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к.р. колЕсник
АдминиGтративная преюдиция как средство
гуманизации уголовного законодательства

,1ННОТАЦИЯ. В настоящей статье осуществляется анализ административной преюдиции как средства гума-
-,jацИи уголовного права. Высказывается мнение о том, что гуманизм норм с административной преюдицией
, , -^-0Ит В возможности реализации предупредительной функции уголовного права на уровне административной
- -:этственности, т,е. начального уровня устойчивого антиобщественного поведения субьекта.

]бОсновывается мысль о том, что гуманизl\4, основанный на административной преюдиции, должен быть
.::r/1,4НЫl\4 И еГО РаЦИОНаЛИЗМ НаПРяМУЮ сВяЗаН с возмОЖНосТЬЮ Выстраивания механизма противодеЙствия
-: :тивоправному поведению не с позиции простого принуждения, а с точки зрения предоставления возможности
,:','ЭМУ чеЛовеку выбрать свой путь: либо извлечь урок из предыдущего негативного опыта (административной
:-:ЭтСТВеННости) и не допускать проступок в будущем, либо совершить его, исключив тем самым предоставлен_
-. -: вOзможность, и подвергнуться уголовно-правовому воздействию,

КЛЮЧЕВЬlЕ СЛОВА: уголовное право; административное право; административная преюдиция; гуманизм;
: - : этственность; декриминализация.

КОЛЕСНИК КРИСТИНА РУСЛАНОВНА - аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин Российской ака-
-:,,,ии адвокатуры и нотариата (e-mail: advkolesnikkr@gmail.com).

Гl,r,tанизм уголовной ответственности за пре-
--\,пления с административной преюдицией
- ,СТОИТl В ПеРВУЮ очеРеДЬ, В ВоЗМОЖнОСТи

- :,.i-1 изflщии предупредительной функции уго-
- )вно*правовой нормы на уровне администра-
,:вной ответственности, после которой при
_ тоt:tчивом характере противоправноIо поведе-

.1 ;Iя следуют меры уrоловной ответственности.

.:rt самым субъект, будучи административно
_1 казанным, осознает да-гlьнейшие последствиrI

_ _)вершения повторноIо административного
fоступка, в результате чего образуётся разум-

-ыti стимул не допускать его в будущем. ТакиIчt
бразом, реzLlIизуются задачи ),aголовцого права,
.равовой статус субъекта не страдает от послед-
-твий судимости, осуществляется воспитатель-
.ое воздействие на потенциальных правона-
:l,шитеJlейl.

Однако из сказанноIо не следует, что уголов-
:ое право, посредствоN,I механизма адN4инистра-
. ilвной преюдиции, просто <,избавляtется> от тех
lорм общественно опасного поведения, кото-
]ые не составляют стержневого пониN{ания пре-

ступнбсТиl состоящего в представлении о более
явной <(криминальнойr> общественной опас-
ности и тем самым, декриминzLпизируя различ-
ные формы престуIIного поведения, избавляет
личность от чрезмерного уголовно-правового
воздействия. Такой подход, хотя и не лишен
своего смысла, однако в чистом виде он в то же
время делает бессмысленным сам гуманизм,
который заканчивается там, где начинается
правовая безответственность и многие декри-
минrtлизированные составы могуг субъективно
восприниматься не как возможность встать на
týць исправления и руководство длrI более кри-
тичного поведениr{ со стороны правонарушите-
JuI, а только как расширение свободы в выборе
средств неправового, по суIи своей, поведениrI.
Таюлм образом, Mo)G{o сделать вывод о том, что
наравне с явной г}манистиlIеской тенденцией
развития отечественного уголовного законо-
дательства, в частности, путем установления
уголовно-IIравовых запретов, содержащих
административную преюдицию, необходимо
параJ,uIельно выстраивать механизм предупрЪж-

Мирошниченко !,В., Колесник К.Р.
академии адвокатуры и нOтариата,

Понятие административной преюдиции в уголовном праве // Ученые труды Российской
201В.. No'l(48). С.5В.
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деншI пресц/IтJIений, наполненный соци€шьным
содержанием противодействия возрастанию
общественной опасности лиIшости, демонсц)и-
р}тощей устойчивое антисоциальное поведе-
ние, которое свидетельствует о пренебрежении
более мягкими административно-правовыми
запретами и, соответственно, игнорировании
соци€шьных ценностей, которые определяют
сугь данных запретов.

При этом гуманизм доJIжен быть разумным и
его рацион:Lтизм напрямую связан с возмо){GIо-
стью высц)аивания механизма цротиводействия
противоправному поведению не с позиции про-
стого принуя(дения, а с точки зрениrI предостав-
ления возможности самому человеку выбрать
свой гцrгь: либо извлечь }рок из предыдущего
негативного опыта и не допускать проступок
в будущем, либо совершить его, исключив тем
самым предоставленную возможность. При
этом право выполняет созидательную роль,
выстуtIает в роли компромиссного средства,
что морatпьно его, несомненно, оправдывает и
ryманизирует с позиции рассмоц)ения человека
как цели, а не просто в качестве объекта право-
вого принуjкдения.

В советский период административную пре-
юдицию, как показывает анrulиз научной лите-
ратуры, в определенной мере рассматривzIJIи как
переходн},ю категорию, представJuIюшдую собой
некую среднюю величину между общественно
опасным деянием, теряющим свои социrшьные
основаниrI криминrшизаrlии, но и недостигшим
одновременно такого состояниrI, чтобы гово-
рить о нем как о вовсе незначительном про-
ст)цIке. В этом ппане административное право
призвано выполнять вспомогательную реryли_
рующую функцию, не позволяющую все еще
сохраняющему негативный социальный аспект
поведению остаться без надлежащего средства
воздействия, TarorM образом, административная
преюдиция явJUUIась своего рода социальным и
одновременно юридщIеским экспериментом, на
основании которого можно было бы прийти к
выводу о возможности постепенного отказа от
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му поводу писал Ч.Ф. Мустафаев: . Зl,-, : , t,l
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ЧеСКОГО fЛеМеНТа, ПОСКОЛЬКТ СКаЗаНЫ OЕ:: '] ,, '

в эпоху начала реформирования гос},_]аl. .:{ - ,

но-политическоIо устроЙства СССР (пер;: :.,. -

ечныЙ период) и позволявшим обнар!,i_il-: :

правовых конструкциях, подобно a_]\I;l-
стративноЙ преюдиции, средство .щекрll\1i: :. -

лизации преступлений на фоне cTpel1.].:,
к общеЙ гуманизации уголовноЙ ответс,;.. -

ности. Вместе с тем такоЙ однобокиЙ, нз -::_,
взIляд, подход не позволил с большей шIlрt- - , ,

и объективностью подойти к из)лtению af].l,:-
нистративной преюдиции, что и обус-ловi1-.

достаточно скупой исследовательский интег : _

к данному феномену. За все время сушестБ: -

вания данноIо института в советский перI{с-
было написано всего две кандидатские _]IIa-

сертации и издано незначительное количестБa
статеЙ по сравнению с исследованиеN,I др},гIli.

уголовно-правовых нормативных категорIIГ1
Обций идеолоrический контекст образованII;
представлений об административной преюJI1-
ции и неприятие elo как чужеродного, своего

рода <(правовоtо rибрида)>, оттенял более кон-
кретныЙ социальныЙ смысл1 которыЙ он нес
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в себе и продолжает нести, несмотря на про-

должающийся научный гнет, - это поrrытка

установления меры в оценке не пресц/IIлениJI

как такового, а личности, т.е. деятеJUI, который
и придает своему поведению необходимыйуро-
вень ответственности в условиях межотрасле-
вого реryлированиrl. Именно проявJIение этого

смысла и не дает покоя многим исследоватеJUIм

и не позвоJIяет сосредоточиться на его систем-

ном воIUIощении, позвоJIяющем сформировать
представление об административной преюди-

ции не в качестве средства декриминализации
отдельных преступлений (как представляется
это частная задача), а оrrределить его как соци-

€lJIьно-правовой институт, в основе которого

ле)аlт конкретное человеческое поведение (как

общая задача), поJццающее в уголовном праве

свою оценку, но не в качестве уже сформиро-
ванного - престуtIного, а в качестве становя-

щегося. Щанный подход и позволяет подойти
к административной преюдиции как средству

пред}цреждения более ранней степени форми-

рованиrI общественной опаснооти личности и
ПРесц/пления.

В связи с этим основание административной
преюдиции необходимо расматривать в связи

с понятием устойчивого антиобщественного
поведения, которое в свою очередь наполняет

исследуемый институг необходимым матери-

,шьным содержанием. Исследование данно-
го вопроса требует преодоления бытующего в

науке взгляда на административное и уIоловное
право как автономные отраспи законодатель-
ства в части предмета правового реryлированиrl,
которыми явJUIются соответственно - админи-

стративный rrроступок и IIреступление. Щанные
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категории не являются столь уж застывшими и

способны к взаимодействию на основании юри-

дической трансформации, на что, во-первых,

указывает само существование администра-
тlrвной преюдиции, во-вторых, необходимость
оценки устойчивого антиобщественного пове-

ден ия правонарушителя.
Считаелt, что административной преюдици-

ей не слелует пренебрегать как некоему чуж-

до\,1у элеI,1енту в системе уголовного права.

Напротив, современная гуманизация уголов-
ного законодательства требует скорейшего раз-

решения очень мноIих вопросов, связанных с

преюдицией, начиная от теоретических вопро-

сов описания признаков состава преступления,
содержащего такую преюдицию, заканчивая
волросами квалификации отдельных составов

преступлений.
В заключение хотелось бы отметить, что

адNlинистративная преюдиция довольно слож-

ное и мzшоисследованное явление в уIоловно-
правовой науке и практике. Вместе с тем на

сеrодняшний день административная преюди-

ция является правовой реальностью, которая

требует адекватного науrного подхода к ее ана-

лизу и выработки правил ее реализации.
Адпtинистративная преюдиция играет боль-

шое значенлIе в целях профилактики разви-
тия преступных тенденций ли,rности, борьбы
как с повторными административными, так и

уIоловныN,Iи правонарушениял,Iи. Потенциал

использования адr\{инистративной преюдиции

в уголовном праве на настоящий моп,tент не

раскрыт, однако в будущешr, на наш взгляд, при

поддержке научной общественности он обяза-

тельно раскроется.
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