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Криминализация, как главная состав-
ляющая уголовно-правовой политики, 
представляет собой «объявление обще-
ственно опасных деяний преступлением» 
[4, с. 226]. В современной теории крими-
нализации существует два основных под-
хода к определению сущности указанного 
понятия.

В соответствии с первым подходом 
под криминализацией понимается не 
только собственно закрепление в законе 
признаков новых составов преступле-
ний, но и повышение верхних пределов 
санкций в рамках имеющихся составов, 
некоторые ограничения в применении 
институтов освобождения от наказания, 
конструирование норм, вызывающих не-
желательные правовые последствия [2, 
с. 40]. Согласно второму подходу, кри-
минализация представляет собой лишь 
отнесение законодателем деяния к числу 
преступлений [1, с. 48]. Представляется, 

что авторы, отстаивающие первую точ-
ку зрения, безосновательно расширяют 
понятие криминализации, включая в нее 
элементы пенализации деяний, в связи с 
чем в данной статье при анализе институ-
та административной преюдиции, а также 
возможности объявления преступными 
деяний, обусловленных административ-
ной преюдицией, мы следуем второму 
подходу.

Основателем учения о криминализа-
ции деяний принято считать Ч. Беккариа, 
выдвинувшего и сформулировавшего в 
своей знаменитой книге «О преступлениях 
и наказаниях», правда, в весьма абстракт-
ной форме, ряд принципиальных положе-
ний относительно обоснования уголовно-
правового запрета — таких как обществен-
ная опасность криминализируемого деяния 
и экономия репрессии [5, с. 37—29].

Однако впервые более или менее пол-
но условия для положительного решения 
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вопроса об установлении наказуемости 
того или иного «вредоносного деяния» 
были сформулированы К. Кенни в его 
известном труде «Основы уголовного 
права». К числу таких условий, на взгляд 
К. Кенни, относятся следующие:

1) вред от криминализируемого дея-
ния должен быть значительнее прямого 
и косвенного вреда, который неизбежно 
влечет за собой уголовное наказание;

2) криминализируемое деяние должно 
поддаваться определению с точностью, 
необходимой для права;

3) это деяние должно быть с достовер-
ностью доказуемым;

4) доказывание подобных деяний 
должно достигаться «без ущерба для не-
прикосновенности частной жизни и от-
ношений доверия между близкими людь-
ми»;

5) деяние должно в значительной мере 
возмущать привычные чувства общества, 
общественное мнение;

6) достаточная защита общества от 
данного вида деяний не может быть обе-
спечена более мягкими мерами — напри-
мер, административно-правовыми или 
гражданско-правовыми [3, с. 58].

Попробуем проецировать основные 
условия криминализации (по К. Кенни) 
на деяния, обусловленные администра-
тивной преюдицией.

Последнее условие криминализации, 
сформулированное К. Кенни, наиболее 
явно свидетельствует об отсутствии не-
обходимости со стороны законодателя 
криминализировать деяния, обуслов-
ленные административной преюдицией. 
Так, например, стандартный аргумент для 
криминализации повторяемых админи-
стративных правонарушений состоит в 
следующем: «Именно факты повторяе-
мости, то есть объективно — негативное 
отклоняющееся поведение лица, пре-
вращенное в систему, свидетельствует о 
повышении его общественной опасности 
в случае совершения лицом второго или 
третьего административного правона-
рушения. И чтобы пресечь такое поведе-
ние в дальнейшем, нужно запретить его 
на более высоком уровне» [7, с. 233]. Тем 
не менее, в данном случае происходит 
переложение ответственности за отсут-
ствие профилактики правонарушений 
лиц, виновных в этом, на самого право-
нарушителя. Здесь стоит отметить, что 
совершение серии одинаковых админи-
стративных правонарушений, разделен-
ных во времени, являющихся самостоя-
тельными по каждому акту, одним и тем 
же лицом в определенной степени по-
казывает нам устойчивость и антиобще-

ственную направленность данного лица, 
показывает стойкость его поведенческих 
дефектов. Однако на это нужно реаги-
ровать, во-первых, в рамках санкции, 
предусмотренной за состав конкретного 
административного правонарушения, а 
во-вторых, созданием, точнее, возрожде-
нием в стране системы предупреждения 
правонарушений и преступлений. Объ-
явление же преступными искусственно 
созданных конструкций не имеет под со-
бой ни научной, ни жизненной основы и 
проблему борьбы с правонарушениями 
решить не может.

Действительно, только тогда соци-
аль но-профилактическая деятельность 
может быть развита, превращена в по-
стоянную функцию определенных госу-
дарственных органов и общественных 
организаций, когда для этого сложились 
необходимые условия. А до тех пор, пока 
господствуют идеалистические пред-
ставления, связывающие администра-
тивные правонарушения исключительно 
со «злой волей» субъекта, ни о каком их 
предупреждении, разумеется, не может 
быть и речи. Более того, для профилак-
тики правонарушений следует предва-
рительно изучить личность, социальную 
группу, ситуацию; необходима информа-
ционная служба, нужно иметь средства 
воздействия на негативные факторы на 
производстве, в семье, в быту и т. п. Все 
это требует определенного умения, ор-
ганизационных возможностей и право-
вых оснований, а они не могут сложиться 
стихийно, без подходящих социально-
исторических условий.

К мысли об отсутствии оснований для 
криминализации деяний, обусловленных 
административной преюдицией, можно 
прийти и по той причине, что кримина-
лизируемое деяние должно поддаваться 
определению с точностью, необходимой 
для права. Однако даже в этом случае 
возникают проблемы. В частности, в п. 4 
Примечания к ст. 178 УК РФ отмечается, 
что «неоднократным злоупотреблением 
доминирующим положением признается 
совершение лицом злоупотребления до-
минирующим положением более двух раз 
в течение трех лет, за которые указанное 
лицо было привлечено к административ-
ной ответственности». Формулировка 
ст. 178 УК РФ (количество совершенных 
деяний не менее трех) небезосновательно 
подвергается критике многих специали-
стов права, поскольку в соответствии со 
ст. 4.6 КоАП РФ лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию 
в течение одного года со дня окончания 
исполнения постановления о назначении 
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административного наказания. Получа-
ется, что если между совершением от-
дельных административных проступков 
прошло более года, то виновный уже не 
будет считаться подвергнутым админи-
стративному наказанию. Если не учиты-
вать сам юридический факт — наложение 
административного наказания, а только 
количество наказаний, это осложнит при-
менение ст. 178 УК РФ, поскольку по ис-
течении одного года после того, как лицо 
было подвергнуто административному 
наказанию, этот факт не учитывается и 
в правоохранительных органах не реги-
стрируется. Налицо сложности при кри-
минализации подобных деяний.

Важнейшим условием криминализа-
ции, согласно мысли К. Кенни, является 
необходимость достоверной доказуемо-
сти деяния, признаваемого преступным. 
Так, например, «ни при каких обстоятель-
ствах не должно криминализироваться 
деяние, которое требует доказывания 
всех существенных моментов субъектив-
ной стороны состава преступления, что 
представляет наибольшие трудности и 
сопровождается наиболее частыми ошиб-
ками» [6, с. 10]. В силу единичности и не-
повторимости конкретного преступного 
деяния познание его субъективной сто-
роны во всей ее существенной полноте 
всегда связано с большими трудностями, 
а в отдельных случаях может оказаться 
вообще не достигнутым по объективным 
причинам — даже при условии абсолютно 
безупречного проведения предваритель-
ного и судебного следствия.

Подобные проблемы весьма харак-
терны и для криминализации деяний, 
обусловленных административной пре-
юдицией. Считая второе или третье ад-
министративное правонарушение пре-
ступлением, мы должны будем, если 
принимать во внимание принцип субъек-
тивного вменения, устанавливать, что при 
совершении первого правонарушения 

лицо собиралось повторить его дважды 
или трижды и т. д.

Кроме того, следуя предложенной 
К. Кенни системе условий криминализа-
ции деяния, следует отметить, что для 
признания преступным деяния недоста-
точно одного того, чтобы деяние причи-
няло какой-либо вред правоохраняемым 
интересам — вред «должен быть значи-
тельнее прямого и косвенного вреда», то 
есть должен быть существенным. Однако 
вред, причиняемый в результате совер-
шения так называемого преступления с 
административной преюдицией, может 
быть сведен лишь к вреду, который при-
чиняется последним административным 
правонарушением. А вред от правона-
рушения существенным признан быть не 
может. Ясно, что этот вред не имеет той 
тяжести, которая характерна для деяния, 
обладающего признаком общественной 
опасности (преступления). Например, 
ст. 12.24 КоАП РФ предусматривает от-
ветственность за нарушение правил до-
рожного движения или правил эксплуата-
ции транспортного средства, повлекшего 
причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью потерпевшего. Аналогич-
ное нарушение, повлекшее тяжкий вред 
здоровью потерпевшего, смерть челове-
ка, смерть двух или более лиц, является 
преступлением, ответственность за кото-
рое предусмотрена ст. 264 УК РФ. Разни-
ца причиненного вреда очевидна.

На основе анализа оснований кри-
минализации применительно к возмож-
ности криминализации деяний, обуслов-
ленных административной преюдицией, 
необходимо сделать следующий вывод: 
криминализация деяний, обусловленных 
административной преюдицией, является 
достаточно спорной и входит в противо-
речие с условиями криминализации, 
обычно используемыми при отнесении 
деяния к числу преступления (методика 
К. Кенни).
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