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1. Понятие административной преюдиции 

Под преюдицией следует понимать юридический нюанс 

законодательства неформального характера. Как правило, в него посвящаются 

лишь некоторые специалисты. Так, преюдиция в административном процессе 

рассматривается юристами, судьями, адвокатами и так далее.  

Преюдиция – не что иное, как малоисследованное, но в то же время 

сложное явление правовой направленности. Его определение, как правило, не 

наделено однозначным пониманием в отношении современного права и не 

представлено в нормативах большего числа его отраслей. Как известно, 

последнее, совместно со своими юридическими категориями, нормами и 

терминами сформировало правовую основу других государств. В свою очередь, 

латинский язык превратился в инструмент, а также источник появления 

принципиально новых направлений и понятий как в России, так и в европейских 

странах.  

Необходимо отметить, что уголовная ответственность, будучи 

основополагающим институтом права, является необходимым инструментом 

организации нормальной общественной жизни. Она служит специфическим 

средством поддержания и охраны порядка в кругу наиболее важных отношений 

общественного характера, который очерчен непосредственно 

законодательными нормами.  

Единственным и основным источником рассматриваемой категории 

служит уголовный закон. Он же подразумевает исчерпывающий список 

действий, признаваемых преступлениями. Таким образом, уголовный закон 

способен возлагать на граждан в пределах правоотношений регулятивного 

характера четко выявленный круг обязанностей. Исполнение последних, так 

или иначе, подкрепляется посредством возможности использования 

государственного принуждения. Необходимо дополнить, что при совершении 

преступления начинает работать механизм отношения уголовно-правовой 

направленности, главным итогом чего служит осуществление санкции.  

В процессе конструирования определенных преступлений в УК РФ 

законодатель определил обязательным условием реализацию второго 

правонарушения непосредственно после наложения взыскания 

административной природы за первое правонарушение аналогичного 

характера.1 Сюда можно отнести незаконное открытие банковских счетов за 

пределами страны или же мелкое хищение, совершаемое повторным образом.  
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 Российская Федерация. Кодексы. Уголовный кодекс Российской Федерации: Официальный текст на 1 января 
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2. Сущность административной преюдиции 

Представленное выше явление правовой природы определяется 

названием "административная преюдиция в уголовном праве". Совершенно 

неудивительно, что оно на протяжении многих лет провоцирует споры в кругу 

ученых, которые касаются в первую очередь необходимости рассматриваемой 

ситуации в уголовном праве. Таким образом, в профессиональной литературе 

существует такая точка зрения, что никакое правонарушение 

административного характера нельзя наделить общественной опасностью, 

которая является специфической криминальной характеристикой 

определенного деяния. Именно данный факт служит причиной тому, что 

некоторое количество правонарушений просто-напросто не может 

механическим образом перерасти в принципиально новое качество – 

преступление.  

Административная преюдиция в уголовном праве РФ, в соответствии с 

мнением многих отечественных авторов, состоит в том, что действие 

превращается в преступление исключительно тогда, когда оно может быть 

осуществлено на протяжении годового периода времени непосредственно 

после назначения административного взыскания за аналогичное нарушение. 

Объяснение столь интересному шагу законодателя возможно отыскать в 

стремлении эффективным образом установить рамки числу деяний, которые не 

достигают уровня общественной опасности, описываемой актуальные 

преступления, но широко распространены, и поэтому мешающие адекватной 

деятельности государственных управленческих органов. С другой стороны, 

административная преюдиция криминализации из-за полного отсутствия 

правового основания вследствие проведения анализа юридических нормативов 

в уголовный закон не включается.  

Слово «преюдиция» латинского происхождения (рraejudicium) состоит 

из сочетания двух слов: prae – впереди, вперед, перед, и judicialis – судебный, 

что позволяет ее толковать как новое юридическое решение, основанное на 

вступившем в силу предыдущем решении за тождественное деяние. 

Административная преюдиция не является абсолютно новым институтом 

уголовного права. А.Г. Безверхов указывает, что предтечей этому особому 

способу конструирования составов преступлений являлись законы 

дореволюционной России, и прежде всего Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г.). Последнее вбирало в себя 

разноотраслевой нормативный материал, знало и руководствовалось идеей об 

усилении юридической ответственности за повторение тождественных 



правонарушений (в том числе межотраслевой рецидив непреступных и 

преступных деликтов).2  

Как отмечает И.Н. Мосечкин, «к началу XX века отечественное 

законодательство уверенно использовало институт ужесточения наказания за 

неоднократность совершенных противоправных деяний. При этом сходным с 

административной преюдицией в уголовном праве по признакам является 

институт рецидива. Представляется, что административная преюдиция выросла 

из института рецидива и процесс этого роста начался с разделения 

противоправных деяний на преступления и проступки» .3 Но в том виде, как мы 

воспринимаем ее сейчас, административная преюдиция впервые появилась в 

отечественном уголовном праве в ст. 79 УК РСФСР 1922 г., что и следует 

считать первым источником, предусматривающим применение данного 

института. В первоначальной редакции УК РФ 1996 г. институт 

административной преюдиции сознательно не был использован. Хотя нельзя 

сказать, что полностью, т.к. сохранившийся признак неоднократности в 

основном составе преступлений, предусмотренных ст. 154, 180 УК РФ, 

сохранил ее завуалированно. Также ч. 3 ст. 74 УК РФ об отмене условного 

осуждения ставится в зависимость от привлечения к административной 

ответственности в течение срока условного осуждения. 

 Новый виток развития преюдиция получила в 2009 году после 

рекомендации Д.А. Медведева увеличить в Уголовном кодексе РФ количество 

преступлений, сконструированных на основе повторности совершения 

административных правонарушений.4  

Возвращение административной преюдиции в уголовное 

законодательство России следует связывать с внесением изменений в ст. 178 

УК РФ (Федеральный закон от 29.07.2009 г. № 216- ФЗ), где в отношении 

одного из способов совершения данного преступления – «злоупотребление 

доминирующим положением» указывался признак неоднократности 

совершения деяния («совершение более двух раз таких действий в течение трех 

лет, за которые лицо было привлечено к уголовной ответственности»), но в 

такой редакции норма просуществовала не так долго, т.к. Федеральным 
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 Безверхов А.Г. Административная преюдициальность в уголовном законодательстве России // Вестник 

Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2011. № 2 (10). С. 39–52.  
3
 Мосечкин И.Н. Административная преюдиция в уголовном праве России: некоторые вопросы зарождения и 

развития // Наука без границ. 2017. № 5 (10). С. 50–54.  
4
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 года // Российская 

газета. 2009. 13 ноября.  

 



законом от 08.03.2015 г. № 45-ФЗ административная преюдиция из ст. 178 УК 

РФ была исключена.  

Продолжая развитие уголовного законодательства в этом направлении, 

в разное время в Уголовный кодекс РФ были введены нормы, содержащие 

административную преюдицию, в статьи 1161 , 1511 , 157, 1581 , 2121 , 2154 , 

2641 , 2841 , ч. 2 ст. 3141 УК РФ.  

В общем, следует констатировать, что произошло возрождение 

административной преюдиции. Однако дискуссии о целесообразности ее 

применения ведутся и по сей день. Причин, по которым предлагается 

исключение административной преюдиция из УК РФ, можно назвать 

несколько. Но, в противовес обоснованиям необходимости исключения 

преюдиции из уголовного закона, предприняли попытку подобрать аргументы 

обратному – ее целесообразности.  

1. «Наличие административной преюдиции в нормах уголовного 

закона противоречит конституционному принципу о том, что никто не может 

быть повторно осужден за одно и то же правонарушение (ст. 50 Конституции 

УК РФ)».5 Дополняя это утверждение, Н.А. Лопашенко приводит следующий 

аргумент: «если первые административные правонарушения (каждое из них) 

причинили окончательный вред правоохраняемому объекту, немыслимо снова 

его считать совокупно при совершении нового правонарушения, иначе мы 

нарушаем известный принцип non bis in idem (не дважды за одно и то же)».6 

Фактически повторного осуждения за предыдущее правонарушение не 

происходит, т.к. имеются два факта – нарушение нормы КоАП РФ, что образует 

административное правонарушение, за которое лицо понесло ответственность, 

и нормы УК РФ, что образует преступление.  

В последнем случае наказание назначается не за оба нарушения, а только 

за последнее, при этом признаки первого деяния не включаются в признаки 

объективной стороны состава преступления. «Они лежат за его пределами и 

составляют лишь обязательное условие (предпосылку) уголовной 

ответственности».7 Для образования состава преступления требуется 

повторение деяния, содержащего все признаки административного 

правонарушения. В свою очередь, следует заметить, что составы с 

                                                           

5
 Ямашева Е.В. К вопросу о восстановлении института административной преюдиции в уголовном законе 

России // Журнал российского права. 2009. № 10. С. 69–79.  
6
 Лопашенко Н.А. Административной преюдиции в уголовном праве – нет! // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 3. 7. С. 64–71.  
7Ляпунов Ю. Ответственность за злостное нарушение правил административного надзора // 

Социалистическая законность. 1985. № 1. С. 32–37.  

 



административной преюдицией носят межотраслевой характер, что требует 

согласованности норм уголовного и административного законодательства, 

дабы избежать проблем их применения.  

2. Административные правонарушения свойством криминальной 

общественной опасности не обладают: «между преступлениями и 

проступками не количественное, а качественное различие»8, «юридическая 

природа административного правонарушения от его повторного совершения не 

меняется: оно остается административным проступком».9  

Говоря об общественной опасности как критерии разграничения 

преступления и правонарушения, Н.Ф. Кузнецова указывала на то, что 

«количество непреступных правонарушений не может перерасти в качество 

преступлений, как сто кошек не могут приобрести качества тигра».10 В ответ на 

это А.З. Рыбак приводит свои арифметические доводы: «если исходить 

исключительно из объективной вредоносности деяния, то действительно, кража 

одного из ста поленьев и кража ста поленьев – явления разнохарактерные.  

Однако будет ли разница между кражей ста поленьев сразу и ста 

кражами по одному полену? Разница будет, но только в последнем случае, т.е. 

при ста кражах поленьев, мы будем иметь дело с достаточно опасным 

преступником. Все дело опять же в положительной обратной связи: 

безнаказанность рождает преступление»11, с чем, безусловно, нельзя не 

согласиться. Аргумент, надо сказать, весьма спорный еще и потому, что 

периодический переход административных норм в уголовное законодательство 

и обратно свидетельствует об отсутствии четких критериев общественной 

опасности вообще.  

Действительно, определение общественной опасности довольно 

субъективный критерий, который устанавливается законодателем (например, 

чем обусловлен выбор крупного размера причиненного ущерба в результате 

хищения, почему он составляет 250 тысяч рублей, а не 200 или 300 тысяч 

рублей, почему побои – преступное деяние, а причинение средней тяжести 

вреда здоровью по неосторожности – правонарушение, почему клевета – это 

преступление, а оскорбление – только административное правонарушение и 

т.д.).  

                                                           

8
 Кузнецова Н.Ф. Семь лет Уголовному Кодексу Российской Федерации // Вестник Московского 

университета. Серия 11. Право. 2003. № 1. С. 5–9.  
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10
 Кузнецова Н.Ф. Кодификация норм о хозяйственных преступлениях // Вести Московского ун-та. Серия 11. 

Право. 1993. № 4. С. 11–19.  
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Опять же к вопросу о соотношении понятий «общественная опасность» 

(признак преступления ч. 1 ст. 14 УК РФ) и «вредность» (признак 

административного правонарушения, хотя прямо из определения это не 

вытекает – ст. 2.1 КоАП РФ) – классическое определение общественной 

опасности дается через вредность (пусть хоть и существенную), – общественная 

опасность «…заключается в способности предусмотренного уголовным 

законом деяния причинять существенный вред охраняемым уголовным 

законом объектам (интересам)».12 Т.е. общественная опасность = вредность. 

Разница только лишь в характере или степени этого вреда, что как раз и 

позволяет разграничивать преступление и правонарушение. Как известно, 

характер и степень опасности деяния определяются признаками элементов 

состава преступления (вина, мотив, цель, способ, размер причиненного вреда 

или ущерба и т.д.). По справедливому замечанию А.З. Рыбака, «с позиции 

ортодоксальной классики личность человека выглядит как нечто застывшее, 

константа. Поэтому корифеи классицизма основное внимание уделяли 

вредоносности деяния».13 Но сегодня не приходится сомневаться в том, что 

может возрастать и опасность личности, вызывая необходимость применения 

более строгих мер правового воздействия. 

Сущность преюдиции следует обосновывать не через признак 

общественной опасности самого деяния (который действительно не меняется 

в зависимости от количества), а через признак, повышающий опасность 

виновного лица. «Законодатель ограничивает, сужает сферу действий этих 

статей лишь определенным кругом лиц, которые, помимо вменяемости и 

определенного возраста ответственности (признак общего субъекта), имеют и 

дополнительный признак – наличие административного взыскания(ий), 

которое(ые) и характеризуют лицо как специального субъекта».14 Внося 

изменения в ст. 264 УК РФ, законодателю ничто не помешало в качестве 

квалифицирующего признака указать состояние опьянения виновного, именно 

как признак, характеризующий его личность, а не опасность самого 

преступления, на что обращает внимание Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ [13]. Учеными отмечается тот факт, что на формирование личности 

правонарушителя оказывает влияние фактор систематичности совершения им 

асоциальных поступков. «В криминологическом аспекте важно, что такое 
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поведение, в конечном счете, как правило, приводит к серьезным качественным 

изменениям свойств конкретной личности, обуславливая ее будущее 

преступное поведение. Составы определенной группы административных 

правонарушений являются детерминантами преступного поведения и 

способствуют развитию преступности».15  

Интересными представляются выводы, сделанные А.А. Юнусовым и 

Т.В. Серковой на основе изучения уголовных дел, находящихся в производстве 

дознавателей и следователей органов внутренних дел УМВД России по 

Ярославской области, в том числе особенностей поведения лиц, совершивших 

общественно опасные деяния. «Из 81 лица, привлекавшегося по данным делам 

к уголовной ответственности, 32 подозреваемых (обвиняемых) до привлечения 

к уголовной ответственности имели не одно привлечение к административной 

ответственности за тождественное деяние. «Львиная доля» таких преступников 

– это лица, ранее совершавшие административные правонарушения и 

привлеченные к административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ 

«Мелкое хищение».  

По данным информационного центра УМВД Ярославской области, 

иногда этих правонарушений у преступника насчитывается более пяти». Этими 

же авторами указывается на то, что злоумышленники осведомлены о 

законодательстве и понимают, что за мелкое хищение, в частности кражу, 

сколько бы раз они ее ни совершили, несут только административную 

ответственность. «Такие хищения «мелкие воришки» совершают довольно 

часто, чем и причиняют, в конце концов, ощутимый ущерб частным лицам, 

организациям, государству. Это указывает на растущую общественную 

опасность правонарушителей и свидетельствует об уголовно-правовой 

общественной опасности».16 Представляется, что ситуация аналогична и в 

случаях совершениях других деяний, а не только хищений. Зная, что 

ответственность только административная, можно совершать деяние 

бесконечное количество раз, наказание строже не становится, да и судимости 

не появляется. Административное и уголовное право, имея единую 

материальную основу, представляют из себя близкие отрасли, поэтому 

правонарушение и преступление во многих случаях имеют схожие признаки, 

что позволяет переводить преступление в правонарушение, а правонарушение 

в преступление.  
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3. «Поскольку условная «совокупность» административных 

правонарушений, образующая преступление с административной преюдицией, 

не обладает содержательным единством, ее законодательная оценка как 

единичного преступления представляется необоснованной. Ключевым 

критерием единства преступного деяния, положенным в основу 

конструирования состава единичного преступления, должна являться именно 

внутренняя взаимосвязь его элементов, которая в преступлениях с 

административной преюдицией отсутствует».17 Несомненно, что внутренняя 

связь между двумя или более административными правонарушениями имеет 

место быть – это (как и при рецидиве) одно и то же лицо, вот что связывает их. 

Верно подчеркивает М.И. Харлова, «деяние является основанием юридической 

ответственности (административной или уголовной), но ответственность несет 

конкретная личность, признаки которой должны учитываться как при 

дифференциации, так и при индивидуализации ответственности».18  

Административная преюдиция – это один из способов юридической 

техники, используя который законодатель конструирует состав преступления. 

В классификации составов «по способу описания признаков преступления в 

законе» – это новая разновидность сложного состава преступления: состав 

преступления с наличием административной преюдиции. Ведь в этой 

классификации сложным признается тот состав, хотя бы один из элементов (или 

признак элемента) которого «осложняется». В данном случае «осложняется» 

субъект состава преступления – лицо, которое привлечено к административной 

ответственности (подвергнуто административному наказанию) за аналогичное 

деяние.  

4. Введение института мировых судей отменило возможность 

применения норм уголовного закона «несудебными органами», на что обратила 

внимание сама «противница» административной преюдиции Н.Ф. Кузнецова.19 

Что теперь уже выглядит не как предупреждение работником полиции (или 

представителем другого органа), а как приговор. «Но при этом чрезвычайно 

важно, что при назначении административного наказания лицо должно быть 

предупреждено о возможности наступления уголовной ответственности в 

случае совершения аналогичного правонарушения в течение определенного 
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законом срока».20 С этой точки зрения уголовно-правовое воздействие должно 

рассматриваться в единстве с мерами административно-правового воздействия 

на правонарушителя. Так, претерпевая административное наказание, лицо, 

совершившее деяние и привлеченное к административной ответственности, 

уведомляется о том, что в случае повторного совершения аналогичного деяния 

будет привлечено к уголовной ответственности, что заставляет его, оставаясь 

свободным в выборе своего поведения, пытаться вести законопослушный образ 

жизни. Ну, а если «первый урок не пошел впрок» – адекватной мерой 

реагирования на такое его поведение будет именно УК РФ.  

5. В законодательстве зарубежных стран административная преюдиция 

отсутствует.21 В англо-американском понимании – преюдиция – эффект 

предыдущего судебного решения, который установлен законодателем и 

прецедентом, чем и обусловлено отсутствие данного юридического явления в 

этой правовой системе. Из кодексов ближнего зарубежья выделяется УК 

Беларуси, который сохранил нормы как с административной, так и 

дисциплинарной преюдицией. В Уголовном кодексе Республики Казахстан 

содержатся составы с административной преюдицией (ст. 140 УК РК – злостное 

уклонение от содержания нетрудоспособного супруга (супруги); ст. 150-1 УК 

РК – воспрепятствование законной деятельности представителей работников; 

ст. 198 УК РК – заведомо ложная реклама; ст. 302 УК РК – нарушение 

действующих на транспорте правил; ст. 330-1 УК РК – невыполнение решения 

о выдворении). УК Испании имеет данный институт в своем уголовном праве – 

статья 314 УК Испании предусматривает наказание для того, кто осуществит 

серьезную дискриминацию работника по мотивам идеологии, религии, 

убеждений, этнической, расовой или национальной принадлежности, пола, 

сексуальной ориентации, семейного положения, болезни или инвалидности и 

т.д. и не восстановит положения равенства по требованию или после 

административной санкции. Остальные страны Западной и Центральной 

Европы, страны Прибалтики не имеют административной преюдиции в своих 

уголовных кодексах, и связано это с тем, что в этих странах нет выделения 

административного законодательства в самостоятельную отрасль права, все 

деяния рассматриваются как преступные. А там, где выделяется сфера 

административных нарушений, ее охватывает лишь сфера управления «власть 

– подчинение». Остальная сфера образует собой уголовную материю, 
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составляет часть уголовно наказуемых деяний, например, это Франция и 

Германия. «У них существует проступок и преступление. В этих странах идет 

четкое разделение административной и уголовной ответственности. Критерия 

разделения по степени общественной опасности не существует. 

Административные правонарушения посягают только на административную 

деятельность в той или иной отрасли».22 Этим можно объяснить отсутствие 

административной преюдиции в зарубежных странах и подчеркнуть ее 

необходимость в российском законодательстве.  

6. Лицо, виновное в совершении административных правонарушений, в 

случае их второго (третьего) повторения подвержено объективному вменению, 

запрещенному самим же уголовным законом… поскольку установить связь 

всех трех фактов административных правонарушений – единый умысел 

субъекта на все правонарушения сразу – априори невозможно.23 Как раз 

наличие единого умысла на все деяния и не требуется, иначе образуется единое 

(единичное) деяние, отсутствие единого умысла на совершение сразу 

нескольких актов неправомерного поведения отличает состав с 

административной преюдицией от продолжаемого преступления. Если 

следовать такой логике рассуждений, тогда и разновидность юридической 

ошибки – заблуждение лица относительно непреступности своего деяния – 

также случай объективного вменения. Но в этом случае уголовное право 

однозначно говорит: «незнание закона не освобождает от ответственности», и 

наука не видит в этом объективного вменения. 

3. Вывод 
Подводя итог докладу, необходимо сказать, что не все существующие 

проблемы уголовной политики можно решить только путем исключения 

уголовной ответственности, поскольку определенные общественные 

отношения требуют, с одной стороны, уголовно-правовой регламентации, а с 

другой – применения адекватных мер уголовного воздействия. Полная замена 

уголовной ответственности административной не обеспечивает 

предупреждение новых преступлений и защиту прав и законных интересов 

потерпевших, что фактически произошло в сфере охраны прав потребителей. 

Можно сказать, что нарушен механизм охраны прав потребителей, а взамен 

ничего нового не создано. Ранее предлагалось сохранить уголовную 

ответственность за обман потребителя, сконструировав состав с 
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административной преюдицией24, а не отказаться полностью от уголовной 

ответственности за указанное деяние. После введения в УК РФ ст. 1581 такой 

способ конструирования составов преступлений (путем включения 

административной преюдиции) является не только способом 

декриминализации деяния (как в остальных случаях), чем была вызвана 

необходимость ее «реабилитации», но и способом криминализации – введение 

уголовной ответственности за мелкое хищение, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию.  

Административная преюдиция способна стать достаточно эффективным 

инструментом уголовной политики (средством как криминализации, так и 

декриминализации), но лишь при условии закрепления данного института в 

целостном и непротиворечивом виде. Единая материальная основа уголовного 

и административного права указывает на общность социально-правовой 

природы преступления и административного правонарушения, а значит, 

позволяет переводить административное правонарушение к преступлению и 

обратно. При этом административная преюдиция дает возможность 

дифференцировать межотраслевую ответственность, учитывая наряду с иными 

показателями общественной опасности и личность виновного, но и требует 

согласованности норм уголовного и административного законодательства, 

дабы избежать проблем их применения.  

Административная преюдиция в уголовном законодательстве позволит 

исключить излишнюю криминализацию деяний, создаст возможность 

предупреждения совершения преступлений посредством привлечения к 

административной ответственности. Позволит четко разграничивать 

уголовную и административную ответственность. 
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