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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ
И МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
В статье затрагиваются вопросы соотношения некоторых форм множественности
преступлений и множественности административных правонарушений, возникающих
при совершении преступлений с административной преюдицией. Отмечается отсутствие четких критериев разграничения понятий и признаков множественности преступлений и правонарушений как в уголовном, так и административном праве. Автор
доказывает преждевременность введения института административной преюдиции в
уголовное право и его несогласованность с положениями Уголовного кодекса РФ.
Ключевые слова: множественность преступлений; неоднократность преступлений;
административная преюдиция.

УК РФ в первоначальной редакции
1996 г. отказался от использования административной преюдиции в качестве криминообразующего признака некоторых
деяний. Этот вопрос актуализировался
после того, как в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
2009 г., а также в п. 43 Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 г. было
обращено внимание на целесообразность
шире использовать в уголовном законодательстве административную преюдицию1. С этого момента и началось, как
утверждают многие исследователи, возрождение института административной
преюдиции [2, c. 28–31 ; 8, c. 38–40].
Между тем, по мнению А. В. Иванчина, в скрытом виде административная
преюдиция фактически существовала
Указ Президента Российской Федерации от 09.06.2010
№ 690 «Об утверждении Стратегии государственной
антинаркотической политики Российской Федерации
до 2020 года» // Собрание законодательства РФ. 2010.
№ 24. Ст. 3015.
1

и в первоначальной редакции УК РФ,
в частности в составах с признаком
«злостность» (например, в ст.ст. 157, 177,
315 УК РФ) [3, c. 65–66]. Действительно, злостность в этих статьях означает
помимо прочего неоднократность игнорирования требований судебного исполнителя, бездействия после вступления
в законную силу соответствующего судебного акта, нежелание лица исполнять
судебное решение, то есть к лицу применялись определенные меры воздействия,
на которые он не отреагировал, что и повлекло возникновение уголовной ответственности. В ст.ст. 154, 180 с момента
принятия УК РФ и до сих пор фигурирует признак неоднократности, выступающий завуалированным проявлением
административной преюдиции. Например, в комментарии к ст. 180 УК РФ говорится: неоднократность деяний в ст. 180
УК РФ – это не множественность преступлений, поскольку каждое из этих
деяний, не повлекшее причинение крупного ущерба, само по себе не является
преступлением. Незаконное использо-
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вание чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров, не
причинившее крупного ущерба, – административное правонарушение (ст. 14.10
КоАП РФ) [7, c. 557]. Но справедливости
ради заметим, что по УК РФ для наличия указанных составов преступлений
не требуется в обязательном порядке
привлечение лица к административной
ответственности, достаточно лишь установления не менее двух фактов совершения незаконных деяний.
Официально применение административной преюдиции в уголовном праве
было закреплено Федеральным законом
от 29.07.2009, который изложил ст. 178
УК РФ в новой редакции, а далее Федеральным законом от 21.07.2011, дополнившим УК РФ ст. 1511. Так, в ст. 1511
УК РФ предусмотрена ответственность
за розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции, если это
деяние совершено неоднократно. Неоднократность в данном случае подразумевает привлечение к административной
ответственности за аналогичное деяние
в течение 180 дней. В статье 178 УК РФ
одним из способов деяния предусмотрено неоднократное злоупотребление
доминирующим положением, при этом
также понятие неоднократности предполагает наличие административной
преюдиции. Неоднократным злоупотреблением доминирующим положением
признается совершение лицом злоупотребления доминирующим положением
более двух раз в течение трех лет, за
которые УК РФ указанное лицо было
привлечено к административной ответственности. Эти и другие изменения
в УК РФ показывают, что законодатель
постепенно возвращается к отвергнутому ранее институту неоднократности, но
в несколько измененном виде.
До 2003 г. неоднократностью (соглас
но ст. 16 УК РФ) признавалось совершение двух или более преступлений,

предусмотренных одной статьей или
частью статьи. Совершение двух или
более преступлений, предусмотренных
различными статьями, признавалось неоднократным в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ. Неоднократность
в уголовном праве состояла из отдельных
самостоятельных преступлений, а не из
правонарушений. Общими признаками
неоднократности преступлений, на которые обращают внимание в литературе,
являются наличие непогашенных юридических последствий: не снята или не погашена судимость за ранее совершенное
преступление (если субъект был осужден), либо не истекли сроки давности
привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления. Неоднократность, наряду с совокупностью
и рецидивом преступлений, являлась одной из разновидностей проявления множественности преступлений.
Проблема административной преюдиции очень тесно связана с такими
вопросами, как природа повторности
и неоднократности. В отличие от простой неоднократности, состав, сконструированный с помощью административной преюдиции, предполагает наличие
множественности проступков, каждый
из которых сохраняет юридически значимые признаки другой отраслевой (то есть
административной)
принадлежности.
Если посмотреть на состав с административной преюдицией с точки зрения его
строения, то любое противоправное деяние, признаваемое преступлением с учетом предшествующего административного правонарушения, по большинству
элементов своего состава не отличается
от этого административного правонарушения. У них полностью тождественны
объект посягательства, а также субъект,
объективная и субъективная стороны.
Но для состава преступления необходима определенная кратность совершения
такого правонарушения и наложение за
первые факты правонарушений адми-
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нистративной ответственности. Таким
образом, как верно отмечает И. Б. Агаев,
это неизбежно влечет за собой перенос
в сферу действия уголовного права понятий множественности административных правонарушений [1, c. 136]. Во многом этот институт другой отрасли права
сходен с институтом уголовно-правовой
множественности, но имеет и свою специфику, которую нельзя игнорировать.
Прежде всего надо установить, насколько приемлемы положения уголовного
права о совокупности, повторности, соучастии, сроках давности в административном праве. Так, множественность
в уголовном праве может иметь место
при совершении тождественных преступлений лицом, которое в одном случае
выполняло роль исполнителя, а в другом – соучастника. Как это обстоятельство учитывать при совершении правонарушений, если, например, за одно
правонарушение лицо привлекается как
исполнитель, а во втором случае является подстрекателем? То же самое касается
и продолжаемых, и длящихся правонарушений, поскольку возникает необходимость отграничения единого продолжаемого правонарушения от повторного,
с наличием которого УК РФ связывает
уголовную ответственность. Известно,
что проблема отграничения продолжаемого преступления от совокупности
преступлений в уголовном праве до конца до сих пор не решена [4, c. 47–72].
Или, допустим, какое негативное последствие повлечет за собой совершение тождественного правонарушения, за
которое лицо уже привлекалось к уголовной ответственности? Будет ли это
образовывать рецидив преступлений или
правонарушений? Кроме того, думается,
возможны и другие сочетания множественности проступков с преступлением
при налоговой, финансовой, дисциплинарной преюдицией. Вопросов возникает
пока больше, чем ответов. Но уже сейчас
понятно, что решение о возвращении
в уголовное законодательство админист-

ративной преюдиции носит концептуальный характер и предполагает системные
изменения в УК РФ.
Вместе с тем, судя по последним изменениям в этой области, нельзя сказать, что
об этом же задумывается и законодатель.
В основе дифференциации ответственности лежат не только объективные
свойства деяния, но и степень устойчивости поведения, отрицательно характеризующая личность. Именно с наличием
повышенной общественной опасности
личности связывается повышение санкции. Уголовная политика нашего государства в разные исторические периоды впадала в крайности в этом вопросе,
преувеличивая то опасность деяния, то
опасность личности. Золотая середина
видится в том, чтобы криминализация
опиралась на учет объективных свойств
как общественной опасности человеческого поведения, так и опасности личности преступника.
Сейчас сторонники введения административной преюдиции считают, что такой подход к уголовному правотворчеству
обладает несомненными преимуществами
поскольку использование в уголовном законотворчестве административной и дисциплинарной преюдиции, а также соответствующих форм повторности обладает профилактической направленностью;
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,
а также своего рода средством сдерживания расширения уголовно-правового
принуждения и противодействия преступности [6, c. 58–64].
Но еще несколько лет назад законодатель считал совсем наоборот, исключая из
УК РФ неоднократность и лишая всякого
смысла существование рецидива преступлений. Неоднократность выступала альтернативой совокупности и тем самым
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служила сдерживающим фактором при
квалификации многоэпизодных преступлений. Теперь же место неоднократности, исключенной как из Общей части,
так и из тех статей Особенной части, где
она использовалась как квалифицирующий признак, занимает совокупность,
допускающая возможность сложения
наказаний за каждый эпизод как за отдельное преступление. Исключение из
Уголовного кодекса норм о неоднократности преступлений позиционировалось
разработчиками законопроекта также как
способ повышения ответственности за
профессиональную преступную деятельность. Что касается предупредительной
функции административной преюдиции,
то думается, законодатель меньше всего
имел ее в виду. Раз уж дифференциация
рецидива преступлений на виды и ступенчатое назначение наказания за него
не имеют никакого предупредительного значения в борьбе с рецидивной преступностью, то что говорить о повторном
совершении административных правонарушений. Кроме того, экономия мер уголовной репрессии также довольно сомнительна. Если посмотреть на это с другой
стороны, то можно сказать, что составы

с административной преюдицией свидетельствуют об усилении репрессивности
закона, так как появляется возможность
распространять силу уголовной ответственности на де-факто непреступные
правонарушения и неоднократное совершение проступков наказывать в уголовно-правовом порядке.
Таким образом, можно констатировать, что нововведения в части административной преюдиции носят преждевременный и бессистемный характер, не
согласованы с административным законодательством. На явные фактические
ошибки при конструировании составов
с административной преюдицией в УК
уже обращали внимание некоторые исследователи [5, c. 64–71]. Эта конструкция ведет к смешению преступлений
и проступков, размывает основания
уголовной и иной юридической ответственности, делегирует решение вопроса
о преступном и непреступном правоприменительным органам. Изменения
в уголовном законодательстве, тем более такие существенные, как внедрение
административной преюдиции, требует
обоснованности и аргументированности
действий законодателя.
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