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Ученые труды Российской академии адвOкатуры и нOтариата Nо 1 (а8) Ш!

д.в. мирошничЕнко, к.р. колЕсник

Понятие админиGтративной преюдпцuu
в уголовном праве России

дннотдциЯ. В настоящеЙ статье произВодится научнОе осмысление понятиЯ администратИвной преюдиu,l,,

По мнениЮ авторов' в настоящее время В условияХ законодателЬного расширения админисТративноЙ ПРОЮflИ_l'!tl

назрела необходимосТь выработатЬ научнjrЙ подхоД к определениЮ ее понятия, правовой природы и функциона-l,,

ности, а в конечном счете - создать научные основы реали3ации административной преюдиции в уfоловном преf

в настоящей статье авторами предпринята попытка определить понятие административной преюдициl, ,;

основе критического взгляда на современНые научно-теоретические определениЯ данного института, осНOЕ,,-

ные на т.н. формальном подходе. По мнению авторов, кроме формального аспекта преюдиции исходное пOня-,!е

должнО включатЬ по необходиМости таюке материальныЙ аспект, а именнО - общественную опасность субье,-,

допустившего совершение повторного правонарушения. На основе предпринятого анализа в статье предлOжэ-i:

собственное определение административной преюдиции,

ключЕвыЕ словд: преюдиция, административная преюдицц9, 9ýr1,1ественНаЯ ОПаСНОСТЬ, ЛИЧНОСТЬ ПРеС:,-

ника, гуманизм в уголовном праве, межотраслевое взаимодействие, объективная сторона преступления,
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институт административной преюдиции в совре-

N{еHHON{ угоповном праве России занял достатоtIно

прочные irозиции как с точки зрения обусловлен-

ности уголовно-правовой политикой, наrrравлен-

ной на гуманизацию уголовной ответственности

за нетяжкие престуtlления, так и с точки зрения

законодате.]Iьной тенденции на конструирование

составов преступлений, включающих в себя адt"lи-

нистративную IIреюдици ю.

гуманизiчr уголовной ответственности за пре-

ступления с рассNtатриваемым видом преюдиции

cocTolIT, во-перtsых, в возN{охности реализации
предупредительной функции уголовно-правовой
нор}Iы на уровне адNlиf]истративной ответствен-

ности, после которой при устойчивом характере

противоправного поведения следуют меры уголов-

ноit ответственности. Te,l,t самым субъект, булучи

а_]\1IIн I 1cTpaTltBHo наказанным, осознает дацьнейшие

посJе_]ствllя совершения повторного адN{инистра-

тlltsного прост),пка, в результате чего образуется

рззчrtныit cTll\I},,l не допускать его в будущем. В

l],tr:e, реаlI1З\'ЮТсЯ За,]ачl,i уГоЛоВНого ПраВа, IlраВо-

Btri: ст.lг) с сr,Сlъекта не сцадает от tIоследствий сули-

l 1.r J л,; l . О J i .'' i'cTB, 1Яется вос п l1TaTe.:lbHoe воздействие

на потенциальных правонарушителей. Во-втор:,,

многие совреN.{енные составы прест}цлений с a:rt, -

нистративнОй преюдицИей созданЫ ВСЛеДСТЕ]':

декриминilrчИзации теХ или иныХ деяний, rrеРеШ:_-

ших в разряд административных проступков, -_,,

означает либерализацию уго:rовной ответственно, ,

за преступления небольшой или средней тя)liес,

(как, наприtЛер, в случае со ст. 158.1 УК РФ (itc

кое хищение)). Исключение составляют неко"-

рые виды составов, в которых, напротив, осноВа]-,, l

обшественной опасности изначально Вытекает j1,

адN,lинистраТивногО права (прил,tером можеТ СЛ)'l'l1 j

ст.264,1УК РФ (нарушение правил дорожного -]Е.,,

жения лицом, tIодвергнутым администраТиВн0}l.

наказанию)). Тем не ]vleнee, и в пOрвом, и во BTopr l

случае мы наблюдаем тенденцию к экономии },г,-

ловно-rrравОвой репресСии путеNt формирован" ;

админцстративно-правовой и уголовно-правовс,

дифференциации юридической ответственнос, ]

за однО и то же деяние, что, с одноЙ СТОРОНЫ, - ]-:

позволяет IIеренести простугlок радикально в сфе;

угоповно-правовых отношений, а с другой сторон:

- обеспе.tиВается межоТраслеваЯ форма СДеР)t,,I:-

ванлlя от совершенлIя как адN,Iинистративных прс-
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l -ioBt так и общественно опасных деяний. Как
I::]елливо указывают Ю,Е. Пудовочкин и С.С,
i,.:эltlllдов, (гуманное отношение к лицу, совер-
!"!a__]е\lУ ПРеСryПЛение, наХОДИТ СВОе ВЫРаЖеНие В

}1,1 :;lc,Te в требовании УК РФ соблюдать принциII
;.- :..]\11,1и карательных средств. Принцип ryманиз-
[ - -ражает гуманизацию карательной политики
lt.-.lPCTBa, КОТОРаЯ ХаРаКТеРИЗУеТСЯ КаК В ОtРаНИ-
'!,:,i ПРИМеНЯеМЫХ К ВИНОВНЫМ ЛИЦаМ МеР ЛИШЬ

i[i,:\Iа.цьно необходимыми и достаточными для
rL . i:ления целей их исIIравления и превенцииJ так
l : ,1 ]работке и внедрении альтернативных уголов-
) ,1,. наказанию мер воздействия на престуIiникаrl,
i, ] j..)выN,I, на наш взгляд, в полной мере относится
} !, : :l IIстративная преюдиция.
Е :,. rT расс,l,tатривать степень криминilтIизации дея-
t J:. СО.]еРХаЩИХ аДМИНИСТРаТИВНУЮ ПРеЮДИЦИЮ,

a..a_]}IeT отN,Iетить, что их доля не высока, однако
*- _1точна, чтобы говорить об административной

lс:-''_]l1ЦИИ Ни КаК о HeKOeIlf ЗаКоноДаТелЬноМ Эпи-
- ., но как о сформированном уIоловно-правовоL{
i_ -;ITvTe, имеющем свои теоретические и I1ракти-

t j,;ie осНоВания.

С.l:_lует отметить, что единого технико-юриди-
L |.ОГО СТаНДаРТа ЗаКРеГIЛеНИЯ аДМИНИСТРаТИВНОЙ

Еаr.]llции В норМах УгоЛоВного ЗаКоНа Не Вырабо-
:,]. вс-цедстви0 чего некоторые норNlы Особенной
,:.rr УК РФ требуют толкования в воIIросе обна-
...енIlя предшествующего факта администра-
.ЧOГО НаКаЗаНИЯ КаК IIРИЗНаКа ДаННОtО СОСТаВа.

:\1]1нистративная преюдиция либо реглаN,Iенти-
;rся приN,Iечанием к статье Особенной части УК
D ст. ст. 151.1 (розничная продажа несовершен-
)-lетним алкогольной продукции), 157 (неуплата

е_]ств на содержание детей и нетрудосIIособных

_l1телеЙ), 264.1(нарушение правил дорожного дви-
:iIiя лицом, IIодвергнутым административному
{азанию), 3 14.1 (1клонение от административного
.зора или неоднократное несоблюдение установ-
чных судоN,I в соответствии с федеральныL{ зако-
,),1 ограничения I,Iли ограничений УК РФ), либо
-]ержится в дисIIозиции: ст. ст. 116.1 (нанесение
,босв лицом, подвергнутыNr адI\,Iинистративному

наказанию), l58. 1 (мелкое хищение, совершенное

лицом, подвергн}"тым административному наказа-
нию), 154 (незаконное усыновление (удочерение),

180 (незаконное испоJIьзование средств индиви-
дуализации товаров (работ, усл}т), 212.1 (неодно-
кратное нар},шение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, митинга,
демонстрации, шествиlI или пикетир ования, 215.4

(незаконное прониrc{овение на охранrIемый объекг),

284. 1 (осуществление деятельности на территории
Российской Федерации иностранной или межд}на-

родной организации, в отношении которой принято

решение о признании нежелательной на территории
Росоийской Федерации ее деятельности) УК РФ.
При этом в уголовном законе длlI обозначения фак-
та привлечениJ{ за предыдущий административный
tIростуtIок используются разные понятия: подвер-
женность административному наказанию (ст. ст.
116.1, 151.1, 157, 158.1,2l5.4,264.| УКРФ), преды-

дущее привлечение к административной ответствен-
ности (ст. ст.2|2.|,284,1,З|4.| УКРФ). В отдельных

сJцчаях закон вообще не содер)QIт в себе рассматри-
ваемого указаншI на ранее совершенный проступок
(ст. ст. 154, 180 УК РФ). Таюке существует неодно-
значн€UI ttозициr{ в воIIросе колиtIества предыдущих
проступков и времени, в течение которого возможно

применение административной преюдиции. В неко-
торых случаях достаточно одного предшествующего

факта, в других слу{аях требуется нzLrIичие второго
tIpocT}TIKa в течение 0дного года после совершения
предыду-щего (ст. ст. 116, 151.1, l57, 158.1, 154, l80,
2|5.4,264,| УК РФ); в других сл}ryаях - третьего
прост},пка в течение 180 дней (cT.2l2.| УК РФ) или
одноIо года (ст. 284.|, З|4.| УК РФ).

Подобные расхождениrI в законодатеJIьной регла-
ментации, неоднозначность мнения научной обще-
ственности в вопросе о природе рассматриваемого
института, о правомерности и целесообразности
его применения в уголовном законодательстве на

фоне тенденций по внедрению административной
преюдиции в уголовное правотворчество создают

достаточно неIIростую ситуацию, не только свя-
занную с опредепенной пассивностью уголовно-

Пудовочкин Ю.Е., Пирвагидов С.С. Понятие, принципы и источники уголовного права: сравнительно-правовой анализ законо
дательства России и стран Содружества Независимых Государств. СПб., 200З. С,147-149,
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правовой наука в части докгринчtпьного обеспечения
Фrнкчионирования данного инстиryIа, в связи с его
неприlIтием, но и связаннуIо дzuке с самой возмож-
ностью рассмотреть административную преюдицию
как инструмент уIоловно-правового воздействия,
описав его поIUIтие и правовую природу.

Одно из первых системных исследований адми-
нистративной преюдиции было предпринято
Ч.Ф. Мустафаевым. Им было предпожено следу-
ющее определение рассматриваемой категории:
<<Административная trреюдиция в уголовном пра-
ве - это придание уголовно-правовой нормой фак-
ту законного и обоснованного применения адми-
нистративного взыскания за проступок значения
необходимого предварительного условиrI признаниrI
совершенного после этого такого же или анало-
гичного по объективной стороне деяния престу-
плением>2. И.О. Грунтов под административной
преюдицией понимает <iзакрепленную специальной
конструкцией состава престуI]пеншI преюдициаль-
ную связь между несколькими анrшогиIIными адми-
нисц)ативными правонаруш ениями, совершенными
в течение года после применения к виновному мер
административного взыскания за одно из правона-
рутпений в силу которой соединенное оценивается
как пресццr,lение и к виновному применr{ются меры

,уголовной ответственности,>з. При этом, по мне-
нию.автора, уголовно-правовчUI норма относится к
числу норм с административной преюдицией при
нzlлиtlии следующш условий: повторность аналогич-
ных административных правонарушений; админи-
стративная противоtIравность проступков; нzlлшIие
факта административного взыскания; администра-
тивное взыскание явлrIется признаком состава пре-
ступленияа. Аналогичные условия выделяет Н.А.
Лопашенко5.

современные исследователи несколько упрости-
ли определения административной преюдиции, в

ОСНОВНОМ СВеДЯ ИХ К ПРИЗНаКаМ НеОДНОКР:--]
администраТивнь]х правонар}тIений, перlt ; _.
мени как условия уголовной ответственн,: --
IIреступления, содержащих преюдицию ]1 н:

факта адпtиНистративноГо взыскания. Прllt",:,
такогО подхода может служить оIIределенIIе. -::
А.В, Курсаевым, который полагает, чТо C\.lL.
рассматриваемой <состоит в гIризнаниLl неa_,
кратно совершенных виновныМ лицоil,{ В Те::]
определеннОго периода вРемени адмиНИСТРаТi 1 :
правонарушений после нrL,IожениЯ За ПеРВОе I1:

административной ответственности юридиче:
фактопt' порождающИм уголовно-ПРаВОВые лtа-.
ствия>>6.

Как видно из приведенных определений, уго--tс
правовь]е норN,Iы с административной прOюдIIцil: l

основноN,I связаны с таким признаком, как связь -

административньiх [роступков, в результате к_

рых [оследний из них приобретает свойство 1,го.,
ной противоrrравности. При этом данное cBoll.
проявляетсЯ в объективнОй стороне ПРеСТУП-lе:]_Г,
Однако, как представляется, представленный вз..-_

ЛИШЬ ОТЧаСТИ СООТВеТСТВУеТ НаЗНа(tеНИЮ аДМИНjlС;i.-
тивноЙ преюдиции, при котором ((накоIIите.цьнr, i

эффект> противоtlравныхдеяний еще не N{ожет oj-- j-
чать их перерастание в IIреступление. TarclM обраэ,;
крол,tе формапьного подхода к определению Расс\{j-
триваемого института нsобходимо также добавi: i
и материаттьную составляющую, а именно - обш:-
ственную опасность.

как известно, общесrвенная опасность являетa ;

не только свойствопt преступления, но и rrризнакоl,
объективной стороны леяния и означает способ-
ность лреступления наносить Вред общественны1l
отношениям либо создавать угрозу такового. В связ,:
с этим, определяя свойство Обlrlggl9gцпой опаснtlстil
в отношении сумN{ы двух или более административ-
ных правонарушений, NIы не можеN{ в этоN{ случае

2

3

4

5

6

Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском уголовном праве: автореф, дисс.
Грунтов И.о. Уголовно-правовые норl\,4ы с адNlинистративной преюдицией: автореф. дисс. .

Грунтов И,О. Указ. соч. С, 7

Лопашенко Н,А. Административнойлрлеюдиции в уголовном праве - HeTI // Вестник Академии ГенеральноЙ прокуратурыРоссийской Федерации. 2О'1 1, Ns3, С. 66

КурсаеВ А,В, АдминистРативнаЯ преюдиция как способ гуманизации уголовноi4 палитики в преступлениях против трудовыхправ граждан ll Наука, Мысль: электронный периодичесiий журнал, iol z. tt,з l с zi

...канд. юрид. наук. М.,1986. С
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шr,пшпаI 65 1ц качественном переходе в разряд
ЫrшцýI деяний, поскольку априори вредные
шщý просl-щков предусматриваются исюIю-
пш liшпflOшстративным законодательством. По
Щ,ще. ставшее уже кпассическим, выска-
шш fr"Ф" Кузнецовой о том, что <сто кошек не
пгrfoпюпть gд{оIо тиIра>7 вtIолне справедливо,
ппш!чaнне придер)иваются такого же мнения.
mmщfiшуr, что <(неоднократность просц.IIка не
шщшцrг ег0 в качественно новое явление (пре-
шqппл.- 1а которым следует уIоловная ответ-
шг,ь" поскольку повторность представпяет
l йст.оггельство, характеризующее личность

щшшша. а не его деяние>8. Однако, как пред-
штшЕ- не просТО CYI\,{Ma ПРосцдков определяет
| шtчество преступления, а личность самого
щтшпеJuI (пресцлпника). Такой вывод впол-
шпfllванно делает А.Г. Безверхов, отвечая на
]щiiftпi им же вопрос: ((Что связывает адми-
шпппmе+ю преюдицию и Пред/прещдение право-
Ц пЁ? Это - личность правонарушителя>9.
ilпlmrla в первую очередь необходимо иметь в
Ё щOffо некое <опасное состояние> JIичности,
ltxfrfв:leнoe ей по каким-либо естественным
шшшOвы}{ основаниям, а опасную тенденцию
itrfi его противоIIравного поведения - от
шлilЕl!,шения до совершения преступления в
f,Oвторного игнорирования соответствующей
-ýпрета. Это представляется вполне раз}м-
JOIцстимым, поскольку, во-первых, в праве
ш!ествуют юридические конструкции, учи-
]щtе прошлое антиобщественное поведение
гд. в качестве обстоятельства, усиливающего
фlо ответственность (примером может слу-
Ешцив престугIлений); во-вторых, нельзя
Е{)вать повторность деяний как признак, ук?-
шпI'l на устойчивое антисоциilJIьное поведе-
.ta. Как справедливо }казывает В.П. Малков:
рность пресцтuIений не только юридическое
Ie! но и крайне нежелательное социальное

явление, которое отрицательным образом харак-
теризует личность виновного. В связи с этим как
юридическое понятие повторность преступпения
дол)кна характеризоваться определенными юриди-
чесIс4ми признаками, а как социzшьное явление, она
доЛ)кна указывать на н!шичие у лица определенных
отрицательных социчlJIьно обусловленных свойств,
о повышенной общественной опасности его,>10. И
хотя автор рассматривает в данном сл}цае признак
повторности применительно к угоповному праву,
однако его мысль одинаково справедлива в том чис-
ле идIя определения сущности и функций админи-
стративной преюдиции в ее межоц)аслевом статусе.

Таким образом, если рассматривать признак
административной преюдиции в уголовном праве
иск,Iючительно с формальной точки зрения, то дей-
ствительно окакется, что факr налоjкения админи-
стративного взыскания в прошлом, и который не
угратил своих юридических последствий на момент
совершения повторного правонаруIIениJI, укzвывает
на объективную сторону преступления. Считаем,
однако, что вариант игнорированшI признака обще-
ственной опасности JIичности совершенно не оrrрав-
дывает основание уголовной ответственности по
соответствующим преюдици!шьным нормам УК РФ.
иначе как можно объяснить распространенность
деЙствия таких норм на тождественное или одно-
родное противоправное поведение? На наш взгляд,
ответ один - никак, кроме как ),казать на лиIIност-
ные своЙства самого деятеля. Представим ситуацию,
когда одновременно совершаются два анаJIогичных
преюдициальных правонарушениJI двр{я разными
лицами. Разумеется, что в суа{ме они не могiт обра-
зовать преступлениJI. Однако если у{есть тот факт,
что один из виновных совершает IIрост},IIок повтор-
но, то чье поведение будет более опасным? На наш
взгляд, ответ очевидsн. Более того, в условиж совер-
шения повторного проступка возрастает не тоJIько
степень опасности личности, но и опасность самого
деяния, которое в условиях системного нар}шения

-,_::а Н,Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вести Московского университета. Сер, 1 1, Право. -199З.,,2в,
-: 

== Ю,С, Административная преюдиция в российском уголовном праве // Перспективы науки. 2О17. Nq5 (92), с, 59.

":,.:в А,Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве Росси: истоки, реалии, перспективы //--"- Самарской гуманитарной акадеN4ии.20-11. Ns2 (1о). с.4о.
-, :з В,П. Повторность преступлений: понятие и уголовно-правовое значение, Казань, 197О. С. 17.
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<{рецидивистом> становится более распространен-
ным, о)а{даемым и предсказуемым.

Сказанное вовсе не означает, что общественная
опасность как свойство пресцпления теряет свою
научную строгость и становится аморфным в свя-
зи с взаимодействием норм административного и
уголовного права. Напротив, именно общественная
опасность деянLIJI доJDIGIа сJцD{с{ть средством диффе-
ренциации норм данных отраслей законодательства,
а TaIoKe точкой соприкосновениrI в части формули-
рования составов с административной преюдици-
ей. В настоящее время преюдициальное значение
придается (и должно, на наш взгJIяд, придаваться)
искJIючительно пресцплениям небольшой или сред-
ней тяхести (умышленным или неосторожным).
При этом недогIустимо взаимодействие уголовного
и административного права в части противодей-
ствия наиболее опасным прест}aпным проявлениrIм,
направленным против охраны сферы особо важньп
социчlльньш ценностей. Здесь традиционно превен-
тивную poJIь играет }.головное право и в этом состоит
принципиiL,Iьно различие норм рассматриваемых
отраслей права.

Таким образом, формальное рассмотрение
административной преюдиции как простой сум-
мы админисц)ативных правонарупений, влекущIп
уголовную ответственность, преIuIтствует уяснению
общественной опасности норм с административной
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преюдицией. Это связано в первую очередь a -

что общественная оIlасность рассматривает;;
только как свойство преспдлениJl, но и как пр]1],

объективной стороны, что само по себе, порс
ет вопрос о возможности приобретения ад\I!a

стративным IIроступком, совершенным tIовто:
KatIecTBa преступления, т,е. общественно опас:.

деяния. Однако проблема, на наш взгляд, вг_
не разрешима, если рассматривать свойство об

отвенной опасности помимо преступления в.ш|
ности деятеля - лица, совершившего преступлен{
Такой материальный аспект IIозволяет рассмо
основание и функционирование норм с адN{Ilr,

стративной преюдицией сквозь призму NfexaHI{j

устоЙчивого антисоциального IIоведения. ИьIеi._.

личность гIравонар}тIителя IIридает новое качес
административному правонарушению, IIовышая i.
до ypoBHlI престуIIления

В связи с вышесказанным дадим следующее ол:,i-

деление административноЙ преюдиции - это фt:-
мально-материальная конструкция, основанная :ii
межотраслевом взаимодействии HopNI админисц:-
тивного и }.головного законодательства, состояша; I

совершении IIрестугIления лицом, ранее IIодвергlii -

ТЫМ аДМИНИСТРаТИВНОМУ ВЗЫСКаНИЮ За ОДНОРОДНaг:

или тождественное деяние и обладающее свойство\
общественной опасности в связи с устойчивым aHl:-
общественным IIоведением.
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