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НОВЫЙ КоАП РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРЕЮДИЦИЕЙ

В тридцати двух нормах Особенной части действующего УК Республики

Беларусь предусмотрена ответственность за преступления, обусловленные

административной преюдицией. Суть административной преюдиции

изложена в ст. 32 УК Республики Беларусь. В отечественной науке

уголовного права административную преюдицию интерпретируют по-

разному: как закрепленную специальной конструкцией состава

преступления   преюдициальную связь между несколькими аналогичными

административными правонарушениями [1, с. 7], как признак,

характеризующий субъект преступления (специальный субъект

преступления) [2, с. 25; 3, с. 46 и др.], как условие криминализации

неоднократно совершаемых деяний [4, с. 45]. Но законодатель относит

административную преюдицию к одному из условий уголовной

ответственности (ст. 32 УК находится в главе 5 «Условия уголовной

ответственности»). Не вдаваясь в достаточно важную проблему о

юридической природе административной преюдиции и ее теоретическом

обосновании в уголовном праве, в рамках предлагаемой статьи, считаем

необходимым обратить внимание на некоторые особенности квалификации

рассматриваемых преступлений в связи со вступлением в силу нового КоАП

Республики Беларусь.

В рамках административной преюдиции признание определенного

поведения преступным основывается в УК на факте повторного совершения

лицом деяния в течение года после наложения административного взыскания

за такое же нарушение. В этом смысле следует обратить внимание на

несоответствие определений «преступление» и «административное

правонарушение». В ч. 1 ст. 2.1 нового КоАП дано формальное определение
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административного правонарушения – это «противоправное виновное, а

также характеризующееся иными признаками, предусмотренными

настоящим Кодексом, деяние (действие или бездействие), за которое

установлена административная ответственность». Отсутствие указания в ч. 1

ст. 2.1 нового КоАП на признак общественной опасности, видимо,

обусловлено неразрешенностью в теории административного права до

настоящего времени  вопроса о том, обладает ли административное

правонарушение общественной опасностью либо общественной вредностью

(вредоносностью). Между тем в некоторых отечественных учебных изданиях

по административному и административно-деликтному праву авторы,

анализировавшие нормы КоАП от 21.04.03 г.,  утверждают, что обязательным

признаком административного правонарушения является общественная

опасность [5, с. 214; 6, с.119; 7, с. 30].  Этот же подход использован во

многих современных учебных изданиях Российской Федерации, КоАП

которой содержит аналогичное определение административного

правонарушения [8, с. 318; 9, с. 290 и др.]. Признание общественной

опасности признаком административного правонарушения позволяет этим

авторам решить важный правовой момент: провести демаркационную линию

между преступлением и административным правонарушением по степени

(уровню) общественной опасности совершенного деяния. Возможно, такой

подход был оправдан в рамках ранее действовавшего административного

законодательства. В статье 9 КоАП 1984 г. административным

правонарушением признавалось деяние «посягающее на государственный

или общественный порядок, социалистическую собственность, права и

свободы граждан, на установленный порядок управления…». Однако

формальное определение правонарушения, содержащееся в  ч. 1 ст. 2.1

нового КоАП, не дает в настоящее время оснований для такого вывода. В

настоящее время некоторые ученые-административисты трактуют

административную противоправность как юридическое признание

антиобщественного вредного поведения и выделяют в качестве
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обязательного признака административного правонарушения общественную

вредность [10, с. 524-525]. В новом КоАП Республики Беларусь косвенно

этот вопрос затронут применительно к пониманию последствий

административного правонарушения. В ст. 1.3 КоАП последствия

обозначаются не как общественно опасные, а как «вредные последствия».

С позиции буквального толкования положений ч. 1 ст. 2.1 КоАП

логичным является вывод А.Н. Крамника, который, признавая

административные правонарушения общественно вредными, считает, что

общественная вредность не является отдельным признаком

административного правонарушения [11, с. 61, 66, 68]. Однако в

соотношении с нормами УК возникает ряд несоответствий, которые требуют

рассмотрения.

К сожалению, во вступившем в законную силу КоАП, нет легального

толкования малозначительности совершенного административного

правонарушения, которое согласно ст. 8.2 КоАП является основанием для

освобождения от административной ответственности. В первоначальной

редакции ч. 2 ст. 8.2 принятого КоАП было дано определение

малозначительного деяния. Это определение было не совсем удачным.

Законом Республики Беларусь от 19.07.05 г. № 31-З «О внесении изменений и

дополнений в Кодекс Республики Беларусь об административных

правонарушениях» ч. 2 ст. 8.2 КоАП была исключена. В доктринальном

толковании малозначительного правонарушения нет единства: одни авторы

связывают малозначительность деяния в административном праве с

отсутствием какого-либо вреда [8, с 320], другие – с отсутствием

значительного вреда, охраняемым КоАП правам и интересам [12, с. 54; 13, с.

35]. Правоприменительная практика по некоторым категориям

административных дел (например, по делам об административных

таможенных правонарушениях [14, с. 22]) показывает, что при оценке

малозначительного деяния должны учитываться два критерия: объективный
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(деяние не причинило значительного вреда) и субъективный (по своему

содержанию и направленности не могло причинить значительного вреда).

А.Н. Крамник отмечает, что даже если деяние является

малозначительным, оно все равно остается административным

правонарушением [11, c 65; 13, с. 35]. Такой вывод является вполне

логичным и основывается на нормах нового КоАП. Поскольку в ч. 1 ст. 2.1

КоАП дано формальное определение административного правонарушения, то

в ст. 8.2 КоАП идет речь не о малозначительности деяния, а о

малозначительности правонарушения.

Согласно ст. 8.2 КоАП освобождение от административной

ответственности при малозначительности правонарушения является правом,

а не обязанностью суда или органа, ведущего административный процесс.

При оценке уголовно-противоправных деяний, обусловленных

административной преюдицией, может возникнуть ситуация, когда лицо,

совершившее повторно нарушение, фактически подпадающее под

малозначительное правонарушение, не освобождается от ответственности. В

таком случае формально есть условие, предусмотренное ст. 32 УК. Однако

тогда неизбежно возникнет вопрос об оценке малозначительности деяния в

контексте ч. 4 ст. 11 УК. Поскольку такое нарушение объективно и

субъективно не будет обладать «общественной опасностью, присущей

преступлению», то  этот вопрос должен решаться в порядке привлечения

лица к административной ответственности. Подобным образом  должны

разрешаться и пограничные ситуации, когда, совершенное правонарушение

по степени причиненного вреда, находится на грани малозначительного

правонарушения.

Формальное определение административного правонарушения

порождает вопрос с доказыванием вины физического лица в

административном и уголовном процессе. Вина физического лица в новом

КоАП, как впрочем и в КоАП 1984 г. (ст.ст. 10, 11), сформулирована на

основе психологической концепции вины. Например, согласно ч. 2 ст. 3.2
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нового КоАП административное правонарушение признается совершенным с

прямым умыслом, «если физическое лицо, его совершившее, сознавало

противоправность своего деяния, предвидело его вредные последствия и

желало их наступления». В соответствии с п. 2 ст. 6.2 Процессуально-

исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных

правонарушениях (далее – ПИКоАП) виновность физического лица в

совершении административного правонарушения  является обстоятельством,

подлежащем доказыванию по делу об административном правонарушении, а

согласно ч. 6 ст. 4.2 КоАП установление вины является принципом

административной ответственности.

 Поскольку противоправность есть запрещенность нормами

административного законодательства определенного поведения, то при

доказывании вины следует устанавливать, знало ли физическое лицо  о

наличии административно-правового запрета. Есть основания утверждать,

что далеко не все лица, имеющие высшее юридическое образование, имеют

полное представление о запретительных нормах административного права

(особенно нормах, содержащих бланкетные признаки). Что говорить о

гражданах, не искушенных в юриспруденции?

В уголовном праве законодательное определение умышленной вины

связано с сознанием общественной опасности деяния, а не его

противоправности. Таким образом, законодательные требования по

доказыванию вины  по делу об административном правонарушении более

жесткие, чем по уголовному делу. Кроме того, если признавать, что

административное правонарушение является общественно вредным, то мы

должны доказывать, что физическое лицо, совершая повторное нарушение,

осознавало, что социальная вредность его поведения возросла до такого

уровня, что оно превратилась в общественно опасное. Если правоведы не

могут разобраться в сущностных признаках административного

правонарушения (в том числе, это выражается  и в разном законодательном

подходе в УК и КоАП к ответственности за повторные административные
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правонарушения), то сможем ли мы доказать столь сложную конструкцию в

психическом отношении физического лица к совершаемому им повторному

нарушению? Может быть, поэтому в практике столь часто используется

фикция «незнание – не освобождает»?

Согласно ст. 32 УК административная преюдиция предполагает

повторное совершение такого же нарушения (курс.  авт).  В свете норм

нового КоАП  возникает проблема понимания «такого же нарушения». Дело

в том, что ч. 2 ст. 2.1 нового КоАП административным правонарушением

признает не только деяние в виде оконченного административного

правонарушения, но и деяние в виде покушения на административное

правонарушение. Применительно к покушению ч. 2 ст. 2.3 КоАП содержит

существенное уточнение: административная ответственность за покушение

на административное правонарушение наступает  в случаях, прямо

предусмотренных статьями Особенной части КоАП. Среди норм УК,

предусматривающих ответственность за преступления с административной

преюдицией,  только одна норма (ч. 1 ст. 371 УК) связана преюдициальной

связью с нормой КоАП, в которой предусмотрена ответственность за

покушение на административное правонарушение (ст. 23.29 КоАП).

Уголовная ответственность по ч.  1 ст. 371 УК наступает в случае, если

умышленное незаконное пересечение Государственной границы Республики

Беларусь  было совершено в течение года после наложения

административного взыскания за такое же нарушение. Но в ст. 23.29 КоАП

предусмотрена административная ответственность не только за незаконное

пересечение Государственной границы Республики Беларусь, но и за

покушение на такое пересечение. Необходимо отметить, что до вступления в

силу нового КоАП была установлена административная ответственность  за

покушение на добычу рыбы или водных животных (п. 1.1 Указа Президента

Республики Беларусь  от 08.12.2005 г. № 581 «Об усилении ответственности

за нарушение правил ведения рыболовного и охотничьего хозяйства,

рыболовства и охоты»). Понятие незаконной добычи рыбы или водных
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животных, содержащееся в ч. 1 ст. 281 УК, воспроизведено в ч. 1 ст. 15.35

нового КоАП. В этой статье КоАП прямо не предусмотрена

административная ответственность за покушение на незаконную добычу

рыбы или водных животных. Согласно  ч. 2 ст. 1.1 КоАП и ст. 8 Закона

Республики от 31.12.06 г.  № 208-З «О введении в действие Кодекса

Республики Беларусь об административных правонарушениях и

Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об

административных правонарушениях» положения Указа 08.12.2005 г. № 581

должны быть приведены в соответствие с нормами КоАП. Вместе с тем,

учитывая высокую интенсивность изменений в административное

законодательство, не исключается возможность расширения в будущем

сферы административных правонарушений за счет отнесения к ним новых

видов покушения на правонарушение. В контексте преступлений с

административной преюдицией возникает вопрос о том, является ли

покушение на соответствующее административное правонарушение

основанием для признания его «таким же нарушением»?

Аналогичный вопрос возникает и применительно к соучастию в

совершении административного правонарушения. В КоАП 1984 г. не

регламентировались ситуации, связанные с умышленным совместным

участием двух или более физических лиц в совершении административного

правонарушения. В новом КоАП предусмотрена ст. 2.4, в которой

определены основные положения  о соучастии в административном

правонарушении. Эти положения позаимствованы из уголовного права, но

имеют и определенную специфику (сужен круг соучастников; указан

исчерпывающий перечень пособничества в совершении административного

правонарушения и др.). Сопоставление норм КоАП порождает ряд вопросов

в обоснованности административной ответственности за некоторые виды

соучастия. Например, ст. 11.33 КоАП не признает административным

правонарушением покушение на изготовление или сбыт проездных

документов. Но пособничество в подделке проездных документов, согласно
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п. 4 ч. 7 ст. 2.4 КоАП, влечет административную ответственность. Разве

пособничество в этом случае является более вредным (или опасным), чем

покушение? Представляется, что введение института соучастия в

административное право требует глубокого осмысления, научного

обоснования и согласования с иными нормами КоАП.

И.О. Грунтов, исследовавший в уголовном праве институт

административной преюдиции, не без оснований отмечал, что лицо,

участвующее в совершении повторного нарушения, должно быть

исполнителем предыдущего правонарушения [1, с. 14]. Действия пособника

или организатора административного правонарушения фактически

подпадают под малозначительное правонарушение, что предопределяет

вопрос в оценке повторного нарушения.

Во избежание различных толкований при квалификации преступления с

административной преюдицией в случае, когда предыдущее противоправное

поведение лица выразилось в покушении на административное

правонарушение либо в соучастии в нем, представляется, есть необходимость

в уголовном законе дать легальное толкование понятию «такое же

нарушение». Учитывая, что в ст. 32 УК идет речь и о дисциплинарной

преюдиции, целесообразно ст. 4 УК «Разъяснение отдельных терминов

Уголовного кодекса» дополнить новой частью следующего содержания:

«Под термином «такое же нарушение» («такие же нарушения») понимается

непосредственное совершение лицом оконченного  административного

правонарушения или дисциплинарного проступка».

В аспекте понимания «такого же нарушения» возникает вопрос и о

квалификации преступления, обусловленного повторным однородным

нарушением. В действующем УК предусмотрено две нормы (ч. 1 ст. 188

(клевета) и ч. 1 ст. 189 (оскорбление)), в которых непосредственно имеется

специальное указание на повторное однородное нарушение. Вместе с тем, во

многих нормах действующего УК, обусловленных административной

преюдицией, признаки соответствующих преступлений обозначены
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фактически через однородные деяния. Так, в ст. 269 УК и ст. 15.11 нового

КоАП предусмотрена ответственность за четыре альтернативных варианта

порчи земли: уничтожение плодородного слоя почвы, либо невыполнение

правил рекультивации земель, либо загрязнение их химическими или

радиоактивными веществами, отходами производства и потребления,

сточными водами, бактериально-паразитическими вредными организмами,

либо иное незаконное повреждение земель. Представляется, обоснованным

является высказанное в литературе мнение о том, что под понятием «такое

же нарушение» следует понимать повторное нарушение, тождественное

совершенному лицом ранее в течение года (за исключением специально

указанных в законе случаев повторного совершения однородного нарушения)

[15, с. 97-98].  Нет оснований констатировать  повторное тождественное

нарушение, когда лицо, например, нарушило правила рекультивации земель

в течение года после наложения административного взыскания за

загрязнение земли. Однако не во всех случаях можно сделать однозначный

вывод о том, что предыдущее нарушение было тождественным. Можно ли

говорить об идентичности нарушений, если  охота в запрещенном месте была

совершена в течение года после наложения административного взыскания за

охоту в запретное время; если незаконное использование товарного знака

было совершено после незаконного использования географического указания

и т.д. Семантическое толкование слов «такой», «подобный»,

«тождественный» имеет разные смысловые оттенки. Представляется, что

вопрос о тождественности повторного нарушения требует объяснения в

науке уголовного права и судебной практике.

В рассматриваемом аспекте обращает на себя внимание содержание ст.

18.16 нового КоАП и ст. 3171 УК (управление транспортным средством

лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления

транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения  проверки

(освидетельствования). Дифференциация ответственности по ч. 1 и ч. 2 ст.

18.16 КоАП и соответственно по ч. 1 и ч. 2 ст. 3171 УК  построена на разных
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признаках субъекта правонарушения или преступления: по ч. 1 ст. 18.16

КоАП и ч.  1  ст.   3171 УК ответственность несет лицо, имеющее право

управления транспортным средством, а по  ч. 2 ст. 18.16 КоАП и ч. 2 ст.  3171

УК - лицо, не имеющее  права управления транспортным средством. Вопрос

квалификационного характера возникает при оценке совершения повторно

аналогичного нарушения в виде управления транспортным средством лицом,

находящимся в состоянии опьянения. Срок обязательного дополнительного

административного взыскания в виде лишения права управления

транспортным средством, предусмотренный  в санкции ч. 1 ст. 18.16 КоАП,

фактически упраздняет административную преюдицию в части управления

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 1

ст.    3171 УК). Возможна ситуация, когда лицо, уже лишенное права

управления транспортным средством на основании ч. 1 ст. 18.16 КоАП, в

течение года вновь совершит управление транспортным средством в

состоянии опьянения.  К какой ответственности привлекать данное лицо: к

административной (ч. 2 ст. 18.16) или уголовной (ч. 2 ст.  3171 УК)? Следует

подчеркнуть, что в ч. 2 ст. 18.16 КоАП и ч. 2 ст.  3171 УК описаны

нарушения, которые в своем внешнем проявлении тождественны по своему

характеру нарушениям, предусмотренным соответственно в ч. 1 ст. 18.16

КоАП и ч. 1 ст.  3171 УК. Конечно, санкция ч. 1 ст. 18.16 КоАП требует

корректировки. Но в рассмотренной ситуации, повторное управление

транспортным средством в состоянии опьянения лицом, лишенным права

управления, должно влечь административную ответственность по ч. 2 ст.

18.16 КоАП.  Тождественность нарушений в данном случае следует

рассматривать в  строгом соотношении, соподчинении с нормами УК. В ст.

18.16 КоАП предусмотрены две самостоятельные нормы, которые находятся

в корреляционной зависимости с соответствующими нормами ст.  3171 УК: ч.

1 ст.  3171 УК преюдициально связана только с ч. 1 ст. 18.16 КоАП, а ч. 2 ст.

3171 УК – с ч. 2 ст. 18.16 КоАП.
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Сравнительный анализ норм нового КоАП с нормами действующего УК

показывает, что  описание признаков административных правонарушений и

повторных нарушений, образующих преступление с административной

преюдицией, в основном совпадают. Однако есть несоответствия при

сопоставлении положений ст.  24.11 нового КоАП и ст. 412 УК. В ст. 24.11

КоАП предусмотрена административная ответственность за передачу любым

способом лицам, содержащимся в следственных изоляторах или иных местах

лишения свободы, запрещенных для передачи предметов и веществ. Статья

412 УК (в ред. от 04.01.03 г.), содержащая административную преюдицию,

предусматривает уголовную ответственность за более широкий круг деяний.

Во-первых, в ст. 412 УК предусмотрена ответственность не только за

передачу запрещенных предметов или веществ, но и за передачу «предметов

или веществ, хранение и использование которых ограничено, сверх

разрешенного количества». Во-вторых, соответствующие предметы или

вещества, могут быть переданы и лицу, содержащемуся в арестном доме. В

соответствии со ст. 63 и ст. 64 Уголовно-исполнительного кодекса

Республики Беларусь арестный дом не относится к местам лишения

свободы*. В-третьих, в ст. 412 УК предусмотрена ответственность не только

за передачу, но и за получение соответствующих предметов или веществ   с

целью их выноса за пределы следственного изолятора, исправительного

учреждения или арестного дома. Согласно ст. 3 вышеуказанного Закона от

31.12.06 г. № 208-З до приведения законодательства Республики Беларусь в

соответствие с КоАП и ПИКоАП акты законодательства Республики

Беларусь применяются в той части, в которой они им не противоречат. Пока

будет приводиться в «соответствие несоответствия» ст. 412 УК может быть

применена в случае наличия признаков административной преюдиции только

* В соответствии  с   временным Декретом Президента Республики Беларусь от
23 апреля 2003 г. № 15 "О некоторых вопросах исполнения наказаний лиц, осужденных к
аресту" до ввода в эксплуатацию арестных домов лица, осужденные к наказанию в виде
ареста, могут направляться для отбывания данного вида наказания в следственные
изоляторы или тюрьмы. Но в соответствии с данным Декретом арестные дома должны
были ввести в действие не позднее 31 декабря 2006 г.
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при повторной передаче запрещенных предметов или веществ лицу,

содержащемуся в следственном изоляторе или ином месте лишения свободы.

Кроме того, положения ст. 24.11 нового КоАП имеет обратную силу по

отношению к норме, содержащейся в ст. 169 КоАП 1984 г. (в ред. Закона от

04.01.2003 г. № 173-З), формулировка противоправности нарушения в

которой  была подобной  положениям действующей редакции ст. 412 УК.

Среди уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за

преступления с административной преюдицией, десять норм преюдициально

связаны с нормами нового КоАП, в санкциях которых, помимо взысканий,

установленных для физических лиц либо индивидуальных

предпринимателей, впервые предусмотрены административные взыскания в

отношении юридических лиц. Административная ответственность

юридических лиц – особая проблема в административном праве. При

различных подходах в обосновании административной ответственности

юридических лиц [16, с. 13; 17, с. 20; 18, с. 12; 19, с.  7-15; 20, с. 18-21 и др.]

большинство правоведов, изучавших этот вопрос, считают, что

административная ответственность юридического лица находится в

зависимости от виновного поведения представителя юридического лица.

Есть основания предполагать, что правовая конструкция

административной ответственности юридического лица, закрепленная в

новом КоАП, создаст ряд проблем в правоприменительной деятельности.

Особенно это связано с вопросом установления субъективной стороны

правонарушения юридического лица. Законодательное определение вины

юридического лица (ст. 3.5 КоАП) практически отождествляется с

противоправностью правонарушения (ст. 2.1 КоАП). Установление вины

юридического лица будет сводиться фактически к констатации события –

непредотвращения соответствующего нарушения. Правовая конструкция

административной ответственности юридического лица построена в КоАП на

объективном вменении. Особенно ярко это просматривается в  положениях

чч. 3-6 ст. 4.8 КоАП, распространяющих административную ответственность
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на юридических лиц при их реорганизации. Объективное вменение

предопределяет и формальный подход к назначению меры

административного взыскания юридическому лицу.

Если исходить из посылки о том, что вина юридических лиц в

административном процессе должна устанавливаться опосредованно через

вину должностных лиц соответствующего юридического лица, то возникает

вопрос о том, есть ли основания привлекать к административной

ответственности юридическое лицо, когда его должностное   лицо совершило

преступление, в том числе, преступление с административной преюдицией

(например, незаконное использование объектов авторского права (ч. 2 ст. 201

УК). Е.В. Овчарова, допуская такую возможность, весьма пространно ее

обосновывает: в случае совершения должностным лицом уголовного

преступления, его объект и объективная сторона являются едиными с

составом административного правонарушения юридического лица, а субъект

и субъективная сторона существуют самостоятельно [16, с. 13]. При таком

подходе административную ответственность юридических лиц можно

объяснить и для случаев совершения представителем юридического лица

дисциплинарного проступка или гражданско-правового деликта. Косвенно

ответ на этот вопрос содержится в ч. 7 ст. 4.8 КоАП, в которой отмечено, что

юридическое лицо не освобождается от административной ответственности,

если  должностное лицо было привлечено к административной

ответственности за соответствующее правонарушение.
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