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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ1
В статье анализируется языковое выражение административной преюдиции в действующем уголовном законе России и делается вывод о его крайней неудачности. На
основе изучения позитивного опыта отечественного уголовного законодательства советского периода предлагаются пути оптимизации языковой формы нормативных предписаний об административной преюдиции с целью придания им точности и ясности.
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В современный период, исходя из политических и законодательных реалий,
вопрос о том, быть или не быть административной преюдиции в уголовном праве,
относится к числу риторических.1
Настоящее
Начиная с 2009 года, этот феномен,
присущий советскому уголовному законодательству, но не воспринятый Уголовным кодексом Российской Федерации
(далее – УК РФ)2, политической волей
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Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. //
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стал возвращаться в действующий уголовный закон.
Так, 11 февраля 2009 г. на заседании
президиума Государственного совета
в своем заключительном слове Президент РФ указал: «Я бы считал правильным вернуться к вопросу административной преюдиции, то есть предварительных
решений, которые являются основанием
для наступления уголовной ответственности. Потому что мы в какой-то момент
отказались от этой конструкции из каких-то общетеоретических соображений,
но жизнь подсказывает, что она была
эффективной»3. В этом же году в Послании Федеральному Собранию РФ от
12 ноября Президент РФ еще раз подчеркнул: «В уголовном законе следует шире
использовать так называемую административную преюдицию, то есть привлекать к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения
3
Стенографический отчет о заседании президиума Государственного совета 11 февраля 2009 г. «О состоянии
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации» // URL: http://news.kremlin.ru/transcripts/3149 (дата
обращения: 10.01.2013).
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административного правонарушения»4.
Также в Стратегии государственной антинаркотической политики Российской
Федерации до 2020 г., утвержденной Указом Президента РФ от 09.06.2010 № 690
(ред. от 28 сентября 2011 г.) в числе мер
по совершенствованию нормативно-правового регулирования антинаркотической деятельности предусматривается
«совершенствование уголовно-правового
законодательства Российской Федерации
в части, касающейся… более широкого
использования административной пре
юдиции…» (п.п. «б» п. 43)5.
Хотя в течение 13 лет ученые спорили
о необходимости и целесообразности административной преюдиции в уголовном
законе или отсутствии таковых, но так и
не пришли к единому социально, криминологически и научно обоснованному выводу [см., например, 11, с. 12 ; 3, с. 114 ; 17,
с. 102 ; 6 ; 7], она все же получила законодательное закрепление.
Административная преюдиция была
введена Федеральным законом от
29.07.2009 № 216-ФЗ «О внесении изменения в статью 178 Уголовного кодекса Российской Федерации»6. Но данная
новация не вызывает чувства научного
удовлетворения и прежде всего потому, что административная преюдиция в
УК РФ появилась не в виде института,
а в единственной статье (точнее даже –
в примечании к ней), причем исключительно за счет метаморфозы содержания
термина «неоднократность». Данный
термин был введен в ст. 178 УК РФ для
обозначения одной из форм недопущения, ограничения или устранения конкуренции. В примечании 4 к ст. 178 УК РФ
сформулировано следующее определение неоднократности: «Неоднократным
злоупотреблением доминирующим положением признается совершение лицом
4
Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации // Российская газета. 2009. 13 ноября.
5

Собрание законодательства РФ. 2010. № 24. Ст. 3015.

6

Собрание законодательства РФ. 2009. № 31. Ст. 3922.
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злоупотребления доминирующим положением более двух раз в течение трех лет,
за которые указанное лицо было привлечено к административной ответственности». Как видим, законодатель отошел от
устоявшегося в уголовном праве понимания неоднократности как совершения
деяния два и более раза, установив, что
злоупотребление доминирующим положением должно быть совершено более
двух раз, то есть минимум три раза. И
самое главное: значение термина «неоднократность» стало включать административную преюдицию.
В уголовно-правовой литературе уже
высказана аргументированная критика
содержательной части новой дефиниции
термина «неоднократность» в ст. 178
УК РФ в связи с рассогласованностью
норм УК РФ и КоАП РФ и необоснованным закреплением трехкратной и более
административной преюдиции [см., например: 12, с. 9–14 ; 18, с. 74–76].
Однако позже в УК РФ появилась
еще и однократная административная
преюдиция в ст.151¹. Будучи введенной в УК РФ Федеральным законом от
21.07.2011 № 253-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
усиления мер по предотвращению продажи несовершеннолетним алкогольной
продукции»7, данная статья предусматривает уголовную ответственность за розничную продажу несовершеннолетним
алкогольной продукции, если это деяние
совершено неоднократно. При этом в
примечании к ней дано следующее определение: «Розничной продажей несовершеннолетнему алкогольной продукции,
совершенной лицом неоднократно, признается розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если
это лицо ранее привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние в течение ста восьмидесяти
7
Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. 1).
Ст. 4601.
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дней». Как видим, в ст. 151¹ в сравнении
со ст. 178 УК РФ термином «неоднократность» обозначается другое явление – однократная административная преюдиция.
Кроме того, следует отметить, что
термин «неоднократность» в ст.ст. 178 и
151¹ УК РФ используется в совершенно
ином значении, чем ранее в ст.16 и сейчас
в ст.ст. 154 и 180 УК РФ.
Термин «неоднократность» в перво
начальной редакции УК РФ 1996 г. использовался в двояком значении. Вопервых, он входил в многословный
составной термин «неоднократность
преступлений», обозначающий одну из
форм (разновидностей) множественности преступлений. Согласно ст. 16
неоднократностью преступлений признавалось совершение двух или более
преступлений, предусмотренных одной
статьей или частью статьи УК РФ, а в
случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части
УК РФ, могло признаваться неоднократным также совершение двух или более
преступлений, предусмотренных различными статьями (п. «в» ч. 3 ст. 111, п. «ж»
ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 131, п. «а» ч. 2
ст. 132, примечание 3 к ст. 158, примечание к ст. 221 УК РФ в первоначальной
редакции). Таким образом, законодатель
выделял: а) неоднократность, образованную юридически тождественными преступлениями, предусмотренными одной
статьей (если статья без частей) или частью статьи; б) неоднократность, образованную однородными преступлениями,
предусмотренными разными частями
одной и той же статьи, а также разными
статьями УК РФ. По подсчетам Б.В. Волженкина, из 256 статей Особенной части
УК, содержащих описание признаков
конкретных составов преступлений, в
53 статьях неоднократность совершения деяния рассматривалась как квалифицирующее обстоятельство [5, с. 515].
Во-вторых, термин «неоднократность»
изначально использовался в УК РФ еще
и в другом уголовно-правовом значении.

В двух статьях – 154 и 180 – неоднократности придавалось значение обязательного
(конструктивного) признака, то есть признака основного состава преступления.
В дальнейшем Федеральным законом
от 08.12.2003 № 162-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»8 ст. 16
УК РФ была признана утратившей силу,
то есть законодатель исключил из УК
неоднократность преступлений как одну
из форм (разновидностей) множественности преступлений. Таким образом,
термин «неоднократность» остался в
УК РФ в единственном уголовно-правовом значении в указанных ст.ст. 154 и
180. При этом, как думается, и ст. 154, и
ст. 180 за счет контекста придают термину «неоднократность» достаточно ясный
смысл, не дающий оснований путать его
с «неоднократностью преступлений»:
«Незаконные действия по усыновлению
(удочерению) детей, передаче их под
опеку (попечительство), на воспитание в
приемные семьи, совершенные неоднократно…» (ст. 154); «Незаконное использование чужого товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров,
если это деяние совершено неоднократно…» (ч. 1 ст. 180); «Незаконное использование предупредительной маркировки
в отношении не зарегистрированного в
Российской Федерации товарного знака
или наименования места происхождения
товара, если это деяние совершено неоднократно…» (ч. 2 ст. 180).
Из приведенного текста УК РФ вполне
ясно, что неоднократность в данных случаях – это не разновидность множественности преступлений, поскольку каждое
из действий, перечисленных в вышеприведенных диспозициях уголовно-правовых норм, само по себе не является
преступлением. То есть неоднократность
здесь выступает свойством единичного
8

Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4848.

151

Дискуссионная трибуна

преступления. Хотя в уголовно-правовой
литературе и высказывалось противоположное мнение, в частности о том, что в
ст. 180 УК имеется в виду множественность преступлений [см, например: 4,
с. 14 ; 16, с. 10]. Необоснованность такого
толкования подтвердил Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от
26.04.2007 № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении
авторских, смежных, изобретательских и
патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака», разъяснив
в п. 15 следующее: «Неоднократность
по смыслу части 1 статьи 180 УК РФ
предполагает совершение лицом двух и
более деяний, состоящих в незаконном
использовании товарного знака, знака
обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними
обозначений для однородных товаров.
(При этом может иметь место как неоднократное использование одного и того же
средства индивидуализации товара (услуги), так и одновременное использование
двух или более чужих товарных знаков
или других средств индивидуализации на
одной единице товара). Применительно
к части 2 статьи 180 УК РФ неоднократным признается совершение два и более
раза незаконного использования предупредительной маркировки в отношении
товарного знака или наименования места
происхождения товара, не зарегистрированных в Российской Федерации»9.
Следует отметить, что существовало
и существует еще и другое понимание
значения термина «неоднократность»
в ст.ст. 154 и 180 УК РФ. Так, авторы
Комментария к УК РФ под редакцией
А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова пишут: «Неоднократность сохранена в уголовном законодательстве
в качестве признака, конструирующего основной состав преступления (см.:
ст.ст. 154, 180 УК), и представляется завуалированным проявлением админист9

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7. С. 6.
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ративной преюдиции в уголовном праве
(имевшей место в прежнем уголовном
законодательстве – см.: УК РСФСР)» [9].
И это не единственное высказывание подобного рода. Т.В. Пинкевич, например,
полагает, что неоднократность имеет место в ситуациях, когда лицо повторяет
факт незаконного использования товарного знака после вступления в законную
силу решения суда по гражданскому делу,
обязывающему прекратить такое деяние,
либо после привлечения лица к административной ответственности за незаконное использование товарного знака
[14, с. 104]. Некоторые авторы считают,
что «неоднократность» в ст. 180 УК РФ
предполагает в качестве обязательного
условия первоначальное привлечение
лица к административной ответственности (административную преюдицию) в
связи с тем, что первое деяние не может
причинить крупный ущерб [1, с. 44].
Для такого совершенно «небуквального» толкования термина «неоднократность» в ст.ст. 154 и 180 УК РФ нет никаких оснований, так как в этих статьях нет
прямого указания на административную
преюдицию, то есть на привлечение лица
к административной ответственности,
которое выступает в качестве обязательного условия признания данных деяний
преступными.
Таким образом, языковое выражение
административной преюдиции в УК РФ
повлекло появление многозначности термина «неоднократность» в рамках одного
нормативного правового акта, что противоречит языковым правилам законодательной техники.
Кроме того, как представляется, языковое выражение административной преюдиции в УК РФ не соответствует требованиям точности и ясности.
УК РФ в ст.ст.151¹ и 178, так же, как
и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях10
10
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1 ; с изм. и доп., послед-
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(далее – КоАП РФ), оперирует термином «привлечение к административной
ответственности». Но не следует упускать из вида тот факт, что КоАП РФ не
раскрывает значение этого термина и не
дает законодательное определение обозначаемого им понятия, производного от
одного из фундаментальных отраслевых
понятий – «административная ответственность», которое тоже не имеет легального определения в КоАП РФ. Учитывая,
что за термином стоит понятие, а оно,
в свою очередь, отражает явление действительности11, остается неясным, какое административно-правовое явление
следует понимать под «привлечением к
административной
ответственности».
Возможные варианты, следующие из содержания КоАП РФ: 1) возбуждение дела
об административном правонарушении
с одного из моментов, указанных в ч. 4
ст. 28.1; 2) вынесение постановления по
делу об административном правонарушении о назначении административного
наказания (п. 1 ч. 1 ст. 29.9). А если иметь
в виду еще и нормативные предписания
КоАП РФ о давности привлечения к административной ответственности (ст. 4.5) и
о сроке, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию (ст. 4.6), количество вариантов
умножается. О гипотетической возможности учета и этих нормативных предписаний КоАП РФ косвенно свидетельние внесены Федеральными законами от 30.12.2012
№ 314-ФЗ, № 315-ФЗ, № 316-ФЗ, № 318-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 10.01.2013).
В лингвистике термином называется слово или
словосочетание, обозначающее понятие специальной
области знания или деятельности (См.: Русский язык.
Энциклопедия / гл. ред. Ю.Н. Караулов. М. ; Большая
Российская энциклопедия, 1997. С. 556). В логике
«понятие» определяется как «форма мышления, отражающая предметы в их существенных признаках»,
при этом авторы подчеркивают, что слово «предмет»
употребляется в самом широком значении «предмет
мышления», им называются существующие в реальной
действительности и воображаемые вещи, явления, события, их свойства и отношения (См.: Кириллов В.И.,
Старченко А.А. Логика: учебник для юридических
вузов. М.: Юристъ, 2000. С. 30).

11

ствует разница в языковом выражении
административной преюдиции в ст. 178
(«лицо было привлечено к административной ответственности» – описание
результата действия) и в ст. 151¹ УК РФ
(«лицо ранее привлекалось к административной ответственности» – описание
процесса действия).
Необходимость соблюдения требования точности и ясности национального
законодательства неоднократно подчеркивалась Конституционным Судом РФ.
К примеру, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 16.10.2012 № 22-П
«По делу о проверке конституционности
положений части второй статьи 2 и части
первой статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в
связи с жалобой гражданина С.А. Красноперова» указано следующее: «…в силу
неоднократно выраженной Конституционным Судом Российской Федерации
правовой позиции вытекающим из статей 1 (часть 1), 6 (часть 2), 17 (часть 3) и
19 Конституции Российской Федерации
принципом юридического равенства обусловливается необходимость формальной определенности, точности, ясности,
недвусмысленности правовых норм и
их согласованности в системе действующего правового регулирования; юридическое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного
понимания и толкования правовой нормы; законоположения, не отвечающие
указанным критериям, порождают противоречивую
правоприменительную
практику, создают возможность их неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного применения и тем
самым ведут к нарушению конституционных гарантий государственной, в том
числе судебной, защиты прав, свобод и
законных интересов граждан (статья 45;
статья 46, части 1 и 2, Конституции Российской Федерации)»12.
12
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Прошлое
Считается, что административная преюдиция – изобретение советского уголовного законодательства, хотя в специальной литературе отмечается, что предтечей
этому особому способу конструирования
составов преступлений были все-таки законоположения царской России и прежде
всего Уложение о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. в редакции 1885 г.
[2, с. 50].
Поэтому есть смысл проанализировать предшествующий отечественный
опыт законодательной регламентации
административной преюдиции с целью
поиска ее оптимального языкового выражения. Опыт истории бесценен, его использование дает возможность не терять
удачные законодательные решения и не
повторять ошибки прошлого.
Обращение к первым уголовным
законам Советской России – Уголовному кодеку РСФСР 1922 г.13 (далее –
УК 1922 г.) и Уголовному кодексу
РСФСР 1926 г.14 (далее – УК 1926 г.) показывает, что этот опыт заимствовать не
следует. По причине отсутствия четкого
межотраслевого разделения нормативного материала в них имелись уголовноправовые нормы с удивительными для
сегодняшнего дня санкциями, сочетающими уголовную и административную
наказуемость.
Если в УК 1922 г. изредка встречались
нормы, устанавливающие, что впервые
совершенное преступление карается административным взысканием, а совершение его повторно влечет уголовное наказание (ст.ст. 79, 139-а), то в УК 1926 г.
стало гораздо больше норм со своеобразными по отраслевой принадлежности
санкциями.
13
Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. // Источники права /
сост. Р.Л. Хачатуров. Вып. 18. Серия «Юриспруденция».
Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2002. С. 12–49.

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. // Источники права /
cост. Р.Л. Хачатуров. Вып. 18. Серия «Юриспруденция».
Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2002. С. 50–93.
14
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Детальный анализ Особенной части
УК 1926 г. позволяет выделить четыре
вида таких норм, которым полагаю возможным дать следующие наименования:
1) нормы с «чистой» административной
наказуемостью (в ч. 2 ст. 82, ч. 1 ст. 83,
ч. 1 ст. 85, ч. 2 ст. 108, ч. 4 ст. 133, ч. 2
ст. 191, ст. 192); 2) нормы со «смешанной»
уголовно-правовой и административноправовой наказуемостью (в ст. 59.9, ч. 2
ст. 83); 3) норма с административной преюдицией15 (в ст. 61); 4) нормы с альтернативной уголовной наказуемостью (в ч. 1
ст. 74, ст. 100, ч. 1 ст. 105).
Нормы первой группы – с «чистой»
административной наказуемостью формулировались так: «Простая контрабанда… – штраф… налагаемый в административном порядке» (ч. 1 ст. 83). Или
так: «Нарушение правил об охране труда… – принудительные работы… или
штраф до ста рублей, налагаемые в административном порядке» (ч. 4 ст. 133).
Таким образом, санкции норм уголовного
закона составляли исключительно административные взыскания. То, что штраф
в данных случаях действительно являлся
административным взысканием, подтверждается, в частности, существованием
Инструкции НКФ РСФСР («ЕСЮ № 47.
1925»), которой был установлен «специальный порядок зачисления штрафов,
взысканных в административном порядке
на основании ответственности по Уголовному кодексу» [цитируется по: 15, с. 170].
Нормы второй группы – со «смешанной» уголовно-правовой и административно-правовой наказуемостью формулировались по-другому. А именно:
«Контрабанда… – сверх конфискации
контрабандных товаров и штрафа, налагаемых в административном порядке на основании ст. 262 Таможенного
устава, – лишение свободы…» (ст. 59.9);
«При повторной контрабанде – сверх
Таковой ее можно считать условно в силу ее схожести,
но неполном совпадении с теми действительно уголовно-правовыми нормами с административной преюдицией, которые появились позже – в УК РСФСР 1960 г.
15
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штрафа, высылка в административном
порядке…» (ч. 2 ст. 83). То есть их санкции включали и уголовное наказание, и
административное взыскание, причем
оба – в качестве обязательных.
Норма, которую условно можно считать нормой с административной преюдицией (ст. 61), была сформулирована
следующим образом: «Отказ от выполнения повинностей или производства
работ, имеющих общегосударственное
значение:
– в первый раз – административное
взыскание, налагаемое соответствующим
органом власти в пределах, законом установленных;
– во второй раз – принудительные работы…». То есть впервые совершенное
деяние, предусмотренное уголовно-правовой нормой, влекло административное
взыскание, а повторное его совершение –
уголовное наказание.
В санкциях норм четвертой группы –
с альтернативной уголовной наказуемостью устанавливалось уголовное наказание, назначаемое при условиях «если до
возбуждения уголовного преследования
на совершившего указанные действия не
было наложено административного взыскания» (ч. 1 ст. 74) или «если названные
нарушения не подлежат на основании
закона преследованию в административном порядке» (ст. 100).
Необходимо отметить, что в то время административная ответственность
устанавливалась большим массивом
разрозненных нормативных правовых
актов. Причем они либо предусматривали административную ответственность
за отдельные виды правонарушений
(например, Постановление ЦИК и СНК
СССР от 27.12.1927 «О мерах к усилению борьбы с самогоноварением», Постановление СНК РСФСР от 08.04.1929
«О мерах по борьбе с шинкарством»),
либо носили комплексный характер
(например, Постановление ЦИК и СНК
СССР от 04.01.1928 «Об ограничении
наложения штрафов в административ-

ном порядке»)16. Кроме того, по сведениям М.В. Кочкиной, в период НЭПа
(1921–1929 гг.) «появились новации, в
частности, административные взыскания стали использоваться в качестве
альтернативного наказания за совершение малозначительного преступления,
когда применять уголовное наказание
не представлялось возможным и, в то же
время, освободить лицо от ответственности нецелесообразным» [10, с. 26]. На
существование в уголовном законе взысканий, налагаемых в административном порядке, указывали также И.И. Евтихиев и В.А. Власов: «В ряде случаев
нарушения специальных правил отдельных актов управления законодательство
устанавливает ответственность в уголовном порядке. Советское уголовное
законодательство предусматривает в
общей форме применение ответственности в административном порядке за
нарушение актов управления… Граница
между уголовным и административным
деликтом не является незыблемой и постоянной» [8, с. 108–109].
То есть сочетание в уголовном законе
уголовной и административной наказуемости, немыслимое с позиций современного отраслевого разделения уголовного
и административного права (за исключением уголовно-правовых норм с административной преюдицией), не являлось необычным явлением для рассматриваемого
исторического периода. Что, очевидно,
объясняется особенностями формирования норм уголовного и административного права, присущими данному периоду.
По моему представлению, для уголовного права в целом период разработки и
действия первых советских уголовных кодексов был периодом экспериментаторства и новаторства, чем, видимо, и вызвано
появление в них уголовно-правовых норм
Нормативные правовые акты приводятся по: Административное законодательство: сб. важнейших
постановлений / сост. С. Аскарханов, С. Бродович. М.:
Государственное издательство «Советское законодательство». 1936. С. 236, 237, 112.
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с весьма своеобразными по отраслевой
принадлежности санкциями (сочетание
уголовной и административной наказуемости), а также давности наложения административного взыскания в УК 1926 г.
(примечание 3 к ст. 14). Как показывает
весь исторический опыт регламентации
давности в отечественном уголовном законодательстве, УК 1926 г. был единственным уголовным законом, в котором,
помимо традиционных видов давности, –
давности преступления и давности наказания, закреплялась давность наложения
административного взыскания за «действия, преследуемые в административном
порядке», предусмотренные этим уголовным законом17. Столь оригинальная новация УК 1926 г. оказалась не воспринятой
следующим российским Уголовным кодексом 1960 г.18 (далее – УК 1960 г.), так
как в ней уже не было нужды в связи с
отказом от уголовно-правовых норм с
«чистой» административной наказуемостью, со «смешанной» уголовно-правовой и административно-правовой наказуемостью, с альтернативной уголовной
наказуемостью.
Также рассматриваемый исторический период характеризуется особенностями формирования норм административного права. Это был период развития
законодательства об административных
правонарушениях в нашей стране, который ученые-административисты условно определяют как первый, датируя его
1917–1985 гг., и который оценивается
ими как хаотичный, разрозненный в силу
того, что административная ответственность могла устанавливаться большим
количеством субъектов власти. И только
В действительности же «действий, преследуемых в
административном порядке», в УК 1926 г. не обнаруживается в силу его отраслевой специфики: «Уголовное
законодательство РСФСР имеет задачей охрану… от
общественно опасных действий (преступлений) путем
применения к лицам, их совершившим, указанных в
настоящем кодексе мер социальной защиты» (ст. 1).

17

Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. // Источники права /
сост. Р.Л. Хачатуров. Вып. 18. Серия «Юриспруденция».
Тольятти: Изд-во ВУиТ, 2002. С. 94–229.
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к середине 80-х годов XX в., с введением
в действие Кодекса РСФСР об административных правонарушениях 1984 г., административная ответственность в России стала существовать как полноценно
сформированный правовой институт. А с
принятием нового Кодекса РФ об административных правонарушениях 2001 г.
на федеральном уровне закреплена его
монополия по вопросу установления административной ответственности [13].
В УК 1960 г. в первоначальной редакции имелось лишь небольшое количество
уголовно-правовых норм с административной преюдицией в классическом понимании, устанавливающих преступность
деяний в случае их совершения после наложения административного взыскания
за такие же нарушения (в диспозициях
ст.ст.162, 166, 197, 198, 206, 209), затем их
круг постепенно расширялся (ст.ст. 941,
942, 1541, 156, 1564, 1565, 1566, 1621, 1624,
1661, 1672, 1751, 1884, 1971, 1981, 1982, 2001,
2081, 2111, 2191, 2243, 2251, 2301).
Языковое выражение административной преюдиции в УК 1960 г. было достаточно многообразным (действия совершены «после наложения административного
взыскания» или «после применения мер
административного взыскания», «ранее
были применены меры административного взыскания» и т.п.). В ряде статей УК
1960 г. языковая конструкция административной преюдиции включала указание
на совершение лицом деяния «в течение
года» после наложения административного взыскания (ст.ст. 1624, 1751, 1971, 2081,
2243, 2251, 2301).
Тем не менее можно обнаружить одну
общую тенденцию. Она заключается в
том, что в УК 1960 г. четко обозначался
отраслевой вид предшествующей уголовному наказанию юридической ответственности, предусмотренный КоАП
РСФСР 1984 г., – административное взыскание, аналогом которого в КоАП РФ
выступает административное наказание.
Вторая обозримая тенденция состоит в
том, что по общему правилу (за исключе-
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нием ст.ст. 198 и 206) УК 1960 г. закреплял
однократную административную преюдицию, то есть уголовную наказуемость
после наложения одного административного взыскания за такое же нарушение.
Третья тенденция проявляется во включении административной преюдиции исключительно в диспозиции статей Особенной части УК 1960 г. и только в ясно
выраженной языковой форме (то есть без
присущей действующему УК РФ завуалированности «неоднократностью» и помещением ее в примечания).
Будущее
Конечно, можно поспорить о том, быть
или не быть административной преюдиции в уголовном праве. Однако полемики
по этому поводу было немало [см. об этом
подробнее: 19, с. 69–79], но сторонники
разных точек зрения никакими, даже самыми аргументированными, доводами не
могут убедить друг друга в правильности
своей позиции. Поэтому автор настоящей
публикации попытался рассмотреть проблему административной преюдиции не с
позиций должного (как она концептуально должна решаться на действительно научной основе с учетом всех за и против),
а с позиций сущего.
Сущее же таково. Практика текущего
уголовного законотворчества последнего десятилетия показывает, что если политическая воля объективирована путем
ее обнародования и воплощения в текст
закона, научное сопротивление бесполезно, в данном случае – бесполезно сопротивление внедрению административной
преюдиции в УК РФ. Но ученые, как думается, могут предложить свои идеи для
придания законодательной регламентации
административной преюдиции системности, внутриотраслевой и межотраслевой согласованности. Наличие этих черт
способно превратить административную
преюдицию в полноценный межотраслевой институт, включающий нормативные
предписания административного, уголов-

ного и, в обязательном порядке, уголовнопроцессуального законодательства.
Полагаю, изложенное выше дает
основание признать, что к настоящему
времени возрождение административной
преюдиции не носит комплексный, системный характер, а сделано за счет метаморфозы термина «неоднократность»
в УК РФ и в крайне неудачной языковой
форме. В связи с этим и с учетом позитивного опыта УК 1960 г. представляется
возможным предложить следующее.
Во-первых, прописывать административную преюдицию исключительно в
диспозициях статей Особенной части УК
РФ и только в ясно выраженной языковой
форме, для чего отказаться от помещения
ее в примечания к статьям и от термина
«неоднократность» в ее обозначении.
Во-вторых, во всех статьях УК РФ,
где установлена (или будет установлена)
административная преюдиция, отказаться от термина «привлечение к административной ответственности», заменив его
составным термином «назначение административного наказания», производным
от которого будет «лицо, которому назначено административное наказание».
В-третьих, придать административной преюдиции значение исключительно однократной преюдиции, для чего
исключить из ст.178, а в будущем вообще
не включать в УК РФ указание на количественный показатель предшествующих
уголовной наказуемости административных наказаний, назначенных лицу.
И наконец, в-четвертых, воплотить в
жизнь идею Н.Ф. Кузнецовой, которая в
числе мер, направленных на декриминализацию деяний, предлагала возвратиться к преюдиции в УК РФ, подчеркивая
при этом, что она должна быть только
судебной. Ею было предложено «установление преюдициональных норм, по
которым уголовная ответственность наступает после осуждения мировыми судами общей юрисдикции или административными судами за гражданское или
административное
правонарушение»
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[11, с. 12]. В приведенном высказывании
нет ошибки или опечатки: Н.Ф. Кузнецова была уверена в том, административные
суды начнут функционировать в недалеком будущем. И вполне обоснованно.
Частью 2 ст. 118 Конституции РФ установлено, что «судебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и
уголовного судопроизводства», а в ст. 26
Федерального конституционного закона
от 31.121996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» предусмотрено создание специализированных
федеральных судов по рассмотрению административных дел. Но эти суды так и
не созданы; несмотря на все имеющиеся
юридические предпосылки, административное судопроизводство не выделено в
самостоятельную ветвь.
Как видим, пока современные реалии
судебной системы не вполне согласуются с рекомендациями этого выдающегося
ученого. Однако уже сейчас можно попытаться отразить во всех статьях УК РФ с
административной преюдицией, что она

допустима только по судебному решению, например, путем указания на лицо,
«…которому назначено административное наказание по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении судьей» (что, конечно же,
потребует существенного обновления положений раз. III КоАП РФ «Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные
рассматривать дела об административных правонарушениях»).
Возрождение
административной
преюдиции, если уж оно имеет место
быть, должно носить комплексный, системный характер, То есть и административная преюдиция, и неоднократность
должны быть осмыслены законодателем
с концептуальных позиций с учетом
принципа системности уголовного закона и согласованности его положений
с нормами иной отраслевой принадлежности, а также на предмет соответствия
требованиям однозначности законодательной терминологии, точности и ясности языкового выражения нормативных
предписаний.
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