
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

УДК 342.9 

Халикова А.А., 

студент  

2 курс, Институт права, 

Башкирский государственный университет 

Россия, г. Уфа 

Научный руководитель: Байтимирова Аэлита Альбертовна 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

И УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: Автор в статье рассматривает проблемы разграничения 

административной и уголовной ответственности, сложность 

административной преюдиции. Отмечается, что законом не определена 

четкая граница между смежными противоправными деяниями в уголовном и 

административном праве, а это приводит к ошибкам и отсутствию единого 

правоприменения уполномоченными лицами правоохранительных органов 

власти. 
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THE PROBLEM OF DELIMITATION OF ADMINISTRATIVE AND 

CRIMINAL LIABILITY 

 

Abstract: the Author considers the problems of differentiation of administrative 

and criminal liability, the inconsistency of administrative prejudice. It is noted that the 

law does not define a clear boundary between related illegal acts in criminal and 

administrative law, and this leads to errors and a variety of law enforcement 

authorized persons of law enforcement authorities.  
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На сегодняшний день административное право претерпевает большое 

количество изменений, увеличиваются нижние и верхние границы штрафов, 

продлеваются сроки исковой давности. А сближение мер административной и 

уголовной ответственности ведет к возникновению неопределенности правовых 

явлений, размыванию четких правовых отличий, что имеет отрицательное 

научно-теоретические и практическое значение [1, с. 16].  

Рассмотрев преступление и административное правонарушение, 

необходимо отметить, что административным правонарушением, согласно 

статье 2.1 Кодекса об административных правонарушениях [2], признается 

противоправное, виновное действие или бездействие физического или 

юридического лица, за которое административным законодательством 

установлена административная ответственность. А преступлением, согласно 

статье 14 Уголовного Кодекса РФ и другим уголовным нормам права, признается 

виновно совершенное физическим лицом общественно опасное деяние, 

запрещенное уголовным законодательством под угрозой наказания. Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки 

преступления, предусмотренного Кодексом, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности [3].  

Следует понимать, что главное отличие противоправных деяний состоит в 

степени общественной опасности. Менее опасные  деяния следует считать 

правонарушениями. Однако существуют явные проблемы разграничения 

административной и уголовной ответственности. Нет конкретики в определении 

малозначительности деяния, степени общественной опасности, в каких случаях 

деяние не следует признавать преступлением при формальном содержании 

признаков преступления.  

Согласимся с авторами, которые считают, что из-за пробелов и 

недоработок законодательства, существуют сложности разграничения  
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уголовных преступлений и смежных с ними административных правонарушений 

[4, с. 868]. Так  С.Н. Керамова отмечает, что Уголовный кодекс РФ 

предусматривает уголовную ответственность за серьезные правонарушения, а 

Кодекс РФ об административных правонарушениях дополняет Уголовный 

кодекс, специализируясь на незначительных правонарушениях. При этом есть 

риск стирания границы между уголовным и административным правом, а это 

обстоятельство может образовать новую «уголовно-административную» отрасль 

права [5, с. 168].   

Многочисленные похожие либо смежные правонарушения регулируются 

и Уголовным кодексом и кодексом об административных правонарушениях. 

Таким образом, уголовное и административное право сближается, а на практике 

схожие правонарушения могут квалифицироваться по-разному. Исчезает 

однообразие правоприменения уполномоченными органами государства. Так, 

из-за несовершенства законодательства и недостаточной компетенции 

правоохранительных органов, в некоторых случаях преступлениями становятся 

административными правонарушениями, а в других случаях правонарушения 

становятся преступлениями.  

Немаловажную роль играет правильное определение субъективных и 

объективных сторон состава преступления. Наличие мотива или вины может 

повышать юридическую ответственность. Например, подпункт «в» части 1 

статьи 258 Уголовного кодекса РФ и статьи 8.37 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, или подпункт «г» части 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ 

и часть 2 статьи 8.37 кодекса об административных правонарушениях РФ, или 

статья 154 Уголовного кодекса РФ и статья 5.37 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ, либо статья 325.1 Уголовного кодекса РФ и статья 19.37 

Кодекса об административных правонарушениях РФ. 

Есть нормы законодательства, которые содержат возможность 

привлечения лица к уголовной ответственности, если это лицо в течение 

определенного времени после первого административного взыскания или 

нескольких взысканий совершит такое же правонарушение. Это так называемая 
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административная преюдиция.  Так, например, статья 212.1 УК РФ привлекает к 

уголовной ответственности за незаконный митинг, демонстрацию, если лицо уже 

привлекалось к административной ответственности более двух раз в течение ста 

восьмидесяти дней. Но все-таки, необходимо продлить данный срок действия 

преюдиции с полугода до года. Так как полгода весьма короткий срок и 

получается, что человек за одно и то же правонарушение может получить разные 

наказания, а также фактически получить наказание за уже закрытые 

правонарушения. 

Составы преступлений с административной преюдицией являются 

средствами предупреждения как административных правонарушений, так и 

преступлений.  Но стоит согласиться, что административная преюдиция 

довольно жесткий метод борьбы с правонарушениями [6, с. 104].  

Необходимо дорабатывать законодательную базу, внося конкретику и 

необходимые определения, совершенствуя терминологию, основываясь на 

научных исследованиях и ошибках в судебной практике. Законодательство не 

будет эффективно, если изменения и дополнения в него будут вноситься, не 

пройдя перед этим достаточный анализ. Таким образом, проблема разграничения 

административной и уголовной ответственности имеет как научное, так и 

практическое значение на сегодняшний день. 
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