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Термин «административное правонарушение» закреплен в Кодексе 

Российской Федерации об административных правонарушениях в ч. 1, 

ст. 2.1. В нем говорится, что «противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность» [2].  

Чаще всего на практике, мы встречаем такие случаи, когда одно и то же 

деяние может нести за собой как административную, так и уголовную 
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ответственность, в зависимости от того, сколько раз оно совершалось 

правонарушителем, и сколько раз он подвергался административному 

наказанию. Данные случаи осложняют правоприменительную деятельность. 

Проблема разграничения преступлений и смежных административных 

правонарушений имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Важным условием удачной борьбы с преступностью является правильная 

квалификация совершенных правонарушений. Грань между 

административными правонарушениями и преступлениями относительна, 

поэтому достаточно сложно их определить на практике. 

В КоАП РФ и УК РФ содержатся нормы, которые устанавливают 

ответственность за смежные правонарушения. Так, например, Галахова А. В. 

выявила подобные с административными правонарушениями преступления в 

10 из 19 глав Особенной части УК РФ [7, с. 123]. 

Рассматриваемая проблема не является новой. Еще в Уголовном 

Кодексе РСФСР 1922 г., в ст. 79 была закреплена ответственность за 

совершение первого правонарушения. Говорилось, что «неплатеж 

отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов, денежных или 

натуральных, от выполнения повинностей или производства работ, имеющих 

общегосударственное значение» административную ответственность, а за 

повторное – уголовную. Данное явление в науке называется 

административная преюдиция [3]. 

В современном российском законодательстве также содержится 

административная преюдиция. В ст. 14.10 КоАП РФ закреплена 

ответственность за незаконное использование чужого товарного знака, а УК 

РФ в ст. 180 закрепляет ответственность за неоднократное совершение 

аналогичного преступления. Возникает все-таки вопрос, почему за одно и то 

же правонарушение лицо может привлекаться как к административной, так и 

к уголовной ответственности? Разделением административных 

правонарушений и преступлений является общественная опасность. Если 
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лицо совершает одно и тоже правонарушение дважды, то к нему нужно 

применить более строгое наказание, но данное разделение является не совсем 

правильным. Таким образом, если лицо совершило правонарушение, то 

нужно привлекать его только к административной ответственности 

независимо от количества таких правонарушений. Верным было бы 

закрепление, именно, в КоАП РФ более строгого наказания за неоднократное 

правонарушение.  

В действующей редакции КоАП РФ пока не содержится указаний на 

общественную опасность. Хотя, факт отсутствия в Кодексе этого признака не 

означает, что данный нормативно-правовой акт не учитывает общественной 

опасности административных правонарушений. Алехин А.П. задается 

вопросом – если административные правонарушения не общественно 

опасны, то аргументирована ли государственная репрессия за их 

совершение? Вообще, общественная опасность проявляется в причинении 

вреда любым охраняемым законом общественным отношениям. Если деяние 

является безвредным по отношению к окружающим, то тогда не имеет 

смысла объявлять его противоправным. Поэтому, общественной опасностью 

признается совокупное свойство всех признаков правонарушения, которые 

все вместе определяют характеристику деяния и могут рассматриваться 

только во взаимоотношениях с другими признаками [4, с. 605]. 

Проблема разграничения административных правонарушений на 

сегодняшний день является весьма острой и не исследованной как в 

уголовном, так и в административном законодательстве. Это связано с 

отсутствием единой терминологии основ административного и уголовного 

права. Прежде всего, это касается определения таких терминов как 

«преступление» и «административное правонарушение». В ч. 1 ст. 14 УК РФ 

преступлением является «виновное совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания». Мы 

видим, что в УК РФ проявляется признак общественной опасности, но в 
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определении административного правонарушения такой признак 

отсутствует, что является большим недостатком Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [1]. 

Разграничение административных правонарушений и преступлений 

заключается в следующих условиях: 1 – отсутствие в действиях субъекта, 

которые образуют состав конкретного правонарушения и уголовного деяния; 

2 – отсутствие в составе административного правонарушения признаков, 

смежных с признаками состава преступления.  

В итоге можно выделить такие критерии разграничения 

административных правонарушений и преступлений, как: материальные 

критерий, который устанавливает общественную опасность деяния; тяжесть 

наказания, т.е. критерий наказуемости деяния; процессуальный критерий, 

который определяет привлечение лиц к юридической ответственности [10]. 

На сегодняшний день, главным критерием разграничения преступлений 

и административных правонарушений, является критерий общественной 

опасности, который  анализируется в науке административного и уголовного 

право по-разному. Приверженцы первой позиции считают, что при 

совершении административного правонарушения общественная опасность 

отсутствует, так как они рассматриваются как общественно вредные [8, с. 

132]. Вторые говорят о том, «что одни административные проступки 

общественно опасны, а другие не имеют этого признака», поскольку «для 

проступков такое качество, как общественная опасность, не является 

обязательным» [5, с. 72]. Сторонники третьей позиции аргументируют, что 

общественная опасность характерна как для административных 

правонарушений, так и для преступлений [6, с. 86]. Приверженцы последней 

позиции, по моему мнению, наиболее подробно разбирают понятие 

общественной опасности, потому что в любом правонарушении должна 

фигурировать общественная опасность, хотя бы в малом объеме. Так как 

всегда любое правонарушение посягает на общественные отношения, 
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которые охраняются нормами различных отраслей права, тем самым 

затрудняют осуществление каких-либо правоотношений, причиняют вред 

правам и интересам участников правоотношений. 

Отдельные ученые-юристы выделяют в законе и третий вид 

противоправных деяний, такой как «уголовной проступок». Такой позиции 

придерживалась криминолог, доктор юридических наук Кузнецова Н.Ф. Она 

выработала такое определение как «уголовный проступок». Смысл такого 

понятия, в том, что речь идет о преступном деянии, но само правонарушение 

свидетельствует о том, что эти деяния близки к дисциплинарным и 

административным проступкам. Но данное определение все же не находит на 

сегодняшний день всесторонней поддержки [9, с. 14]. 

По некоторым административным правонарушениям может быть также 

предусмотрена и уголовная ответственность, если оно совершается повторно, 

и если это правонарушение определяется квалифицирующим признаком. 

Приведем пример из УК РФ. Так, в ст. 264.1 закреплено наказание за  

«Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 

административному наказанию». Тогда возникает вопрос, с какого срока 

следует считать момент привлечения к административной ответственности? 

В ст. 4.6 КоАП РФ говорится, что «Срок, в течение которого лицо считается 

подвергнутым административному наказанию». Так, например, в одном из 

постановлений суд пришел к выводу, что для определения повторности, лицо 

на момент совершения правонарушения должно быть уже подвергнутым 

административному наказанию, постановление по делу должно быть 

вынесено и должно вступить в юридическую силу. А в другом решении суд, 

иначе, посчитал, что существенное значение должно придаваться факту 

многократного привлечения лица к административной ответственности 

независимо от того, вступили ли соответствующие постановления об этом ко 

времени принятия решения в законную силу [11]. Даже на основании этого 

уже можно сделать вывод о том, что момент привлечения лица к 
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административной ответственности в судебной практике конкретно не 

определен. Он определяется либо со временем вынесения постановления, 

либо с моментом вступления его в юридическую силу.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что законодатель 

двойственно определяет границы между смежными деяниями. Ведущим 

недостатком КоАП РФ является отсутствие признака общественной 

опасности в законодательном определении административного 

правонарушения, так как она является свойством, как преступления, так и 

административного правонарушения. Поэтому в законодательном 

определении административного правонарушения необходимо учесть 

признак общественной опасности в соответствии, с которым необходимо 

проводить разграничение между административным правонарушением и 

преступлением. 
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