
подписание Договора об особенностях уголовной и административной 
ответственности за нарушения таможенного законодательства таможен¬
ного союза и государств - членов таможенного союза (ратифицирован 
Законом Республики Беларусь от 8 мая 2011 г. № 248-З), тем не менее ряд 
вопросов остается неразрешенным. 

О П Р А В О В О Й П Р И Р О Д Е А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н О Й П Р Е Ю Д И Ц И И 
В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

М. М. Морозов, Академия МВД Республики Беларусь 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее - УК) име¬
ется ряд норм, предусматривающих ответственность за неоднократное 
совершение деяний после применения к виновному мер административ¬
ной ответственности (ст. 224, 244, 262, ч. 1 ст. 317-1 УК и др.). В литера¬
туре они именуются уголовно-правовыми нормами с административной 
преюдицией. Суть административной преюдиции изложена в ст. 32 УК. 
Согласно указанной норме в случаях, предусмотренных Особенной ча¬
стью УК, уголовная ответственность за преступление, не представляю¬
щее большой общественной опасности, наступает, если деяние соверше¬
но в течение года после наложения административного взыскания за та¬
кое же нарушение. Вместе с тем в теории уголовного права до сих пор 
остается неразрешенным вопрос, к какому именно из элементов состава 
преступления следует относить административную преюдицию. В науч¬
ной литературе имеется две точки зрения по поводу данной проблемы. 

Приверженцы первой позиции относят признак административной 
преюдиции к объективной стороне состава преступления, объясняя это, с 
одной стороны, тем, что в состав преступления должно включаться не 
только повторно совершенное деяние, но и первое правонарушение, и, с 
другой стороны, тем, что годичный период является факультативным 
признаком объективной стороны состава преступления - временем со¬
вершения деяния. Вторая позиция основывается на том, что преюдиция -
признак, наделяющий субъекта преступления статусом специального, то 
есть как лицо, к которому были применены меры административного 
взыскания за аналогичное нарушение. Думается, что первая позиция не 
является обоснованной, поскольку, во-первых, включение в состав пре¬
ступления деяния, за которое лицо уже было наказано в административ¬
ном порядке, означает, по сути, повторное вменение в вину деяния, за 
которое уже было наложено взыскание, что противоречит принципу 
справедливости. Во-вторых, указанный годичный период не следует при¬
знавать временем в смысле факультативного признака объективной сто¬
роны преступления, поскольку такое время «субъективно» и исчисляется 
только в отношении одного правонарушителя, а не в отношении неопре-
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деленного круга лиц. На наш взгляд, следует придерживаться второй по¬
зиции, поскольку использование в УК института административной пре-
юдиции связано прежде всего с личностью виновного. Административ¬
ная преюдиция придает личности субъекта новое особое качество - по¬
вышенную общественную опасность, которая обусловлена ранее приме¬
нявшимися к виновному мерами ответственности. Лицо, совершившее 
административное правонарушение, сознает, что в случае повторного 
привлечения к ответственности к нему уже будут применены меры уго¬
ловного характера. Таким способом осуществляется превентивная функ¬
ция уголовного закона. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что административная 
преюдиция относится к признакам специального субъекта преступления. 
Полагаем, уяснение этого положения позволит более точно определять 
составы уголовно наказуемых деяний, которым необходима криминали¬
зация или декриминализация посредством использования признака адми¬
нистративной преюдиции. 

П О Н Я Т И Е П Р Е В Ы Ш Е Н И Я П Р Е Д Е Л О В НЕОБХОДИМОЙ О Б О Р О Н Ы 
ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В. В. Петрович, Белорусский государственный университет 

В соответствии с ч. 3 ст. 34 Уголовного кодекса Республики Бела¬
русь превышением пределов необходимой обороны признается явное для 
обороняющегося лица несоответствие защиты характеру и опасности 
посягательства, когда посягающему без необходимости умышленно при¬
чиняется смерть или тяжкое телесное повреждение. В литературе поня¬
тие явности характеризуется двумя критериями: объективным и субъек¬
тивным. Как объективный критерий явность выражает фактическое, 
внешне резкое несоответствие защиты характеру и опасности посяга¬
тельства. Как субъективный критерий явность состоит в том, чтобы несо¬
ответствие защиты характеру и опасности посягательства было заведо¬
мым для обороняющегося. Исходя из этого, в литературе дается понятие 
превышения пределов необходимой обороны. В. Ф. Кириченко писал, что 
«при превышении пределов необходимой обороны защищающийся нахо¬
дится в состоянии необходимой обороны, однако нарушает границы до¬
пустимой защиты». Н. С. Тишкевич говорит о том, что «правомерную 
необходимую оборону от превышения ее пределов отличает лишь один 
признак, относящийся к защите - чрезмерность защиты». Ю. В. Баулин 
под превышение пределов необходимой обороны понимает «заведомое 
причинение посягающему тяжкого вреда (смерти или тяжких телесных 
повреждений), явно не соразмерного с опасностью посягательства или 
явно не соответствующего обстановке защиты». И говорит о том, что это 
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