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Institutes of administrative and tort law as an instrument of domestic 

criminal law policy 

 

Аннотация. Отечественное административно-деликтное право 
неразрывно связано с институтами уголовного права и как следствие со 
всей уголовно-правовой политикой. Отечественный законодатель, 

особенно в последнее время, начиная с 2011 года, все активнее использует 

административно-деликтные положения в процессе уголовно-правого 

законотворчества. В публикации охарактеризованы признаки 

административно-деликтных институтов, которые используются 

отечественным законодателем при формировании уголовно-правовоых 

норм, раскрыта их сущность и правовая природа.  

Ключевые слова: преступление, административно-деликтное право, 

уголовное право, уголовная политика. 

Annotation. Domestic administrative and tort law is inextricably linked with 

the institutions of criminal law and, as a consequence, with the entire criminal law 

policy.The domestic legislator, especially recently, since 2011, has increasingly 

used administrative and tort provisions in the process of criminal law-making. The 

publication describes the signs of administrative-tort institutions that are used by 

the domestic legislator in the formation of criminal law norms, reveals their 

essence and legal nature. 
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Отечественное административно-деликтное право неразрывно связано 

с институтами уголовного права и как следствие со все  уголовно-правово  

политико . Так,  А.П. Шаргин отмечая тот факт, что в современных условиях 

административно-деликтное право является самостоятельно  отраслью 



материального права, оно, все же, имеет уголовно-правовое происхождение. 

Он отмечает, что предметом рассматриваемо  отрасли права являются 

административно-деликтные отношения, в рамках которых реализуется 

административная ответственность. Данные отношения, по своему 

содержанию и направленности, наиболее близки к уголовно-правовым 

отношениям. Об этом свидетельствует сходство основных институтов 

административно-деликтного и уголовного права, наличие значительного 

числа смежных составов административных правонарушени  и 

преступлени  в особенных частях  оАП РФ и У  РФ (более ста составов) 

[1], П.П. Серков отмечает, что наиболее тесные взаимосвязи 

административно-деликтное право имеет с уголовным правом. Их сближает 

общая направленность, У  РФ и  оАП РФ, они решают одну стратегическую 

задачу предупреждения правонарушени  [2]. 

Однако, отмечая такого рода тесную взаимосвязь указанных отрасле  

материального права, следует отметить, что отечественны  законодатель, 

особенно в последнее время, начиная с 2011 года, все активнее использует 

административно-деликтные положения в процессе уголовно-правого 

законотворчества. Примером такого рода является административная 

преюдиция и сопряжение нескольких административных правонарушени  

при наличии определенного административно-правового статуса лица. 

Институт административно  преюдиции не является новелло  для 

отечественно  уголовно-правово  политики, при принятии У  РФ 1996 года, 

отечественны  законодатель отказался от его применения при 

конструировани  уголовно-правовых норм, но в последствии от данно  

практики он отказался, в результате чего в У  РФ появились новые 

уголовно-правовые нормы, устанавливающие уголовную ответственность 

лиц имеющих определенны  административно-деликтны  статус – 

подвергнутым административному наказанию, примерами таких уголовно-

правовых новелл являются преступления, предусмотренные ст. 151
1
 У  РФ 

(Розничная продажа несовершеннолетним алкогольно  продукции); ст. 212
1
 

У  РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации 

либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 

пикетирования); ст. 264
1
 У  РФ (Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подвергнутым административному наказанию), а также - ряд других. 

Из этого можно сделать вывод о том, что наличие у лица, определенного 

судом правового статуса, которое обусловлено наличием административного 

наказания в соответствующих статьях У  РФ, признается конструктивным 

признаком, которы  характеризует тако  элемент состава преступления, как 

субъект преступления. 

 ак нам представляется, целью регресса института административно  

преюдиции в уголовное право России является стремление отечественного 

законодателя оптимизировать национальную уголовно-правовую политику в 

сфере предупреждения противоправного поведения, повышение 

эффективности обще  и частно  уголовно-правово  превенции, 

дифференциации юридическо  ответственности в зависимости от 



характеристики личности правонарушителя, установление более сурового 

юридического наказания за неоднократное совершение противоправного 

деяния.  роме того, наличие административно  преюдиции в уголовном 

законодательстве обеспечивает реализацию одного из основных принципов 

уголовно-правового наказания, а именно, экономии репрессии, так как 

привлечение лица к административно  ответственности, например по ст. 

нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (статья 20.2  оАП РФ) 

обеспечивает предупреждение преступления, предусмотренного ст. 212
1 
У  

РФ, а также,  минимизирует возможность привлечения лица к 

ответственности по ст. 212
1 
У  РФ, при условии совершения общественно 

опасного деяния впервые. 

Существование административно  преюдиции в уголовном праве 

России подвергается систематически критики, как со стороны теоретиков, 

так и со стороны правозащитников-практиков. В некоторых случаях,  

критика правозащитников носит обоснованны  характер, так,  например, в 

специально  литературе указывается на неоднозначные законодательные 

формулировки при описании сущности административно  преюдиции в 

различных нормах Особенно  части У  РФ; кроме этого, теоретики 

уголовного права отмечают, что существование административно  

преюдиции недопустимо в условиях современно  доктрины уголовного 

права [4, с. 119-125; 6, с. 64-71; 7, с. 271-275]. Однако административная 

преюдиция в уголовном праве России является законодательно устоявшимся 

институтом, что обуславливает его существование в законотворческо  

деятельности и правоприменительно  практике. 

Следует также упомянуть, что в последнее  время в литературе, всё 

чаще, встречается идея выделения уголовных проступков, природа которых 

схожа с природо  административно  преюдиции [3, с. 282-286; 5, с. 90-96], 

однако, следует понимать, что уголовны  проступок относится к 

потенциально возможному законодательно закреплённому институту, а 

административная преюдиция - фактически существующи  институт. 

Решения законодателя об использовании в У  РФ административно  

преюдиции как признака, конструирующего норму и проявляющего 

общественную опасность деяния, должны получить однозначны  и 

системны  характер, обеспечить выработку оптимально  модели 

взаимоде ствия норм административно-деликтного и уголовного права. 

Приведённое выше доказывает необходимость исследования 

административно  преюдиции в уголовном праве России в историческом, 

теоретическом и прикладном аспектах для разработки эффективных мер 

реализации её в сложивше ся правоприменительно  практики. 

Административная преюдиция в уголовном праве, неоднократность и 

множественность в уголовном праве выступали предметом диссертационных 

исследовани  И.О. Грунтова, Ч.Ф. Мустафаева, М.В, Плотниково , П.Д. 

Фризен, Т.Г. Черненко, а также иные исследователи. Проблемам 

административно  преюдиции посвящены труды Г.А. Аванесова, И.Б. 



Агаева, А.А. Агеева, Н.Б. Алиева, Ю.М. Антоняна, И.Г. Бавсун, 

М.В. Бавсуна, А.Г. Безверхова, П.П. Бобровича, В.Б. Боровикова, 

А.В. Денисова, М.В. Денисенко, Г.А. Есакова, А.Н. Игнатова, Е.С. Изумово , 

А.И. Ильяшенко, А.В.  ирина, М.И.  овалева, В.И.  олосово , 

И.И. Лапцевича, В.В. Лунеева, В.П. Малкова, И.И. Митрофанова, 

Е.В. Овечкено , Ю.Е. Пудовочкина, Л.И. Романово , А.И. Рарога, 

Э.Л. Сидоренко, Т.В. Серково , С.М. Тре гера, Т.В. Устиново , 

Н.И. Хавронюк, О.Е. Шишкино , Е.В. Ямашево  и других авторов. 

Однако, несмотря на определённого рода научны  интерес к вопросам 

административно  преюдиции в уголовно-правово  доктрине России, 

комплексные и монографические исследования данного института 

уголовного права проводились в советски  период, а именно, 

диссертационное исследование И.О. Грунтова «Уголовно-правовые нормы с 

административно  преюдицие » (1985) и Ч.Ф. Мустафаева 

«Административная преюдиция в советском уголовном праве» (1986). 

Приведённое свидетельствует о том, что комплексных исследовани  

монографического уровня состояния, природы и перспектив 

административно  преюдиции в современно  теории уголовного права 

России не проводилось, что так же подчёркивает необходимость, 

актуальность и своевременность такого рода исследовани . 

 роме административно  преюдиции, отечественны  законодатель 

использует также тако  законодательны  приём для конструирования 

состава преступления, как сопряжение в деянии виновного лица 

административно-правового статуса, установленного судом в соответствии с 

федеральным законом, а также, совершение этим же лицом 

административного правонарушения против порядка управления (за 

исключением административного правонарушения, предусмотренного 

статье  19.24  одекса Росси ско  Федерации об административных 

правонарушениях), либо административного правонарушения, посягающего 

на общественны  порядок и общественную безопасность, либо 

административного правонарушения, посягающего на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность, либо административного правонарушения, 

предусмотренного частью 7 статьи 11.5, либо статье  11.9, либо статье  12.8, 

либо статье  12.26  оАП РФ. 

Исследователи отмечают, что «отсутствие единообразного толкования 

термина «сопряженность» негативно сказывается на правоприменении, 

являясь, на наш взгляд, одно  из причин противоречи  в судебно  практике. 

Важно подчеркнуть, что сопряженность - это связь двух самостоятельных 

явлени . Данные явления не соподчинены друг другу, не соотносятся как 

часть и целое. Этот вывод подтверждается и сравнением законодательно 

закрепленных признаков уби ства и тех преступлени , с которыми оно 

сопряжено» [8], М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова отмечают, что понятие 

«сопряженны » вообще следует исключить из У  РФ, либо ограничить его 

использование в правотворчестве[9]. 



Однако  сопряженность, закрепленная законодателем в ч. 2 ст. 314 
1 
У  

РФ,  это - фактически устоявши ся законодательны  инструментари , 

которы  подразумевает совокупность неоднородных правонарушени ,  

образующих преступление, при том условии, что лицо привлекалось к 

ответственности по ч. 1 и ч. 3 ст. 19.24  оАП РФ и за совершение им нового 

правонарушения против порядка управления,  образует ч. 2 ст. 314
1
 У  РФ. 

Таким образом мы говорим о том, что сопряжение административных 

деликтов не образует административную преюдицию в классическом её виде, 

но образует преступление. Схожую позицию высказывает О.М.  алинина 

[10], однако,  в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.05.2016 

№ 21 «О судебно  практике по делам о преступлениях, предусмотренных 

статье  314
1
 Уголовного кодекса Росси ско  Федерации», не раскрывается.  

Приведенное в публикации свидетельствует, что институты 

административно-деликтного права активно используются отечественным 

законодателем в процессе принятия уголовно-правовых норм. 
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