зачастую возникают проблемы при
квалификации правонарушения, предусмотренного ст. 8.21 КоАП РФ
(«Нарушение правил охраны атмосферного воздуха»), и его отграничении от
преступления, за которое предусмотрена уголовная ответственность ст. 251
УК РФ («Загрязнение атмосферы»)257. Фактически ст. 251 УК РФ не используется правоприменителями, и лица, нарушающие правила охраны атмосферного воздуха, не боясь быть привлеченными к уголовной ответственности, продолжают наносить вред экологии и здоровью людей. Считаем, что
административная преюдиция вкупе с изменением конструкции многих соИванчин А.В. Конструирование состава преступления: теория и практика: монография.
Москва : Проспект, 2014. С. 238.
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ставов экологических преступлений с материальных на формальные окажет
мощное предупредительное воздействие на лиц, нарушающих требования
природоохранного законодательства. В частности, предлагаем следующую
редакцию ч. 1 ст. 251 УК РФ: «Нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и
иных объектов лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
Мнение о перспективности использования административной преюдиции в составах экологических преступлений разделили и 54 % опрошенных
сотрудников органов прокуратуры (Приложение № 2). Напомним также, что
административная преюдиция эффективно используется для борьбы с нарушениями экологического законодательства в Республике Беларусь.
Стоит отметить, что для того, чтобы успешно реализовать превентивный потенциал административной преюдиции, необходимо, чтобы лицо было
официально предупреждено о наступлении уголовной ответственности за совершение аналогичного деяния. Достижению этих целей может способствовать внесение дополнений в ст. 29.11 КоАП РФ («Объявление постановления
по делу об административном правонарушении»), однако мы не будем останавливаться на этом подробно в силу того, что предложения по совершенствованию административно-деликтного законодательства выходят за пределы настоящего исследования.
Ограничение уголовной репрессии только злостными случаями
нарушения правовых запретов
Вторая функция административной преюдиции заключается в том, что
она способствует обеспечению соответствия действующего уголовного законодательства такому принципу, как экономия уголовной репрессии, что позволяет сократить численность судимых лиц.
Как отмечается в Концепции развития российского законодательства,
предложенной Институтом законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ в 2014 году, сокращение контингента осужденных яв-
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ляется одной из актуальных задач уголовной политики. Авторы Концепции
убеждены, что для ее решения необходимо использовать административную
преюдицию – «инструмент уголовно-правовой техники, от которого необоснованно отказался законодатель, создавая УК РФ 1996 года»258.
Данная мысль прослеживается и в трудах В.П. Малкова, полагающего,
что использование административной преюдиции является своего рода средством сдерживания расширения уголовно-правового принуждения и противодействия преступности259.
Функция ограничения уголовной репрессии только злостными случаями нарушения правовых запретов особенно ярко проявляется при привлечении к уголовной ответственности неплательщиков алиментов. Благодаря внесенным в 2016 году изменениям в административное и уголовное законодательство в части ответственности за неуплату алиментных платежей удалось
повысить эффективность исполнения требований исполнительных документов в пользу детей, не прибегая к мерам уголовной ответственности. Так,
проведенный ФССП России анализ деятельности территориальных органов
ФССП России по применению полномочий административной юрисдикции
по статье 5.35.1 КоАП РФ и мер уголовно-правового воздействия, предусмотренных статьей 157 УК РФ за 9 месяцев 2017 года показал, что по результатам реализации полномочий административной юрисдикции по ст.
5.35.1 КоАП РФ из числа привлеченных к ответственности 115 066 должников, по которым не истек срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, 3 684 должника, или 3,2% в полном объеме погасили задолженность по алиментам, а 36 394, или 31,7% должника приступили к
выплате алиментов либо частично погасили задолженность260.
Концепция развития российского законодательства / отв. ред. Т. Я. Хабриева, Ю. А.
Тихомиров. М., 2014. С. 57.
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Средство криминализации и декриминализации деяний
Следующие важнейшие функции административной преюдиции связаны с возможностью административной преюдиции выступать средством
криминализации и декриминализации преступных деяний. Остановимся на
них подробнее.
Известно, что уголовно-правовой запрет будучи ultima ratio, т.е. последним доводом в инструментарии законодателя261, должен применяться
только в исключительных случаях. К основаниям криминализации академик
В.Н. Кудрявцев относит, в частности, развитие общества в целом или отдельной сферы социальной действительности, определяющее нетерпимость, особую опасность некоторых действий, с которыми прежде приходилось (или
можно было) мириться262.
Например, считалась трудно осуществимой идея ввести уголовную ответственность за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Формула административной преюдиции позволила установить уголовную наказуемость подобных нарушений правил дорожного движения в случае их повторного совершения. Практика показала, что данная мера оказалась весьма эффективной.
Согласно официальным статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, с момента введения в действие ст. 264.1 УК РФ
с июля 2015 года до июля 2017 года в стране зарегистрировано более 160
тыс. случаев (2015 год – 41 тыс., 2016 год – 85 тыс., I полугодие 2017 года –
40 тыс.) повторного управления транспортным средством в состоянии опьянения. При этом правовая статистика свидетельствует, что за последние три
года число пострадавших, которым был причинен тяжкий вред здоровью в
результате преступного нарушения правил дорожного движения, сократиhttp://sudact.ru/law/pismo-fssp-rossii-ot-30102017-n-0004317105618-vv/ (дата обращения:
07.10.2018).
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Елинский А.В. Конституционное измерение уголовного права // Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 3. С. 163.
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Кудрявцев В.Н. Основания уголовно-правового запрета (криминализация и декриминализация). Москва : Наука. 1982. С. 206.
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лось почти на 10%, а погибших – на 19,4%. Снижение смертей зафиксировано и в первом полугодии 2017 года (-8,7%). Наряду с этим положительные
тенденции отмечаются в сокращении общего числа зарегистрированных случаев нарушений правил дорожного движения, повлекших гибель людей. Если
в

2012

году

их

число

составляло

около

11,5 тыс., то в 2016 году количество таких преступлений не превысило 8
тыс.,
за январь-июнь 2017 года – 3,3 тыс. Таким образом, за пять последних лет
снижение составило более 30%263.
Результаты проведенного автором исследования опроса сотрудников
прокуратуры, осуществляющих профессиональную деятельность в разных
городах России (Приложение № 2), показали, что большинство респондентов
(89,9 %) согласны с решением законодателя о введении уголовно-правового
запрета на повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
В основу решения о криминализации деяния с использованием административной преюдиции должны быть положены выработанные в науке
уголовного права принципы криминализации деяний. Так, наиболее удачно
принципы криминализации деяний сформулированы Н.А. Лопашенко. К ним
относятся принципы:
–достаточной общественной опасности криминализируемых деяний;
–относительной распространѐнности криминализируемых деяний;
–возможности позитивного воздействия уголовно-правовой нормы на
общественно опасное поведение;
–преобладания позитивных последствий при криминализации;
–неизбыточности уголовно-правового запрета;

Генеральная прокуратура России обобщила статистические данные о преступлениях в
сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта [Электронный ресурс]// Генеральная
прокуратура
Рос.Федерации:
офиц.
сайт.
2017.
URL
:
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1249812/ (дата обращения: 16.09.2017).
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–своевременности криминализации264.
Однако, помимо соблюдения общих принципов криминализации деяний, полагаем возможным выделить специальные принципы криминализации
деяний, совершенных лицами, подвергнутыми административным наказаниям за аналогичные деяния:
1) общественная опасность деяния соответствует категории преступлений небольшой тяжести;
2) неоднократность деяния носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления уголовной ответственности за совершение деяния подтверждается экспертными оценками.
Проведенный ранее анализ уголовно-правовых норм с административной преюдицией показал необходимость ограничения использования административной преюдиции в составах преступлений небольшой тяжести, поэтому не будем останавливаться на обсуждении первого принципа.
Уточняя содержание второго принципа, отметим, что под неоднократным характером деяния мы подразумеваем совершение одних и тех же деяний одним и тем же лицом два и более раза. Для подтверждения неоднократного характера деяния необходимы данные правоприменения.
Соблюдение третьего специального принципа криминализации деяния
с помощью административной преюдиции свидетельствует о необходимости
и разумности введения уголовно-правовой нормы, устанавливающей ответственность за неоднократное совершение деяния. Считаем, что принятие такого решения невозможно без проведения научной правовой экспертизы.
В отношении использования административной преюдиции в качестве
средства криминализации в науке уголовного права встречаются различные
мнения. Например, Т.В. Серкова отмечает высокий количественный уровень
лиц, привлеченных к административной ответственности за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ), в связи с чем предлагает ввести уголовную ответ264

Лопашенко Н.А. Уголовная политика. Москва : Волтерс Клувер, 2009. С. 108.
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ственность за совершение данного деяния лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение265. Мы не поддерживаем
идею автора по следующим основаниям.
КоАП РФ в вышеназванной статье предлагает нам три равнозначных
признака мелкого хулиганства (нецензурная брань в общественных местах,
оскорбительное приставание к гражданам, уничтожение и повреждение чужого имущества), не разъясняя, необходима ли для квалификации вся их совокупность или же достаточно всего лишь одного из них. Не конкретизировано в законе и само понятие «нецензурная брань». Как справедливо отметили И.П. Долгих и Г.М. Черняев, окончательное определение «матерной»
сущности произнесенных субъектом фраз остается за правоприменителем,
что является недопустимым266. Вопросы также вызывает и признак уничтожения или повреждения чужого имущества. Традиционно, по аналогии с
уголовным законом на практике используется критерий, согласно которому
уничтожение или повреждение чужого имущества, применительно к мелкому
хулиганству, не должно влечь за собой ущерб на сумму более 2500 рублей.
Складывается парадоксальная ситуация: в зависимости от суммы причиненного ущерба меняется сущностная характеристика деяния, так как мелкое хулиганство, повлекшее ущерб на сумму менее 2500 рублей, оценивается как
административное правонарушение, посягающее на общественный порядок
(ст. 20.1 КоАП РФ), выше обозначенной суммы – преступление, направленное против отношений собственности (ст. 167 УК РФ). Налицо нарушение
третьего обозначенного нами специального принципа криминализации деяния с помощью административной преюдиции: введение административной
преюдиции лишь усугубит вышеназванные проблемы, а потому криминали-

Серкова Т.В. Неоднократное преступное поведение: теоретико-прикладное исследование : дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2016. С. 143.
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Долгих И.П., Черняев Г.М. Мелкое хулиганство: взгляд на правовые нормы сквозь
призму реальной действительности // Инновационное развитие современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции от 31 января 2014 года: в 9
ч. Ч.5.Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. С. 67.
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зация мелкого хулиганства, совершенного неоднократно, в настоящее время
не представляется обоснованной.
В качестве средства криминализации считаем необходимым использовать административную преюдицию для установления уголовной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека. По
нашему мнению, это деяние нуждается в признании его уголовно наказуемым даже в свете политики, направленной на гуманизацию уголовного законодательства.
Нарушение правил пожарной безопасности признавалось преступлением с административной преюдицией в УК многих советских республик, в
частности, в УК Узбекской ССР, УК Армянской ССР, УК Грузинской ССР,
УК Латвийской ССР, УК Литовской ССР, УК Эстонской ССР, УК Туркменской ССР. В УК РСФСР данное деяние также каралось уголовной ответственностью, однако, в отличие от УК РФ, уголовно наказуемым считалось
нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, если оно повлекло возникновение пожара, причинившего вред
здоровью людей, без конкретизации степени его тяжести.
Диспозиция ч. 1 ст. 304 УК Республики Беларусь в настоящее время
вообще не предполагает наступления вреда здоровью человека и сформулирована как «нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их выполнение, повлекшее возникновение пожара, совершенное в течение года после наложения административного взыскания за нарушение
правил пожарной безопасности».
По действующему отечественному законодательству нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, охватывается ч. 6 ст. 20.4 КоАП
РФ. Между тем обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. Кроме того, изучение судебной практики по-
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казало, что данные деяния зачастую носят неоднократный характер267. Полагаем, что степень общественной опасности данного деяния достаточна, чтобы сконструировать новый состав преступления с административной преюдицией, –нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо
причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное
деяние. Предлагаемая норма, по нашему мнению, будет иметь высокий профилактический потенциал и соответствовать принципу соразмерности ответственности.
Однако отношение к противоправности тех или иных деяний со стороны общества не всегда однозначно. Оценка степени общественной опасности
в сторону ее снижения дает основание для перевода деяния в разряд не уголовно наказуемых (декриминализация). Даже незначительные, на первый
взгляд, правонарушения при их распространенности могут нанести ощутимый ущерб общественным отношениям. В таких случаях категорический отказ от ранее установленного уголовно-правового запрета способен привести
к дестабилизации той или иной области уже сложившихся правоотношений.
Как верно отметил В.Л. Зуев, административная преюдиция может
служить механизмом постепенной, поэтапной декриминализации преступлений268.
По аналогии со специальными принципами криминализации деяний,
достигнутой посредством административной преюдиции, сформулируем
специальные принципы, которым должно отвечать решение о декриминализации преступления и введении в дальнейшем уголовно-правового запрета с
использованием административной преюдиции:
Судебная практика по ст. 20.4 КоАП РФ [Электронный ресурс]// Судебная практика :
сайт. URL: http://sudpractic.ru/sudebnaya-praktika-po-st-20-4-koap-rf.html (дата обращения:
07.08.2018).
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Зуев В.Л. Особенности доказывания по делам о преступлениях с административной
преюдицией: лекция. Москва : УМЦ при ГУК МВД России, 1995. С. 4.
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1) общественная опасность повторно совершенного деяния соответствует категории преступления небольшой тяжести;
2) неоднократность деяния носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления административной ответственности за
совершение деяния впервые подтверждается экспертными оценками.
Примером небезосновательной, хотя и несколько поспешной декриминализации с применением административной преюдиции служит принятие в
2016 году новой редакции ст. 116 УК РФ, а также введение ст. 6.1.1 «Побои»
КоАП РФ. Декриминализации тогда подверглись побои, впервые совершаемые в отношении лиц, не являющихся для виновного близкими лицами.
Близкие же лица, к которым законодатель отнес близких родственников (супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных (удочеренные) детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков), опекунов,
попечителей, а также лиц, состоящих в свойстве с лицом, совершившим деяние, и лиц, ведущих с ним общее хозяйство, по-прежнему входили в круг потерпевших, нанесение побоев которым оценивалось как преступление.
Подобное решение законодателя вызвало резкую критику у представителей общественности и научного сообщества, обеспокоенных несправедливостью мер уголовно-правового воздействия по отношению к близким и посторонним лицам.
Кроме того, в результате изменения ст. 116 УК РФ сложилась абсурдная ситуация, когда за побои (ст. 116 УК РФ) близким лицам грозит более
строгое наказание, чем за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК
РФ). То есть более тяжкое по последствиям преступление, совершенное в отношении близкого лица, влечет менее тяжкое наказание269.

К проекту Федерального закона «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункт 4 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования осно269
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Федеральным закон от 7 февраля 2017 года № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации» законодатель исправил свою ошибку, исключив из ст.116 УК РФ формулировку «побои… в отношении близких лиц».
В настоящее время и близкие, и посторонние лица привлекаются к уголовной ответственности за побои только после того, как уже были подвергнуты административному наказанию за нанесение побоев или совершение
насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ, то есть лишь за повторное аналогичное деяние. Считаем, что это справедливое и обоснованное решение.
Во-первых, вывод побоев из сферы действия уголовного закона позволяет понизить их степень латентности и своевременно выявить лиц, склонных к бытовому насилию, поскольку административная ответственность не
имеет таких негативных последствий, как уголовная.
Во-вторых, перевод побоев в разряд административных правонарушений лишит правонарушителей возможности остаться безнаказанными, поскольку административному процессу незнаком институт примирения сторон
(ст. 76 УК РФ), к которому так часто прибегают оскорбленные нанесением
побоев супруги и родственники для того, чтобы их близкие лица избежали
уголовной ответственности.
В-третьих, введение ст. 6.1.1 КоАП РФ позволяет актуализировать и
конкретизировать уголовно-правовой запрет. Лицо, подвергнутое административному наказанию, более предметно представляет себе юридические
последствия повторного совершения деяния. Оно официально предупреждено о возможности применения ст. 116.1 УК РФ.
В-четвертых, считаем справедливым утверждение о том, что телесная
неприкосновенность может быть объектом уголовно-правовой охраны только

ваний и порядка освобождения от уголовной ответственности» [Электронный ресурс] :
пояснительная записка. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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в особых случаях270 – например, при наличии признаков, указанных в ст. 116
УК РФ, или при неоднократности (ст. 116.1 УК РФ).
Пределы настоящей диссертационной работы не позволяют привести
анализ каждого состава преступления, закрепленного в действующем УК РФ,
на предмет возможности декриминализации преступления с последующей
криминализацией этого деяния, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние. Выделим лишь некоторые из
них.
Например, полагаем возможным декриминализировать преступления,
предусмотренные ст.ст. 289 («Незаконное участие в предпринимательской
деятельности»), 322.2 («Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении
в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина
или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации»), 322.3 («Фиктивная постановка на учет иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации») УК РФ: обладая небольшой общественной
опасностью, данные преступления с наибольшей вероятностью могут носить
неоднократный характер.
На наш взгляд, декриминализация вышеуказанных преступлений с последующей криминализацией посредством административной преюдиции,
будет отвечать принципам справедливости и соразмерности административной ответственности за совершение деяния впервые, уголовной ответственности – за повторное совершение аналогичного деяния. Кроме того, административная преюдиция окажет предупредительное воздействие на лиц, для
которых участие в предпринимательской деятельности или действия, связанные с фиктивной регистрацией или постановкой на учет, являются незаконным дополнительным источником дохода.
Артюшина О.В. Частичная декриминализация побоев как экономия мер уголовной репрессии // Вестник Казанского института МВД России. № 4. 2016. С. 45.
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Разграничение административных правонарушений и преступлений
Пятой функцией административной преюдиции мы называем разграничение административных правонарушений и преступлений. Данная функция
носит в большей степени методологический характер, однако важна для понимания общности и различий административно-деликтного и уголовного
права.
Так, в настоящее время наблюдается «размывание» границ между преступлениями и административными правонарушениями, что негативно отражается на правоприменительной практике271.
Выделение права административных деликтов в самостоятельную отрасль законодательства прежде всего предопределено соображениями процессуальной экономии, а не особой правовой природой административных
правонарушений, существенно отличающей их от преступлений.
В этом отношении прав Д.Э. Марченко, полагающий необходимым
внести в определение административного проступка, изложенное в ч. 1 ст. 2.1
КоАП РФ, изменения, связанные с введением признака общественной опасности, что, по его мнению, позволит закончить дискуссию о разной природе
преступлений и административных проступков272.
В то же время необходимо помнить, что уголовная ответственность –
самый строгий вид ответственности, имеющийся в арсенале государства, а
потому УК РФ должен содержать нормы только о таких деяниях, за совершение которых применения мер административной ответственности явно недостаточно.
Административная преюдиция проводит черту между административными правонарушениями и преступлениями, близкими по степени общеЛапина М.А. Декриминализация преступлений в сфере экономической деятельности:
административная преюдиция в действии [Текст] : монография. Москва: Justitia, 2016. С.
123.
272
Марченко Д.Э. Административно-правовая преюдиция в контексте правоохранительной функции Российского государства // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2016. С. 229.
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ственной опасности, но различными по характеру, определяемому в преступлениях с административной преюдицией особыми свойствами субъекта преступления.
Подводя итог рассуждениям о функциях административной преюдиции, следует отметить, что административная преюдиция позволяет правовому регулированию стать более гибким, соответствующим тенденции гуманизации уголовно-правовой политики государства, с одной стороны, и более
справедливым, отвечающим принципам соразмерности и неотвратимости ответственности, с другой стороны.
Административная преюдиция и уголовный проступок
В качестве еще одного способа гуманизации уголовного законодательства Верховным Судом Российской Федерации предлагается ввести категорию уголовного проступка, под которым Верховный Суд предлагает понимать преступление небольшой тяжести, за которое уголовным законом не
предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Подчеркнем, что, несмотря на высказывание Председателя Конституционного Суда Российской
Федерации В.Д. Зорькина об «уязвимости предложения Верховного Суда
Российской Федерации об одновременном существовании категории уголовных проступков и административной преюдиции»273, последняя инициатива
по замыслу авторов не исключает административную преюдицию в уголовном праве.
Согласно пояснительной записке к вышеназванному проекту федерального закона внесение в действующее законодательство изменений, связанных
с введением уголовного проступка, направлено: 1) на более справедливую
классификацию преступных деяний; 2) дифференциацию уголовной ответственности за их совершение в зависимости от характера общественной
опасности; 3) введение нового основания освобождения от уголовной ответ-

Глава Конституционного Суда РФ связал уголовный проступок с ответственностью
юридических
лиц
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Известия
:
сайт.
URL:
http://izvestia.ru/news/650249 (дата обращения 12.11.2017).
273

170

ственности; 4) упрощение судебной процедуры рассмотрения уголовных дел
этой категории; 5) сокращение сферы применения уголовного наказания за
счет назначения иных мер уголовно-правового характера, не влекущих за собой судимости и связанных с ней негативных последствий.
С введением уголовного проступка административная преюдиция сможет продолжать выполнять все рассмотренные в настоящем параграфе функции при ее использовании и в категории уголовных проступков. Приведенные в параграфе 1 главы 3 настоящего исследования выводы о необходимости плавной трансформации видов юридической ответственности и допустимости административной преюдиции лишь в преступлениях небольшой тяжести подтверждают данный постулат.
Более того, если законодателю удастся выделить среди преступлений
небольшой тяжести (с относительно широким «диапазоном» общественной
опасности) те уголовно-противоправные деяния, общественная опасность которых действительно минимальна, то мы допускаем, что резонно использовать административную преюдицию только при конструировании составов
уголовных проступков. Такое ограничение пределов применения административной преюдиции позволит использовать данный прием юридической
техники «на стыке» административных правонарушений и уголовно наказуемых деяний, обеспечивая гибкость перехода мер правового воздействия.
Таким образом, мы пришли к следующим выводам.
1. Перспективным представляется использование конструкции административной преюдиции в отдельных составах преступлений, в которых административная преюдиция максимально эффективно может выполнять ее
главные функции: 1) предупреждать преступления; 2) выступать средством
криминализация деяний, близких по степени общественной опасности к преступлениям небольшой тяжести; 3) являться средством декриминализации
преступлений, обладающих небольшой общественной опасностью.
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Так, административная преюдиция могла бы служить основанием для
разъяснения нормативно закрепленных обязанностей субъектов предпринимательского права.
Также считаем, что административная преюдиция вкупе с изменением
конструкций многих составов экологических преступлений с материальных
на формальные окажет мощное предупредительное воздействие на лиц,
нарушающих требования природоохранного законодательства.
2. При решении о криминализации правонарушений, совершенных лицами, подвергнутыми административным наказаниям за аналогичные деяния,
должны соблюдаться следующие специальные принципы:
1) общественная опасность деяния соответствует категории преступлений небольшой тяжести;
2) неоднократность деяния носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления уголовной ответственности за совершение деяния подтверждается экспертными оценками.
3. При декриминализации преступлений и последующей криминализации этих деяний, совершенных лицами, подвергнутыми административным
наказаниям за аналогичные деяния, должны быть соблюдены специальные
принципы, к которым относятся:
1) общественная опасность повторно совершенного деяния соответствует категории преступлений небольшой тяжести;
2) неоднократность деяния носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления административной ответственности за
совершение деяния впервые подтверждается экспертными оценками.
4. В частности, предлагаем ввести уголовную ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение лег-
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кого или средней тяжести вреда здоровью человека, совершенное лицом,
подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
5. Кроме того, считаем возможным декриминализировать некоторые
преступления небольшой тяжести и использовать административную преюдицию при криминализации этих деяний, совершенных повторно: загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ), фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.2 УК РФ), а также фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).
6. Также отметим, что является допустимым и обоснованным использование административной преюдиции в составах уголовных проступков в
случае их введения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование позволило прийти к следующим выводам.
1. Административная преюдиция как правовая категория – правовое явление, отражающее трансформацию юридической ответственности из административной в уголовную, обусловленную связью последнего деяния с решением (-ями) о назначении административного наказания за предыдущее (-ие)
аналогичное (-ые) деяние (-я).
2. Историко-правовой анализ административной преюдиции показал,
что на сегодняшний день российский законодатель признал, что административная преюдиция является сложившимся на протяжении истории отечественного уголовного права, отвечающим потребностям времени правовым
явлением и действенным юридическим средством.
3. Компаративный анализ показал, что административная преюдиция
не характерна для национальных законодательств большинства государств и
существует в отдельных государствах, имеющих схожий с Россией путь развития: Беларуси, Грузии, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. До 2001 года нормы с административной преюдицией можно было
встретить в уголовном законе Эстонской республики. В 2011 – 2015 годах
административная преюдиция также использовалась в уголовном законодательстве Республики Казахстан. Наиболее подробную регламентацию административная преюдиция получила в Уголовном кодексе Республики Беларусь. Основы правовой регламентации административной преюдиции могут
подлежать заимствованию в действующее российское законодательство.
4. Преступление с административной преюдицией – это общественно
опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания, виновно совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за совершенное в течение определенного законом срока аналогичное правонарушение.
Преступления с административной преюдицией являются единичными преступлениями.
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5. Аналогичность деяния означает, что для наступления уголовной ответственности достаточно совершения юридически тождественного правонарушения, предусмотренного диспозицией уголовно-правовой нормы.
6. Общественная опасность преступления с административной преюдицией обусловлена специальным признаком субъекта преступления, а
именно его административной наказанностью. Характеристики правонарушителя сами по себе не являются основанием уголовной ответственности,
основанием уголовной ответственности является повторное совершение деяния.
7. В случае с административной преюдицией мы имеем дело с особым
видом противоправности, связанным с одновременным нарушением норм
административного и уголовного права.
8. Наказуемость как признак преступления находит свое предметное
выражение в санкции статьи Особенной части УК РФ. Анализ составов преступлений с административной преюдицией позволяет прийти к выводу о
том, что их санкции предусматривают наказания, как не связанные с лишением свободы (ст.ст. 116.1, 151.1, 171.4 УК РФ), так и связанные с данным
видом наказания (ст.ст. 157, 158.1, 212.1, 215.4, 264.1, 284.1, 314.1 УК РФ).
9. При решении вопроса об уголовной ответственности за преступление с административной преюдицией требуется тщательно анализировать
следующие обстоятельства:
– тождественность совершенных правонарушений;
– совершение инкриминируемого правонарушения в течение срока
действия преюдициальной связи;
– возраст физического вменяемого лица;
– причинно-следственная связь и последствия (для материальных составов преступлений);
–форму вины.
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10. Умышленная форма вины рассматриваемого вида преступлений
вытекает из самой сущности института административной преюдиции, так
как именно на удержание лица от умышленного совершения нарушений в
дальнейшем направлено его предварительное привлечение к административной ответственности. Преступления с административной преюдицией (как с
формальным, так и с материальным составом) совершаются только с прямым
умыслом.
11. Административная преюдиция использована при конструировании
составов семи преступлений небольшой тяжести (ст.ст. 116.1, 151.1, 157,
158.1, 171.4, 264.1, 314.1 УК РФ), трех преступлений средней тяжести
(ст. 212.1, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 215.4 УК РФ), и одного тяжкого преступления
(ст. 284.1 УК РФ).
12. В составе преступления административная преюдиция характеризует субъекта преступления. Обращают на себя внимание особенности нормативного определения субъекта преступления с административной преюдицией. Так, в диспозициях одних уголовно-правовых норм с административной
преюдицией используется термин «лицо, подвергнутое административному
наказанию» (ст.ст. 151.1, 116.1, 157, 158.1, 171.4, 215.4, 264.1 УК РФ), в других

–

«лицо,

привлеченное

к

административной

ответственности»

(ст.ст. 212.1, 284.1, 314.1 УК РФ). Кроме того, один из составов преступлений
с административной преюдицией содержит специальный рецидив (ст. 264.1
УК РФ).
13. Анализ составов преступлений с так называемой некоторыми учеными «скрытой» административной преюдицией (ст.ст. 154 («Незаконное
усыновление (удочерение)»), 180 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» УК РФ) показал, что ввиду отсутствия
признака административной наказанности данные преступления не относятся
к преступлениям с административной преюдицией, несмотря на то, что КоАП РФ содержит нормы, практически повторяющие диспозиции данных уголовно-правовых норм.
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14. При конструировании составов преступлений с административной
преюдицией использованы четыре приема юридической техники, в соответствии с которыми выделяется однократная (ст.ст.116.1, 151.1, 157, 158.1,
171.4, 215.4, 264.1 УК РФ), двукратная (ст. 284.1 УК РФ), трехкратная административная преюдиция (ст. 212.1 УК РФ), а также административная преюдиция с признаком сопряженности (ст. 314.1 УК РФ).
15. Для правильной квалификации преступления с административной
преюдицией необходимо установить обоснованность привлечения к административной ответственности, т.е. наличие состава административного правонарушения в действиях лица, подвергнутого административному наказанию.
16. При квалификации преступлений с административной преюдицией
важно также определить дату исполнения административного наказания, поскольку в соответствии со ст. 4.6 КоАП РФ годичный срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию, исчисляется не с момента вступления в силу вышеуказанного решения, а со дня исполнения наказания.
17. При квалификации преступления с административной преюдицией
необходимо учитывать административные правонарушения, которые лицо
совершило до вступления в силу положений УК РФ, предусматривающих
уголовную ответственность за совершение аналогичного деяния, что не противоречит ст.ст. 9, 10 УК РФ.
18. В каждом случае, когда лицо, подвергнутое административному
наказанию за совершение одного административного правонарушения (привлеченное к административной ответственности), совершает несколько аналогичных деяний, которым на момент совершения последнего из них еще не
дана правовая оценка, усматривается самостоятельный состав преступления с
административной преюдицией.
19. Момент окончания преступления с административной преюдицией
зависит от конструкции его состава и особенностей уголовно-правовых норм,
обусловленных их бланкетностью.
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20. Преступления с административной преюдицией не имеют стадий
неоконченного преступления, поскольку уголовная ответственность предусмотрена за совершенное вновь аналогичное административное правонарушение, каковыми признаются юридически оконченные деяния.
21. Соучастие в форме соисполнительства в преступлениях с административной преюдицией возможно при наличии у соисполнителей статуса
специального субъекта. Лица, выполняющие организаторские, подстрекательские или пособнические функции, но не подвергнутые ранее административному наказанию за ранее совершенное аналогичное деяние, не подлежат уголовной ответственности за преступление с административной преюдицией.
22. Во избежание нарушения правил межотраслевой дифференциации
ответственности, требования справедливости, а также иных фундаментальных императивов уголовного права допустимо и целесообразно использовать
административную преюдицию при конструировании лишь составов преступлений небольшой тяжести (без ограничений по видам и срокам наказания внутри этой категории).В развитие данного вывода необходимо пересмотреть конструкцию состава тяжкого преступления, предусмотренного ст.
284.1 УК РФ, исключив из определения субъекта признак административной
преюдиции, а также изменить категорию преступления, предусмотренного
ст. 212.1 УК РФ, со средней тяжести на небольшую.
23. Следует изменить диспозицию ст. 212.1 УК РФ, установив уголовную ответственность только за неоднократно совершенные организацию либо проведение несанкционированных собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования в непосредственной близости от территории ядерной установки, радиационного источника или пункта хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ либо активное участие в таких публичных мероприятиях, если это осложнило выполнение работниками указанных
установки, источника или пункта своих служебных обязанностей или создало
угрозу безопасности населения и окружающей среды.
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24. При конструировании составов преступлений должна использоваться исключительно однократная административная преюдиция, так как
такое упрощение конструкций, во–первых, будет способствовать единообразному пониманию обществом административной преюдиции, во–вторых,
сможет обеспечивать фактическую неотвратимость и своевременность привлечения виновных к ответственности, в–третьих, облегчит ведение органами официального учета лиц, привлеченных к административной ответственности.
25. Целесообразно унифицировать конструкции составов преступлений
с административной преюдицией, используя для определения специального
признака субъекта преступления с административной преюдицией термин
«лицо, подвергнутое административному наказанию», в частности, необходимо исключить формулировку «если лицо ранее привлекалось к административной ответственности» из диспозиции ст.ст. 212.1, 314.1 УК РФ, заменив на термин «совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние».
26. Во всех составах преступлений, где использована или будет использована административная преюдиция, необходимо установить годичный
срокс момента исполнения административного наказания, в течение которого
лицо, совершившее аналогичное правонарушение, подлежит уголовной ответственности. В связи с этим необходимо исключить примечание к ст. 212.1
УК РФ, закрепляющее 180-дневный срок, имеющий преюдициальное значение.
27. Необходимо расширить круг субъектов преступлений с административной преюдицией, включив в него не только лиц, подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющих судимость за аналогичное
преступление.
28. Для реализации предложенных путей совершенствования уголовноправовых норм с административной преюдицией необходимо дополнить уголовный закон статьей 14.1 УК РФ, изложив ее в следующей редакции:
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«Преступлением с административной преюдицией признается запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания общественно опасное
деяние, виновно совершенное лицом, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние».
29. Перспективным представляется использование конструкции административной преюдиции в отдельных составах преступлений, в которых административная преюдиция максимально эффективно может выполнять ее
главные функции: 1) предупреждать преступления; 2) выступать средством
криминализация деяний, близких по степени общественной опасности к преступлениям небольшой тяжести; 3) являться средством декриминализации
преступлений, обладающих небольшой общественной опасностью.
30. При решении о криминализации правонарушений, совершенных
лицами, подвергнутыми административным наказаниям за аналогичные деяния, должны соблюдаться следующие специальные принципы:
1) общественная опасность деяния соответствует категории преступлений небольшой тяжести;
2) неоднократность деяния носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления уголовной ответственности за совершение деяния подтверждается экспертными оценками.
31. При декриминализации преступлений и последующей криминализации этих деяний, совершенных лицами, подвергнутыми административным
наказаниям за аналогичные деяния, должны быть соблюдены специальные
принципы, к которым относятся:
1) общественная опасность повторно совершенного деяния соответствует категории преступлений небольшой тяжести;
2) неоднократность деяния носит устойчивый, распространенный характер, подтвержденный статистическими данными;
3) обоснованность установления административной ответственности за
совершение деяния впервые подтверждается экспертными оценками.
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32. В частности, предлагаем ввести уголовную ответственность за
нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние.
33. Наличие административной преюдиции может служить основанием
для разъяснения субъектам предпринимательского права их нормативно закрепленных обязанностей, в связи с чем предлагается декриминализировать
незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) и использовать административную преюдицию для криминализации незаконного предпринимательства, совершенного лицом, подвергнутым административному наказанию за
аналогичное деяние.
34. Кроме того, считаем возможным декриминализировать некоторые
преступления небольшой тяжести и использовать административную преюдицию при криминализации этих деяний, совершенных повторно: загрязнение атмосферы (ст. 251 УК РФ), незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст. 289 УК РФ), фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного
гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст. 322.2 УК РФ), а также фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
пребывания в Российской Федерации (ст. 322.3 УК РФ).
35. Проведенный функциональный анализ административной преюдиции показал, что в случае введения норм об уголовных проступках использование административной преюдиции продолжает оставаться допустимым и
обоснованным.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Уважаемые коллеги!
В рамках проведения научного исследования по теме: «Административная преюдиция в уголовном праве» прошу Вас, по возможности, ответить
на предложенные в анкете вопросы.
1. Считаете ли Вы допустимым использование административной преюдиции274 в уголовном праве?
 Да.
 Нет.
 Иной вариант (комментарий):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
2. Поддерживаете ли Вы решение законодателя от 01.07.2015 о введении уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения? (За первый раз применяется административная ответственность).
стративной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь садится за руль в таком виде.
-правового регулирования достаточно.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
3. Согласны ли Вы с частичной декриминализацией побоев (ст. 6.1.1 КоАП
РФ) и создании уголовно-правового запрета на повторное нанесение побоев
(ст. 116.1 УК РФ)?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
.
4. Считаете ли Вы правильным решение законодателя использовать административную преюдицию при конструировании состава преступления, предуЕ.В. Ямашева сводит сущность административной преюдиции к привлечению к уголовной ответственности, если деяние совершено в течение определенного периода времени
после наложения одного или двух административных взысканий за такое же правонарушение.
274
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смотренного ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
5. Согласны ли Вы с тем, что, если лицо продолжает совершать действия по
неуплате алиментов без уважительных причин, при условии отбытия наказания, назначенного по приговору суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, оно может быть привлечено к административной, а затем вновь к уголовной ответственности?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
6. Считаете ли Вы разумными предложения ученых о конструировании с помощью административной преюдиции составов экономических преступлений?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
7. Разделяете ли Вы мнения ученых о перспективности использования административной преюдиции в составах экологических преступлений?
ментарий):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
8. К какому элементу состава преступления относится, по Вашему мнению,
признак административной преюдиции?
объективной стороне преступления, так как преступление с административной преюдицией представляет собой несколько административных правонарушений.
 К субъекту преступления, так как факт привлечения лица к административной ответственности за предшествующее совершение административного
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правонарушения является характеристикой специального субъекта преступления.
 Признак административной преюдиции лежит за рамками состава преступления, так как является условием привлечения к уголовной ответственности.
9. Могут ли преступления с административной преюдицией быть признаны
малозначительными?
-лась).
-лась).
10. Согласны ли Вы с мнением, что для обеспечения справедливого, плавного перехода от административной к уголовной ответственности административную преюдицию следует использовать только при конструировании составов преступлений небольшой тяжести?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
11. Какой, на Ваш взгляд, срок для привлечения лица, подвергнутого административному наказанию за ранее совершенное правонарушение, к уголовной ответственности за вновь совершенное аналогичное деяние следует считать оптимальным?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
12. Согласны ли Вы с тем, что необходимо урегулировать в законе обязанность предупреждения лица, привлеченного к административной ответственности, о наступлении уголовной ответственности в случае совершения им
аналогичного деяния?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________.
13. Возможно ли сложное соучастие (в форме организации, пособничества
или подстрекательства) в преступлениях с административной преюдицией?
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
14. Если сложное соучастие в преступлениях с административной преюдицией возможно, то должны ли организаторы, подстрекатели, пособники (для
признания их таковыми) быть подвергнуты административному наказанию за
ранее совершенное правонарушение, наравне с исполнителем преступления?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
15. Считаете ли Вы целесообразным расширить круг субъектов преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей), включив в него не только лиц, подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющих судимость за аналогичное преступление?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
Личные данные респондента:
ФИО275
Должность1
Искренне признательна Вам за содействие в
научно-исследовательской работе,
аспирант кафедры уголовного права, криминологии
и уголовно-исполнительного права З.Э. Эргашева

275

Строки заполняются по желанию респондента
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Приложение 2
Результаты анкетирования сотрудников прокуратуры

№

Содержание вопроса

1

Считаете ли Вы допустимым использование административной преюдиции в уголовном праве?

2

Поддерживаете ли Вы решение законодателя от
01.07.2015 о введении уголовной ответственности
за повторное управление транспортным средством
в состоянии алкогольного опьянения? (За первый
раз применяется административная ответственность).
Согласны ли Вы с частичной декриминализацией
побоев (ст. 6.1.1 КоАП РФ) и создании уголовноправового запрета на повторное нанесение побоев
(ст. 116.1 УК РФ)?
Считаете ли Вы правильным решение законодателя использовать административную преюдицию
при конструировании состава преступления,
предусмотренного ст. 157 УК РФ (Неуплата
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей)?
Согласны ли Вы с тем, что, если лицо продолжает
совершать действия по неуплате алиментов без
уважительных причин, при условии отбытия наказания, назначенного по приговору суда за совершение преступления, предусмотренного ст. 157
УК РФ, оно может быть привлечено к административной, а затем вновь к уголовной ответственности?
Считаете ли Вы разумными предложения ученых
о конструировании с помощью административной
преюдиции составов экономических преступлений?

3

4

5

6

7

Содержание ответа с долей в
процентном соотношении
«Да» - 84 %
«Нет» - 16%
«Иное» - 0%
«Да» - 93 %
«Нет» - 7%
«Иное» - 0%

«Да» - 55%
«Нет» - 45%
«Иное» - 0%
«Да» - 66 %
«Нет» - 34 %
«Иное» - 0 %

«Да» - 38 %
«Нет» - 62 %
«Иное» - 0 %

«Да» - 37 %
«Нет» - 62 %
«Иное» - 1 % (не
ко всем составам
экономических
преступлений)
Разделяете ли Вы мнения ученых о перспективно- «Да» - 54 %
сти использования административной преюдиции «Нет» - 46 %
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8

в составах экологических преступлений?
К какому элементу состава преступления относится, по Вашему мнению, признак административной преюдиции?

9

Могут ли преступления с административной преюдицией быть признаны малозначительными?

10

Согласны ли Вы с мнением, что для обеспечения
справедливого, плавного перехода от административной к уголовной ответственности административную преюдицию следует использовать только
при конструировании составов преступлений небольшой тяжести?
Какой, на Ваш взгляд, срок для привлечения лица,
подвергнутого административному наказанию за
ранее совершенное правонарушение, к уголовной
ответственности за вновь совершенное аналогичное деяние следует считать оптимальным?
Согласны ли Вы с тем, что необходимо урегулировать в законе обязанность предупреждения лица, привлеченного к административной ответственности, о наступлении уголовной ответственности в случае совершения им аналогичного деяния?
Возможно ли сложное соучастие (в форме организации, пособничества или подстрекательства) в

11

12

13

«Иное» - 0 %
«К объективной
стороне» - 29 %
«К субъекту преступлений» - 23
%
«Условие привлечения к уголовной ответственности» - 48
%
«Теоретически
да, но на практике не сталкивался» - 52 %
«Да, сталкивался
на практике» 3%
«Нет, но на
практике сталкивался» - 7%
«Нет, ни теоретически, ни
практически» 38 %
«Да» - 83 %
«Нет» - 17 %
«Иное» - 0 %

«1 год» - 88 %
«180 дней» - 11 %
«Иное» - 1 % (3
года)
«Да» - 78 %
«Нет» - 22 %
«Иное» - 0 %

«Да» - 35 %
«Нет» - 65 %

213

14

15

преступлениях с административной преюдицией?
Если сложное соучастие в преступлениях с административной преюдицией возможно, то должны
ли организаторы, подстрекатели, пособники (для
признания их таковыми) быть подвергнуты административному наказанию за ранее совершенное
правонарушение, наравне с исполнителем преступления?
Считаете ли Вы целесообразным расширить круг
субъектов преступления, предусмотренного ст.
157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей), включив в него не только лиц, подвергнутых административному наказанию, но и лиц, имеющих судимость за
аналогичное преступление?

«Иное» - 0 %
«Да» - 49 %
«Нет» - 42 %
«Иное» - 9 %
(сложное соучастие невозможно)
«Да» - 84 %
«Нет» - 16 %
«Иное» - 0 %

Приложение 3
Программа изучения уголовных дел о преступлениях с административной преюдицией с результатами исследования
№

Предмет оценки

Полученные результаты

1.

Номер уголовного дела, Изучено 700 уголовных дел о преступлеприговора суда

ниях с административной преюдицией

2.

Дата возбуждения

Дела, возбужденные в 2009 –2017 гг.

3.

Место возбуждения

Республика Карелия, Красноярский край,
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Амурская,
Владимирская, Воронежская, Ивановская,
Кировская,

Кемеровская,

Костромская,

Липецкая, Московская, Нижегородская,
Рязанская, Самарская, Тульская, Челябинская, Южно-Сахалинская области
4.

Статья УК РФ, по кото-

116.1

91

рой лицо осуждено

151.1

85

157

116

214

5.

Учет
ных

158.1

121

171.4

4

212.1

2

215.4

3

264.1

198

284.1

0

314.1

80

административ- Учитывались

58 (по 264.1 УК РФ)

правонарушений,

которые лицо совершило до вступления в силу
положений

УК

РФ,

предусматривающих
уголовную ответствен- Не учитывались
ность

за

642

совершение

аналогичного деяния

6.

7.

Стадия преступления

Признаки соучастия

Оконченное

682

Покушение

17

Преступление
вершено

со- 688

едино-

лично
Соучастие в форме 12
соисполнительства
Сложное соучастие 0

215

8.

Сведения о лице, со- Возраст

Несовершеннолетние

вершившем преступле-

- 19

ние

18-30 - 354
30-45 - 215
45 и старше - 112
Пол

Мужской - 528
Женский - 172

Судимость

457

В том числе, за 134
преступления с административной
преюдицией
9.

Назначено наказание

Не связанное с ли- 607
шением свободы
Связанное с лише- 93
нием свободы

