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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
В статье рассматриваются теоретические и практические вопросы, связанные с
институтом административной преюдиции в уголовном праве Российской Федерации в свете реализуемой уголовной политики. На основании анализа ряда уголовноправовых норм, содержавших и содержащих примеры административной преюдиции, и исследования имеющихся научных подходов, автором выдвигается тезис об
актуализации разработки доктринальных положений, образующих в совокупности
концептуальную модель института административной преюдиции, основным критерием обоснованности использования которого является его эффективность, в первую очередь в сфере противодействия административной деликтности и преступности и исключения излишней криминализации деяний.
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Одной из предпосылок формирования
стимулов к улучшению социального климата в обществе, сохранению гражданского мира, укреплению законности и
правопорядка становится создание адекватной, эффективной правовой системы.
Новые стратегические цели и задачи
долгосрочной государственной политики предусматривают и необходимость
модернизации целей и задач уголовноправового регулирования, совершенствования правовых средств их достижения,
с поддержкой которых потенциально возможно повышение эффективности профилактической деятельности.
Обоснованным требованием, которое
в последние годы общество предъявляет к законотворческой деятельности все
настойчивее, является предельно точное
указание в уголовно-правовых нормах
оснований и пределов ответственности.
Уголовное законодательство Российской Федерации прошло 16-летний путь
формирования и развития. Уголовный кодекс РФ 1996 г. (далее – УК РФ) 1, несом-

ненно, отражал достижения российской
уголовно-правовой мысли, а также политическую, социальную, экономическую
и правовую ситуацию, сложившуюся на
тот период времени в России.
При этом текущее уголовное законодательство характеризуется отсутствием четкого и теоретически
обоснованного вектора развития уголовно-правовых норм, что не позволяет полноценно использовать влияние эффекта
их реализации в достижении целей и задач социально-экономического развития
как в среднесрочной, так и долгосрочной
перспективе. Так, с 2010 г. в уголовной
политике России наметился курс на гуманизацию уголовного законодательства.
Ярким примером этого явления могут служить – Федеральный закон от 07.04.2010
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»2, Федеральный закон
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации: Федеральный закон от
07.04.2010 № 60-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2010. № 15. Ст. 1756.

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с изм. и доп.) //
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преюдицию, реализуются в той сфере, которая регулируется соответствующей им
правовой отраслью. В частности, административная преюдиция предусмотрена
в административно- и уголовно-правовых нормах в качестве способа установления одного из основных квалифицирующих признаков юридического состава
правонарушений (преступлений). Таким
образом, административные преюдиции
устанавливают причинно-следственную
связь между применяемой нормой (административно- или уголовно-правовой) и
предыдущими решениями.
Отсутствие единого понятия «административная преюдиция» характерно не
только для современного уголовного законодательства, но и для советского. Так,
институт административной преюдиции
присутствовал в отечественном уголовном праве со времен первого советского
уголовного закона5. В Уголовном кодексе
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г.6 перечень составов, включавших институт административной преюдиции, был расширен. В качестве примера можно указать ст. 59.9,
предусматривавшую ответственность за
контрабанду; ст. 61, устанавливавшую
ответственность за отказ от выполнения
повинностей или производства работ,
имеющих общегосударственное значение, и др. В УК РСФСР 1960 г.7 админист
ративная преюдиция была предусмотрена
в ст.ст. 162, 166, 197, 198, 206, 209.
При принятии действующего УК РФ
законодатель отказался от института административной преюдиции, обосновав
это решение следующим образом – наличие административной преюдиции в нормах уголовного закона противоречит конституционному принципу, закрепленному
ч. 1 ст. 50 Конституции РФ8.

от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»3. Основной
смысл вносимых ими изменений был изначально направлен на декриминализацию ряда уголовно-правовых норм.
Однако указанная тенденция повернулась вспять, особенно в свете последних
законопроектов по борьбе с «пьянством
за рулем», в том числе уголовно-правовыми способами4. При отсутствии адекватной уголовной политики подобный
подход снова и снова неотвратимо приведет к безостановочному процессу коррекции норм уголовного законодательства.
По нашему мнению, одним из способов выравнивания ситуации является поиск оптимального соотношения уголовной и административной ответственности.
В этой связи представляется интересным
обращение внимания в юридической литературе на такой институт, как админист
ративная преюдиция, и возможность его
концептуального восстановления.
Здесь следует указать, что преюдиция,
по своей сути, – это сложное и малоисследованное правовое явление, определение которого не имеет однозначного
понимания в науке современного российского права и не содержится в нормах ни
одной из его отраслей [10, с. 23].
Слово «преюдиция» (от лат. praejudi
cium) означает предрешение вопроса, заранее принятое решение, обстоятельство,
позволяющее судить о последствиях.
Отраслевые преюдиции, к которым
следует относить и административную
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 07.12.2011
№ 420-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011.
№ 50. Ст. 7362.
3

Например, ст. 79 Уголовного кодекса Р.С.Ф.С.Р. // Соб
рание узаконений РСФСР. 1922. № 15. Cт. 153.
5

Например, Федеральный закон от 28.07.2012 № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»; Проект Федерального закона № 187938-6
«О внесении изменения в статью 264 Уголовного кодекса
Российской Федерации»; Проект Федерального закона
№ 179448-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».
4

Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 г. // Соб
рание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Cт. 600.
6

Уголовный кодекс РСФСР // Ведомости ВС РСФСР.
1960. № 40. Cт. 591.

7

Никто не может быть повторно осужден за одно и
то же преступление. Преступление, исходя из смысла
ст. 50 Конституции РФ, определено в широком смысле.
8
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Сегодня в немногочисленных публикациях, посвященных исследованию вопросов административной преюдиции,
можно найти разные подходы к трактовке
данного дефидента. Причина этого, представляется, не только в том, что в среде
ученых нет единства подходов к исследуемой проблематике, но и в том, что противоречия во взглядах на административную преюдицию являются глубинными,
отражающими реальную ситуацию в данной области9, за рамками исследований
часто остается сущностное содержание
института административной преюдиции
в современной России.
Большинство авторов сущность адми
нистративной преюдиции выражают в
«привлечении к уголовной ответственности, если деяние совершено в течение
определенного периода времени, после
наложения неоднократного – одного, двух
административных взысканий за такое же
правонарушение» [12, с. 69 ; 7, с. 51–52]
или даже «неоднократного совершения
административного правонарушения» [8].
К наиболее существенным признакам
административной преюдиции в уголовном праве принято относить совершение:
а) деяния, не представляющего большой
общественной опасности10 и б) в течение
определенного периода времени после
наложения одного административного
взыскания за такое же правонарушение.
При описании признаков административной преюдиции нельзя также обойти вопрос о личности преступника. Так,
П.С. Дагель, а в последующем и В.А. Номоконов отмечали, что при конструировании составов с применением административной преюдиции законодатель
стремится «сузить сферу применения
уголовного наказания путем отказа от

признания преступными правонарушений, совершенных впервые… В то же
время сохраняется возможность применения уголовного наказания к лицам, не
поддающимся административному или
общественному воздействию и злостно
совершающим аналогичные нарушения»
[3, c. 27 ; 6, с. 42–44].
Тем не менее обилие размытых, недостаточно точных в отношении своего
содержания критериев свидетельствует
о том, что совершенствование института
административной преюдиции, его реализация и адаптация к условиям реализующихся стратегий, в том числе стратегий
социально-экономического развития и
национальной безопасности, сопряжены с
множеством противоречий и трудностей.
В связи с этим в научной литературе
отсутствует единство по вопросу обоснованности применения административной
преюдиции. А.Л. Гулько и А.А. Гогин
считают правильным отказ законодателя от административной преюдиции при
подготовке УК РФ, поскольку признание
того или иного проступка уголовно наказуемым деянием, по критерию повторности, не отвечает основополагающему
принципу уголовного права: преступлением не считается общественно опасное
деяние, само по себе не содержащее всех
признаков состава преступления, вне зависимости от того, подвергалось ли лицо
за совершенный ранее проступок мерам административной ответственности
[2, с. 28 ; 1, с. 38]. Согласно позиции некоторых авторов (например, Т.Д. Устинова
[9, c. 20–21]) введение административной
преюдиции по ряду составов создаст неизбежные трудности в правоприменении. Но
главным у противников введения института административной преюдиции был и
остается следующий довод: между преступлениями и проступками не количественное, а качественное различие. В этой
связи количество проступков неспособно перерасти в качество преступления.
По мнению других авторов (например,
Е.В. Овечкина [7, с. 50]), отказ от административной преюдиции как средства
декриминализации общественно опасных

Следует отметить, что решение вопроса об отнесении
преюдиции к материальному или процессуальному
праву не нашло однозначного разрешения в юридической науке.

9

Автор настоящей статьи разделяет мнения ученых,
указывающих, что при сравнении видов правонарушений имеет основополагающее значение степень общественной опасности, являющаяся критерием разграничения преступлений и административных проступков.
10
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деяний, был недостаточно продуманным
решением. Представители исполнительной и законодательной власти солидарны
с высказанной позицией. В частности,
вопрос о необходимости более широкого
использования института административной преюдиции уже нашел свое разрешение на нормативном уровне11.
С 2000 г. законопроекты, предусматривающие введение административной преюдиции в ряд статей УК РФ12, на
различных основаниях были отклонены.
Причиной этого стало признание факта,
что при подготовке УК РФ 1996 г. законодатель отказался от конструирования
составов преступлений с административной преюдицией.
В настоящее время институт административной преюдиции получил свое косвенное закрепление в примечании к ст. 178
УК РФ, которая под «неоднократным злоупотреблением доминирующим положением признает совершение лицом злоупотребления доминирующим положением
более двух раз в течение трех лет, за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности». Федеральным законом от 21.07.2011 № 253-ФЗ13
в УК РФ была введена ст. 151.1. «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», согласно которой
розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции, совершенной
лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это лицо ранее

привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение 180 дней.
В.И. Колосова [5, с. 250] и А.П. Шергин [11, с. 123] обоснованно полагают, что
состав преступления, предусматривающий административную преюдицию, уже
содержит в себе инструмент предупреждения данного правонарушения. Указанными авторами подобные уголовно-правовые нормы рассматриваются как правовые
средства противодействия административной деликтности и преступности. Однако
возникает вопрос, будет ли способствовать повышению эффективности противодействия административной деликтности
или преступности восстановление этого
института и его реализация в том виде, в
каком он предусмотрен в ст.ст. 151.1 и 178
УК РФ? Однозначного ответа на данный
вопрос, полагаем, быть не может.
В рамках статьи возможно указать
на то, что, к примеру, положения статьи
151.1 УК РФ в существующей редакции
уже влекут проблемы в практике правоприменения, поскольку из статьи неясно, с какого момента исчисляется срок,
в течение которого административная
преюдиция в действительности подлежит реализации. В свою очередь у многих авторов возникает вопрос, почему
законодатель отказался от однократной
административной преюдиции в примечании к ст. 178 УК РФ. Трудно отрицать,
что именно однократная, а не двукратная
административная преюдиция является
наиболее эффективной в целях профилактики правонарушений.
Другой вопрос, на который невозможно ответить при анализе позиции законодателя: какими критериями он руководствовался при выборе данных составов
преступлений? Традиционно отмечается
необходимость введения административной преюдиции для экономических и
экологических преступлений. Однако в
настоящее время изменения внесены и в
состав преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере охраны
семьи и несовершеннолетних.

Например, Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.: утв.
Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690.

11

12
Например, проект Федерального закона № 90044689-3
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс РСФСР»; проект Федерального закона № 389816-3
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»; проект Федерального
закона № 373705-4 «О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации».
13
О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части усиления мер
по предотвращению продажи несовершеннолетним
алкогольной продукции: Федеральный закон от
21.07.2011 № 253-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2011. № 30 (ч.1). Ст. 4601.
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По нашему мнению, реализация института административной преюдиции
представляется возможной как для ряда
действующих статей УК РФ, которые
предусматривают ответственность за наименее общественно опасные преступления
(например, связанные с незаконным оборотом наркотиков: ч. 1 ст. 228.2), так и уже
декриминализированные деяния (например, неналоговую (товарную) контрабанду, уголовная ответственность за которую
была, на наш взгляд, преждевременно14
«замещена» ответственностью за уклонение от уплаты таможенных платежей).
Учитывая изложенное, можно сделать
следующий вывод – административная
преюдиция должна стать самостоятельным и достаточным критерием, отграни-

чивающим преступления от административных правонарушений – средством
декриминализации в уголовном праве. Однако возвращение в уголовное право института административной преюдиции, в
целом оцениваемого нами позитивно, в его
настоящем виде представляется спорным.
Изменения в УК РФ, тем более такие
существенные, как восстановление института административной преюдиции,
требуют разработки доктринальных положений, образующих в совокупности
концептуальную модель реализации института административной преюдиции,
основным критерием обоснованности
использования которого должна стать его
эффективность [4, с. 65], в первую очередь в сфере противодействия административной деликтности и преступности, и
исключение излишней криминализации
деяний. Последнее обуславливает необходимость аргументированной уголовной политики и законодательной деятельности в Российской Федерации.

Наличие специальной нормы – ст. 194 УК РФ – признается сегодня недостаточным для осуществления
действенного противодействия такому крупномасштабному (по сведениям МВД России, в 2009 г. было
зарегистрировано 4172, а в 2010 г. – 3123 случая
контрабанды) и системному явлению, как неналоговая
(товарная) контрабанда.
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