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Аннотация: В статье раскрывается взаимосвязь административно-

деликтной и уголовной ответственности по различным основаниям. На 

основании анализа различных точек зрения в указанных в статье научных 

трудах, была затронута и раскрыта взаимозависимость двух отраслей права. 

Указывается на сходства и различия между административно-деликтным и 

уголовными процессами, а также на вопросы соприкосновения и необходимость 

разграничения данных процессов. 
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Административный процесс наряду с уголовным занимает особое место в 

российской системе права и изучение этих двух процессов, исследование 
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взаимосвязей между ними, способствует их развитию и совершенствованию. 

Административная ответственность, меры административного воздействия и 

принуждения, тесно граничат с административно-деликтным процессом, 

который является самостоятельным видом российского процесса, а также с 

уголовным судопроизводством, в части ряда норм, регулирующих реализацию 

уголовной ответственности. 

Уголовный процесс тесно граничит административно-деликтным в той 

части, в какой оно регулирует разбирательство в делах об административных 

правонарушениях. Формы данного административно-деликтного производства 

во многом схожи с уголовно-процессуальным, отличаясь от них разве что их 

скоростью и упрощенностью.  

Так, например, рассмотрение дел проходит на схожих принципах, что 

является важнейшим институтом любого процесса. В уголовном процессе С.Г. 

Хасанова выделяет следующие принципы: законности, осуществление 

правосудия только судом, состязательности, принцип рассмотрения дела в 

разумные сроки, свобода оценки доказательств и презумпция невиновности1. 

Однако Ю.И. Чернов в своей работе отметил схожесть принципов этих двух 

процессов за исключением одного принципа оперативности: «…принципиально 

отличается от уголовного процесса наличием принципа оперативности, не 

характерного для уголовного судопроизводства»2.  

Кроме того, можно провести параллель сравнения в зависимости от способа 

выполнения роли санкций в охране правопорядка. Традиционно их разделяют на 

две группы, это: а) правовосстановительные (направлены на восстановление 

устранение причиненного вреда и установления прежнего состояния) и б) 

штрафные (роль перевоспитания правонарушителя и сглаживания им ущерба). 

                                           
1 Хасанова С. Г. К вопросу о понятии и значение принципов уголовного судопроизводства. Вестник Адыгейского 

государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, 

культурология. 2015. С. 192-193. 
2 Чернов Ю. И. Принцип оперативности в производстве по делам об административных правонарушениях // Теория 

и практика административного права и процесса: Материалы шестой Всероссийской научнопрактической конференции с 

международным участием. В 2-х частях: Часть II / Отв. ред. проф. В. В. Денисенко, доц. А. Г. Эртель. Краснодар, 2011. С. 

290. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-adygeyskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-1-regionovedenie-filosofiya-istoriya-sotsiologiya-yurisprudentsiya
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Кроме этого, по мнению Пивень А.В. можно выделить еще ряд значимых 

точек соприкосновения уголовного и административно-деликтного процессов. А 

именно, в производстве по административным правонарушениям возможен 

переход в уголовно-процессуальное русло, само разбирательство в 

административном аспекте может способствовать решению вопросов 

уголовного процесса, а его результаты могут использоваться в качестве 

доказательств в уголовных делах, возможен допрос должностных лиц, ставших 

свидетелями по уголовным делам, схожесть терминологии административного и 

уголовного процесса (ст.27.10 КоАП РФ изъятие вещей и документов и ст. 182, 

183 УПК РФ основания и порядок производства обыска, выемки; ст. 27.7 КоАП 

РФ личный досмотр, досмотр вещей и ст. 184 УПК РФ личный обыск; ст. 27.3 

КоАП РФ административное задержание и ст. 91 УПК РФ основания задержания 

подозреваемого и иные)3. Возможна так же и обратная ситуация, когда возникает 

необходимость использовать уголовно-процессуальные доказательства в 

административно-деликтном процессе. Это бывает в случае, если было отказано 

в возбуждении уголовного дела при наличии в деянии состава 

административного правонарушения или в случае, если уголовное дело было 

прекращено при наличии в деянии состава административного правонарушения. 

Однако, каждый из этих процессов самостоятелен и имеет свои 

особенности: 

1) Различные нормативно-правовые акты (административный процесс 

регулируется КоАП РФ, а уголовный в свою очередь УПК РФ); 

2) Преступные деяния имеют различную степень общественной 

опасности (административные правонарушения в КоАП РФ и преступления по 

УК РФ); 

3) Имеют различные задачи судопроизводства, методы и средства, а 

также участников процесса. 

                                           
3 Пивень А.В. Право подозреваемого на защиту в российском уголовном процессе: автореф. дис. на соискание уч. ст. 

канд. юрид. наук. - Ижевск,1999. С. 18. 
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4) Имеется различие и в объектах процессов, в уголовном это 

конкретно-реальное преступление, а в административно-деликтном – различные 

правонарушения, запрещенные под угрозой административного взыскания.  

Но не смотря на все приведенные различия, эти два процесса тесно 

переплетаются, а в некоторых случаях пересекаются, как это было с 

определением ответственности за клевету, которая за незначительный 

промежуток времени трижды поменяла свой статус и при этом осталась в 

ведении уголовного права4. Или, к примеру, ответственность за управлением 

транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного 

опьянения. Данное правонарушение содержится и в КоАП РФ (ст. 12.8), и в УК 

РФ (ст. 264.1). Т.е. можно сказать, что основанием уголовной ответственности 

может послужить деяние с более сложным или содержащим наибольшую 

общественную опасность событие, либо же повторное совершение лицом этого 

правонарушения. Данные факт может лишь свидетельствовать о том, что 

наказания, которое применяет при административном составе просто 

недостаточно, поэтому и применяют меры воздействия по УК РФ. Верно по 

этому поводу отметил Чернов Ю.И.: «… несомненен качественный приоритет 

норм уголовнопроцессуального права, олицетворяющих гораздо более высокую 

степень процессуальной регламентации»5, возможно поэтому часть норм 

административно-деликтного права и переходят либо же граничат с уголовно-

процессуальным, последние, так сказать, служат примером для улучшения 

законодателем норм административного процесса. 

В данной статье, нами предлагается все же разграничивать объекты ведения 

рассматриваемых процессов, хочется уйти от их «близкого соседства». Ведь 

некоторые преступные деяния настолько близки с административными 

правонарушениями, что одно и то же деяние в разные периоды может 

рассматриваться и оцениваться совершенно по-разному. Составы преступлений 

                                           
4 Лесников Г.Ю. Проблемы соотношения уголовной и административной политики // Пробелы в российском 

законодательстве. 2015. С. 173-174. 
5 Курдюк Г.П., Чернов Ю.И. Взаимосвязь административно-деликтного и уголовного процессов (вопросы общей и 

отраслевой теории): монография / Г. П. Курдюк, Ю. И. Чернов. — Краснодар: Эпомен, 2018. С. 31. 
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откровенно конкурируют с составами проступков в КоАП РФ. Конечно же 

разграничение повлечет за собой ряд законодательных изменений и поправок и 

это будет зеркальным образом отражаться и на УПК РФ, и на КоАП РФ, но на 

наш взгляд пересмотр ряда норм необходим. 
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