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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, возникшие в 

уголовно-правовой доктрине и правоприменительной практике в связи с 

возвратом в отечественное уголовное законодательство норм с 

административной преюдицией. Данная правовая категория имеет ряд 

особенностей, в связи, с чем в современной правовой науке возникает ряд 

дискуссий по поводу данного правила. Основной вопрос у ряда исследователей 

возникает по поводу того требуется ли данное правило, которое полностью 

было перенесено из ГПК РСФСР, в современном правовом регулировании. 
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FEATURES OF ADMINISTRATIVE PREJUDICE AND ITS ROLE IN 

CRIMINAL LAW 

 

Abstract: the article deals with the problems that have arisen in the criminal law 

doctrine and law enforcement practice in connection with the return of norms with 

administrative prejudice to the domestic criminal legislation. This legal category has 

a number of features, which is why there is a number of discussions about this rule in 

modern legal science. The main question for a number of researchers is whether this 

rule, which was completely transferred from the CPC of the RSFSR, is required in 

modern legal regulation. 
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Термин «преюдиция» имеет латинское происхождение (от лат. 

рraejudicialis), что означает «относящийся к предыдущему судебному решению» 

или «налагаемый на основании предыдущего решения»[1]. В самом простом 

понимании, преюдиция означает предрешенность или обязательность для суда 

тех обстоятельств, которые являлись предметом доказывания и были 

установлены вступившим в законную силу судебным постановлением, что, в 

свою очередь, освобождает стороны от обязанности доказывания таких 

обстоятельств вновь.  

Широко применяемый в научной литературе и юридической практике, сам 

по себе термин «преюдиция» напрямую использован законодателем только в 

наименовании ст. 90 УПК РФ, вместе с тем, содержащаяся в данной статье 

норма, не является дефинитивной, а содержит лишь правило принятия 

обстоятельств, установленных вступившим в законную силу судебным 

постановлением, в процессе доказывания по уголовному делу на различных 

стадиях уголовного судопроизводства.  

Иные отраслевые процессуальные кодифицированные нормативные 

правовые акты не оперируют данным термином, однако содержат в себе нормы, 

устанавливающие схожие правила освобождения от доказывания, в частности 

такие нормы содержатся в ст. 61 ГПК РФ, ст. 69 АПК РФ и ст. 64 КАС РФ. 

Исследуя цели введения процессуального правила преюдиции, различные 

авторы, в т.ч. М.А.Гурвич[2,c.169], Е.А. Лукьянова[3,c.28], Е.А. Нахова[4,c.216], 

сошлись во мнениях о том, что такая необходимость возникла для исключения 

случаев постановления судебных решений с противоположными выводами 

относительно обстоятельств подлежащих доказыванию, что, бесспорно, 

негативно влияет на вопрос доверия граждан к судебной системе, а также для 

исключения необходимости повторного доказывания обстоятельств, которые 

уже были установлены при рассмотрении другого судебного дела. 
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Следует отметить, что, несмотря на достаточно длительное присутствие в 

отечественном уголовном законе, термин «преюдиция» исследован 

недостаточно.  

На сегодняшний день отсутствует его однозначное понимание в 

правоприменительной деятельности и науке. В российском законодательстве, 

как отмечено ранее, легальное понятие административной преюдиции не 

закреплено. Более того, первоначально УК РФ 1996 г. от нее вовсе отказался. 

Возможно, решение, принятое законодателем, основывалось на мнении 

противников административной преюдиции, которым удалось одержать верх.  

Казалось бы, сторонники регламентации в УК РФ преюдициальных норм 

были «побеждены», однако законодатель вновь начал фрагментарно возвращать 

нормы с административной преюдицией в уголовный закон. Это породило 

новую волну дискуссий по означенной проблеме. Для нее характерно наличие 

двух противоположных позиций. Согласно первой, административная 

преюдиция – это позитивное явление, приводящее к конструктивному симбиозу 

административного и уголовного права [3], согласно второй – негативное, 

разрушающее устоявшуюся систему уголовного права [4, с. 66]. 

В действующем УК РФ в настоящее время насчитывается 11 статей с 

административной преюдицией. К таковым относятся статьи 116.1, 151.1, 157, 

158.1, 212.1, 215.3, 215.4, 264.1, 282, 284.1, 314.1. Это, в частности, «Нанесение 

побоев лицом, подвергнутым административному наказанию»; «Мелкое 

хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию»; 

«Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо 

проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»; 

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию»; «Уклонение от административного надзора 

или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с 

федеральным законом ограничения или ограничений» и др. Активная 

деятельность по формированию норм с административной преюдицией 

развернулась после того, как в 2009 г. в ежегодном Послании Президента РФ 
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Федеральному Собранию РФ прозвучало, что административную преюдицию 

стоит шире использовать в уголовном законе [8].  

Кроме того, в п. 42 Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 г. отмечается, что модернизация 

нормативного правового регулирования антинаркотической деятельности 

предполагает более широкое использование административной преюдиции. 

Важно отметить, что нормы с административной преюдицией сконструированы 

по различным правилам юридической техники, что порождает определенные 

сложности в правоприменении.  

Стоит начать с того, что законодатель напрямую не использует термин 

«административная преюдиция», применяются такие категории, как 

«систематичность», «неоднократность», «лицо, подвергнутое 

административному наказанию», «предыдущее привлечение к 

административной ответственности».  

Еще одной особенностью конструирования «преюдициальных» норм в УК 

РФ является то, что указание на административную преюдицию может либо 

содержаться в названии статьи (например, ст. 264.1 УК РФ), либо 

регламентироваться в примечании к ней (например, ст. 151.1 УК РФ), либо 

фиксироваться в диспозиции статьи (например, ч. 1 ст. 215.3 УК РФ), либо 

прописываться одновременно в названии статьи и диспозиции (например, ст. 

158.1 УК РФ).  

В законе неоднозначно решаются вопросы определения количества 

предыдущих проступков и времени, в течение которого административную 

преюдицию можно принимать во внимание. В одних случаях необходимо 

наличие второго правонарушения в течение одного года после совершения 

предшествующего проступка (к примеру, ст. 116.1, 151.1, 157, 158.1 УК РФ), в 

других требуется совершение третьего правонарушения в течение 180 дней (к 

примеру, ст. 212.1 УК РФ) или одного года (к примеру, ст. 284.1, 314.1 УК РФ).  

Итак, унифицированный подход к пониманию административной 

преюдиции отсутствует, ее наличие в законе поднимает целый ряд значимых 
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вопросов, в связи с чем и сформировались противоборствующие позиции 

относительно названного феномена. 

Таким образом, несмотря на очевидность того, что нормы с 

административной преюдицией стали обычным явлением в действующем УК 

РФ, споры об обоснованности их присутствия в этом нормативно-правовом акте 

не прекращаются. На наш взгляд, стоит более детально урегулировать 

исследуемый институт в УК РФ, поскольку очевидно, что законодатель идет по 

пути активного его внедрения в положения уголовного закона. Мы предлагаем:  

1. Сформировать в Общей части УК РФ понятие административной 

преюдиции. Так поступил, например, законодатель Республики Беларусь. В ст. 

32 («Административная или дисциплинарная преюдиция») УК РБ отмечается, 

что в случаях, которые предусмотрены Особенной частью УК, уголовная 

ответственность за преступное деяние, не представляющее большой 

общественной опасности, наступает, если деяние совершено в течение одного 

года после наложения административного взыскания за аналогичное 

правонарушение [2].  

2. Осуществить унификацию конструкций изложения преюдициальных 

норм в статьях Особенной части УК РФ, а именно:  

а) использовать во всех преюдициальных нормах термин «лицо, 

подвергнутое административному наказанию»;  

б) формулировать указание на административную преюдицию 

исключительно в диспозиции статьи, а не в ее названии или примечании к ней;  

в) применять уголовную ответственность после совершения второго 

(повторного) аналогичного или однородного правонарушения в течение одного 

года после применения административного наказания. 
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