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НЕДОПУСТИМОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В статье рассмотрены проблемы административной преюдиции в уголовном законодательстве России, включая вопрос об административной преюдиции как о
средстве предупреждения преступности. Сделан вывод о недопустимости административной преюдиции в уголовном законе ввиду явного противоречия ее характера
принципам уголовного права и основаниям криминализации.
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Вводные замечания
Прежде всего хочу отметить, что термин «административная преюдиция»
применительно к уголовному законодательству (да и к уголовному праву, в
целом) носит скорее условный, нежели
общепринятый характер. Действительно, действующее законодательство дает
определение преюдиции исключительно
в процессуальном значении (например,
в ст. 90 УПК РФ – как обстоятельств,
установленных вступившим в силу приговором суда и не требующих дополнительной проверки судом и участниками
уголовного процесса). Однако и в материально-правовом смысле термин «преюдиция» был знаком советскому уголовному праву и получил определенную
теоретическую разработку [4 ; 13].
В ранее действовавшем УК РСФСР
1960 г. (на момент отмены его действия)
административная преюдиция существовала в 25 нормах Особенной части. Вновь
принятый УК 1996 г. полностью устранил ее из своих норм, хотя некоторые
ученые поднимали вопрос о целесообразности восстановления административной

преюдиции и до ее законодательной «реанимации» [3, с. 27–32 ; 12, c. 195–198;
15, с. 89–93]. Но «ничто не вечно под
Луной», и начиная с 2009 г. административная преюдиция вновь появилась в
уголовном законодательстве (в настоящее время – в ст.ст. 1511 и 178 УК). Ряд
авторов в качестве «преюдициальных»
норм называют также ст.ст. 154 и 180 УК
[11, с. 60], хотя признак неоднократности
в них никак не увязан с фактом наложения административного взыскания за совершенное правонарушение.
Что представляет собой
«административная преюдиция»
в действующем уголовном законе?
Отвечая на этот, в целом риторический, вопрос не могу не отметить суждение В.Л. Зуева о том, что смысл административной преюдиции сводится
к «образованию» состава преступления
«за счет признаков административного
правонарушения». При этом «в качестве
критерия разграничения преступления и
проступка (курсив мой – А.К.) выступает
факт предшествующего наложения адми-
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нистративного взыскания за такое же деяние» [6, с. 3], то есть – за аналогичный
ранее совершенный административный
проступок, повлекший применение мер
административного воздействия в отношении правонарушителя.
В отечественной доктрине сложилось
довольно устойчивое понимание того, что
административная преюдиция является,
по существу, средством криминализации
административного правонарушения. Замечу, что и современные авторы продолжают понимать ее именно как средство
(способ) криминализации, а иногда и как
прием отграничения административного
проступка от преступления [12, с. 95–98 ;
14, с. 50–53].
Что ж, буквальное прочтение ст.ст. 1511
и 178 УК дает все основания признать административную преюдицию в уголовном законодательстве в качестве средства криминализации административного
правонарушения. При этом легально определенными признаками административной преюдиции на настоящий момент
являются:
1. Совершение тождественного административного правонарушения неоднократно (некоторые авторы настаивают на
термине «повторно» – но, в данном случае, некоторая терминологическая разница принципиальной роли не играет).
2. Наличие факта наложения административного взыскания за ранее совершенное правонарушение: вот здесь имеется
существенная разница при определении
«количественного» основания преюдициальности в различных нормах УК. Так,
для наступления уголовной ответственности за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции требуется установление факта однократного
наложения такого взыскания (примечание
к ст. 1511 УК). С другой стороны, криминализация недопущения, ограничения или
устранения конкуренции связана с минимум трехкратным (в законе – «более двух
раз») совершением тождественного адми-

нистративного правонарушения (4-е примечание к ст. 178 УК).
3. Наличие неистекшего срока с момента наложения административного
взыскания – данный временной промежуток также по-разному исчисляется в
уголовном законе (180 дней – для наступления ответственности по ст. 1511 УК и
три года – по ст. 178 УК). Для удобства
позволю себе назвать такой временной
промежуток «сроком действия административной преюдиции». Понятно, что это
определение очень условно, но, по существу, истечение указанного срока аннулирует саму возможность привлечения к
уголовной ответственности на основании
административной преюдиции.
Особо отмечу, что «реанимация» административной преюдиции в УК вызвала
бурную полемику среди научной общественности – достаточно вспомнить дебаты,
развернувшиеся на теоретическом семинаре, прошедшем 25 мая 2011 г. в Академии Генеральной прокуратуры РФ под руководством профессора А.В. Наумова.
Сторонники
административной преюдиции
в уголовном законодательстве
Какие доводы приводятся в пользу административной преюдиции в уголовном
законодательстве? Надо сказать, что они
(доводы) в целом однообразны, и их можно сгруппировать следующим образом:
1. Административная преюдиция поз
воляет более эффективно предупреждать
преступность. В качестве иллюстрации
позволю несколько цитат: «использование
административной и дисциплинарной преюдиции … является своего рода средством
сдерживания расширения уголовно-правового принуждения и противодействия
преступности» [11, с. 61]; с введением административной преюдиции «повысится и
роль уголовного законодательства в части
его эффективности по предупреждению
преступлений», поскольку лицо, совершившее административное правонаруше-
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ние, «будет предупреждено о возможности
привлечения к уголовной ответственности
в случае совершения еще одного такого же
правонарушения» [17, с. 69–79].
2. Административная преюдиция яв
ляется средством не только криминализации, но и декриминализации деяния, а
также позволяет более четко разграничить преступление и административное
правонарушение. Оказывается, ведение
административной преюдиции в уголовное законодательство «позволит, с одной
стороны, исключить излишнюю криминализацию деяний, с другой – даст
возможность предупреждения преступлений путем привлечения лица к административной ответственности за
аналогичное правонарушение» (курсив
мой – А.К. – вот так-то: ни более, ни менее!). Кроме того, именно административная преюдиция будет способствовать
«более четкому» разграничению уголовной и административной ответственности, «основным критерием которой является степень общественной опасности
деяния» [8, с. 248].
3. Административная преюдиция эффективно оправдывает себя в уголовном
законодательстве многих стран. При
этом ссылка делается, в основном, на
страны СНГ [11, с. 61]. Применительно
к государствам континентальной Европы
констатируется тот факт, что административная преюдиция там не нужна, так как
(дословно) «классификация преступлений в этих странах включает уголовные
проступки, а понятие “преступное деяние” делит криминальные деяния на преступления и проступки» [8, с. 250–251].
4. Некоторые авторы-сторонники административной преюдиции и вовсе опираются на авторитет высшей власти,
ссылаясь на то, что общая линия на «гуманизацию» уголовной политики требует,
помимо всего прочего, необходимости проработки вопросов административной преюдиции в уголовном праве [10, с. 41–42].
На основании вышеприведенных аргументов сторонники административной

преюдиции предлагают расширить ее
использование в уголовном законодательстве применительно к целой массе
преступлений небольшой и средней тяжести – в первую очередь, экономической направленности, а также за «наркопреступления» [5, c. 28–31].
С другой стороны, необходимость
наличия административной преюдиции
оспаривалась еще в период действия УК
РСФСР 1960 г. [16, с. 65], а в настоящее
время стала предметом жесткой критики.
Особо хочу отметить позицию Н.А. Лопашенко [9, с. 64–71], к блестящим аргументам которой хотелось бы добавить
некоторые свои соображения.
Административная преюдиция
и основания криминализации
Вопрос об основаниях криминализации деяния (то есть о признании последнего в качестве преступления) достаточно глубоко проработан в отечественной
доктрине, и указанные основания всем
хорошо известны. Может ли факт неоднократного (повторного) совершения административного проступка плюс факт
наличия государственной реакции на
него в виде административного взыскания стать средством криминализации?
Ответ однозначен – нет!
Общепризнанно, в том числе и сторонниками административной преюдиции,
что водораздел между преступлением и
иным правонарушением лежит в области наличия такого признака, как общественная опасность. Конечно, административные и дисциплинарные проступки,
гражданско-правовые и прочие деликты
обладают качеством вредоносности, но
им изначально не свойственен признак
общественной опасности – иначе грань
между преступным и непреступным
была бы окончательно стерта. Административная преюдиция как раз является
инструментом стирания границы между преступлением и административным
проступком. Говоря иными словами, пре-
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ступность деяния (при указанной пре
юдиции) ставится в зависимость не от
своих качественных признаков, а от факта частоты совершения непреступных
деяний и, вдобавок, от наличия официальной реакции в виде наложения административного взыскания.
По существу, деяние, признаваемое
преступным в силу административной
преюдиции, должно считаться производным от проступка. Любой словарь
русского языка дает определение производной как «произведенной, образованной от другой, простейшей или основной
величины, формы, категории». Получается конструкция-химера: «преступление как производное от проступка». Вот
многие знают, что в научном сообществе
криминологи часто критикуют «уголовников-догматиков» за неумение пользоваться математическим инструментарием. Попробую им воспользоваться: как
известно из школьного курса, любая производная от нуля (а для уголовного права административное правонарушение –
это изначально «нулевой» юридический
факт) всегда равняется нулю. Не может
деяние, обладающее «нулевым» признаком общественной опасности, стать
преступлением даже при многократном
его повторении. Совершенно права была
Н.Ф. Кузнецова, когда в одном из выступлений эмоционально сказала (как раз
по поводу значения административной
преюдиции в уголовном праве), что «из
сотни кошек не получится одного тигра».
Опасность административной преюдиции для уголовного закона заключается не только (а может, и не столько)
в отсутствии формальных оснований
криминализации проступка, а в том, что
«поле действия» уголовного права может
стать безграничным. Как ни удивительно,
но административная преюдиция, по мнению некоторых авторов, могла бы оказаться эффективным средством отграничения
преступлений от административных правонарушений, выполняя роль своеобразного «буфера» между двумя видами юри-

дической ответственности. Оказывается,
в действующем законодательстве «разделение» уголовной и административной
ответственности осуществляется за счет
включения в содержание статей УК «материальных последствий», наличие или
размер которых являются «единственными критериями» отграничения различных
по своей правовой природе видов правонарушений [1, с. 6–10].
Насчет «материальных последствий» я умолчу, но что представляется
однозначным, так это то, что административная преюдиция является как раз не
«разделяющим буфером», а средством
смешения административной и уголовной юрисдикций. Конечно, в доктрине
есть сторонники позиции о том, что «уголовно-правовая норма должна существовать на каждый случай жизни». Но
именно это и есть ничем не оправданное
расширение сферы уголовно-правовой
репрессии! Наоборот, уголовное право,
будучи наиболее публично-репрессивной
отраслью («последней дубиной в руках
государства»), должно иметь четкие и однозначные лимиты «своего поля игры»,
которые определяются как раз гранью
«преступное-непреступное».
Аргумент о том, что в силу неоднократного (повторного) совершения проступка последний приобретает качества
уголовно-наказуемого, вряд ли выдерживает критики. Не будучи в этом вопросе
оригинальным, приведу в качестве довода
замечательные слова М.И. Ковалева о том,
что «повторность не может изменить внутреннюю сущность поступка как события
объективной действительности, следовательно, не может изменить и предмет
правового регулирования». Собственно,
сама повторность (неоднократность) может определять общественную опасность
деяния только в том случае, если «сама по
себе» образует объективную сторону состава преступления [7, с. 10–13].
Далее, просто удивительными выглядят рассуждения о том, что административная преюдиция является-де

122

Кибальник А.Г. Недопустимость административной преюдиции в уголовном законодательстве

проявлением «гуманизации» уголовной
политики, снижением уровня репрессивности самого уголовного законодательства, средством декриминализации
(sic! – что и как можно декриминализовать посредством административной преюдиции в уголовном законодательстве –
остается полной загадкой), и т.д. и т.п.
Дело обстоит
с точностью наоборот
А именно административная преюдиция является инструментом «завинчивания гаек» и совершенно необоснованной
криминализации. А как можно рассуждать
иначе, если проступок при его повторном
совершении и наличии «своевременной»
реакции в виде наложения административного взыскания «вдруг» становится
преступлением? Административная преюдиция однозначно усиливает репрессивность уголовного закона, так как он «получает возможность распространять силу
уголовной ответственности на де-факто
непреступные правонарушения и неоднократное совершение проступков наказывать в уголовно-правовом порядке». Если
либеральная («гуманная») уголовно-правовая политика как раз стремится вывести деяния, не представляющие большой
общественной опасности, из сферы уголовно наказуемых, то «ее репрессивная
модель исходит из обратного, превращая
проступки в уголовно-противоправные
деяния» [2, c. 48–49].
И еще один упрек в сторону сторонников административной преюдиции: сами
они (об этом сказано выше) соглашаются с тем, что в уголовном праве практически всех государств континентальной
Европы отсутствие административной
преюдиции «оправданно», так как классификация преступлений в этих странах
«включает уголовные проступки». Само
понятие «преступное деяние» в странах
Западной и Центральной Европы делит
криминальные деяния на преступления
и проступки, а также «существует чет-

кое разграничение преступных деяний
и административных правонарушений»
[8, с. 250–251]. Да, это действительно так.
Но уголовный проступок в этих странах
никак не становится административным
правонарушением (об этом речь не шла и
в предложениях о введении понятия уголовного проступка в отечественный УК).
И повторное совершение уголовного проступка повышает степень его тяжести как
раз на основании того, что изначально он
является уголовно значимым деянием.
А вот линии на «четкое разграничение»
уголовно значимых деяний и административных деликтов необходимо безо всяких исключений придерживаться и российскому законодательству (за рамками
статьи оставлю вопрос о существовании
уголовного права «в широком смысле»,
включающем в себя всю сферу административных нарушений).
Административная преюдиция
и принципы уголовного права
С формально-догматической точки
зрения наличие административной преюдиции в УК самым серьезным образом
нарушает принципы равенства и справедливости.
Общеизвестно, что краеугольная суть
принципа равенства состоит в том, что
все люди равны перед Законом за совершенные деяния. Однако, в силу административной преюдиции, уголовной репрессии могут подлежать далеко не все лица,
неоднократно (повторно) совершившие
проступки, а лишь те, которым «не повезло», и в отношении них было наложено
административное взыскание. Казалось
бы, можно возразить – ну и преступников не всех изобличают и привлекают
к уголовной ответственности, может, и
здесь нарушение принципа равенства?
Позволю себе утверждать, что одним из
главных проявлений данного принципа
является фундаментальное положение
закона о том, что для государства отводится определенный срок на наложение
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уголовной репрессии – срок давности
(ст. 78 УК), исчисляемый исключительно на основании степени тяжести совершенного преступления. При этом срок за
каждое преступление исчисляется самостоятельно. В случае с административной преюдицией возможность уголовной
ответственности становится похожей на
русскую рулетку: наложили взыскание и
попался вновь – будешь отвечать по УК,
а если нет – ну «на нет и суда нет».
Что касается положений ст. 6 УК, то в
ситуации административной преюдиции
справедливостью, можно сказать, и «не
пахнет». Смысл этого принципа состоит
в установлении соразмерности наказания
и иного уголовно-правового воздействия
совершенному преступлению, а также
в запрете на повторную уголовную репрессию. Мало того что наказание может
быть назначено за деяние, не являющееся
изначально преступлением, так и сама
возможность его применения ставится в
прямую зависимость от того, было или не
было наложено взыскание за ранее совершенный проступок. Получается, что уже
«наказанному» (в административно-правовом смысле) субъекту уголовное наказание грозит «во второй раз» и параллельно ранее примененному взысканию.
Административная преюдиция
и предупреждение преступности
Пожалуй, самый серьезный аргумент
сторонников административной преюдиции состоит в том, что она является «действенным средством» предупреждения
преступности. Возможно, так оно и есть,
только вот адепты преюдиции рассуждают по принципу «для достижения благой
цели хороши все средства». А если эти
средства противоречат букве и духу уголовного права, это не страшно, ведь делается это для «благой цели». Забывается,
наверное, мудрость о том, в какое место
приводят благие намерения. Возникает
вопрос: что мешает эффективно использовать собственно административно-

правовые средства для предупреждения
и профилактики преступности? В принципе – ничего (и об этом написана масса
работ), была бы политическая воля.
Известно, что в отечественной криминологии существует «мэйнстрим»,
согласно которому эффективно бороться
с преступностью (предупреждать преступность) возможно только посредством ужесточения уголовной репрессии
(в первую очередь, наказания), криминализации как можно большего количества
деяний и т.п. Вот и административной
преюдиции также отводится роль очередного «чудодейственного средства»
предупреждения преступности (борьбы с
преступностью). Лично мне стало интересно, стали ли меньше продавать несовершеннолетним спиртных напитков после введения в УК ст. 1511? К сожалению,
я, как ни старался, найти внятный ответ
на этот вопрос не смог.
По справедливому замечанию Н.А. Ло
пашенко, стандартный аргумент за криминализацию повторяемых административных правонарушений состоит именно в
факте их повторяемости, объективно негативном, отклоняющемся поведении лица,
свидетельствующем о повышенной общественной опасности в случае совершения
одним лицом второго, третьего и т.п. административного правонарушения. Введение
административной преюдиции в плане
предупреждения преступности представляет собой «переложение ответственности
за отсутствие профилактики правонарушений с лиц, виновных в этом, на самого
правонарушителя ... Объявление же преступными искусственных конструкций –
простого сочленения не связанных ничем,
кроме субъекта, звеньев, не имеющих под
собой ни научной, ни жизненной основы,
проблему борьбы с правонарушениями решить не может» [9, c. 69].
Таким образом, с точки зрения сущности и задач уголовного права, можно
утверждать: административная преюдиция не должна существовать в уголовном
законодательстве.
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