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DOES CRIMINAL LAW NEED ADMINISTRATIVE PREJUDICE 

 

АННОТАЦИЯ 

Одним из важнейших направлений современной уголовной политики Российской Федерации 

является восстановление административного института преюдиции. Эта тенденция неоднозначно принята 

как учеными, так и практиками. Ярким примером этого явления является введение административного 

контроля за избиение и невыплату алиментов. 

Введение «административного досудебного производства» обсуждалось еще в 2009 году, когда 

президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в послании Федеральному собранию предложил 

искать новый способ совершенствования уголовного законодательства, привлечения к уголовной 

ответственности за мелкие и умеренные преступления, только в случае повторных административных 

обязательств. Преступления с аналогичным составом. С 15 июля 2016 года были добавлены новые версии 

статей 116, 157, 158 Уголовного кодекса и § § 116.1 и 158.1. 

ANNOTATION 

One of the most important areas of modern criminal policy of the Russian Federation is the restoration of the 

administrative institution of prejudice. This trend has been ambiguously accepted by both scientists and 

practitioners. A striking example of this phenomenon is the introduction of administrative control for the beating 

and non-payment of alimony. 

The introduction of “administrative pre-trial proceedings” was discussed back in 2009, when President of the 

Russian Federation Dmitry Medvedev, in a message to the Federal Assembly, suggested looking for a new way to 

improve criminal law, criminalize minor and moderate crimes, only in case of repeated administrative obligations. 

crimes with a similar composition. Starting July 15, 2016, new versions of Articles 116, 157, 158 of the Criminal 

Code and § § 116.1 and 158.1 were added. 
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В соответствии с изменениями в статье 116 

Уголовного кодекса сохранена уголовная 

ответственность за избиение близких людей, а 

также избиение из-за хулиганских побуждений по 
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мотивам ненависти или вражды. Однако, если 

насильственные действия не имели последствий, 

указанных в статье 115, а также признаков 

преступления, предусмотренных статьей 116 

Уголовного кодекса, лицо будет привлекаться к 

уголовной ответственности по статье 116.1 

Уголовного кодекса по делу, возбужденному ранее 

административному в соответствии со статьей 

6.1.1. Из административного кодекса.  

Ученые по-разному реагировали на эти 

нововведения. Поэтому необходимо 

проанализировать, являются ли эти изменения 

позитивными, и совершенствуется ли 

законодательство на самом деле.  

По мнению М.В. Бавана, административный 

залог эстоппеля при его правильном использовании 

может стать эффективным средством борьбы с 

преступностью и будет способствовать 

достижению следующих основных результатов: 

повысить эффективность применения уголовного 

законодательства, обеспечит реализацию принципа 

экономии мер, преступные репрессии и устранение 

случаев объективного вменения.  

А. П. Шергин считает административное 

исключение важным инструментом в борьбе с 

административными правонарушениями и 

преступлениями. Следует отметить, что 

административный залог estoppel возродит 

нарушенное уголовное законодательство, поможет 

в различении проступков и правонарушений от 

преступных деяний. Проведение 

административных предрассудков будет 

эффективным средством разграничения 

преступлений и административных 

правонарушений против защиты окружающей 

среды, например, загрязнения воздуха и т. Д.,  

Значительно повысит роль уголовного права с 

точки зрения его эффективности в предупреждении 

преступности, поскольку кто совершил 

административное правонарушение, будет 

предупрежден о возможности уголовного 

преследования в случае совершения одного из этих 

преступлений 

 Противники административных 

предрассудков считают, что чрезмерное смягчение 

уголовной ответственности и уголовного права, 

напротив, повышает уровень преступности. Н. Ф. 

Кузнецова считает, что основное различие между 

преступлением и проступком не количественное, а 

качественное, и, следовательно, количество 

преступлений не может перерасти в преступление. 

Поэтому говорить о разумном и справедливом 

различении невозможно, потому что это 

воображаемо. 

 Следует также отметить, что признание 

определенных уголовных преступлений и 

уголовных преступлений из-за их повторения 

противоречит принципу уголовного права, 

согласно которому преступление является лишь 

таким социально опасным деянием, которое само 

содержит все элементы преступления, независимо 

от других обстоятельств. 

Полагаю, что следует отменить в УК РФ 

административную преюдицию (привлечение к 

уголовной ответственности за деяние, совершенное 

повторно после привлечения к административной 

ответственности за его совершение) и ввести 

правила об обязательном привлечении за 

преступление только к административной 

ответственности в случаях, если исправление 

виновного возможно без привлечения к уголовной 

ответственности или фактически совершенное 

деяние, отнесенное к преступлениям, не 

представляет общественной опасности либо 

имеются неустранимые сомнения в общественной 

опасности данного деяния, учитывая положения ст. 

14 УК РФ, поскольку преступление отличается от 

административного правонарушения 

общественной опасностью, которая не зависит от 

повторности совершения деяния и его совершения 

лицом, ранее привлеченным к административной 

ответственности за аналогичное деяние. Согласно 

ст. 14 УК РФ:  

1. Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 

наказания.  

2. Не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

УК РФ, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. Таким 

образом, любое преступление должно представлять 

общественную опасность, а деяние, не 

представляющее общественной опасности, не 

может быть признано преступлением даже в том 

случае, если оно предусмотрено УК РФ, поэтому в 

случае отсутствия в совершенном деянии 

общественной опасности, суд обязан прекратить 

уголовное дело о преступлении любой категории 

тяжести по реабилитирующему основанию (за 

отсутствием в деянии состава преступления), а 

привлечение к административной ответственности 

за совершенное деяние возможно только в случае 

наличия норм о его совершении в Особенной части 

КоАП РФ или закона субъекта РФ об 

административной ответственности. 

Вышеизложенное требует отмены в УК РФ 

административной преюдиции и введения правил 

об обязательном привлечении за преступление 

только к административной ответственности в 

случаях, если исправление виновного возможно без 

привлечения к уголовной ответственности или 

фактически совершенное деяние, отнесенное к 

преступлениям, не представляет общественной 

опасности либо имеются неустранимые сомнения в 

общественной опасности данного деяния в случаях 

установления отсутствия общественной опасности 

совершенного деяния, формально 

предусмотренного УК РФ, поскольку в УК и КоАП 

РФ отсутствует право на привлечение к 

административной ответственности за любые 

деяния, формально предусмотренные УК РФ, но в 

силу малозначительности не являющиеся 

преступлениями, при этом признание 
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малозначительным деяния, административная 

ответственность за которое предусмотрена только, 

если оно совершенно впервые, совершенного 

повторно, повлечет отсутствие административной 

ответственности для виновного лица, что нарушает 

принцип справедливости. В нормах Особенной 

части УК и КоАП РФ преступления и 

административные правонарушения, разделенные 

по мерам ответственности административной 

преюдицией, распределены произвольно и их 

отнесение к преступлениям или административным 

правонарушениям часто не соответствуют степени 

их опасности. В частности, к деяниям, влекущим 

уголовную ответственность только в случае их 

совершения после привлечения к 

административной ответственности за 

аналогичные деяния, в соответствующих нормах 

Особенной части КоАП и УК РФ отнесены: 

нанесение побоев или совершение иных 

насильственных действий, причинивших 

физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не 

содержащих признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 116 настоящего 

Кодекса, лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

деяние, (ст. 6.6.1 КоАП РФ и ст. 116.1 УК РФ), 

розничная продажа несовершеннолетним 

алкогольной продукции, если это деяние 

совершено неоднократно (ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 

и ст. 151.1 УК РФ), неуплата средств на содержание 

детей или нетрудоспособных родителей, 

свершенная неоднократно (ст. 5.35.1 КоАП РФ и ст. 

157 УК РФ), мелкое хищение имущества 

стоимостью более одной тысячи рублей, 

совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное 

деяние (ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158.1 УК РФ), и 

ряд других деяний. Незаконные усыновление 

(удочерение) и использование средств 

индивидуализации товаров (работ, услуг) влекут 

уголовную ответственность при неоднократном их 

совершении (ст. 154 и 180 УК РФ) независимо от 

привлечения за данные деяния к административной 

ответственности (ст. 5.37 и 14.10 КоАП РФ), но в 

случае признания вышеуказанных деяний, 

совершенных неоднократно, малозначительными, 

возможно привлечение к административной 

ответственности, что более правильно разделяет 

административные правонарушения и 

преступления, чем административная преюдиция, 

но не учитывает отсутствие общественной 

опасности в самом факте неоднократного 

совершения данных деяний. В КоАП и УК РФ 

предусмотрен ряд деяний, за совершение которых 

возможно привлечение как к административной, 

так и к уголовной ответственности, без указания 

критериев разделения данных мер ответственности 

за их совершение (незаконная продажа 

гражданского огнестрельного гладкоствольного 

оружия и огнестрельного оружия ограниченного 

поражения (ч. 6 ст. 20.8 КоАП РФ) и незаконный 

сбыт данных видов огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 

222 УК РФ), продажа механических распылителей, 

аэрозольных и других устройств, снаряженных 

слезоточивыми или раздражающими веществами, 

электрошоковыми устройствами либо искровыми 

разрядниками, без соответствующей лицензии (ст. 

20.15 КоАП РФ) и незаконный сбыт газового 

оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ) и др.). При решении 

вопроса о мере ответственности за данные деяния 

необходимо руководствоваться критерием их 

общественной опасности и презумпцией 

невиновности (ч. 3 ст. 49 Конституции РФ), 

поскольку отсутствие критериев ответственности 

является неустранимым сомнением в виновности 

лица, которое толкуется в пользу обвиняемого, но 

отсутствие данных критериев требует их введения 

путем внесения соответствующих изменений в 

КоАП и УК РФ. В КоАП РФ отсутствует понятие 

покушения на административное правонарушение, 

поэтому лицо, пытавшееся совершить любое 

административное правонарушение как один, так и 

два или более раза, не может быть привлечено к 

административной ответственности, при этом оно 

не может быть привлечено к уголовной 

ответственности за противоправные деяния, 

влекущее уголовную ответственность только в 

случае их повторного совершения после 

привлечения к административной ответственности 

за их совершение впервые.  

При административной преюдиции или иной 

неоднократности совершения деяния, необходимой 

для привлечения к уголовной ответственности, 

достаточно трудно применять ответственность за 

неоконченное преступление (приготовление к 

тяжким или особо тяжким преступлениям и 

покушение на любые преступления), поскольку 

совершение деяния впервые может быть 

покушением на его повторное совершение, что не 

всегда возможно доказать, а покушение на деяние, 

совершенное впервые не влечет административной 

ответственности, учитывая отсутствие в КоАП РФ 

понятия покушения на административное 

правонарушение, поэтому повторное совершение 

данного деяние не будет влечь уголовной 

ответственности, но покушение на деяние, за 

которое лицо было привлечено к 

административной ответственности, будет влечь 

уголовную ответственность, 

Вышеизложенное явно нарушает принцип 

справедливости и не способствует соблюдению 

законных прав человека, а также правильному 

применению мер по профилактике и пресечению 

преступлений и административных 

правонарушений. Нарушает принцип 

справедливости и сам критерий привлечения к 

уголовной ответственности за деяние, совершенное 

повторно после привлечения за него к 

административной ответственности, поскольку 

лицо, совершившее не менее двух данных деяний 

до привлечения к административной 

ответственности, может быть привлечено только к 

административной ответственности, а лицо, 

привлеченное к административной 

ответственности за совершение одного деяния, за 
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его повторное совершение будет привлечено к 

уголовной ответственности.  

Согласно ч. 3 ст. 49 Конституции РФ о 

презумпции невиновности неустранимые сомнения 

в виновности лица толкуются в пользу 

обвиняемого, поэтому привлечение к уголовной 

ответственности при неустранимых сомнениях в 

наличии общественной опасности в совершенном 

деянии нарушает презумпцию невиновности, что 

требует замены в УК РФ административной 

преюдиции привлечением за преступление к 

административной ответственности в случае, если 

имеются сомнения в наличии общественной 

опасности в совершенном деянии. 

Административная преюдиция существовала в 

законодательстве СССР и предусмотрена в КоАП и 

УК стран СНГ.  

В законодательстве многих странах мира 

административная преюдиция не предусмотрена. 

Вышеизложенное свидетельствует о 

необходимости отмены в УК РФ административной 

преюдиции и введения правил об обязательном 

привлечении за преступление к административной 

ответственности в случаях, если исправление 

виновного возможно без привлечения к уголовной 

ответственности или фактически совершенное 

деяние, отнесенное к преступлениям, не 

представляет общественной опасности либо 

имеются неустранимые сомнения в общественной 

опасности данного деяния, учитывая положения ст. 

14 УК РФ.  

При внесении вышеуказанных изменений 

следует установить критерии привлечения за 

преступление к административной 

ответственности. При этом к критериям 

обязательного привлечения за преступление к 

административной ответственности в случаях, если 

исправление виновного возможно без привлечения 

к уголовной ответственности или фактически 

совершенное деяние, отнесенное к преступлениям, 

не представляет общественной опасности либо 

имеются неустранимые сомнения в общественной 

опасности данного деяния следует отнести: 1. 

Отсутствие причинения вреда здоровью. 2. 

Отсутствие причинения имущественного ущерба 

или нарушения законных прав других лиц. 3. 

Отсутствие применения насилия к другим лицам. 

Наличие указанных критериев должно давать 

основания для привлечения лица, совершившего 

преступление, только к административной 

ответственности.  

Внесение вышеуказанных изменений в УК РФ 

необходимо в целях: соблюдения прав человека, 

принципов справедливости и равенства перед 

законом и судом, экономии мер уголовной 

репрессии, сдерживания роста преступности, 

противодействия коррупции, правильной экономии 

бюджетных средств, исключения переполнения 

мест лишения свободы, упорядочивания правовых 

норм и дальнейшей либерализации уголовного 

законодательства РФ. 
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