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точении уголовной ответствеЕности. В связи с этим необхоДима
дальнейшая дифференциация уголовной с
ренной ст 199 ук ро с выделени"^.;Ё;",:хх;':;1Н""#::
неуплатой Нщс и его незаконЕым возмещением.

так или иначе плюрализм мнений, возникших в научном, экс-пертном сообществах и даже среди первых лиц государства, гово-рит, прежде всего, о сложности и неоднозначности существующихподходов к уклонению от уплаты налогов в целом и Нщс в частно-сти, которые требуют соответствующих оперативных правовых ре-шений. Несмотря на бурлящие в прессе мнения о политических пред-посылках вопроса представляется целесообразным ооо"оо"r" our"-нейшие исследования практики применения ст. 1 99 УК РФ для удов-летворения объективно назревшей необходимо""" o"6oprioi;"r""ее положений.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО
УЧЕТА ЛИЦ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ

К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТЪТВЕННОСТИ
ПО ДЕЛАМ, ПОТЕНЦИАЛЪНО ИМЕЮЩИМ

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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служил Федеральный закон от 29 июля 2009 г, Ns 2l6-ФЗ <<О внесе-

нии изменений в статью 178 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации>>1, установивший уголовную ответствеЕность за неоднократ-

ность злоупотребления доминирующим положением на рыЕке, т.е.

более двух раз в течение трёх лет, за которые лицо было привлече-

но к админисцlативной ответственности. Административная же от-

ветственность за злоупотребление доминирующим попожением на

товарном рынке, в свою очередь, предусмотрена нормой ст. l4.З1

КоАПРФ.
Справедливо отметить, что административная преюдиция, не яв-

ляясь дпя отечественного уголовItого права принципиально новым

явлением, на доктринальном уровнs была воспринята неоднознач-

но, порождая оживпённую дискуссию. Так, в уголовно-правовой
литературе сложились различные,гочки зрения: от позитивных оце-

нок рассматриваемого института (В.П. Мапков2, А.В. Иванчин3,

А.В. Козлов'и др.) до крайнего его неприятия (Н.А. Лопашенко5 и

др.).
Несмотря Еа разгоревшуюся научную дискуссию Федеральным

законом от 21 июля 20l1 г. Nд 253-ФЗ ((о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части

1Российскм газета от Зl июlrл 2009 г. лЪ 141.
2 Малков В.Л. Административlt&я tlреюдиция: за и против // Вестник Ака-

демии Генеральной прокуратуры Рrrссийской Федерации. 2011. NЪ 3(23).

с.58-64.
з Иванчuн Д.в. Конструироваl|и0 составов преступлений с административ-

ной преюдиЦией: pro et сопtга // lJос,t,ник Ярославского государственного уни-
верситета им. П.Г. ,Щемидовв, Ссрия Гуманитарные науки. 20l2. N'9 З(21).

с. 65-69.
а Козлов д.в. о допустимости а/дминистративно-rrравовой преюдиции в уго-

ловном законодательстве России // Вестник,щальневосточного юридического

института Министерства внутр0}llIих дел Российской Федерации. 2012. Nч 1 (22).

с.42-49.
5 Лопашенко H.l. Админист'ративной преюдиции в уголовном праве - нет!

// Вестник Академии Генеральной прокур€хтуры Роосийской Федерации. 20 l 1 .

]Ф з(2з). с. 64-,l|.

аспир ант каф едры уголовного пр ава ф uny:::":: :r:;национального исследоtsательского университета
<<Высшая школа экономики)

в систему уголовно-правового регулирования радениями зако*нодателя <твёрдой поступью)) входиц а порой активно внедряетсяадминистративная преюдиция1 . Первым свидетельством этому по-
l Административная преюдиция в уголовно-правовом смысле представля-ет собой возможЕость 1

BeTcTBeHHocT""",r"u,Jffi H;i|3;ЖiJJ"""Jffi ft ;,i,lътiхх*:ренного нормами административно-деликтЕоaЬ .rpu"u.
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усиления мер по предотвращению продажи Еесовершеннолетнималкогольной продукции>>1 уголовн".й auoo, был дополнен нормойст. 1 5 1. l, установившей уголовную ответственность за розничнуюпродажу несовершеннолетним алког
деяние совершено ЕеодЕократЕо, т.е. 

"ольной 

продукции, если это
влекалось к административной o""",."l}IXH]J#*:ffi: J::.яIIие В течение ста восьмиДесяти дней. Корреспонд"ру-*"О запретIIа розничную продажу Еесовершеннолетним алкогольFIой продук-ции в рамках адмиЕистративно-деликтного 

законодательства содер-жит ч. 2.1 ст. t4.16 КоАП РФ.
очередным этапом планомерной интерполяции административ-

iuo;ХХНТ;Н:,^Иции 
в систему отече ственного уголовного пра_

предусматр,"".#}:Т"ЖТ;:iН:,У:Т11""законопроект,
составов преступлеIrий: ч. 1 ст. 12з;" ЖJ?ri]T ;T];itT:iст, 180; ч, 1 ст. 

'?r, ". 
l ст. 198; .r. l .r. 228; ч, 1 ст. 2З7; ч, Iст,245; ч. 1 ст. 257;п. <<б> ч, 1ст.256;ч, 1 ст.258 укрФr.Не вступая в по

обозначенноaо 
"""'о"rику 

по поводу целесообразности включения

вого*гулиро"*""ЖЖ:;iJН1l.ЖЖЖ#;"ffi ;ili;вызываетряд трудностей как материального, так и процедурно-про-ЦеССУаЛЬНОГО ХаРаКТера. И в этом коIIтексте одной из основныхявляется проблема, связанная с учётом л
с тративн о му вз ы с канию з а с о в ер ш" 

""" .i1;lНiiT]#;,1}#-
ально имеющих уголовно-правовые по cJ]
воприменительной 

деятельности воa""*ur''о""ия, 
К примери в пра-

чеЕии к уголовной ответственности по #;X:iЧiTbTrЖT;привлекавшихся к административной ответствеЕ[Iоýти по ч, 2.1ст. 14.1б КоАПРФ на территории иЕого субъекта Российской Фе-
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дерации, вследствие отсутствия надлежащего информациовноt'о 09.
провождения. К примеру, постановлением Грязинского городOrоП9

суда Липецкой области было прекращено производство по двлу об
административном правонарушении, в связи с паличием признакоl
преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ. Прекращая про-
изводство, суд указал, что лицо, в отношении которого было воз.
буждено дело об административном правонарушении, раное при.
влекалось к административной ответственности за аналогичное де-
яние в течение ста восьмидесяти дней1. В данном случае, думается,
что процессуальная ошибка исполнительных органов государствен-

ной власти, осуществляющих производство по делу об админист-

ративном правонарушении, опосредована отсутствием необходимого
информационно-аналитического обеспечения деятельности. Анали-
зируя данные rrравоприменительной практики, можно прийти к вы-
воду, что аналогичные трудности возникают при реализации ст. 178

УК РФ по признаку неоднократfiости злоупотребления доминирую-
щим положением на товарном рыЕке. Между тем, при применении

указанных предписаний следует учитывать как установленные уго-
повным законодательством сроки, в течение которых возможно
привлечеЕие лица к уголовной ответственности за совершение обо-

значенных преступпений, так и конституционный принцип неотвра-

тимости наказания. Исследуя указанный вопрос, В.П. Малков спра-

ведливо пишеъ что <<...необходимо также решить практические воп-

росы учета случаев наложения административных и дисциплинар-
ных взысканий на правонарушителей в иных субъектах Российс-
кой Федерации. Без этого станет невозможным либо затруднитель-
ным IIрименение уголовно-IIравовых норм с признаком админист-

ративной и дисциплинарной преюдиции, когда не будет информации

об административной и дисциплинарной практике в соседних и иных
субъектах Федерации... >>2.

l См.: https://rospravosudie.com/court-gryazinskij-gorodskoj-sud-lipeckaya-
oblast-s/act- 1 070з9480/.

2 Малков В.П. Административнiш преюдиция: за и против // Вестник Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 201 1. Ns З(2З). С, 62.

r Российская газета от 26 июля2011 г. Jф161.2 Колосова В,И, АдминистративЕая преюдицния преступл еrrаft ц."""";,";1;;:_::::.::1'u"" как средстВо преДупрежде-
НИК f{ижегородского .о,'О'""""ОВаНИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗаКОЕОДu"aоi"ruЪ / вa.._эударствеЕЕого университета. 2011. Nэ 5(1). ё,. ZЦt.
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таким образом, в правоприменительной практике достаточночётко обозначилась проблема учёта лиц, привлечённых к админис-тративной ответственности, осуществляемого в пределах одногого сударственно-территориальноIо образования.
Между тем, Еи в СССР, 

"" " 
Ро"""" не было и нет единого учётавсех видов адмиЕистративных правонарушенийl. На наш взгляд,уместно будет дополнить указанный тезис тем, что не было и нетединого учёта лиц, привлеченных к административно-правовой от-ветственности, Представляется, что отсутствие обозначенного учё-та, в первую очередь, обусловлено множествеIIностью оргаIrов идолжностных лиц, уполномоченных Еа рассмотрение дел об адми-нистративЕых правонарушениях. Так, в соответствии с пI. 23 КоАПРФ перечень органов и должностных лиц, обладающих поJIномо-чиямиразрешать дело по существу, включает в себя более 80 пун-ктов, Также регистрация правонарушений и учёт лиц, привлечён-ных К адмиЕистративной ответственности, по большей ч€юти, регу-JIируется подзаконными нормативными актами, имеющими ведом-ственный характер.

Исследуя вопросы административной преюдиции, необходимоотметить, что в соответствии со ст. 2З.3 КоАП РФ к должностнымлицам, уполномоченным на рассмотрение дел о розничной прода-же несовершеннолетним алкогольной продукции (ч. 2.7 ст. 14,16КоАП РФ), относятся начальники территориальных отделов (управ-лений) органов внутренних дел либо их заместители. В свою оче-редь, отЕошения в области учёта лиц, привлечённых к администра-тивной ответственно
ложениямидо^*""Jжж;:ж.:##."J,т;;}*:7J,хlrfr;н:
них дел Российской Федерации предоставлениlI государственной
услуги по приему, регистрации и разрешеЕию в территориальных
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации за-явлений, сообщениЙ и иной информации о преступлениях, об ад-министративных правонарушениях, о происшествиях, утверждён-
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| Лунеев В.В. Юридическая статистика: Учебник. - М., 2007. С. 90.
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ного Приказом Министерства внутренних дел Российской Федорl.
ции от 1 марта 20\2 r. Jф 1401. Так, п. 94 указанного Регламонтп
предписывает: (...материалы, по которым принято решение о нач8-
ле производства по делу об административном правонарушении,

регистрируются в Журнале учета производотва по деJIам об адми-
нистративных правонарушениях. . . . Ведение и хранение указанных
журналов возлагается руководителем территориальЕого органа на
сотрудников отделов, отделений (групп) по исполнению админист-

ративного законодательства)). Таким образом, в соответствии с
ведомственными правовыми актами, учёт rrиц, привлечённых к ад-
министративной ответственности за совершение розничной прода-
жи алкогольной продукции несовершеннолетним, осуществляется
в рамках соответствующих территориальных отдеjIов (управлений)

органов внутренних дел в пределах одного субъекта.
В данной связи небезынтересно отметить, что на принципиаль-

ную важность ведения единого систематизированного учёта лиц,
привлечённых к административной , в органах внут_

ренних дел указывал ещё М.И. Еропкин: (повышению эффективно-
сти рассматриваемых взысканий способствует надлежащая орга-
низацияинформационно-аналитической работы, обязательным эле-
ментом которой является учет совершенных правонарушений и лиц,
подвергнутых административным штрафам. Однако такой учет в
настоящее время организован только в отношении отдельных видов
нарушений. Поэтому рецидив административного проступка уста-
новить весьма затруднительно. Между тем необходимость в учете
лиц, совершивших эти правонарушения, очевидна. Особенно ва-
жен данный учет в отношении лиц, tIодвергн).тых административ-
ному взысканию за правонарушения, повторное совершение кото_

рых влечет уголовную ответственность. Персонифицированный 1.,reT

таких лиц обеспечит неотвратимость привлечения к ответственнос-
ти по составам преступлений с административной преюдицией,число
которых в УК союзных республик значительно возросдо. Кроме

l Российская газета от 1 августа 20|2 r. Федеральный выпуск М 5847.
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того, подобный учет необходим для проведения профилактической
работы с лицами, совершившими административные проступки>> I.

В контексте обозначенной проблемы представляется необходи-мым разработать единый реестр лиц, привлечённых к администра-тивной ответственности за совершение розничной продажи несо-вершеннолетним алкогольной продукции. Указанная м"ра буд"" сrrо-собствовать как единообразию прсжтик применения отдельных по-ложений КоАП РФ, так и, в случае повторения противоправногоповедения лицом на территории иного субъекта роЪсии"оЙ Феде-рации, интересам отправлеIrия правосудия. В данной связи можетоказаться полезным опыт Республики Казахстан. Так, в соответ-ствии с приказом Генерального прокурора Республики Казахстанот 12 ноября2012 г, Ns 8i01 <Об утве-рждении централизованногобанка данных об административных правонарушениях и лицах, ихсовершивших и утверждении Инструкции по его ведению>r2 в Рес-публике ведётся централизованный учёт лиц, в отIlошении которыхбыли применены меры административно-правового воздействия.Между тем, необход"rо aur"r"Tb, что полномочиями по рас-смотреЕиЮ дел об административных правонарушениях, предусмот-
реЕных ч. 2 ст. 1 4.1 б КоАП РФ, наряду с органами внутренних делобладают судьи судов общеt aр""д"оции. Так, в соответствии сост,2З.1 КоАП РФ указанные категории правоIrарушений рассмат-риваются мировыми судьями в случае, если оргаЕ вIrутрепних делпередаёт его на рассмотрение судье. Анализируя данные практикиприменения ч.2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, можно сделать заключение,что в больШинстве случаеВ правоприменительнiи практика идёт попути судебного разрешения обозпачеЕЕых правонарушений. Вслед-ствие отсутствия систематизированного 

учёта лиц, привлечённых к
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административной ответственности, необходимо положительно ощ!r
нить наметившуюся тенденцию, Во-первых, судебное рассмотренио
дел о розничной продаже несовершеннолетним алкогольной про-
дукции согласуется с доктриной единства системы судов общеfi
юрисдикции. Во-вторых, решение по делу об административном
правонарушении, влекущем при наличии определённых условий
уголовно_правовые последствия, вынесенное внесудебным органом
во многом противоречит общему учению о свободной оценке дока-
зательств судом при отправлеЕии правосудия. В-третьих, с практи-
ческой точки зрения, в соответствии с Федеральным законом от 22
декабря 2008 г. J\ъ 262-ФЗ <<об обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской Федерации>>l больlпинство всту-
пивших в сиJIУ решений судов подлежат опубликованию на соот-
ветствующих электронных ресурсах.

между тем, противоположнzш ситуация в правоприменительной
деятельности сложилось при реализации нормы ст. 14.3 1 КоАП РФ
<<злоупотребление доминирующим положением на товарном рын-
ке>>. Так, при наличии предписаний ст. 2З.1 КоАП РФ о возможно-
сти рассмотрения обозначенной категории дел судьями, постанов-
ления о привлечении лиц к административной ответственности по
ст. l4.3l и I4.З1.1 КоАП РФ выносятся федеральными антимоно-
польными органами. Следует отметить, что указанные ранее труд-
ности, связанные с отсутствием в Российской Федерации центра-
лизованного статистического учёта административных правонару-
шений и лиц, привлечённых к ответственности, присущи и этому
виду противодействия неправомерному поведению. Также в дан-
ной связи необходимо иметь в виду, что в соответствии со ст. 52
Федерального закона от 26 июля 200б г. м 135_ФЗ <<О защите кон-
куренции>>2 решение и (или) предписание антимонопольного органа
могут быть обжалованы в арбитражный суд в течение трех месяцев
со дня принятия решения или выдачи предписания. Таким образом,

l Парламентская газета от З1 декабря 2008 г. м 265.
2 Российская газета от 2'7 июля2006 г. Ns 162.

l Еропкuн М.И. Избранные яаучные труды i Под общ. и науч. ред.А.П. Шергина, В.Г. Татарина. - М.,2010. с. 212-21з,
2 ИнформационЕо-правовая система нормативIlых правовых актов Респуб-лики Казахстан http://adilet.zan.kz/rls/do.jv]iboooB 

101#z6(дата обращенияl1.01.2013 г.).

206
207



Соцчолоечя уеоловноео права

при решении вопроса о привлечении лица к уголовной ответствен-
ности по ст. 178 ук рФ при наличии признака неоднократности
злоупотреблеЕия доминирующим положением на рынке возникает
реальная возможность вынесения двух противоречащих друг дру-
гу судебных решений, вследствие различий в судопроизводствах и
установленных длительных сроков на обжалование.

Подводя итоц необходимо сделать следующие основные выво-
д-r:

l. При анализе практики применения легально закреплённых
составов престуIIлений, обусловленных административной преюди-
цией, и юридической литературы по обозначенному вопросу, ста-
новится очевидным, что назрела острая необходимость в создании
единого централизованного государственного реестра лиц, привле-
чённых к административной ответственности.

2. Необходимо дать позитивную оценку прослеживающимся тен-
денциям правоприменительной практики при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, предусмотренных ч, 2,1
ст. 14.16 КоАП РФ, в части судебного (факультативного) способа
рассмотрения и разрешения данной категории дел.

З. Вследствие отсутствия практики применеЕия ст. 178 УК РФ
(так, если в 201 1 г. по данной статье было зарегистрировано 1З пре-
стуIIлений, то в 2012 г. всего 5 преступлений) по признаку нео-
днократности злоупотребления доминирующим положением на то-
варном рынке, представляется, что единообразие практики приме-
нения ст. 14.З1 КоАП РФ не в полной мере отвечает тенденциям
современной уголовной политики.

Сборнчк сmаmей

ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧВТА
КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ЛyzaBtloB К.Д., студент 5 курса
юридического факультета

Бурятского государственного университета

Коррупцuя сmала нatllей консmumуцuей,

а безоmвеmсmвенносmь за неё -
повс еdневной пр акmuкой.

В.В. Лунеев

В последние годы практически ни один докуменъ характеризу-
ющий социально-экономическую и политическую ситуацию в

Российской Федерации, не обходится без упоминания о необходи-

мости решительной борьбы с коррупциейl. Однако без доджного

статистического учета исследовать состояние коррупционной пре-

ступности и разрабатывать меры по борьбе с ней практически не-

возможно. При этом необходимо отметить, что организация статис-

тиче ского наблюдения за со стоянием коррупционцой преступно сти
в России не позволяет получать объективные данные. Более того,
отсутствует и нормативно закрепJIенное понятие коррупционного
преступления.

Прежде всего, возникают трудности при оценке масштабов кор-

рупционной преступности. В действующем антикоррупционном за-

конодательстве отсутствует исчерпывающий перечень обществен-
но опасных деяний, относимых к чисJIу коррупционных. Составы

преступлений, являющихся по своей сути коррупционными, рас-

| Наулlов Ю.Г.,Щинамика коррупционной пресryпности как отрarкеЕие ро-
ста криминальных угроз экоЕомической безопасности Роосии // Экономичес-
кий вестник Ростовского государственного университета. 2008. Том 6. Ns 1.

с.94.
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