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THE PRIVILEGED POSITION OF PERSONS WITH  

A CRIMINAL RECORD IN RELATION TO PERSONS SUBJECTED  

TO ADMINISTRATIVE PUNISHMENT  

AS A BASIS FOR RECOGNIZING A NORM THAT DOES NOT COMPLY 

WITH THE CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Гуманизация уголовного законодательства является 

общемировым трендом в последнее десятилетие. В попытках минимизировать 

число лиц, содержащихся за счет государственного бюджета,  и, попутно с 

тем,  увеличить или, как минимум, не сокращать число налогоплательщиков в 

трудовом возрасте, правительством принимаются спорные и непродуманные 

решения,  Так как самым простым и действенным способом искусственно 

повлиять на число преступников является реформирование уголовного  

законодательства, то и наибольшее число ошибок проявляются именно в этой 

отрасли.[1] В исследовании были применены сравнительно-правовой  метод, 

статистического и регрессионного анализа. Авторы предлагают редакцию 

статьи 158.1  Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)[2], 

чтобы привести её в соответствие с  логикой построения других норм 

уголовного законодательства. 

Ключевые слова: побои, мелкая кража, декриминализация, гуманизация, 

справедливость. 

Annotation. The humanization of criminal legislation has been a global trend 

in the last decade. In attempts to minimize the number of persons held at the expense 

of the state budget and simultaneously increase or, at least, not reduce the number of 

taxpayers in the working age, the government makes controversial and ill-considered 

decisions, Since the simplest and most effective way to artificially influence the 

number of criminals is to reform criminal legislation, then the greatest number of 

errors are manifested precisely in this industry.[1] Comparative legal method, 

statistical and regression analysis were used in the study. The authors propose the 

revision of Article 158.1 of the Criminal Code of the Russian Federation (hereinafter 

– the Criminal Code of the Russian Federation) [2] to bring it into line with the logic 

of the construction of other norms of criminal legislation. 

Keywords: beatings, petty theft, decriminalization, humanization, justice. 

 

Как правило, декриминализация состава преступления гарантированно 

приводит к снижению показателей преступности, в сравнении с тем, если этого 

не сделать. В ежегодных отчетах публикуемых Судебным департаментом  при 

Верховном суде РФ[3] или Генеральной прокуратурой[4] фигурируют 

официальные данные, гласящие о снижении уровня преступности в стране, 

тогда как каких-либо предпосылок к тому не было, и детерминанты 

преступности остались при своих. Это создает ложное ощущение того, что 

предпринятые меры возымели должный эффект и оказались удачными, а, 

следовательно, подобную политику можно продолжить. Шаг за шагом, 

декриминализируя кажущиеся незначительными деяния, мы рискуем взрастить 



личность преступника, выводя их из обзора правоохранительных органов в 

период их формирования. Законодательные изменения в таких случаях 

нацелены именно на те составы, по которым существует довольно большой 

пласт преступлений.  Так было со статьей 158 УК РФ в 2016 году, так 

случилось и со статьей 116 годом позже. Для того, чтобы понять,  как именно 

реформирование этих двух статей затронуло данные о состоянии преступности 

в России обратимся к судебной статистике [5] (Таблица 1). 

Таблица 1 

Год Осуждено (подвергнуто наказанию) лиц 

Ст. 116 

УК РФ 

Ст.116.1 

УК РФ 

Ст. 6.1.1 

КоАП РФ 

Ст.158 

УК РФ 

Ст.158.1 

УК РФ 

Ст. 7.27 

КоАП РФ 

2017 3949 296 113437 175304 1259 121538 

2018 814 922 120807 164739 3648 124542 

2019 743 1386 118070 150495 5033 129185 

2020 607 1629 107947 133797 5773 113167 

2021 511 1809 109801 148591 6857 108667 

 

Согласно данным судебной статистики, количество лиц, осужденных за 

совершение деяний, предусмотренных ст. 116.1 и 158.1 с момента их введения в 

УК РФ, непрерывно возрастает, что свидетельствует о недостаточности 

исправительного воздействия оказываемого   привлечением к 

административной ответственности за аналогичные деяния. 

Статья 116.1 была введена В УК РФ в рамках его гуманизации. 

Смягчение уголовной политики достигалось путем  ст. 116 «Побои», в которую 

был включен новый признак мотива в виде хулиганских или 

дискриминационных побуждений.  

Для того, чтобы уж совсем не легализовать побои и не допустить 

невозможность привлечения лица к ответственности, в случае отсутствия 

одного из этих мотивов, были реализованы две меры. Первая заключалась в 

том, что  в Кодекс об административных правонарушениях[6] также ввели 

новую статью 6.1.1. «Побои», практически повторив в ней текст старой статьи 

из УК РФ. Вторая мера выражалась в том, что некоторых лиц, совершивших 

побои, всё же, могли привлечь к уголовной  ответственности по признаку, 

напоминающему  изъятый из уголовного права институт неоднократности 

(ст.116.1 УК РФ).  

Помимо того, что данное решение шло вразрез с общественным мнением 

о необходимости борьбы с «домашним насилием»[7], оно еще и создало 

малозаметную коллизию, которую удалось разрешить Конституционному Суду 

Российской Федерации лишь спустя 5 лет после вступления изменений в силу 

благодаря обращенной к нему жалобе[8]. 

  Конституционность данной нормы оспаривалась гражданкой Саковой 

Л.Ф., которой, согласно исследованным в суде материалам, неоднократно 

наносил побои её брат С, проживавший на момент обращения с ней в одном 

доме.  



Так, 17 сентября 2018 года С. был привлечен к административной 

ответственности  в виде штрафа за нанесение побоев Саковой  по ст. 6.1.1. 

КоАП РФ. 28 мая 2019 года С. был привлечен уже к уголовной ответственности 

в виде обязательных работ по совокупности преступлений,  предусмотренных 

ст. 115 и 116.1 УК РФ. 16 октября 2019 года С. вновь нанес побои Саковой, что 

было расценено мировым судьей,  рассматривавшим дело, как 

административное правонарушение по ст. 6.1.1. КоАП РФ. По какой причине 

судья не назначил уголовное наказание, ведь налицо была неоднократность 

совершения деяний со стороны С.? Дело в том, что в тексте статьи 116.1 УК РФ 

было указано, что субъектом данного преступления могло быть только лицо, 

подвергнутое административному наказанию за аналогичное деяние. 

Назначенный С. штраф 17 сентября 2018 года  был выплачен 3 октября 2018 

года. Согласно ч.2 ст.4.6 КоАП РФ, лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в течение 1 года со дня уплаты штрафа. То есть, 

к моменту совершения побоев 16 октября 2019 года  С. уже не мог считаться 

привлеченным к административной ответственности в виду истечения срока в 

один год. Наличие у С. непогашенной  уголовной судимости по аналогичным 

статьям не могла характеризовать его в глазах закона как нарушившего 

положение норм УК РФ.  Именно на это положение и опирался судья, когда 

выносил решение в отношении С. по делу о побоях. 

По мнению Л.Ф. Саковой,  такая норма не обеспечивала эффективной 

защиты от домашнего насилия и не позволяла привлечь к уголовной 

ответственности за побои (при отсутствии признаков, указанных в ст.116 УК 

РФ) лицо, имеющее неснятую и непогашенную судимость по ст. 116.1. 

Конституционный суд согласился с позицией Саковой и признал данное 

положение не соответствующим Конституции в той части, в которой оно  

«ведет к неоправданным различиям между пострадавшими от противоправных 

посягательств, ставит лиц, имеющих судимость, в привилегированное 

положение по отношению к лицам, подвергнутым административному 

наказанию». 

На основании Постановления Конституционного суда в УК РФ были 

внесены изменения, после чего уголовно наказуемым стало совершение побоев 

лицом, имеющим судимость за преступление совершенное с применением 

насилия. Таким образом, был устранен привилегированный статус лиц, 

имеющих судимость, по отношению к лицам, подвергнутым 

административному наказанию, и заложен фундамент для будущих споров о 

том, что именно можно отнести к категории преступлений, совершенных с 

применением насилия.  

Данная формулировка размывает границы между однородными побоям 

преступлениями (ст. 115, 116  УК РФ) и, например, разбоем (ст.162) или 

изнасилованием (ст.131). Применение насилия в последних случаях является 

для них конструктивным признаком, хотя и не характеризует основной 

непосредственный объект в виде собственности или половой свободы и 

половой неприкосновенности личности соответственно. Разрешить данный 



вопрос должен Пленум Верховного  суда РФ в соответствующем 

постановлении. 

Что же касается способа устранения изначальной коллизии в виде 

добавления в статью квалифицированного состава по признаку специального 

субъекта, -  то нам кажется, что данная идея может послужить вполне 

приемлемым выходом из аналогичных ситуации, которые содержатся в УК РФ. 

Например, статья 158.1 УК РФ связана со статьей 7.27 КоАП РФ. Обе 

статьи предусматривают ответственность за «мелкое хищение». Под «мелким», 

исходя из положений обоих Кодексов, следует понимать хищение чужого 

имущества, чья стоимость не превышает 2,5 тыс. рублей. Логика здесь уже 

знакомая: за первое мелкое хищение полагается административное наказание 

согласно КоАП РФ, а за повторное  следует уголовное наказание. Но, как и в 

случае со статьей 116.1 УК РФ, здесь (в ст. 158.1 УК РФ) есть признак, 

характеризующий лицо как «подвергнутое административному наказанию». 

Данный признак вновь рождает ту же цепь несостыковок, на которые 

Конституционный суд пока не обратил внимания.  

Чтобы лучше понять,  в чем тут коллизия, представим себе такую 

ситуацию:  

Некий Ф. 01 января 2022 года совершил кражу бутылки водки 

стоимостью 100 рублей, за что был привлечен к административной 

ответственности  в виде штрафа по ч.1 ст. 7.27 КоАП РФ. В тот же день Ф. 

выплатил штраф, после чего начался срок в один год, в течение которого он 

считается подвергнутым административному наказанию. 31 декабря 2022 года 

Ф. вновь совершил подобную  кражу, за что был привлечен уже к уголовной 

ответственности по ст. 158.1 в виде штрафа. Выплатив в виде штрафа свой 

бюджет на январские выходные, раздосадованный Ф., 2 января 2023 года  вновь 

совершил кражу бутылки водки стоимостью 500  рублей. Какую же норму 

нарушил Ф.? Несмотря на то, что исправительного эффекта уголовное 

наказание не возымело и налицо неоднократность игнорирования норм права, 

Ф. невозможно привлечь к уголовной ответственности, так как за день до 

последней кражи он утратил статус лица, привлеченного к административной 

ответственности. Наличие же у него судимости не имеет никакого значения для 

квалификации дела, что выглядит весьма странным. 

В связи с вышеизложенным, и опираясь на смысл исследованного в 

работе Постановления Конституционного суда, считаем возможным 

предложить ст. 158.1 УК РФ в следующей редакции: 

«УК РФ Статья 158.1. Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 

административному наказанию или имеющим судимость: 

1. Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, 

подвергнутым административному наказанию за мелкое хищение, 

предусмотренное частью 2 статьи 7.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, наказывается штрафом в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок 

до ста восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до шести 



месяцев, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо 

принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

двух месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года. 

2. Мелкое хищение чужого имущества, совершенное лицом, имеющим 

судимость за аналогичное преступление, наказывается штрафом в размере до 

шестидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до четырех месяцев, либо обязательными работами на 

срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до 

одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 

месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.» 
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