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к.р. колЕсник

Gоциал ьная обусловленность
административной преюдиции

в уголовном праве

АННОТАЦИЯ. В настоящей статье рассматривается проблема социальной обусловленности уголовно--:а:_
вых норм с административной преюдицией, в основе которой находятся общие представления о colil:.-:-il
обусловленности права в целом.

Автор приходит к выводу, что сама законодательная конструкция преюдициальных преступлений. а -;. ";
потребности общества в гуманизации уголовно-правовой политики напрямую определяют востребова-*::-.
на современном этапе развития уголовного законодательства в использовании при формулировании угс--:: -:,
правового запрета административной преюдиции как способа сдерживания лиц, склонных к антиобществa--: ,,

поведению.

КЛЮЧЕВЬlЕ СЛОВА: уголовное законодательство; уголовная политика, административная преюдици? ---,"

ступление;административноеправо;институтуголовногоправа;социальнаяобусловленность}головно-прэ:-:: l

норм.

КОЛЕСНИК КРИСТИНА РУСЛАНОВНА - аспирант кафедры уголовно-правовых дисц,,- - ,"-

Российская академия адвокатуры и нотариата (e-mail: advkolesnikkr@gmail.com).
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; Киримова Е,А. Правово;l' Тоболкин П.С. Социальн:

Ин ститут ад]\l].lнистративной преюдиции в совре -

N,IеHHOM уголовноN{ праве России занял достаточно
прочные позиции как с точки зрения обусловлен-
ности уголовно-правовой пол]4тики, направ.ченноЙ

в олределенноL{ роде на гуN,Iанизацию уголовной
ответственности за нетяхкие преступления, так и с

точки зрения законодательной тенденции на кон-
струирование составов престуллений, включающих

в себя административную преюдицию.

]\4ехду тем адNlинистративная преюдиц1lя не явля-

ется новым изобретениеN,I современноtо Hop\,IoT-

ворчества и уголовно-rrравовой доктрины, а иN,Iеет

хоть и небольшую, но все же историю, связанную с

советскиI,{ уголовным законодательством, где адN{и-

нистративная IIреюдиция вIIервые и получлlла свое

закрепление. С принятttепл УК РФ l996 г. рассма-
триваемый институт был прелан забвению, но вновь

стал объектоN,I лристального вниг!,1а1-1ия и изучения

в среде ученых и в сфере законотворчества с 2009 г.

Именно в этоLt голу 1 1 февраля на заседании lrре-
зидиуN{а Госсовета на тот \{oN,{eHT Презилент РФ

Д.А. Медведев отметил, что <было бы правlшrf
вернуться вопросу административной преюшщп
то есть IIредварительных решений, которые пп{
ются основанием для насццления уголовной опбч
ственности. В какой-то моментlлu, or.ra"n"cld
этой конструкции из каких-то общетеоретпч€Е{
соображений, но жизнь гIодсказывае", оrо оо{
эффективной>l. В том же году во up."" u"r."уr.rrr{
с Посланием Федеральном Собранию РФ Прd
вновь подчеркнуJI, что в }.головном законе сщ{
шире использовать так называемую адмилтпсq{
тивн}то tIреюдицию, то есть tIривлекать Kylo"r0d
ответственности только в случае неоднократld
совершения административного правонарушеdt

Несмотря на всю остроту сltоров и дисцiýd
относительно правомерности и научной обоспс|
ности, а также необходимости и целесообразп{
адми нистративной преюлиции в уголовном заrd
данныЙ институ.т, тем не менее, нашел свое оrd
ние в Федеральном законе от 29.07.2009 }e2l6{i
<о внесении изменений в статью 178 Уголоd

Стенограмма заседания президиума Государственного совета ,l 
1 февраля 2009 г. "О состоянии уголовно-исполнитi,-:--,l

системы Российской Федерации". URL: http://www,kremlin,rulevents/state-council/3151 (дата обращения: 20,0З.2017)

Послание Президента РФ [митрия Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации. URL: httр:/iwww,krэ- - ,-

events/presidenyтanScripts/s979 (дата обращения: 20.0З.201 7)
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:ica РоссиЙскоЙ Федерации)>З. Положениями
jlOго законодательного акта преюдиция вво-

:сь приN,IечаниеN{ к ст. 178 УК РФ для огIреде-
.,lя одной из форм недопущения, ограничения

\ странеi{ия конкуренции. Согласно даннол,Iу
,.1ечанию неоднократt{ым злоупотреблениеп,t
,1нирующим rIоложением признается совер-

. ,ie _лLIцом злоупотребления более двух раз в
:::l10 трOх лет, за КоТорые уКаЗанНое лицо было
:.lечено к административной ответственности
- '. В 2011г. Федеральнымзакономот21,07.201i
, ]53-ФЗ <о внесении изл,tенений в отдельные
. чодате.цьные акты Российской Федерации в
_ ,1 \,силения N{ep по предотвращению продажи

. _, вершеннолетниNl алкогольной продукции>5
. звецен в действие еще один преюдициальный

. -_1в. предусмотренный ст. l51.1 УК РФ (рознич-
]. ПРОДаЖа НеСОВеРШеННОЛеТНИМ аЛКОГОЛЬНОЙ

._l кltии). В период с 2014 по 2016 г,г. наблюдает-
, -:lltбо,цее интенсивное введение административ-
,l преюдиции - в уголовном законе появляется
: восемь новых статей.

Тзкlrлt образом, с течением неtrродолжительного
, .\lени административная преюдиция постеIIенно
:JшIlрилдсь и из первоначального законодательно-
- ]пизода выросла в IIолноценный уголовно-право-

: _ ]l 11нститут, обладающиЙ всеN,Iи характерными длlI
- -rго признаками, а именно: l) относительная само-
- t]яте-цьность, 2) взаимосвязь с реtламентируемой
.рас.lью права; 3) спеltифичность способа гrраво,

:,) го регулирования; 4) однородность регулируемых
iшественных отношен ий6.

В связи с rrониманием административной преюди-
_ltteil как института уголовного права особое значе-
Jlle приобретает его социrL,Iьная обусловленность,
]пределяющая общее назначение и юридический
jrlысл административной lrреюдиции. Особенно
.]ктуально ltроблеN,Iа социа:rьноt:t обусло вленности

возникает на фоне неутихающей дискуссии о N,IecTe

адмLlнL{стратлrвной преюдиции, ее правовой сущ-
ности и юрtlлическоri цепесообразности. Такая дис-
куссl{я разде,ци.lа науlную общественность на дво
стороIIы, одна ]Jз которых исходит из противоречия
ад]\{лIнистратtтвной преюдиции trредN,Iету, N,lетодаN{

и задачаNI уго,цовного права, а также общил{ лоло-
жения]\,I о преступ-[ении, другая сторона, N,{енее

консервативная, - предлочитает рассl\,Iатривать в

преюдиции средство },tежотраслевого взаип,tодей-

ствия нор}{ ад\Iинистратиtsного и уголовного tIрава,

направленное на пресечеt"tие устой.tивой антисо-
циальнолi сюlонl{ости субъекта к совершснию пра-
вонарушений. Такил,t образом, анализ социальной
обусловленности административной преюдиции
IIозволит paccNloTpeTb данный инстиryт не с позиции
N,lнения традиционного или IIрогрессивного толка, а

с тоt]ки зрения самой сошиацьной действительности

и возможности ее отрахения в адN{инистративной
лреюдиции.

Поскольку административную преюдицию N{ы

относим к числу правовьlх институтов, то считае}{
справедпивыNl распространить на нее общие положе-
ниrI о социrшьной обусловленности уIоловно-право-
вых норм вообще. Что же IIонимается лод социil,,]ь-
ной обусловленностью? П.С. Тоболкин писал, что
проблел,tа социальной обусловленности уголовно-
правовых норм (заключается в раскрытии экономи-
ческих, IIолитических, IIсllхологических, нравствен-
ных и иных факторов, вызывающих необходиьtость
существования норм советского уголовного права, и
прогнозировании их развития. При этом исходными
здесь долхны выступать именно социа[ьные факто-
ры>7. Основныпл фактором, IIо N{нению указанного
автора, раскрывающим социально-Ilолитическое
содержание человеческого поведения (в тол,t числе
и преступного), являетсяt <общественная опасность)
как субъективно-объективная категория, которая

Учебное пособие, Саратов.2000, С. С. 14-15

З Федеральный закон от 29,07,2009 No 216-ФЗ "О внесении изменения в статью 17В Уголовного кодекса Российской
Федерации, // СЗ РФ, 2009, NlЗ1 , Ст. З922.

: УголовныЙ кодекс Российсксlr Фелерации,, от 1З,06.1996 Nq 63-Ф3 (ред. от 19,02.201s) //сЗ РФ. 1996. Ns25. Ст. 2954,

J ФедеральныЙ закон от 21.а7 2U 1 l',]: 25З ФЗ .,О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части усиления l,'ec -] -сэ:отвращению продажи несовершеннолетним алкогольной продукции" //СЗ РФ,
201 1. Ns 30 (ч, l), Ст. 4601 ,

Киримова Е.А. Правовой инсiи1-i- -:

Тоболкин П,С. Социальная сб,:-- -^: 
- о-правовых норм. Свердловск, -1 98З, С. 7

э
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выра)(aется в способности такого tIоведения при-
чинять существенный вред общественным отно-
шениям, охраняемым }головным законом. <,Здесь

общество получает возможность оценить посту-
гIок с тоiIки зрениrI закономерностей его развития,
господствующей в обществе системы социzrпьных

ценностей. Качественная сторона общественной
опасности в связи с этим с},]цествует как вырzlзивше-

еся в деянии отношение лица к данной системе,>8.

Более широкое теоретическое основание соци-
альной обусловленности угоповно-правовых норм
выделяет М.А. Сугlрин, который отмечает, что им
является социzлЛьная ценность этих норм, которые

доJшG{ы восIIриниматъся в качестве отдельного Ilро-

дукта общественной жизни. Социальная ценность
норм }толовного права, в свою очередь, определя-

ется их эффективностью. <,Правовые }л{реждения,
всегда имеющие гiryбоцто общественнlrо природу,

... бывают или социilльно ценными, или социzшьно

вредными, ущербными>9. Эффективность нормы
является ее внутренним свойством, llонимаемым
как <<способность оказать благотворное воздействие

на объект в заданном направлении при данных
конкретных соци€lльных условиrIх. Более того, под

эффективностью правовых норм можно понимать
их способность с наименьшими издержками воздей-

ствовать поло)G{тельно на общественные отношениrI

и на установки их у{астников в заданном направле-

нии при тех соци,lльных условиях, которые реально
существуют в период их действия в сц)ане,>10.

Э.И. Атагимова, А.Т. Потемкина, И.Г. Щопанова
TaIaKe нi}зывают социrшьную обусловленность имма-
нентным признаком правовых норм. При этом дан-
ные авторы указывают, что истинным мерилом
социtlльно-ожидаемых мер гIринуждениlI выспдает
социальная справедливость. Содержание социztJIь-

ной справедливости опредеJU{ется, исходя из следу-

ющих критериев:

- достаточная обоснованность установления
запрета IIри введении его в ранг закона;

Ученые труды РOссийской академии адвокатурьi и нOта:,,:-:

- соГЛасоВанносТЬ ВВоJll}IоГrr ,. ,

ми, в том числе в иных oTpacJUIx закfimгl

- ПРаВИЛЬНОе ИСtlОЛЬЗОВаНl{е i:::' :,

уголовно-правового запрета1 i.

IIозвоJбIет сделать вывод о том, что предgll
общественной опасности в первую оч€раD

ffiх;,",тff:I}#жlж"#ж
материальное свойство tIреступленшI пrr*r {
исходные начала в более глубоких потЩ
и интересах общества, чем просто потребпшr{
вытеснении нежелательного и общественно Ц|
ного вида поведения. Иначе говоря, предспiЦ
ние об общественноЙ опасности исходит из бош
широких социальных представлений о праш
ценностях, оrrределяющих общий уровень ра--
тия данного общества, его нравственное состш
и правовую культуру. Нормы tIрава, в том tпtП

уголовного права, не имеющие потенциil_:tа ] Ц
реzLlIизации и исполнению в силу отсуIствия l Ч
социальной потребности, не могуг демонстрнрс{
не только эффективность в рамках [равопрIо.ЕЧ
тепьноЙ деятельности, но и в целом вызьшают oil{
ственное негодование по поводу осуществшG'{
}толовно-правовой IIоJIитики государства. В сrq|
с этим общественная опасность выполнrIет ощ{
ва:rшьш функций в современной уголовно-ппал{
политике как критерий криминализации, вхеrп{
тем более вDкным значением обладает gадлеч|
объективная оценка этого необходимого сво{
преступлений, в которой должна выра>катьсr;
просто политическая воJIя, а объективно шflЕ{
всего общества. <Объективные потребности ofi|
ства и государства, связанные с обеспечениенс{
мtшьного ypoBIuI криминологической безопасш{
вкJIючая и оценку ее гражданами, задают опре]ЁЧ|
ные IIараметры интенсивности защиты от IФп|
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.:.L]ьных угроз>r2. При этом интенсивность защиты
j_lBIlcI]T из многих обстоятельств: L{атериальных,
::\нLIческих, технологических, правоохранитель-
::I\, культурных, аксиологических и иных пара-
iliIpoB общественного состояния и сознания. Не
_,.,_],diнo заметить, что уголовная лолитика в целом
. _;Iрается на фундаментальные принципы разви-
,:. общества, беруцие свои начала из естествен-

j 
_ -правовых идей, в которых человек выступает

з .. : iлей ценностью. В связи с этим лримеtIательным
i :,..лется одно из Постановлений Констит},ционного
_ ,_з РФ, в котором сформулировано положение о

. что уголовно-[равовые заIIреты и наказания, а

процессы криминализации и декриминitJ-Iиза_

Jo jIжны предоIlределяться конституционн ыN,tи

ва},lи правового государства и соответствовать
вед.цивостиrз.

З связи с этим рассNlотренные вь]ше rrозиции
ных по поводу социальной обусловленности
iIовно-правовых норм во многом пересекаются,

n_]Ko поN,lимо обозна.lенных крL{териев необхо-

о, на наш взгляд, кроме социZLIIьной ценности
уIоJIовного tIрава, TaIoKe включить и социrlr,Iь-

rю ценность объектов уголовно-[равовой защиты.
.1\l1\1 образоN,I, логика критериев, оIIределяющих

иzшьную обусловленность уголовно-IIравовых
, выстраивается следующим образом: без оцен-

общественной опасности деяния нельзя прийти
выводу о ценности той нор]\{ы, которая устанавли-

защиту тех или иных социzL,Iьных объектов. Без
нимания ценности объекта уголовно-правовой

ы невозможно говорить об эффективности не

пько правоисполнительной, но и правопримени-
льной, и законодательной деятельности, а cTzlJIo

ть, и об эффективности уголовноЙ политики.
основе этой системы лежит человок, его права и

ы как высшая ценность в соответствии со

. 2 Конституции РФ.
Вопросы, связанные с внутренней и внешней

согJIасованностью }топовно-правовых норм, а так-
же правипьностью их применения, несомненно,
важны, но не явJUIются, на наш взгляд, определJIю-

щими, когда речь идет о суryбо технико-правовом
аспекте, выраженном в формальной логике, но не
в социальном смысле. Вместе с тем интерес к юри-

дичоской технике может быть обусловлен именно
социальной необходимостью установпения юри-

дических конструкций, особенно когда речь идет

об уголовно-гIравовых нормах с административной
преюдицией. Социальная обусловленность такого

рода конструкций вытекает из реzlльных обществен-
ных отношений, самой жизни общества и отрш(ает
общее направление уголовной политиюл на конкрет-
ном этапе развитиJI. Таким образом, конструкция

уголовно-правовых норм, в том числе с администра-
тивной преюдицией, должна отвечать целям сво-
его установления, что оIIределяет диzrлектическую
взаимосвязь формы угоповно-правовой нормы и ее

содержаниrI.

Связь уголовной политики и преюдициzlJIьных
престуллений основана на общем стремлении госу-

дарства снизить уровень уголовно-правового воз-

действия в сфере менее значительньш по степени
общественной опасности преступлений, переведя
их в рамки административного законодательства, и
выстроить систему межотраслевоIо взаимодействия
норм административного и уголовного права, где

опредеJuIющее значение для характеристики обще-
ственной опасности будет играть уже не волrI зако-
нодателя, а в большей мере воля самого человека
либо проявляющего нормативную сдержанность,
либо допускающего устойчивое антисоциальноо
поведение.

Кроме того, социальлшй смысл формальной связи
административных проступков и преступлений с
преюдицией отрzlжает не тоJIько гуманизацию уго-
ловной политики пуtем сухения сферы уголовно-
tIравового регулирования нетrIжких преступлений,

Бабаев М,М., Пудовочкин Ю.Е, Проблемы российской уголовной политики // М.: Проспект, 2014. С.35,

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 г. Ns4-П "По делу о проверке конституционно-
сти части второй статьи ]0 Уголовного кодекса Российской Федерации части второй статьи З Федерального закона "О вве-

дении в действие Уголовного кодекса Российской Федерации,, Федерального закона "О внесении изменений и дополнений
в Уголовный кодекс Российской Федерации,, и ряда положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
касающихся порядка приведения счдебных решений в соответствие с новым уголовным законол,4, устраняющим или смягча-
ющим ответственность за пресryпление, в связи с жалобами грахдан А.К, Айжанова, Ю.Н, Александрова и других, // СЗ РФ,
2006. Ns'l8, ст.2058.
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но определяется самими свойствами отраслей пра-
ва - административного и уголовного оказывать
постеrrенное репрессивное воздействие на сознание
человека от меньшего (административного воздей-
ствия) к большему (1толовно-правовому). В част-
ности, на уровне правоприменения, устанавливая
преюдициапьны0 конструкции в уголовном праве,

законодатель исходит из того, что }aголовно-IIраво-
вой метод должен быть применен тоJIько в том слу-
чае, когда противодействие антиобщественному
поведению лица средствами административного
права оказалось неэффективным. На уровне право-
сознаншI - преюдициzlльные преступлениl{ оказы-
вают сдерживающее воздействие в части осознания
лицом, допустившим административное правона-

рушение, имеющим преюдициальное значение, за
которое это лицо понесло соответствующее нака-
зание, что за следующим подобным проступком
последует уже не административное взыскание, а
pezlлbнall }толовная ответственность.

Гуманизм в сфере уголовной политиlс,t проявлrIет-

ся, в юм числе в tlринциlrе экономии мер 1толовной

БИБЛИОГРАФИЯ
1. Стенограмма заседания президиума

Государственного совета 1'l февраля 2009 г. nO состо-
янии уголовно-исполнительной сисТемы Российской
Федерации ". U R L; http://www. kremlin. rulevents/state-
council/3151 (дата обращения: 20.03,2017).

2, Атагимова Э.И., Потемкина А.Т., Llопанова И.Г.
Социаль5ая обусловленность уголовно-правового запрета
и ее реализация в законодательстве // Правовая инфор-
матика. 2016. Ns3.

3. Бабаев М.М., Пудовочкин Ю.Е. Проблемы россий-
ской уголовной политики. М.: Проспекг, 20,14.

4. Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды:

учебное пособие / под ред. И,Н. Сенякина. Саратов:
Саратовская государственная академия права, 2000. 55 с.

5. Сугурин М.А. К вопросу о социальной обусловлен-
ности уголовно-правовой нормы // Сибирский юридический
вестник.2005. No,l.

6. Сабитов Т.Р. Система уголовно-правовых принци-
пов / отв. ред. А.И. Чучаев. М.: Проспекг, 2012.240 с.

7. Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголов-
но-правовых норм. Свердловск, 1983. 166 с.

реltрессии. Содержание этого [ринцппа r {
нализации предIIолагает <установление 1тог{

;lжffi::il;н,*";ffiжl,;;Н:l
::},,ý:Ё:lжт,#ffi"Jжх#ffi Tfl
эффективности }.головно-правовых и иньд d
вых средств защиты социально значимжdrд{
Ilервостепенное значение долr(но придавшd
}толовно-правовым мерам, а иным npu*"*-tsfl
"нr#жJ"^Ёххт,I.нЁжr,::ffi
тенденции гр{анизации }.головной llолиткхв h{
и является социально необходимым как с точЕ Г
ния tIротиводействия устойчивому антисоIцпr{
поведению лица, так и с точки зрения сq
репрессивного характера юридического реrцt
вания, что позволяет сохранить за человекшl
гражданское достоинство и преобразовать rrq{
ный и rrолитический облик уголовного захсt{
карательного инстр}мента в инстрр{ент пре,щЦ{
ления пDесцiплений. l

BlBLloGRAFlYA t
1. Stenogramma zasedaniya preziCi{

Gosudarstvennogo soveta ,l1 fevralya 2009 g. "О sofl

; ?,? ж ; х1 : 11; l 1 J :,i,.Tt l?fi J :ýi, : : i Ёigi fl
'Ч:ПiТ;',f";: ?Ъ:il'J","mkinа А т, .oounoo f
Social'naya obuslov|ennost' ugolovno-pravovogo z4

ж.,';."iff:r" 
v zakonodate|'stve // Pravovava iпtоm!

3. Babaev М.М., Pudovochkin YU.E. РrоЬIеmуro*ra
ugolovnojpolitiki. М.: Prospekt, 2014. t

4. Kirimova Е,А. Pravovoj institut ponyatie ividy: udr{

3:::::?*f.',ffi l;};"',i1,1"5l]i";33iiYl,:""*a
5. Suturin М.А. К voprosu о social'noj obuslovleф

1filъъъж*чоj 
normy // Sibirskij yuridichesKii vesЫc 

1
6, Sabitov Т.R. Sistema ugolovno-pravovyh рriпсiршfа|

red. A.l. CHuchaev. М.: Prospekt, 2012.240 s. l
7, Tobolkin P.S. Socia|'naya obuslovlennost' ugd{

pravovyh поrm. Sverdlovsk, 1983. 166 s. I

HoTal
АННОТАЦИЯ 

Е
:,,1атривает 

ряд ус-эактике большее
--0 в момент coBet
:,,]iЧеНИе сВоИХ деl-]ихического 

расс.
:Jелки - завещанl,

В статье автор д€, единообразию и
:аться нотариус, пF

КЛЮЧЕВЫЕ СЛ(

КУЗНЕЦОВАЕr
:арственного эконс

В настояrцее вр.
.{l.tя По ЗаВеЩан]lIr;
эбъясняется Tert. ,

jавещанию об,lа:.,
ilеред наследова}J;
.ражданским закоп
]то распорядI.iться 

,

Il определить его _
бу можно только i.
Таким образоrr, гр...
собностью в по--]но,.:
ся движи[,Iым ll (i1.];
ПО СВОеМУ }СЛ{ОТРti
u{ания. однако :.-lя
СДеЛКа - завеl11ан]1:
]ический резу-льтат.
чсловий, свидете.]ь.
ности. В противноrr с
.1еНИЮ ЗаИНТеРеСОВ.1
\tожет быть лризнан
признания ее TaKoBoj
Iакого признания.

Порядок cocTaв,leHl

Методические рuпо"uБ

".ътзfl8?:::i;;,ъ,
http: доступ СйЫkЪi,ЬЙi

14 СабитовТ.Р.Системауголовно-правовыхпринципов.М.:Проспект,2012.С.151


