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ПОСТРОЕНИЯ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
С АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ
В статье обосновывается целесообразность внедрения в уголовный закон составов преступлений с административной преюдицией. Автор оценивает доводы «за» и
«против» существования в законе таких составов, доказывает, что их конструирование
согласуется с конституционными принципами, основами теории криминализации и
иными фундаментальными положениями уголовного права. Одним из ключевых доводов автора выступает трактовка общественной опасности (основания криминализации) как категории, не сводимой к вредоносности акта поведения, а определяемой
широким спектром объективных и субъективных признаков последнего.
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Очевидно, что включение в состав
преступления того или иного признака
не может быть произвольным, что в полной мере касается и признака административной преюдиции. Вопрос же о том,
насколько использование в составах преступлений названного признака отвечает
теории уголовного права и криминологически обосновано, вызвал в последние
годы бурную дискуссию. Переходя к существу спора, необходимо отметить, что
сущность административной преюдиции
заключается в привлечении к уголовной
ответственности при условии, если деяние совершено в течение определенного
периода времени после привлечения к
административной ответственности за
аналогичное или тождественное правонарушение (однократного или неоднократного привлечения).
Составы с административной преюди
цией были известны еще УК РСФСР
1922 г., в УК РСФСР 1926 г. их количество
увеличилось, а в УК РСФСР 1960 г., напротив, сократилось. При разработке УК РФ
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1996 г. было решено и вовсе отказаться от
использования таких составов, поскольку их наличие, по мнению разработчиков УК, противоречило самой концепции
Кодекса и Конституции РФ. Отмечалось,
в частности, что наличие административной преюдиции в нормах уголовного закона нарушает конституционный принцип
о том, что никто не может быть повторно
осужден за одно и то же правонарушение
(ст. 50 Конституции РФ) [20, c. 69–79].
Н.Ф. Кузнецова писала, что в свое время
при разработке проекта УК РФ у нее было
негативное отношение к административной преюдиции по следующей причине:
«Между преступлениями и проступками
не количественное, а качественное различие. Поэтому количество проступков
неспособно перерасти в качество преступления («сто кошек не могут образовать одного тигра»)» [10, c. 6].
Еще ранее с резкой критикой админи
стративной преюдиции в уголовном законе выступил М.И. Ковалев, обосновавший свою позицию следующими
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доводами: повторность проступка не в
состоянии превратить его в качественно
новое явление, которое требует уже не
административно-правового, а другого,
более строгого регулирования; иное противоречило бы органическому принципу
нашей правовой системы, согласно которому разграничение различных правонарушений производится по предмету
регулирования, а не по его субъекту; повторность не может изменить внутреннюю сущность поступка как события
объективной действительности, следовательно, не может изменить и предмет
правового регулирования [5, c. 11–12].
Между тем, в скрытом виде административная преюдиция фактически существовала и в первоначальной редакции
УК РФ, в частности, в составах с признаком «злостность» (например, в ст.ст. 157,
177, 315 УК). Да и в ст.ст. 154, 180 УК с
момента принятия УК РФ и до сих пор
фигурирует неоднократность, также выступающая завуалированным проявлением административной преюдиции.
В 2009 г. стала активно обсуждаться
идея возврата в УК РФ административной
преюдиции в непосредственном виде, которая была негативно воспринята рядом
ведущих ученых. Указывалось, что: введение административной преюдиции по
ряду составов создаст неизбежные конституционно-правовые и процессуально-правовые сложности; привлечение к
административной ответственности не
сопровождается теми конституционными
гарантиями, которыми сопровождается
привлечение к уголовной ответственности, и что это с неизбежностью поставит
вопрос о соблюдении РФ ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и
основных свобод 1950 г. и станет предметом внимания со стороны Европейского
Суда по правам человека [18].
Однако все это не помешало законодателю в 2009 г. поддержать идею административной преюдиции и ввести в ч. 1
ст. 178 УК (состав недопущения, ограничения или устранения конкуренции) при-

знак неоднократности. В примечании 4
к этой статье он раскрыт путем указания
на совершение лицом злоупотребления
доминирующим положением более двух
раз в течение трех лет, за которые это
лицо было привлечено к административной ответственности. Таким образом,
общественная опасность экономического
преступления связана законодателем с
опасными свойствами личности экономического преступника. Негативная реакция на эту новеллу не заставила себя
долго ждать: «Преступление с административной преюдицией… полностью
искусственно созданная конструкция, не
имеющая под собой никаких оснований.
Тем не менее, с настойчивостью, достойной лучшего применения, она опять
«впихивается» в уголовный закон (ст. 178
УК – боюсь, только первая ласточка на
этом пути)» [13, c. 69]. И, действительно, в 2011 г. сфера административной
преюдиции в УК РФ была расширена
путем введения ст. 1511. К сожалению,
нововведения в части административной
преюдиции носят (как и многие иные)
бессистемный характер, не согласованы
с административным законодательством,
имеют иные дефекты, но это тема отдельного обсуждения.
Характерно, что в 2012 г. увидел свет
проект Концепции уголовно-правовой
политики РФ, разработанный по инициативе Общественной палаты РФ1. Принятие этого документа, по задумке его
разработчиков, призвано в значительной
степени остановить тот хаос, который
царит сегодня в сфере российского уголовного правотворчества. Согласно абз. 7
п. 10 проекта, одним из безусловных приоритетов нормотворческой деятельности
должен выступать следующий императив: «Равенство граждан перед законом
не исключает возможности и целесообразности дифференциации уголовной
ответственности с учетом данных о лич1
См.: URL: http://www.oprf.ru/ru/discussions/newsitem
/17889?PHPSESSID=6m9l8mvfkhtmi cqogp6qk328h5 .

99

Дискуссионная трибуна

ности виновного, при этом признаки,
характеризующие личность виновного,
не могут входить в систему признаков,
определяющих основание уголовной ответственности». То есть признаки личности преступника не могут включаться в
основной состав преступления (служить
средством криминализации), но могут и
должны дифференцировать ответственность, то есть выступать квалифицирующими признаками.
Оставляя в стороне вопрос о крайне
широкой формулировке абз. 7 п. 10 проекта (его редакция означает невозможность
учета в основных составах преступлений
признаков, характеризующих служебное
положение лица, его социальный статус
и т.д., что противоречит теории и сложившейся практике криминализации),
обратимся к сути проблемы. В абзаце 7
п. 10 проекта имеются ввиду признаки
субъекта преступления, прямо не связанные с самим преступлением, в частности,
признак административной преюдиции.
Таким образом, авторы проекта Концепции высказали свое категорическое «нет»
административной преюдиции в уголовном законе.
В этой связи вспоминается выступление в качестве эксперта Десятой (Юбилейной) сессии Саратовской летней школы уголовного права (Саратов, 2012 г.)
А.И. Долговой, которая перед слушателями Школы высказала мысль о том,
что российский уголовный закон сегодня
«обезличен». Солидаризируясь с этим тезисом, добавим, что сохранение в итоговом варианте Концепции и последующая
реализация указанного выше императива
продолжат курс на окончательное «обезличивание УК РФ».
Мы убеждены, что, несмотря на всю
массу критических стрел в адрес рассматриваемого феномена, его использование
в качестве криминообразующего признака вполне согласуется как с теорией
криминализации, так и с иными фундаментальными положениями науки уголовного права. Основанием криминали100

зации является общественная опасность
акта человеческого поведения2, которая
слагается из общественной опасности
деяния и общественной опасности личности его субъекта. Уголовная политика
нашего государства в разные исторические периоды впадала в крайности в этом
вопросе, преувеличивая то опасность деяния, то опасность личности (в последнем случае доходя даже до опасного состояния личности как самодостаточного
основания криминализации). Думается,
что в вопросах криминализации (равно
как и дифференциации ответственности,
и во многих иных) истина находится посредине. Здесь «золотая середина» видится в том, чтобы криминализация опиПравда, по-прежнему остается дискуссионным вопрос
о том, является ли признак общественной опасности
исключительным свойством преступлений. Одни
положительно отвечают на данный вопрос [2, c. 290],
другие – нет, доказывая, что таковой признак присущ
любым правонарушениям, в частности административным [6, c. 707–710]. Законодатель же разделяет мнение
об общественной опасности как исключительном,
специфическом признаке преступления, что явствует
из анализа ч. 2 ст. 14 УК. Думается, что эта дискуссия
скорее схоластическая, нежели содержательная. Посуществу вряд ли кто-то осмелится спорить с тем, что
преступления обладают большим «зарядом» общественной опасностии, нежели иные правонарушения, то есть
характеризуются существенным уровнем общественной
опасности. И этот, присущий преступлениям, уровень
можно именовать либо общественной опасностью,
либо существенным уровнем общественной опасности.
Суть не меняется, все прекрасно понимают, о чем речь,
разница лишь в формулировках. Но коль скоро это так,
представляется вполне оправданным использование в
уголовном законе слова «общественная опасность» не
как простой лексической единицы, а в качестве термина, отражающего существенный уровень опасности.
Термин же имеет «полное право» обозначать специфическое понятие. При этом раз уж речь зашла «о правах», следует напомнить, что понятие «общественная
опасность» было введено в отечественный научный и
законодательный лексикон именно для наименования
криминального, а не какого-либо другого противоправного поведения. Можно сказать, что уголовное
право имеет исключительные права на использование
этого термина. Таким образом, резонно употреблять
термин «общественная опасность» для обозначения
материального признака именно преступления либо
деяния, которое по уровню опасности соответствует
преступлению (требующее криминализации, в том
числе путем перевода из КоАП РФ в УК РФ; формально
предусмотренное Особенной частью, но совершенное
невменяемым или малолетним; и т.д.).
2
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ралась на учет как объективных свойств
общественной опасности человеческого
поведения, так и опасности личности
преступника.
Таким образом, генеральный вопрос
дискуссии об административной преюдиции, на наш взгляд, состоит в том,
как именно понимать общественную
опасность преступления. Если, как это
нередко делается, трактовать ее как существенную вредоносность деяния или
опасность причинения им существенного
вреда [16, c. 118 ; 13, c. 69] (реальную или
потенциальную вредоносность), то, действительно, соответствующие свойства
субъекта не могут приниматься в расчет
в процессе криминализации. Очевидно,
что именно такое – узкое – понимание общественной опасности послужило причиной изложения одним из судей Конституционного Суда РФ особого мнения по
резонансному делу. «Единственным мерилом преступлений служит вред, причиняемый ими обществу», – писал он3.
Однако такая трактовка общественной опасности представляется, как минимум, небесспорной. Согласимся, что
вредоносность не зависит от свойств
субъекта преступления (в том числе,
предшествующего привлечения его к
юридической ответственности). Но, полагаем, что общественная опасность поведения субъекта определяется не только
лишь реальным или потенциальным вредом, а набором всех присущих этому поведению признаков, включая и характер
самого действия (бездействия), и вред, и
форму вины, и мотив или цель, и признаки субъекта, и т.д.
Особое мнение судьи Конституционного Суда РФ
Кононова А.Л. по делу о проверке конституционности
положений УК РФ, регламентирующих правовые последствия судимости лица, неоднократности и рецидива
преступлений, а также пунктов 1-8 Постановления Государственной Думы от 26 мая 2000 г. «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 // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2003. № 3. С. 39.
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Здравый смысл и анализ уголовного
закона, по нашему мнению, подтверждают правильность именно такого подхода.
Так, при прочих равных условиях и совпадающей вредоносности умышленное
причинение смерти (убийство) наказывается по УК строже, нежели причинение смерти по неосторожности. Поэтому общепризнано, что общественная
опасность убийства выше, нежели опасность неосторожного причинения смерти. В равной мере ни у кого из специалистов не вызывает сомнений тот факт,
что при прочих равных условиях уровень
общественной опасности убийства, совершенного преступной группой (п. «ж»
ч. 2 ст. 105 УК), выше, нежели уровень
опасности убийства, совершенного одним субъектом (ч. 1 ст. 105 УК). Отсюда и
ощутимая разница в грозящих наказаниях по ч.ч. 1 и 2 ст. 105 УК. Однако вредоносность этих двух видов убийства (простого и квалифицированного) идентична,
поскольку выражается в смерти человека.
Значит, общественная опасность не сводима к вреду или угрозе его наступления,
она определяется более широким спектром признаков, в приведенных примерах – формой вины или групповым способом совершения преступления.
В случае административной преюдиции объективно, конечно же, вредоносность второго или третьего нарушения не
повышается, но опасность личности субъекта возрастает, а, следовательно, в целом
возрастает общественная опасность такого поведения. Это и позволяет учитывать
данный фактор при криминализации, то
есть при построении основных составов
преступлений. Подчеркнем, однако, что
речь не идет о внедрении признака административной преюдиции в каждый
основной состав преступления. Понятно,
например, что опасность убийства достаточна для криминализации с «запасом» и
без учета прошлого убийцы. Более того,
по общему правилу, факт привлечения к
административной ответственности
должен использоваться, на наш взгляд,
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не как инструмент криминализации, а
как средство индивидуализации наказания (в рамках характеристики личности
виновного). Однако если такой факт применительно к отдельному виду преступления свидетельствует о целесообразности его включения в основной состав на
правах обязательного или альтернативного условия привлечения к уголовной
ответственности (что подтверждается
экспертными оценками, данными криминологии и правоприменительной практики), то есть все основания для этого. В
частности, перспективным представляется обсуждение вопроса о более широком
использовании признака административной преюдиции в составах ряда экономических, экологических и транспортных
преступлений.
Следует согласиться и с мнением
В.П. Малкова о том, что внедрение в
уголовный закон административной преюдиции имеет серьезное профилактическое значение: «Применение мер административного наказания, а также само
по себе производство дела об административном правонарушении оказывает
соответствующее предупредительно-воспитательное воздействие на правонарушителя, является неким официальным
предупреждением… Под воздействием
менее острых средств принуждения правонарушитель может пересмотреть свое
поведение, не допустить впредь такого же
правонарушения» [14, c. 61]. Прав, на наш
взгляд, и А.Г. Безверхов, который пишет:
«Конструируя составы с административной преюдицией, законодатель тем самым
предупреждает и административные деликты, и смежные с ними уголовно наказуемые деяния, исходя из презумпции:
превенция проступков есть не что иное,
как предупреждение преступлений, равным образом как и наоборот. Административное наказание рассматривается в данном случае как правовое средство борьбы
не только с административными правонарушениями, но и с преступлениями. Ведь
лицо, совершившее административное
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нарушение и подвергнутое за это административно-правовому воздействию, тем
самым предупреждается о возможном его
привлечении к уголовной ответственности в случае совершения им еще одного
такого же нарушения» [1, c. 50].
Заметим также, что внедрение в уголовный закон составов с административной преюдицией делает более гибким
переход от административной к уголовной ответственности в рассматриваемой
сфере («перекидывает мостик» между
ними), что в полной мере отвечает правилам межотраслевой дифференциации
ответственности [8, c. 37–40].
Для иллюстрации сказанного обратимся к проблемам борьбы с незаконным игорным бизнесом. Как известно,
в 2011 г. УК РФ был дополнен ст. 1712.
Основной состав данного преступления
(ч. 1 ст. 1712) охватывает организацию и
(или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне
игорной зоны, либо с использованием
информационно-телекоммуникационных
сетей, в том числе сети Интернет, а также средств связи, в том числе подвижной
связи, либо без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление деятельности по организации и
проведению азартных игр в игорной зоне,
если такие деяния сопряжены с извлечением дохода в крупном размере (на сумму свыше 1,5 млн руб.). Одновременно
с введением в УК ст. 1712 КоАП РФ был
дополнен ст. 14.11, согласно которой административная ответственность наступает за организацию и (или) проведение
азартных игр при отсутствии признаков,
указанных в ст. 1712 УК, в частности,
если эти деяния не сопровождались извлечением дохода в крупном размере.
Рассматриваемое преступление, как
правило, носит продолжаемый характер,
и размер нелегального дохода исчисляется суммами проигрышей многочисленных посетителей игорного заведения.
Отсюда, одной из главных сложностей
при расследовании дел данной категории
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стало установление размера полученного
дохода. В большинстве случаев лица, осуществляющие незаконную предпринимательскую деятельность, умышленно не
ведут бухгалтерского учета полученных
от нее доходов. А однократное «снятие
кассы», как правило, не позволяет доказать извлечение дохода в крупном размере. Более того, «с целью не допустить
аккумулирования в игорном заведении
выручки, превышающей 1,5 млн руб., она
вывозится ежедневно либо несколько раз
в день, финансовые документы хранятся
несколько дней. Сотрудниками полиции в
ходе проверок изымалась выручка, в среднем не превышающая 60–100 тыс. руб.»
[19, c. 30]. Ясно, что для решения этой
проблемы необходимо совершенствовать
оперативно-розыскную и уголовно-процессуальную деятельность, нарабатывать оптимальные методики доказывания
крупного размера дохода.
Но почему бы здесь не задействовать
и инструмент административной пре
юдиции, включив его в основной состав в
качестве альтернативного признака наряду с крупным размером дохода? Обширный анализ практики показывает, что,
будучи осведомленными о проблемах с
доказыванием крупного размера дохода,
многие организаторы подпольных игорных заведений не допускают аккумулирования выручки в крупном размере и, в
итоге, неоднократно привлекаются лишь
к административной ответственности
(что их не останавливает от повторного
совершения тождественного нарушения).
Думается, что в таких условиях включение в анализируемый состав признака
административной преюдиции (альтернативно, с сохранением крупного размера) способно оказать предупреждающее
воздействие на лиц, уже привлеченных к
ответственности по ст. 14.11 КоАП РФ, и
позволит повысить эффективность борьбы с такими дельцами.
Остановимся, однако, на иных аргументах противников существования
административной преюдиции в уголов-

ном законе. Приводятся, среди прочего,
и такие доводы: «Смущает определенная
несамостоятельность уголовного законодательства в подобной ситуации, его
акцессорность по отношению к законодательству административному», «эта
акцессорность совсем уж расходится с
тем, что административное и уголовное
право – это право разных отраслей, хотя
и входящих в единую систему российского права»; «преступление с административной преюдицией – это сложное
единичное преступление», однако, исходя из теории уголовного права, такое
преступление должно иметь единую
вину [13, c. 69]. «Преступление с административной преюдицией составляют
несколько самостоятельных, окончательно исполненных административных правонарушений, не связанных между собой
умыслом лица. Умысел на каждое правонарушение возникает отдельно и реализуется полностью, окончательно… Таким
образом, преступление с административной преюдицией не обладает признаками
сложного единичного преступления и не
может быть им признано» [13, c. 70].
К сожалению, данная аргументация,
несмотря на непререкаемый авторитет ее
автора, представляется опровержимой.
Акцессорность или несамостоятельность, которую приобретает уголовное
право, если в него вводятся составы с административной преюдицией, не должна
смущать. 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.
Степень этой зависимости является различной. Например, в составах убийства
она ничтожно мала, а в составах налоговых преступлений, напротив, велика.
Изменение налогового законодательства
автоматически трансформирует границы (и содержание) уголовно-правовых
запретов, закрепленных в ст. 198–1992
УК РФ. Это и понятно, поскольку уголовно-правовые запреты в налоговой, равно
103

Дискуссионная трибуна

как и иной экономической сфере, вторичны по отношению к позитивному регулированию. В данном смысле они, действительно, имеют акцессорный характер,
что вполне согласуется с системными началами любой отрасли права.
Добавим также, что составы с административной преюдицией - это далеко
не единственный случай, когда уголовное право зависит от административного, но эта зависимость выглядит весьма органично и является оправданной.
Например, согласно ч. 3 ст. 74 УК, если
условно осужденный в течение испытательного срока систематически нарушал
общественный порядок, за что привлекался к административной ответственности, суд может вынести решение
об отмене условного осуждения и исполнении наказания, назначенного приговором суда. Наконец, нельзя не упомянуть
и том, что данная зависимость является
отнюдь не односторонней, она взаимная.
Например, в КоАП РФ составы многих
административных нарушений содержат
негативный признак «если эти деяния не
содержат уголовно наказуемого деяния»
(ст.ст. 5.16, 5.18 и т.д.). То есть в случае
конкуренции приоритет имеет уголовное
право. Однако наличие в административном праве такого рода положений не
является основанием для суждений об
утрате им самостоятельности.
Теперь – об отсутствии в соответствующих нарушениях единой вины. Действительно, эти акты поведения не пронизаны единым умыслом и по уголовному
закону (ст.ст. 1511, 178 УК) не должны
быть им пронизаны. Утверждается, что
это якобы противоречит теории уголовного права, поскольку акты, образующие
единичное сложное преступление, обязательно должны быть связаны единой
виной. Представляется, что в данном
случае спорность вывода обусловлена
ложностью одной из посылок, лежащих
в его основе. Полагаем, что преступления, признаком которых является административная преюдиция, образованы
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не из нескольких актов поведения. Иными словами, это не сложные единичные
преступления. В данном случае административная преюдиция является признаком не объективной стороны, а субъекта
преступления и означает, что этот субъект ранее совершил аналогичное или тождественное правонарушение, за что был
привлечен к административной ответственности (однократно или неоднократно). Иная трактовка способна привести
нас к парадоксальным выводам. В частности, о том, что якобы уголовный правоприменитель должен вновь доказывать
факт совершения лицом административного правонарушения. Вовсе нет: ему
достаточно доказать факт того, что лицо
ранее привлекалось к административной
ответственности (разница в предметах
доказывания, полагаем, очевидна).
Примечательно, что в уголовном законе регламентировано немало других
преступлений подобного рода. Так, в
ст. 157 УК злостность неуплаты алиментов традиционно для теории и практики
уголовного права понимается как «повторение указанных действий (бездействия) после предупреждения, сделанного судебным приставом-исполнителем»
[4 ; 15, c. 16]. Разумеется, никому и в
голову не приходит требовать для применения ст. 157 УК установления того
факта, что в момент первого нарушения,
за которое пристав обязан предупредить
должника, последний имел умысел на
последующее уклонение. В равной мере,
не обязателен единый умысел и для применения ст. 315 УК о злостном неисполнении судебного решения, которая также предполагает за первое нарушение
либо предупреждение лица приставомисполнителем, либо применение к нему
мер административной ответственности
по ст. 17.8 КоАП РФ [9, c. 46]. Это и понятно, поскольку в рассматриваемых
случаях усложняется не объективная
сторона соответствующего поведения, а
возрастает опасность его субъекта, что
находит объективное подтверждение в
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фактах его привлечения к мерам неуголовной юридической ответственности.
Таким образом, не только преступления с административной преюдицией, но
и ряд иных преступлений, предполагающих повторность нарушений субъекта, за
одно из которых требуется привлечение
к неуголовной ответственности, могут
совершаться при отсутствии сквозного
умысла лица, что нисколько не противоречит теории уголовного права.
Нельзя обойти вниманием еще один
весомый аргумент противников административной преюдиции – ссылку на противоречие норм с административной преюдицией конституционному принципу о
том, что никто не может быть повторно
осужден за одно и то же правонарушение
(ст. 50 Конституции РФ). Принцип «non
bis in idem» предусмотрен, как известно, и международными договорами РФ:
никто не должен быть вторично судим
или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно осужден
или оправдан в соответствии с законом
и уголовно-процессуальным правом каждой страны (п. 7 ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах); никто не должен быть повторно
судим или наказан в уголовном порядке в
рамках юрисдикции одного и того же государства за преступление, за которое он
уже был оправдан или осужден в соответствии с законом и уголовно-процессуальными нормами этого государства (ст. 4
Протокола № 7 к Конвенции о защите
прав человека и основных свобод).
Представляется, что в случае с административной преюдицией данный – незыблемый – принцип ни в коей мере не
страдает. Здесь уместно привести разъяснение Конституционного Суда РФ,
данное им при рассмотрении в 2003 г. вопроса о конституционности судимости,
рецидива и неоднократности: «Конституционному запрету дискриминации и выраженным в Конституции РФ принципам
справедливости и гуманизма противоречило бы законодательное установление

уголовной ответственности и наказания
без учета личности виновного и иных
обстоятельств, имеющих объективное и
разумное обоснование и способствующих адекватной оценке общественной
опасности как самого преступного деяния, так и совершившего преступление
лица…»4 (курсив наш – А.И.). Лучше и не
скажешь. Включение в уголовный закон
административной преюдиции не только
не противоречит принципу справедливости (и идее «non bis in idem» как его
составляющей), но и, более того, неучет
предшествующего применения к субъекту административного наказания в ряде
случаев нарушал бы требование справедливости, равно как и иные фундаментальные императивы уголовного права.
Наконец, в контексте рассматриваемой
проблемы следует упомянуть и о предложениях об объединении уголовного и
административного права в рамках одной охранительной отрасли [3, c. 37–45].
Впрочем, даже при условии реализации
данной идеи вопрос об учете при построении составов преступлений факта
предшествующего привлечения лица к
ответственности останется актуальным.
Во-первых, помимо административной
преюдиции существуют иные ее виды
(в частности, дисциплинарная). Во-вторых, помимо учета «темного прошлого»
субъекта при криминализации злободневным является вопрос о его отражении в квалифицированных составах. Как
известно, законодателя и в этом вопросе
«лихорадит»: после масштабного исключения из УК РФ в 2003 г. неоднократности
и специального рецидива как квалифи4
Постановление Конституционного Суда РФ от
19.03.2003 № 3-П «По делу о проверке конституционности положений УК РФ, регламентирующих правовые
последствия судимости лица, неоднократности и рецидива преступлений, а также пунктов 1-8 Постановления
Государственной Думы от 26 мая 2000 г. "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» // Вестник
Конституционного Суда РФ. 2003. № 3. С. 34.
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цирующих признаков, в 2012 г. в рамках
«антипедофильского» пакета поправок в
ряде составов специальный рецидив был
восстановлен (ч. 5 ст.ст. 131, 132). Опятьтаки встает вопрос о бессистемности данных поправок (почему только там и т.д.),
но это вопрос иного плана – в целом об
уголовной политике, ее хаотичности, непоследовательности и пр. На наш взгляд,
напрашивается системное насыщение
уголовного закона квалифицирующими
признаками специального рецидива.
Дело в том, что если в процессе криминализации правомерен учет опасных
свойств личности, то логично эту идею
применять и в сфере дифференциации
уголовной ответственности. Основанием дифференциации выступает резкий
перепад в типовой степени общественной опасности [7, c. 56-63], а потому
при существенном увеличении опасности личности (например, в случае специального рецидива) применительно к
отдельному виду преступления (с учетом данных криминологии и пр., и пр.)
есть все основания конструировать квалифицированный состав преступления.
С учетом этого мы и выступаем за восстановление специального рецидива (однородных и тождественных преступлений) как квалифицирующего признака.
Отказ от его использования в 2003 г. при
построении квалифицированных составов преступлений, по нашему мнению,
не был оправдан ни методологически,
ни с учетом современных криминологических реалий: доминирующей криминологической тенденцией в России
признается рост рецидивной преступности [11, c. 27]; из числа же лиц, совершивших преступления и выявленных,
ранее совершали преступления более
38%5. Ясно, что значительная часть этих
повторно совершенных преступлений
содержит признаки рецидива.
Общие сведения о состоянии преступности за 2012 год //
http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=crimstat.
htm (сайт Саратовского Центра по исследованию проблем
организованной преступности и коррупции).
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Итак, проблема учета не только административной преюдиции, но и свойств
субъекта, связанных с его привлечением к иным видам ответственности,
останется актуальной, независимо от
сохранения автономности или объединения уголовного и административного права. В то же время, считаем своим
долгом отметить, что существование
в российской правовой системе двух
смежных отраслей, реагирующих на
различные по уровню опасности нарушения, представляется ее несомненным
достоинством (по многочисленным причинам – ввиду качественных различий
в последствиях данных нарушений для
личности их субъекта, оправданной разнице процедур в привлечении к ответственности; и т.д.). Конечно, «процесс
не может определять природу ответственности» [3, c. 42], но качественные
отличия уголовной и административной ответственности вполне могут обусловливать отличия в процессуальных
механизмах. Правда, с одной стороны,
существуют проблемы с межотраслевой
дифференциацией, поскольку отсутствуют однозначные формализованные
методики определения степени общественной опасности того или иного деликта. С другой стороны, нельзя сказать,
что в доктрине в принципе отсутствуют
серьезные наработки по вопросам об
основании и условиях криминализации.
А проблемы разграничения сходных явлений – атрибут самой юриспруденции.
Пока будет существовать право, такого рода проблемы неизбежны. Так, при
объединении названных отраслей проблема разграничения уголовных и административных нарушений не решится, а
лишь трансформируется в проблему размежевания преступлений и проступков.
Более того, убеждены, что пониженные гарантии привлечения к административной ответственности и тому подобные изъяны административного права
(«раздутость» видов административных
правонарушений, логическая бессистем-

Иванчин А.В. О целесообразности построения составов преступлений с административной преюдицией

ность в соотношении между ними, попрание презумпции невиновности при
фиксации административных правонарушений техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи, оценка неоконченных посягательств как оконченных
и многое-многое другое), будучи перенесенными в уголовное право (в «широком» смысле), окончательно «развратит»
последнее. При этом история сосуществования этих двух отраслей доказывает,
что в большинстве случаев законодатель,
опираясь на известные доктрине методы «замеров» опасности, верно нащупывает границу между преступлениями
и административными нарушениями.
И чехарда последнего десятилетия в
сфере уголовного и иного отраслевого
правотворчества, когда одни и те же деяния «кочуют» из УК РФ в КоАП РФ и
наоборот, – на наш взгляд, не повод для
объединения указанных отраслей, а лишь
печальное свидетельство игнорирования
теории криминализации современными
горе-законодателями.
Резюмируем изложенное. Конструирование составов с административной
преюдицией согласуется с конституци-

онными принципами, теорией криминализации и иными фундаментальными
положениями уголовного права. Критика политики последних лет по введению
в УК РФ подобных составов не может
быть признана обоснованной. Однако,
по общему правилу, факт привлечения к
административной ответственности должен использоваться не как инструмент
криминализации, а как средство индивидуализации наказания (в рамках характеристики личности виновного). Создание
состава с административной преюдицией необходимо тогда, когда указанный
факт применительно к отдельному виду
преступления свидетельствует о целесообразности его включения в основной состав на правах обязательного или
альтернативного условия привлечения к
уголовной ответственности (что подтверждается экспертными оценками, данными криминологии и правоприменительной практики). Поэтому архиважным и
остро злободневным для эффективной
борьбы с преступностью являются вопросы о видах преступлений, составы
которых может пополнить искомый признак, а также о наиболее оптимальных
средствах и приемах фиксации этого признака в уголовном законе.
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