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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

Аннотация: В статье анализируются некоторые проблемы 

имплементации в уголовное право элементов преступлений с 

административной преюдицией. Проведена теоретическая квалификация 

взаимодействия уголовного и административного права с учетом изменений, 

внесенных в Уголовный кодекс Российской Федерации 15 июля 2016 года. В 

настоящее время в Особенной части УК содержится 11 статей, которые 

содержат основания преюдиции. 

Ключевые слова: административная преюдиция, классификация норм с 

административной преюдицией, теория уголовного права. 

Annotation: The article analyzes some problems of realization of elements of 

crimes with administrative damage in criminal law. Theoretical qualification of 

interaction of criminal and administrative law with the amendments made to the 

criminal code of the Russian Federation on July 15, 2016. In the study of different 

points of view in criminal law committed crimes with administrative offenses 

Concluded that in the construction of these works In Russia criminal law is possible, 

but only after a clear study of the new concept of criminal law. Special attention is paid 
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to the evaluation of the repeatability of administrative offenses and the transition of 

this concept in criminal law relations. Currently, the Special part of the Criminal code 

contains 11 articles, which contain the grounds for causing harm. 

Keywords: administrative prejudice, the classification of norms of 

administrative collateral estoppel, the theory of criminal law. 

 

В литературе уголовного права существует несколько точек зрения на 

определение и содержание административной преюдиции. Это нормативное 

предписание обычно определяется как привлечение лица к уголовной 

ответственности, если оно совершает одно и то же преступление после одного 

или двух административных наказаний за преступление в течение 

определенного периода времени (чаще всего в течение одного года). 

Существуют и другие, более подробные определения этой правовой категории. 

Так, например, административная преюдиция в уголовном праве - это 

преюдициальная связь, закрепленная построением состава преступления между 

несколькими тождественными правонарушениями, совершенными в течение 

года после применения к виновному административной санкции за одно из 

правонарушений, в силу которого правонарушение оценивается как 

преступление [4, с.58]. Также в советской правовой литературе содержание 

административной преюдиции определяется как придание уголовно-правовой 

норме факта правомерного и обоснованного применения административных 

наказаний за проступок и значения необходимой предпосылки для признания 

деяния, совершенного после этого - преступлением. Такие формальные различия 

в определении не затрагивают его общего правового содержания, поэтому суть 

этой нормативной установки остается неизменной. 

Ученные выделяют особенности правил административной преюдиции: 

1) вторичное совершение одного или двух тождественных 

административных правонарушений, за которые лицо ранее было привлечено к 

административной ответственности; 
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2) определенный период, в течение которого указанные административные 

правонарушения были совершены. 

Общее для всех видов преступлений с административной преюдицией 

является тот факт, что эти действия с субъективной стороны совершается с 

прямым умыслом. Такие преступные деяния, как правило, не представляют 

большой общественной опасности. В большинстве случаев они нарушают 

специфические правила поведения, то есть носят общий характер [5, с.29-32]. 

В настоящее время в теории уголовного права отсутствуют 

фундаментальные исследования административной преюдиции. Имеется лишь 

несколько публикаций и кратких комментариев по статьям Уголовного кодекса 

Российской Федерации, содержащим данное утверждение в диспозиции нормы. 

Такая ситуация вполне объяснима, так как основания уголовной 

ответственности, связанные с совершением лицом административного 

правонарушения, являются лишь частным вопросом об объективной стороне 

преступления. В уголовном праве нет общей нормы об административных 

предрассудках, это правовое установление не является универсальным[3, с.248]. 

На сегодняшний день в Особенной части УК РФ содержатся 11 статей с 

административной преюдицией[1]. Во всех этих правилах административная 

преюдиция отражаются по-разному. Эти положения уголовного права можно 

разделить на несколько видов в зависимости от классификации. 

Во-первых, это статьи, в которых повторное совершение 

административного правонарушения либо регламентируется сноской к статье 

Уголовного кодекса Российской Федерации (статьи 151.1, 157, 264.1, 314.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации), либо содержится только в 

диспозиции нормы, 180, 212.1, 215.4, 284.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)[1]. 

Вторым основанием для классификации норм является закрепление в 

законе повторных деяний:  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(31) 2019              

Alley-science.ru  

 

Рисунок 1 – Второе основание для классификации норм преюдиции 

 

Третьим основанием для классификации соответствующих правил 

является количество ранее совершенных административных правонарушений и 

продолжительность административного ущерба: 

 

Рисунок 2 – Третье основание для классификации норм преюдиции 

 

Следует отметить, что при любой классификации его видов многие из них 

несовместимы с принципом системного характера права, то есть не 

соответствуют положениям Административного права. В соответствии со ст. 4.6 

кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо, 

осужденное к административному наказанию за совершение административного 

Без ссылки на совершение 
предыдущего 

административного 
правонарушения (ст. 154, 180 

УК РФ); 

Указание на то, что лицо 
ранее подвергалось 
административному 

наказанию (ст. 116.1, 151.1, 
157, 158.1, 215.4, 264.1 УКРФ);

Указание на то, что лицо 
должно быть привлечено к 

административной 
ответственности (статьи 

212.1, 284.1, 314.1 Уголовного 
кодекса Российской 

Федерации).

Второе правонарушение в 
течение одного года 

(ст.116, 151.1, 157, 158.1, 
154, 180, 215.4, 264.1 
Уголовного кодекса 

Российской Федерации);

Третье административное 
правонарушение в 

течение 180 дней (статья 
212.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);

Третье административное 
правонарушение в 

течение одного года 
(статьи 284.1, 314.1 
Уголовного кодекса 

Российской Федерации).
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правонарушения, считается подвергнутым этому наказанию со дня вступления в 

законную силу решения о назначении административного наказания до одного 

года со дня исполнения этого решения [2, с.273].  

Вряд ли корректно указывать в диспозиции или в примечании к норме 

Уголовного кодекса Российской Федерации конкретную статью Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, как это 

делается в ст. Ст. 158.1, 212.1 УК РФ. Такое "укрепление" общей системы может 

привести к трудностям в осуществлении уголовной ответственности на 

практике, поскольку всегда существует возможность изменения нумерации 

статей административного права [3, с.248]. 

Таким образом, идея административной преюдиции в уголовном праве в 

последнее время становится все более актуальной. В ежегодных посланиях 

Федеральному Собранию Президент Российской Федерации дважды (в 2009 и 

2015 годах) обращал внимание на необходимость усиления административной 

преюдиции в Уголовном кодексе Российской Федерации. В свою очередь, в 

Стратегии государственной антинаркотической политики Российской 

Федерации до 2020 года, пункт 43 говорит о более широком использовании этого 

нормативного утверждения. Все это свидетельствует о том, что наметилась 

тенденция к более широкому законодательного закрепления этой позиции 

уголовного права. В связи с этим целесообразно, на наш взгляд, реализовать 

предложение о разработке универсальной нормы об административной 

преюдиции и определить ее место в системе общей части Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 
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