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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ:
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ
Статья посвящена изучению административной преюдиции как основанию продления испытательного срока при условном осуждении, отмены условного осуждения и условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ч.ч. 2, 3 ст. 74,
п. «а» ч. 7 ст. 79 УК РФ). При ясности и лаконичности законодательной формулировки, не оставляющей, казалось бы, сомнений для ее единообразного применения, они
все-таки возникают. Некоторые проблемы поднимаются для обсуждения.
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Административная преюдиция впервые в отечественном уголовном законодательстве была закреплена в Уголовном
кодексе РСФСР 1922 г 1., согласно ст. 79
которого неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или натуральных, от выполнения повинностей или производства
работ, имеющих общегосударственное
значение, карался в первый раз административными взысканиями.
В УК РСФСР 1926 г. 2 круг преступления, связанных с административной
преюдицией, был расширен. Примером
могут служить ст. 59.9, предусматривавшая ответственность за контрабанду,
при наличии признаков, перечисленных
в ст. 261 Таможенного устава, и караемой конфискацией контрабандных товаров и штрафом, налагаемых в административном порядке на основании ст. 262
Таможенного устава; ст. 61, устанавливающая ответственность за отказ от выполнения повинностей или производства
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работ, имеющих общегосударственное
значение, совершенный в первый раз,
в виде административного взыскания,
налагаемого соответствующим органом
власти в пределах, законом установленных; ст. 192, закрепляющая норму о нарушении обязательных постановлений
местных органов власти, издаваемых ими
в пределах установленной законом компетенции, а равно постановлений, приказов и инструкций отдельных ведомств,
издаваемых по уполномочиям законодательных органов, если в них специально
оговорено право на установление административных взысканий.
Одновременно в УК РСФСР 1926 г.
был предусмотрен и административный порядок назначения наказаний. Уже
в примечании 3 к ст. 14 УК РСФСР 1926 г.
отмечается, что устанавливаемые настоящей статьей давностные сроки не распространяются на действия, преследуемые
согласно настоящему Кодексу в административном порядке, и наложение взысканий за эти действия может иметь место
только в течение одного месяца со дня их
совершения. Нормы об административ-
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ном порядке наложения взысканий содержатся в ст.ст. 82, 83, 85, 100, 105, 108, 133,
191 УК РСФСР 1926 г.
Широкое распространение административная преюдиция получила в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. 3 В нем за
нарушения закона, совершенные после
наложения административного взыскания за такие же правонарушения, предусматривали уголовную ответственность
более 20 статей. Например, ст.ст. 133.1,
133.1, 152.2, 156, 156.4.
В юридической литературе отмечается, что при принятии действующего
УК РФ4 законодатель отказался от административной преюдиции. Так, по мнению
В.В. Лунеева, она при отсутствии научных
и практических оснований была просто
«выброшена» из УК РФ 1996 г. [5, с. 47].
На наш взгляд, административная
преюдиция нашла отражение и в УК РФ,
причем законодатель употребляет ее в
двух качествах.
1. В качестве признака состава преступления в статьях Особенной части
УК РФ. При этом законодатель изначально косвенно определяет ее через признак
систематичности или неоднократности
(ст.ст. 151, 154 УК РФ), а в последующем и напрямую закрепляет ее в качестве конструктивного признака состава
(ст.cт. 151.1, 178 УК РФ). Поступательное расширение административной преюдиции как обязательного признака объективной стороны состава преступления
побуждает исследователей к дискуссии
об обоснованности и о целесообразности
деятельности законодателя в указанном
направлении [2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 и др.], исследованию же второго значения административной преюдиции в уголовном праве уделено недостаточное внимание.
2. В качестве основания продления
испытательного срока при условном осуждении, отмены условного осуждения
и условно-досрочного освобождения от
3
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отбывания наказания осужденного в связи нарушением общественного порядка,
повлекшего наложение административного взыскания (ч.ч. 2, 3 ст. 74, п. «а» ч. 7
ст. 79 УК РФ). При этом однократное нарушение общественного порядка условно
осужденным, за которое он привлекается
к административной ответственности,
является основанием продления испытательного срока (ч. 2 ст. 74 УК РФ), а систематическое нарушение общественного
порядка, влекущего привлечение условно
осужденного к административной ответственности, – основание отмены условного осуждения (ч. 3 ст. 74 УК РФ). Отмена условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания также связана
с однократным нарушением общественного порядка, повлекшего привлечение
осужденного к административной ответственности (ч. 7 ст. 79 УК РФ).
При этом при всей ясности и лаконичности законодательной формулировки, не
оставляющей, казалось бы, сомнений для
ее единообразного применения, они всетаки возникают.
Во-первых, налицо противоречие меж
ду предписанием ч. 2 ст. 74 УК РФ и ч. 1
ст. 190 УИК РФ5. Если перечисленные
в ч. 2 ст. 74 УК РФ обстоятельства являются основаниями для продления испытательного срока, то по УИК РФ они служат
основанием для вынесения уголовно-исполнительной инспекцией предупреждения в письменной форме о возможности
отмены условного осуждения. На наш
взгляд, приоритет должны иметь нормы материального права, то есть УК РФ,
а УИК РФ следовало бы привести в соответствие с уголовным законом.
Во-вторых, совершенное осужденным административное правонарушение
(и при условном осуждении, и при условно-досрочном освобождении от отбывания наказания) должно посягать только
на общественный порядок (виды нарушений общественного порядка содержатся
5
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в гл. 20 КоАП РФ 6). При этом следует
учитывать, что, перенимая данное основание отмены условного осуждения из
УК РСФСР (ст. 44), законодатель не учел,
что посягательства на общественный
порядок выделялись в отдельную главу
КоАП РСФСР. В КоАП РФ они объединены в одну главу с посягательствами
против общественной безопасности, отсутствовавшими в КоАП РСФСР. В связи с чем возникает вопрос о том, почему
нельзя предусмотреть в качестве основания продления испытательного срока, отмены условно-досрочного освобождения
от наказания совершение осужденным,
помимо нарушений общественного порядка, также и нарушений общественной
безопасности, за которые на него налагались административные наказания?
Представляется, что такое законодательное решение будет вполне обоснованным
и соответствующим реалиям современного общества, поскольку общественная
безопасность является не менее значимым объектом правовой охраны, чем общественный порядок.
В-третьих, учитывая, что в качестве основания продления испытательного
срока при условном осуждении, отмены
условного осуждения и условно-досрочного освобождения в законе предусмотрено совершение осужденным административного правонарушения, на практике
возникает вопрос: можно ли применять
к осужденному меру уголовно-правового
реагирования в случае, если осужденный
совершил административное правонарушение, наказуемое не нормами гл. 20
КоАП РФ, а нормативными актами субъектов РФ. На наш взгляд, учитывая, что
Конституцией Российской Федерации
(п. «к» ч. 1 ст. 72) 7 административное
законодательство отнесено к сфере совместного ведения Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, субъектам Российской Федерации предостав6
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лена возможность принимать реальное
участие в процессе правового регулирования административных правоотношений
путем принятия соответствующих нормативных актов, допустимо расширительное толкование анализируемых уголовноправовых норм. Нарушение осужденным
общественного порядка, ответственность
за которое предусмотрена местными законами, также может служить основанием
для продления испытательного срока, отмены условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания.
В-четвертых, законодатель не определяет конкретные сроки рассмотрения
судом направляемых уголовно-исполнительной инспекцией представлений
о продлении испытательного срока при
условном осуждении и отмене условнодосрочного освобождения. Из-за этого нередко испытательный срок или неотбытый
срок наказания успевает истечь, пока документы находятся в суде, и все уголовноправовые обременения с лица снимаются,
хотя его нельзя признать исправившимся
и, соответственно, достойным примененных к нему мер в виде отмены условного
осуждения и снятия судимости.
В-пятых, возникает вопрос об обоснованности трехкратной административной преюдиции как основания отмены условного осуждения (ч. 3 ст. 74
УК РФ). На наш взгляд, повторное совершение условно осужденным административно-наказуемого деяния, влекущего
наложение административного наказания, должно свидетельствовать о необоснованности вывода суда о возможности
исправления осужденного без реального отбывания наказания и влечь отмену
условного осуждения.
Подводя итоги проведенного небольшого исследования, посвященного административной преюдиции, можно сделать
следующие выводы. Закрепление в уголовном законе анализируемого института в отношении условно осужденного
и условно-досрочно освобожденного в целом носит позитивный характер. Выяв-
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ленные в ходе исследования противоречия
и недостатки законодательного закрепления административной преюдиции свидетельствуют о том, что у законодателя еще
не сформировалась четкая, взвешенная,
продуманная позиция по этому вопросу.

На основании изложенного полагаем, что
в целях выработки указанной позиции
необходимо провести глубокий анализ
и всестороннее обсуждение проблем, связанных с закреплением административной
преюдиции в уголовном законе России.
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