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ЕСТЬ И ИНОЕ МНЕНИЕ
В статье критически рассматриваются предложения о расширении предмета уголовного права за счет права административного в свете его влияния на разумность и
экономичность уголовной репрессии, а также на социальную цену и последствия возможных в связи с этим процессуальных изменений. Детально рассматриваются аргументы противников и сторонников административной преюдиции в уголовном праве.
Обосновывается необходимость возврата доктрины к обсуждению вопроса о целесо
образности и пределах использования межотраслевых преюдиций – на благо юриспруденции и для усиления социально-нравственной основы уголовно-правовых запретов.
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Поздравляю редколлегию и читателей
издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» с выбором действительно злободневной темы для коллективного
«мозгового штурма», но более того – с прекрасной «забойной» статьей подставившегося ради общенаучной выгоды Г. А. Есакова, опубликованной в рубрике «Есть
мнение» его № 1(6) за 2013 г. [7, c. 37–45].
Геннадий Александрович, несмотря на
молодость, давно завоевал симпатии
мэтров отраслевой доктрины и ждущих
своего часа новичков некоей научной элегантностью, переходящей в шарм. Узнаваем в этом качестве он и в представленном
тексте. Ах, какая партитура, цельность,
воодушевление и завершающий аккорд –
о возврате в родные пенаты поиздержавшегося у бессердечной мачехи нашего отраслевого дитяти!
Ни капли подвоха в написанном нет.
А что за чудо его аргументация, расположение доводов, аппликация цитат и сносок, доброжелательный тон. И планируемое расширение предмета уголовного
права за счет «младшего брата» вначале
вызывает приветственные инстинкты.
И все бы хорошо, да что-то нехорошо.
Перечитал и пересчитал доводы Г. А. Еса-

кова (их оказалось 11); в комплексе впечатляют, но щербинки все-таки увидел;
может, они только для нашего глаза представляются бревном? Отберем для сводного отклика несколько, связанных, как
нам представляется, общей правоприменительной судьбой аргументов и выскажем свое к ним отношение:
а) действующие научные представления и законодательство об административных правонарушениях оправдывают
внесудебное в большинстве случаев привлечение к ответственности [7, с. 37];
б) «фактически вопрос о включении
деликта в УК РФ или КоАП РФ решается исходя из политических соображений, в которых доводы об общественной
опасности в равной степени могут обосновать любой выбор: если законодатель заинтересован в суровом наказании
в упрощенном процессуальном порядке
конкретного деяния, гипотетически ничто не мешает ему включить последнее
в КоАП РФ» [7, с. 39];
в) автор сочувственно относится к
предложениям об освобождении предмета административного права как отрасли
права, поддерживающей функционирование юридического механизма, созданного
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для осуществления исполнительной власти, от нагрузки в виде права административных правонарушений и к наименованию сложившихся технологий «советским
пережитком» (с. 40), когда государство
обособляло правонарушения «по упрощенному процессуальному механизму
привлечения к ответственности без должных судебных гарантий» [7, с. 41–42];
г) действующий КоАП – «нормативный правовой акт, дублирующий УК РФ,
не согласующийся с основными положениями Конвенции о защите прав человека
и основных свобод, служащий пристанищем репрессивных политически-ориентированных норм» [7, с. 41];
д) «обосновать существование административной ответственности процессуальными особенностями рассмотрения
и разрешения дел об административных
правонарушениях нельзя, поскольку процесс не может определять природу ответственности (это ставит «телегу впереди лошади») – [7, с. 42].
Что смущает (из процитированного
и оставшегося за кадром)?
Во-первых, пиетет перед европейскими стандартами (автор неоднократно
напоминает о «критическом отношении
европейской юстиции к российскому праву административных правонарушений»
[7, с. 37 и др.], сопряженный с критикой
советского прошлого. Такая смесь доводов обычно до добра не доводит; достаточно вспомнить УПК РФ, освободивший
правоприменителей от обязанности искать истину по уголовным делам под теми
же лозунгами. Гиперболизация политических мотивов, оказывается, с давних пор
определяет в Отечестве альтернативу
криминализации либо «административизации» досаждающих правящей элите
поступков. А что, технологии реагирования на любое объективно общественно
опасное поведение, но расположенное
за пределами ветхозаветного списка злодеяний, производится властями по рекомендациям науки, советам старейшин,
просьбам трудящихся (извините, господ)?

И не является ли примером «обоснования
любого выбора по общественной опасности» или по политическим соображениям
сортировка преступлений на категории
даже внутри, а не на меже уголовного
права (ст. 15 УК РФ), когда «характер
и степень общественной опасности деяния» (лошадь) фактически замещается
размером всего одного из 13 видов наказания (телега)? Попутно: сколько политических пядей должно быть во лбу власти,
чтобы она оказалась способной перевести деликт из УК РФ в КоАП РФ в целях
большей суровости наказания и упрощения процессуальных порядков?
Во-вторых, размещение в «процедурном» административном праве как
отрасли, «поддерживающей функционирование юридического механизма,
созданного для осуществления исполнительной власти», еще и деликтного «довеска», конечно, тяготит перспективой
разговора об отступления от принципа
разделения властей. Тут Геннадий Александрович, бесспорно, справедлив. Но
альтернатива-то какая им предлагается –
обеспечение повышенной юридической
(уголовно-правовой, пусть и на уровне
Кодекса проступков) защиты горячо любимой народом исполнительной власти!
Вынужден напомнить, что на Западе два
сорта «наших» преступлений: государственные (или новояз – «против основ конституционного строя и безопасности государства») и против порядка управления
именуются с уничижительным оттенком – соответственно «политическими»
и «полицейскими». Не дай Бог, уже нам
припомнят обыватели, что в атмосфере
азартной проповеди прав и свобод человека и гражданина, приоритета частного
интереса перед государственным в действующем УК РФ нет обособленного состава убийства женщины в детородном
возрасте и детородном состоянии (то есть
субъекта, способного подарить вымирающей стране работника, защитника, налогоплательщика наконец), зато присутствует статья о посягательстве (не только
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оконченное политическое убийство, но
и покушение на него, плюс с более суровой санкцией, чем за умышленное причинение смерти простолюдину) на жизнь
государственного деятеля (субъекта, отличающегося от других граждан только
государственным статусом и зачастую
уступающего им по другим качествам 1).
А мы ладим дополнительные уголовноправовые гарантии для чиновничества
и административного уклада. Эта затея
здорово напоминает инициативу по учреждению омбудсменов для бизнеса: как
же, бизнесмены оказались самым беззащитным классом страны по итогам передела общенародной собственности.
В-третьих, но главное: в сфере реализации административной ответственности, говорит автор, ныне царствуют
внесудебные режимы или «упрощенные
процессуальные механизмы привлечения к ответственности без должных судебных гарантий». Читай: переместим
административные деликты в Уголовный
кодекс, и заработают классические судебные процедуры. Лучшего не пожелаешь.
И хватит обосновывать «существование
административной ответственности процессуальными особенностями рассмотрения и разрешения дел об административных правонарушениях, поскольку
процесс не может определять природу
ответственности».
Вроде бы, все справедливо, но: любое
процессуальное решение в несколько раз
дороже материально-правового; поменять запрет легко, но как будем реализовать его и во что это станет казне, населению, судебной и правоохранительной
системе? Уяснив для себя данный довод
и почувствовав его правоприменительные последствия, начал искать статистические данные по нагрузке на уголовную
юстицию. Пусть простит меня читатель

за то, что рука потянулась к ближайшему
журналу на книжной полке, за обращение к несколько залежалой (2007 г.) статистике; верим, что данные за 2011 или
2012 годы ничего не поменяют.
Вот что мы имеем в стране в условиях
пока раздельного сосуществования уголовного и административно-деликтного
права. В 2007 г.: а) мировыми судьями
рассмотрено 5 млн 298,5 тыс. административных дел и подвергнуто наказанию
4 млн 327,3 тыс. человек; б) в районные
суды обжаловано 241,5 тыс. не вступивших в законную силу постановлений по
делам об административных правонарушениях, вынесенных мировыми судьями
и государственными органами; в) судьями
районных судов рассмотрено 255 тыс. дел
об административных правонарушениях
и подвергнуто административным наказаниям 193,5 тыс. лиц; г) судами областного звена пересмотрено 14,6 тыс. не вступивших в законную силу постановлений
и определений, вынесенных судьями районных судов по делам об административных правонарушениях, а в порядке надзора
рассмотрено 28,2 тыс. жалоб и протестов
на постановления и определения об административных правонарушениях; д) Верховный Суд РФ рассмотрел 574 дела того
же типа (из них по 278 материалам, или
48% жалобы или протесты удовлетворены) [13, c. 57–65]. Получается, за год суды
общей юрисдикции и мировые судьи перемалывают 5 млн 829 тыс. 374 административных материала.
Из выступления председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева на
VII Всероссийском съезде судей узнаем,
что «в течение четырех лет количество
рассмотренных судами общей юрисдикции по первой инстанции дел об административных правонарушениях» увеличилось «на 20% – до 5 млн 254 тыс…»,
а «количество рассмотренных уголовных
дел осталось на прежнем уровне и составило 1 млн 200 тыс. дел» [5, c. 14–22].
Как говорится, почувствуйте разницу.
Пока судебная система страны в адми-

В совсем недавние времена бывали на российском
престоле лица, о которых вспоминать стыдно, весь профит от деятельности которых выражался в разрушении
и биологических эксцессах на дипломатических раутах.
Спаси и сохрани от повторения!
1
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нистративном, или упрощенном порядке рассматривает 5 млн 829 тыс. 374 дел
в год, а уголовных – 1 млн 200 тыс., или
в 4,85 раз больше первых, чем вторых.
Представляете ситуацию, когда нагрузка
на уголовное судопроизводство вырастет
в пять раз! Если под этим углом зрения
так посмотреть на предложение о замене
административных процедур судопроизводством, не появится ли желание вернуться в проклятое советское прошлое
и смиренно выслушивать попреки холеной европейской Фемиды? Себе дороже!
А чтобы еще лучше прочувствовать
социальную цену процессуального права (телеги) и последствия процедурных
перемен в государственном механизме
в любую сторону (советскую или европейскую), приведем выдержку из выступления председателя другого высшего
суда России на том же съезде: «Конституционный Суд, исходя из сложившихся реалий и руководствуясь принципом
конституционной сдержанности, с тем
чтобы не обрушить систему судопроизводства и не подорвать стабильность
правопорядка, воздержался от признания
не соответствующими Конституции Российской Федерации законоположений,
которые регулируют производство в надзорной инстанции…– в той части, в какой ими предопределяются возможность
чрезмерно протяженных во времени процедур обжалования и возможность неоднократного пересмотра судебных постановлений в порядке надзора, некоторые
другие отступления от принципа правовой определенности». А повод для «несдержанности» был и суровый: дело в том,
что Европейский Суд по правам человека
«не признает производство в суде надзорной инстанции в качестве эффективного
средства правовой защиты» [4, c. 5–14].
Лучше синица в руках, чем журавль
в небе. Может, поживем еще с административной ответственностью, с «размытыми границами уголовной репрессии»;
а уже обнаруженные и возможные проблемы и неудобства будем гасить адек-

ватными приемами; желательно, переходного типа. Предлагаемое Г. А. Есаковым
решение построено по типу «или – или»,
tertium non datur, под флагом суверенизации (стерилизации?) отраслей. А ведь
можно посмотреть на вопрос и иначе:
с помощью смежных составов достигается экономия уголовной репрессии, поскольку «законодатель «дозирует» меры
государственного принуждения в противодействии одним и тем же общественно
опасным деяниям в зависимости от наличия (отсутствия) соответствующих признаков (систематичность, причинение
материального ущерба и др.). При этом
основная нагрузка ложится на меры административной ответственности, а уголовное право действует по запасному методу» [16, c. 107].
Добавим также, что сразу три участника одной и той же конференции криминалистов высказали примерно одинаковые
мысли о недопустимости отраслевого
изоляционизма и гипертрофированного прочтения значения и возможностей
«своей» отрасли права: Н. Г. Иванов –
«одностороннее развитие правовых отраслей неспособно привести к единому
композиционному целому законодательного материала» [12, c.192] Т. В. Кленова – «узкие» специалисты… разрешают
проблемы «своей» отрасли без уважительного отношения к уже принятому
смежному кодифицированному закону»
[12, c. 221]; С.Ф. Милюков – «деление
права на отрасли достаточно условно.
Право в целом выступает как единый институт, своего рода способ навязывания
своей воли одной (как правило, меньшей)
части общества другой» [12, c. 376].
Скажем как на духу: сильно предчувствие, что наша журнальная дискуссия не
окажет никакого воздействия на власти,
каковым бы ни был наш приговор. Высока вероятность того, что административной ответственности быть и дальше,
что криминалисты и административисты
приговорены параллельно принуждать
граждан к правопорядку, совершенствуя
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разграничительные линии между своими
отраслями. Поскольку заглавная статья
дискуссии нацелена на жесткую автономизацию уголовного и административного права, а недавним апофеозом такого
подхода стал отказ российского законодателя от административной преюдиции,
порассуждаем о целесообразности такого
шага – в русле оптимального «разграничения административных правонарушений и преступлений».

вия. Однако власти отказались от административной преюдиции уже в момент
принятия действующего УК РФ, а позже
изъяли из отраслевого арсенала еще один
межотраслевой балансир – МРОТ, хотя
упоминание о нем было и остается в Конституции России (ч. 2 ст. 7). Не выплеснули ли мы, в неистовой борьбе за отраслевую чистоту юриспруденции, вместе
с водой и ребенка?
Административная преюдиция:
за и против

Пролог
Известно, что уголовное право занимает в нормативном массиве любой страны заведомо подчиненное положение:
оно и конституционные предписания исполняет, и регламенты так называемых
созидательных отраслей своими принудительными возможностями обеспечивает. Кроме того, его содержание зависит
(напрямую либо в переработанном другими отраслями виде) от состояния экономики и политики, нравственности и религии, преступности и культуры, уровня
развития криминальной науки правоохранительной деятельности, языка нации
и системного мышления депутатов… Это
значит, что правила по борьбе с преступностью имеют несколько слоев детерминации; отсюда в тексте УК желательны
межотраслевые регуляторы – как своего
рода «переводные стрелки» на юридических магистралях, как средства экономии уголовных кар за счет возможностей
других отраслей. Если юриспруденция
давно не считается идеальным орудием
управления (как «равная мера к заведомо
неравным людям и обстоятельствам»), то
уголовное право тем более, ибо оно есть
крайняя мера, «последний довод» государства, его хирургический скальпель.
Но терапия предпочтительнее хирургии;
если уж принуждать, то лучше в административном порядке, а уголовно-правовые
возможности использовать по запасному
варианту, когда правонарушитель игнорирует более слабые средства воздейст-

Данное средство издавна служит гордиевым узлом и для «системщиков»,
любящих внешнюю открытость объекта наблюдения, и для ортодоксальных
защитников жестких дисциплинарных
границ юриспруденции. О ее допустимости яростно спорят и ее чернят, пока
она присутствует в законодательстве, но
начинают сожалеть, когда ее упраздняют;
преюдиция олицетворяет временный пограничный столб, местоположение которого зависит от договоренностей соседей
по меже; она суть лакмусовая бумажка
для проверки опасных точек соприкосновения двух классических деликтных
отраслей – административного и уголовного права.
Par nobile fratrium2 – этот парафраз как
ничто другое подходит для оценки степени
близости административного и уголовного права. Безусловно, они – генетические
родственники и конкуренты по управлению одновременно. Без пафосных преувеличений можно сказать, что обе юридические отрасли предполагают обязательное
параллельное существование друг друга.
Первая отрасль, именуемая еще управленческим правом, олицетворяет собою
инициативно-наступательную,
повседневно-привычную, обильную и в общем
естественную по народному восприятию
организующую практику властей. Криминальная отрасль права, напротив, рабо2
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тает спорадически, не постоянно, а лишь
в форме ответной реакции на отдельные
эксцессы. Если административное право посвящается исполнительно-распорядительной деятельности государства
[20, c. 17], пытающегося наладить общественную жизнь по единым стандартам, то
уголовное подыгрывает ему в этих усилиях, включается в общий управленческий
процесс по запасному варианту, то есть
работает как служба по вызову. Э. Ферри
не зря именовал криминальную отрасль
«заключительной (курсив наш. – А.Б.)
главой» социологии [17, c. 14]. А предыдущим разделом юриспруденции, только более обширным и задающим тон как
коммунальному сосуществованию людей,
так и содержанию запасных (резервных,
чрезвычайных) отраслей юридического
регулирования, является административное право.
О первой степени родства административного и уголовного права убедительно свидетельствует сопоставление
КоАП РФ и УК РФ по таким регламентам,
как задачи, формы вины, возраст ответственности, общие правила назначения
наказаний, списки смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, сроки
давности, структура Особенной части кодексов и пр. Данная информация, на наш
взгляд, приговаривает к следующим выводам: а) соседство административного
и уголовного права запрограммировано
близостью их предметов и методов; б) на
междисциплинарной границе скопилось
огромное число схожих деликтов, и оно
будет возрастать по причине постоянного усложнения социальной организации
человечества; в) поиски наиболее эффективных приемов борьбы с правонарушениями, одновременно входящими в зону
ответственности нескольких отраслей
права, должно идти по двум взаимосвязанным векторам – четкое обособление,
если это возможно, «спорных» деликтов
только в одной из конкурирующих отраслей (1) плюс использование технологий
и информации одной отрасли для реа-

гирования на сходные правонарушения
в другой отрасли (2). Кажется, второе направление сегодня пребывает в забвении,
а национальная доктрина занята только
дифференционными поисками и устремлениями. Жаль. В обозримой перспективе жизнь будет безжалостно ломать автономные перегородки, напоминая вновь
и вновь о заказываемой внешней средой
общей системности права, о соблюдении
цельности юридического массива страны и гармоничном союзе отраслей, о той
бесспорной истине, что «природа превосходит силы нашего ума» (Хрисипп).
Общеизвестно, что законодательно
выраженные правила представляют собой шаблоны поведения, рассчитанные
на типичные ситуации и человека средних способностей. Нормативность, общеобязательность, формальная определенность и неперсонифицированность
правовых предписаний при лаконичности законодательных текстов сообщают
праву худую славу, репутацию бездушного и несправедливого орудия управления.
Власть пытается подправить имманентный недостаток правового регулирования
учреждением в отраслях норм-исключений (например, об обратной силе закона) и различных переходных состояний,
смягчающих юридическую жесткость
(например, превышение пределов необходимой обороны). Но этого мало, поскольку юридические нормативы многочисленны и поделены на сферы влияния,
именуемые отраслями права, что создает
возможности конкуренции норм, повторов и прочих неувязок текста, пробельности закона, ошибок и недоразумений в профессиональной среде, споров
и обид частника. Оказывается, мало учредить социально адекватные правила,
затем нужно их еще и умело рассортировать по нормативным актам и придумать
средства гашения вероятных коллизий,
особенно механизмы щадящего регулирования конфликтов междисциплинарного свойства. Одним из таковых средств
системного реагирования государства на
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эксцессы может рассматриваться и преюдиция. Что же она представляет собой,
каковы ее глубинные причины?
Преюдиция – юридическая информация, принимаемая за истину без проверки;
это качество образуется лишь у проверенных надлежащим образом (в суде) данных.
Они (данные) всегда есть только часть
сведений, установленных предыдущим
судебным решением и (или) требующихся
для вынесения нового. По этому фрагменту преюдиция отличается от прецедента.
Последним понятием обозначают юридический суррогат, подмену общих парламентских правил частным и удачным
решением практиков; его со временем
вся правоохранительная система страны
начинает рассматривать в качестве вспомогательной нормативной основы. Преюдиция же представляет особый способ
верификации фактов, но не закона. Здесь
нет вторжения в сферу компетенции законодательной власти, и потому преюдиция
как юридический инструмент должна восприниматься более терпимо.
При кардинальном обновлении уголовного законодательства в 1996 г. российские власти отказались от этого средства, несмотря на то обстоятельство, что
административная преюдиция не имела
широкого хождения. Насколько оправдан
был этот шаг?
Доводы «против» хорошо известны,
и они часто звучали в процессе публичных обсуждений проекта УК. По большому счету их всего три.
Первое соображение заключается в
стремлении к дисциплинарной чистоте,
к пурификации УК РФ от всего непрофильного, чужеродного, от нормативов
других отраслей права. Настоящий довод,
при всей его привлекательности, вряд ли
состоятелен. Стерильность отрасли – не
только трудноосуществимая, но даже
и вредная надежда. А для уголовного
права – в особенности: ведь мы суть ассенизаторы общества; вступаем в работу
последними, когда общие директивы по
правомерному поведению уже розданы

так называемыми созидательными отраслями права; отсюда неизбежные апелляции к бланкетным источникам и процессуальным решениям по ним. Кроме
того, задача преодоления «кошмара сложности» окружающего мира предполагает
отказ от архаичной дисциплинарной организации науки, от ставки только на дифференциацию и механическое приращение
знаний. Нужна систематизация накопленных фактов по укрупненным схемам,
нужен «проблемный метод организации
знаний, при котором разнородные знания, методы и сообщества специалистов
группируются не по дисциплинарным
и окостеневшим парадигмам, а по динамичным, быстро сменяющимся и преобразующимся синтагмам» [18, c. 330].
О преимуществах междисциплинарных
подходов в науке и управлении говорят
давно и много (труды В. И. Вернадского, Б. М. Кедрова, социолога В. А. Ядова,
юриста Аниты Нашиц).
Второй довод против административной преюдиции – она нарушает принцип
non bis in idem; учет факта административной ответственности в биографии
лица при привлечении его к уголовной
якобы означает практику повторной расправы за один и тот же поступок. Однако это не так. Древнейший правовой
идеал, закрепленный в международных
конвенциях, российской Конституции
и отраслевом законодательстве, сформулирован совсем не так, как его упрощенно трактуют: «Никто не может быть повторно осужден за одно и то же (курсив
наш. – А.Б.) преступление» (ст. 50 Конституции РФ). При административной
преюдиции для целей уголовного суда
используется в качестве истинной информации лишь факт привлечения подсудимого в прошлом к административной ответственности; уголовная кара настигает
лицо не повторно за одно и то же (прежде
наказанное) правонарушение, а за новое,
но при условии прежнего административного деликта; государство могло бы
засчитать за преступление и первичный
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проступок гражданина, но оно либеральничает, через «предварительную» административную ответственность как бы
предупреждает виновного, что уж в следующий раз придется отвечать по меркам
Уголовного кодекса. Эта практика означает гуманизм законодателя, а не отступление его от идеи справедливости; она
сильно напоминает практику сдвоенной
или щадящей уголовной ответственности при множественности преступлений,
двухобъектных составах, конкуренции
уголовно-правовых норм, смешанной
вине, посредственном причинении, эксцессе исполнителя и т. д.
Третье возражение против административной преюдиции сводится к тому, что
«такая конструкция противоречит общему основанию уголовной ответственности, которым является деяние, а не лицо»,
а сама «юридическая природа деяния не
может измениться от того, что оно повторяется дважды (например, мелкое хищение, мелкая спекуляция)» [9, c. 42–43].
Серьезные возражения, особенно для прошедшей эпохи. Но гуманитарные настроения сегодняшнего дня возвысили криминального деятеля практически до небес;
сегодня началась реализация прогноза
Г. М. Миньковского о плавном переходе от
юстиции деяния к юстиции субъекта. На
наш взгляд, это магистральное направление отраслевой эволюции будет проходить
по двум каналам: через увеличение числа спецсубъектов уголовного права – на
стадии квалификации (1) и посредством
более широкого учета субъективных признаков преступления – для целей назначения справедливого наказания (2). В этом
отношении «разумное возрождение административной преюдиции», что «позволит
пресечь на достаточно раннем этапе развитие общественно опасной «карьеры»
правонарушителя» и «даст возможность
сэкономить уголовную репрессию», а равно включение в список отягчающих наказание обстоятельств факта «привлечения
в прошлом виновного к административной ответственности» оцениваются нами

как вполне достойные контрдоводы противникам административной преюдиции.
Доводов «за» значительно больше,
и они, в силу своего положительного звучания, не нуждаются в подробной аргументации.
1. Административное и уголовное пра
во – классические образцы публичных отраслей, что делает взаимный обмен инструментарием вполне естественным делом.
2. Граница между административным
и уголовным правом проходит обычно по
размеру общественно опасных последствий поступка. Мы спрашиваем: разве разовый, иногда непреднамеренный
переход этой жесткой границы всегда
убедителен для выбора уголовной ответственности; и не хуже ли выглядит постоянное хождение правонарушителя по
отраслевой меже, на что теперь УК предписывает взирать бесстрастно?
3. Административная преюдиция есть
буферное средство для буферной же зоны,
щадящий способ перехода от одной формы юридической ответственности к другой; административного рецидивиста
медленно вводят в область действия криминального закона.
4. Административная преюдиция –
вариант «индивидуальной криминализации», то есть «соучастия» виновного в решении собственной судьбы, что созвучно
современным гуманитарным увлечениям;
первичное нарушение административного запрета накануне вторичного преступления выглядит как самостоятельно
изготовленный индивидом повод (а по
Гегелю повод – малая причина больших
событий), но не основание (в качестве
такового выступает состав преступления)
уголовного преследования.
5. Классическое уголовное право
медленно, но уверенно приближается
к разрешению общественных проблем,
которые оно не привыкло решать или не
может решать классическими же методами (сопричинение при неосторожности,
учет статистических закономерностей
в дополнение или вместо механических
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причинностей, допустимость прецедента, переход от tat justiz к person justiz
и пр.). Мы неминуемо подходим к необходимости реагирования на правонарушительную линию поведения, так сказать стиль жизни, на деятельность вместо
отдельных актов поведения [2]. Административная преюдиция – один из приемлемых каналов движения по этому пути.
6. Отказ от прошлой (советской) практики уже аукается ростом рецидива и выглядит даже комично: исправившиеся
лица, досрочно покидающие места лишения свободы, попадают под пенитенциарный присмотр, а закоренелые преступники
никакому административному надзору не
подлежат. Как следствие, Генеральная прокуратура возбуждает перед руководством
страны вопрос о восстановлении и административной преюдиции, и административного надзора. Не странно ли, что рецидив или внутренняя преюдиция отрасли
устоял при реформе уголовного законодательства, а вот междисциплинарному регулятору отказано в этом? Почему же в годину высокопарных разговоров о гуманизме,
правах и свободах личности эксплуатируются «знаки большей жестокости права»
(рецидив как отягчающее наказание обстоятельство) и не применяются «знаки
меньшей жестокости права» [6, c. 89, 137]
(административная преюдиция)?
7. 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 наиболее приемлемые
варианты толкования презумпции правовой грамотности граждан [3, c. 508–518 ;
19, c. 490]. Административная преюдиция
же есть готовый проверенный способ ознакомления с перспективой уголовной ответственности через административную
ответственность за первичный акт общественно опасного поведения. Она есть
официальное предостережение о недо

пустимости совершения преступлений,
способ принудительного знакомства с уголовно-правовыми запретами, работающий
канал передачи отраслевых знаний, будущее неопровержимое свидетельство знания противоправности своего поведения3.
Сегодня законодательное решение
о выведении административной преюдиции из арсенала уголовного права активно обсуждается в науке, причем не только российской [1, c. 68], и в основном
получает критическую прессу. О целесо
образности введения административной
преюдиции по делам о незаконном предпринимательстве, нарушении антимонопольного законодательства, некоторым
экологическим преступлениям пишет
бывший первый заместитель председателя Верховного Суда РФ В. И. Радченко
[15, c. 38]. Настоящую программу реабилитации административной преюдиции
предложил национальной юриспруденции проф. Н.И. Пикуров, который отверг
традиционные «грехи» данного метода,
но обозначил главную причину или потребность его существования – «факт
существования пограничных сфер регулирования» [14, с. 88]. Н.Ф. Кузнецова
в последней своей монографии пишет
о том желаемом состоянии, чтобы «повторное совершение в течение года нового уголовного проступка (или двух)
имело бы преюдициальное значение для
квалификации их уже как преступления.
Такой вариант привел бы одновременно
и к сокращению квалификационных ошибок, и к гуманизации уголовной ответственности. Можно лишь сожалеть, что он
не был реализован из-за сопротивления
группы разработчиков проекта УК РФ
1994 г., которые провозглашают себя либералами…» [10, c. 37]. Известнейший
криминолог В. В. Лунеев утверждает, что
«административную преюдицию выброПутем административной преюдиции власть заблаговременно предупреждает сегодня – пока административного правонарушителя, а завтра – потенциального
преступника, об уголовно-правовом запрете и возможной уголовной ответственности [8, c. 131].
3
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сили» из УК РФ 1996 г. современные уголовно-правовые кампанеллы по идеологическим и корыстным мотивам» то  есть
на основе порочной идеологии, а не реалий», «не по научным или практическим
основаниям, а по политкорректным: так
на Западе. Хотя там в некоторых странах
есть не только преюдиционные правонарушения, но и преюдиционные преступления (например, в США)» [11, c. 47].
Вывод из приведенных позиций
и размышлений напрашивается сам собой и в очевидной форме: состоявшееся
в 1996 г. решение об отказе от административной преюдиции оставляет почву для
сомнений и противоречит современным
тенденциям в развитии науки и управленческой практики. Доктрина должна
вернуться к обсуждению вопроса о целесообразности и пределах использования
межотраслевых преюдиций – на благо
юриспруденции и для усиления социально-нравственной основы уголовно-правовых запретов.

Мы – за возврат административной
преюдиции в арсенал борьбы с преступностью. Уголовное право в наибольшей степени связано и даже конкурирует с другой
классической деликтной отраслью – административным правом, а важнейшим средством межотраслевого регулирования на
дисциплинарной границе могла бы быть
(прежде была) административная преюдиция. Она есть упредительный прием гашения коллизий. Преюдиция – более эластичный, чем прецедент, вариант сглаживания
противоречий между правом и жизнью,
ибо она верифицирует факты, но не закон.
Административная преюдиция как буферное средство для буферной же зоны, как
щадящий способ перехода от одной формы
юридической ответственности к другой,
да еще и при условии предварительного
знакомства виновного с уголовной противоправностью своего потенциального
криминального поступка должна быть возвращена в закон и практику борьбы с преступностью и делинквентным поведением.
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