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Аннотация

В статье автор рассматривает понятие «административная преюдиция», выяв-
ляет проблемы, связанные с применением данного института, обусловленного проти-
воречивой правоприменительной практикой. Автор анализирует конкретные составы
преступлений с административной преюдицией. Данная тема является актуальной,
поскольку административные правонарушения, которые ведут не только к админи-
стративному наказанию, но и к уголовному преследованию, на сегодняшний день
набирают оборот. В работе была исследована целесообразность введения институ-
та административной преюдиции, которая заключается в том, что проступок адми-
нистративного характера, совершенный повторным образом непосредственно после
направления взыскания за подобное нарушение, превращается в преступление.
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Abstract

The author considered the concept of “administrative prejudice” in the article, and
identified the problems associated with the use of this institution. Prejudice is due to
conflicting law enforcement practices. The specific elements of crimes with administrative
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prejudice were analyzed. The author also indicates the relevance of this topic, since
administrative offenses, which lead not only to administrative punishment, but also to
criminal prosecution, are gaining momentum today.The feasibility of introducing the
institution of administrative prejudice was examined, which is reflected in the fact that an
administrative misconduct committed again immediately after the execution of a penalty
for such a violation is turned into a crime. The features of the elements of the crime,
which are expressed in the fact that the object and the subjective side are identical to the
same elements of a previously committed similar administrative offense, are highlighted.

Key words: administrative prejudice, offense, crime, criminal legislation, public danger.

Преюдиция - малоизученный, но в то же время сложный юриди-
ческий феномен, сущность которого не наделено четким пониманием в
современном праве и не отражено в нормах большего числа его отраслей
[1].

Административная преюдиция как юридическая концепция воз-
никла в римском праве, которое, как известно, вместе со своими юриди-
ческими категориями, нормами и терминами составило правовую основу
других государств. Латинский язык стал инструментом принципиаль-
но новых направлений и концепций как в России, так и в европейских
странах. Административная преюдиция в уголовном праве - это закреп-
ленная специальной конструкцией состава преступления связь между
несколькими аналогичными правонарушениями, совершенными в тече-
ние года после применения к виновному мер административного взыска-
ния за одно из правонарушений, в силу которой содеянное оценивается
как преступление, и к виновному применяются меры уголовной ответ-
ственности [2].

Деяние, повлекшее наступление административной ответственно-
сти, и деяние, совершенное впоследствии и являющееся основанием для
уголовной ответственности, являются «одинаковыми» только по внеш-
ним причинам. Что касается субъективной стороны, то она отличается
по содержанию в этих правонарушениях. Это подразумевает, что дея-
ния, составляющие правонарушение, с одной стороны и правонаруше-
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ние с другой стороны также различаются. Повторные нарушения закона
изменят как интеллектуальные, так и волевые моменты намерения. Со-
держание намерения при повторном преступлении выражает еще более
негативное отношение к защищенным социальным ценностям и таким
образом влияет на увеличение общественной опасности всего поступка
[3].

Для некоторых составов преступления достаточно совершить по-
вторное деяние лицом, подлежащим административному наказанию (ст.
116.1, 151.1, 157, 158.1, Уголовного кодекса Российской Федерации и др.).

Административная преюдиция на сегодняшний день является ин-
струментом, который позволяет смягчить уголовное законодательство в
определенной степени. Она же «превращает» неоднократно совершенные
административные правонарушения в преступление и требует примене-
ния к виновному уже не административного, а уголовного наказания.
Так, мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, подверг-
нутым административному наказанию за мелкое хищение, предусмот-
ренное ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ [4], влечет уголовную ответственность по
ст. 158.1 УК РФ [5].

Объективная сторона перечисленных преступлений раскрывается
с указанием времени совершения преступления или периода, в течение
которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.
После истечения всех юридических последствий административного пра-
вонарушения, которые могут повлиять на последующее преследование
лица, они отменяются [6]. Особенностью состава преступления является
то, что объект и субъективная сторона идентичны одним и тем же эле-
ментам ранее совершенного аналогичного проступка. В составе преступ-
ления с административной преюдицией объективная сторона остается
такой же, что и в ранее совершенном преступлении. Также указывается
дата совершения преступления [7].

Но стоит не забывать, что предупреждение преступности - это
система мер государственного, общественного характера, устраняющих
причины, а также условия предупреждения преступности. Администра-

http://epomen.ru/issues/2019/34/Epomen-34-2019.pdf



Научный журнал «Эпомен», № 34, 2019 | Epomen Scientific Journal, No. 34 (2019) 234

тивная преюдицияне является новым, малоизученным институтом в рос-
сийском праве [8].

Таким образом, преступления, связанные с административной пре-
юдицией, являются широко распространенным явлением, но в то же вре-
мя требуют всестороннего теоретического расследования, результатом
которого станет стандартизация соответствующего уголовного законо-
дательства, возможность единообразного применения рассматриваемых
нами законодательных положений и соблюдение административных и
уголовно-процессуального законодательства.
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