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О ЗНАЧЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИИ
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

преюдиция и ее использование в процессе уголовно-правового
: _,l]\Iотворчества и, право11рименительной 11рактики относится к числу

-.,:бо,-rее Jискуссионных и малоисследованных тем. Не смотря на воз-
- _.-rttй в пос_-rеднее вреIr,rя интерес к этой теме, на настоящий момент

:::\о.].I1тся KoHcTaTllpoBaTb) что в },головно-правовой на}aке еще не вы-
-:]tlТЗНО е.]}tногО по.ахода к пониманИю IIреюдиции, и как следствие-

l'_ С-]l1НЫ\ на\ чны.\ основ ее ре€}лизации как инстит}та. Между тем,

. :: i'Т\lеЧз€l С._\. \{аркунцов, проблема конструирования }толовно-

::з,,вы\ HLrP\i с а]\1l1нистративной преюдицией не явлrtется новой.

.-.::lя \гtr,IL)вного права хорошо знает данный инстит)л, который

],a).1зijl-]ся в Jореволюционном законодательстве (например:

. - _ _]]]. 908 }r:rо;кения о наказаниях }толовных и исгIравительных
,:: -,t. Так;ке преюдициrI широко использовfulIась в советском уго-

1io

з -rеr"rствующем отечественном уголовцом законодательстве ад-

_.:]тIIвная преюдиция также получила свое распространение.
. , .. : :..:я часть УК РФ содержит порядка 1 1 составов пресryплениЙ, с

, * -,-.,:.:\1Il на ПоВТорносТь соВершения аДмиНисТраТиВного IIросТУIIка,
, :..;: в результате приобретает лризнаки общественно опасного
: ::.l ст.ст. 151.1, 157, 264.|, ст.284.1, ст. 3l4.1 УК РФ и лр.).

Не сrrотря на столь давнюю историю и современную практику
:: ;:]:_lI{lt гiреюдиции, тем не менее, представленный институт так и
:; - ,_',ЧI1-1 СВОеГО ДОЛЖНОГО НаУIЦОГО ОСМЫСЛеНИrI, ЧТО, НеСОМНеННО,

::: ,. .,: i .-;I_1ения и расширения наJrчных исследований в этой области.
f ; :]iJ взгJ]яд, такая сиryация определенным образом связана с

piC:,Гt,J _!,]ненным в науке скепсисом относительно правовой природы
а.]\lltнilсц-rатltвной rrреюдиции и его целесообразностью. Так, ряд yre-

"'\1эрхr;....з С,.\, О понимании административной преюдиции как особого средства юри-
.]нческоl'i ;e\ii{Kii и расширени ее использования в )лоловном кодексе Российской Федера-
ullrt ., Право, 'ДrpHar Высшей школы экономики. 2014. }94. С. 32.
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ных считаю,l,, что административная преюдиция не является целесооб-

разноЙ, поскоJIьку включение в сферу уголовно-правовых отношециЙ
админисlративных IIроступковl даже совершенных повторно, не соот-
ветствует tIринципам у-одовного llpaBa и чрезмерно расширяет грани-

цы }толовной репрессии260. !ругие авторы, в частности. N4.И. KoBareB,

уязвимость инстит}.та административной преюдиции ус\!атриваlr в не-

возмо}t(ности повторного проступка превратить его в качесl,вецно но-
вое явление, требующее не админисl]ративно-правового, а уголовного
регупирования) т.е. престуtlление. В противном случае это противоре-
чи.ло бы rrринципу построения правовой системы, согJ]асно которому

разграничение различных tlравонарушений rrроизводится по предмеry

действия соответствующих отраслей, а не по признакаI\,I субъектов пра-

вонарушений261. Комментируя }казанн}.ю rrозицию и солидаризируясь
с М.И. Ковалевым, Е.А. Герасимова отмечает, что ((адI\{инистративная

преюдиция предлагает констатировать одно lIреступление из совокуII-
ности деяний }rKe после того, как лицо [онесло ответственность за од-
но из таких деяний. Однако здесь не все в порядке со справедливостью.
Принцип справедливости прямо запрещает давать повторно оценку
одному и тому же посryпку>262.

Н.А. Логrашенко также высказывается против института админи-
стративной lrреюдиции в уIоловном праве, говоря о том, что о[1 не от-
носится ни к какому уголовно-IIравому институт в чистом виде, а по-
ToN,Iy не имеет права на существование26З.

Другие ученые напротив, положительно воспринимают админи-
стративную преюдицию, отмечая в ней свойства г)aманизации }толов-
ной ответственности и сдерживания лиц) склонных к устойчивому про-
тивоrrравному поведе!tию. Так, В.П. Малков, rrозитивные свойства ад-

министративной преюдиции видит в следующем: во-первых, ее ис-
пользование уголовном законе является средством сдерживания рас-
ширения уголовно-парового принуждения и противодействия преступ-
ности; во-вторых, преюдиция может использоваться в качестве сред-

ства декримина,тизации, т.е. вытеснения из сферы }.головно-правового

260 Апарина И.В, Административная преюдиция в системе юридической ответственности //

Право и практика. ЛЪ1, 201 1. С. 62.
26l Ковапев M.I1. Преступление и просryпок // Проблемы совершенствования законодатель-

ства по укреплению правопорядка п усилению борьбы с правоварушениями: межвузовский
сборник научньiх трулов. Сверлловск, l982, С. 1 1 12.
:62 Герасимова Е.А- Проблемы использования иI]стит}та адиинисцативной преюдиции в

уголовном праве // Вестник Саратовской государственной юридической академии. Лчб (l0])-
20l4, с. 108.

'6j Лопапlенко Н.А. Алминистративной преюдиции в уоловном праве-неr! // Вестник Ака-

демии Гене- рапьной прок}рат}ры Российской Федерации. 201 1. Ng 3 (23). С. 68.
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обшественных отношениЙ- }lo,iLlБ:, , :

не состоятельным- В этом боJьше пг!,1,

как будто бы 1толовное право CYljle,,,

.]ругих отраслевых сВяЗеЙ, На наш в,_ ,

диции необходимо разглядеть не To--_:i

2u. Малков В.П. Ддминистративная прею-fllц]i! ],:
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-" :::::i з сфер} а-]\1I{нистративных отношений тех деявий, ко-
, . :-:з]т Halt\IeHbmel-t степенью общественной опасности26а.

l : ?..,iак. в це--1о\1. сог-цашаясь с приведенной позицией, добав-
, :-],i;iнltcTpali]BHaя преюдиция создает благоприятную воз-

" ,_,: 
-.я 

\aтанов--1ения причин и условий совершения гIреступле-

- . . ---!rii рч,акцlllt на них со стороны правоохранительных орга-
, : ,. -,_.--qeT ваJ(неЙшую воспитательную функцию265.

.'.:',: _З€-]СТаВ.lЯеТСЯ, ЧТО аВТОРЫ, ВОЗРаЖаЮЩИе аДМИНИСТРаТИВ-
*,-: 

-.:-.lllt 11 ВЫСКаЗЫВаЮЩИеСЯ ПРОТИВ Нее ДОJIЖНЫ СМИРИТЬСЯ С

-::чая категорraq }rке вошла в законодательный оборот и, как
-, _ ::-_:Jтся. ],o-]bкo набирает темпы своего распространения. В
- _ ::._l,1L{ol"t сIiтуации цаучной общественности бопее Ееобходимо
, . - :, : 3tlПросо\1 не о ТоМ, ЗачеМ нУжна ГIреюДициЯ, а о ТоМ, как Гра-

- ,-l, :]рIt}lенять как с точки зрения законотворческой деят9льно-
. ::' il ПР&ВОПРИМеНИТеЛЬНОЙ.

з;:ска,t.еrtся также относительно возражения о невозможности
. -,-]:, _ ]НIlЯ а.f\lИНИСТРаТИВНОГО IlРОСТУПКа В IlРеСТУПЛеНИе ДаЖе ПРИ

- !,::-,aL-]KpaTHoM повторении. На наш взгляд, в основном такой под-

_ .:',-b\ia }прощаеТ понимание развития модели преступного поведе-
: ],: i]II\IIIна-цизации личности, не IIридавая наиболее ранним этапам

- : - ; :iiя предупредительного воздействиrr средствами уголовного гlра-
-, З :Toll состоит заблркдение, поскольку в таком слу{ае }толовное
]::,, зi]\1ык&ется лишь на самом себе и представляет собой систему

-, :.'iы с .1t{шь последствиями развития личности как прест}цника.
_:.';_lll-rение никогда не суцествует независимо от личности пре-

. -,.__iIIKa. а деяния от деятеля, в связи с этим, }толовно-правое воздей-

._:!1е не Jолжно быть связано лишь с фактором IIрестуIIления, но так-
: l, ..t].l){tHo быть средством воздействия на личtIость, склонн}aю к си-

- l,\1;]тltчному цеисполнению требований закоца.

основной тезис гIротивников преюдиции о том, что она, явJIяrlсь,

_ a\Tl1. административныМ IIроступкоМ вторгается в чуждую область
,]lественных отношений - уголовно-правовую, также представJUIется

:l, Jостоятельным. В этом больше tlроявляется некая научная ревность,
:,:к будто бы 1топовное право суrцествует само по себе, вне системы
l\,гltх отраслевых связей. На наш взгпяд, в административцой прею-

- ilцllи необходимо разглядеть не только уголовно-предуtlредитепьные

]'- \1апков В.П. ДдминисТативная преюдиция: за и против // Вестник Дкадемии Генеральной

_]ок}рат)ры Российской Федерачии. }irЗ (23). 20l l . С. 6 1 .

]-: РыбаК Д.З. ДдминисТративная преюдиция в уI,оловном праве // Современные проблемы

_,rl]iп&пьно-гум?нитарных наук. Казань, Знание. С. l l7.
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свойства, но и качества] Itозволяющие рассматривать ее как средство

объединяющее }толовное и административное законодательство под

эгидой решениr1 задач противодействия цевиантному llоведению в це-

лом. Как сгIраведливо отмечает С,Ф, Милюков, (укрепление союза

между административным и },годовным законодатеIьством видится в

разумном возрождении адмиЕистративной trреюдиции, которая, с од-

ной стороны, позволит пресечь на достаточно ранЕем эта[е развитие

общественно опасной (карьеры) правонарушителя, а, с другой, без

ущерба для интересов законопослушtlого населения даст возмож}tость

сэкоЕомить уголовную репрессию)266,
считаем, что адмиЕистративной преюдицией не следует преце-

брегать как некоему чуждому эпементу в системе },головного права,

напротив современная гуманизация уголовного законодательства тре-

бует скорейшего разрешения очень многих вопросов, связанных с

,rреюл"ч"ей, начиная от теоретических вопросов оtIисания rrризнаков

состава престуtlления, содержащего такую преюдицию,_ заканчивая

вопросами ква-T ификации отдеJIьных составов гIреступлеции,

в заключении хотелось бы отметить, что адмицистративная

преюдиция довольно сложное и маJIоисследованное явление в уголов-

нЬ-правовой науке и практике, Вместе с тем ца сегодняшний день ад-

министратИвнаrI tIрек)Диция явJlяется правовой реа-пьностью, которая

,грсбует адекватного нау{ного ilодхода к ее аца-цизу и выработки rrра-

u'rrn Ёa р"-"auцп". Административная преюдиция играет большое зна-

.,.rr" u целях профилактики развития lrреступных тенденцl,tи лично-

сти, борьбы как с повторными административными] так и уголовными

правонарушениями. Потенциал исло,цьзовани-я1 админисцlативной

преюдиции в уголовном праве на настоящий момент не раскрыт, одна-

кЬ, в будуцем, на Еаш взгJlяд, при поддержКе наlлrной общественно-

сти, он обязательно раскроется,

26о милюков с.Ф. о социшьно-правовом единстве некоторых инстит)ТОВ аДМИНИСТРаТИВНОГО

, yronouroao права // Кодекс об административных правонаруrrlениях: вопросы охраны соп}i-

алистической собственнос,ш и обutественного rrорядка, - Горький, 1985, с, з4_35
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