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НЕОБХОДИМОСТЬ ОIIРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ РАЗГРАНИtIЕНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИIZ И ШУГИХ ПРАВОF{АРУШЕНИIZ
преступления являются разновидностью правонарушений. Преступления

следует отличать от гражданско-правовых деликтов, ацминистративных и

дисциплинарных правонарушений. Главным признаком, отличающим

преступЛениrI от других правонарушений, является характер противоправности.

пресryпления всегда противоречат уголовному закону. Щругие цравонарушения

нарушают нормы других отраслей права, не только законы, но

нормативные акты.

последствием совершения пресryпления является применение

меры государственного приЕуждения - уголовного наказания с

судимостью.,.Щругие правонарушениrI сопровождаются менее жесткими мерами

воздействия и судимости не вJIекут.

некоторые преступления посягают на такие общественные отношения, на

которые Другие правонарушения посягать не могут (жизнь человека,

государственн€ш безопасность). Характер общественной опасности, который

определяется объектом посягательства, позволяет отнести такие деяния лишь к

числу уголовных преступлений. Трудностей в отграничении преступлений от

иных правонарушений при этом не возникает.

Необходимостъ определения критериев разграничения

правонарушений возникает при наличии смежных

пресryплений и других

(различных, а иногда

аналогичных) правонарушений, относящихся к р€tзличным отраслям права, но

посягающим на один объект. Нагlример, ответственность за нарушение правил

дорожного движениrI предусмотрена как уголовныМ (.r. 264 ук), так и

административным (ст. 1 14, ||5, 1 1 8 КоАП) законодательством.

Степень общественной опасности в случаях, когда они яыIяются смежными,

явJIяется основным критерием, отличающим преступлениrI от других видов

правонарушений.

пресryпления, смежные с административными проступками, посягают в

основном на такие общественные отношения, как порядок управления,

и подзаконные

самой суровой

; поСЛ9ДУющей



общественный порядок и

отношения в области охраны

в

и

К пресryпленияМ, совершаемым в сфере служебных отноше ътий -должностным
и против военной службы, - примыкают дисциплинарные простуцки.
Как гражданско-правовые деликты, так и преступления против собственности

связаны с причинением личностисфере экономической деятельности

государству имуtцественного вреда.

вр.д правильному функционированию человеческого общества, сложившейся
системе общественных отношений причиняют как преступлениrI, так и иные
правонарушения Поэтому и те, и другие являются общественно опасными.
Однако степень такого вредного воздействия может быть различной1.
основным показателем, определяющим степень общественной опасности
совершенного деяниrI, явJIяется причиненный ВРед Величина причиненного
вреда позволяет отграничивать преступления и другие правонарушения. Так,
если использование должностным лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы повJIечет существенное нарушение прав и законных
интересов |раждан, организаций или общества или государства в целом, его

действия ква-пифицируются по ст. 285 ук, а в случае отсутствия такого вреда -
ЯВЛЯЮТСЯ ДИСЦИПЛИНаРНЫМ проступком. Самоуправство, причинившее
существенный Вред |ражданам или организациям, квалифицируется по ст. зз0
УК, а при отсутствии существенного вреда - по ст. 166 КоАП.
субъективными обстоятельствами, определяющими степень общественной
опасности, которые могут повлиять на отнесение деяния к числу
правонарушений, являются форма вины, мотив и цель.
так, причинение легкого вреда здоровью является уголовно нак€вуемым, если
совершено умышленно ("r. 115 ук). В сл)л{ае неосторожного совершениrI
такого деяния вред может быть возмещен в |ражданско-правовом порядке (ст.



1085 гк) Служебный подлог явJIяется уголовно нак€вуемым, если совершен из

корыстной или иной личной заинтересованности (ст. 292 ук).

отличиЕ прЕступлЕния от иных прАвонАрушЕrмЙ
главное отличие преступления от иных правонарушений заключается в

р€lзличной степени общественной опасности. Каждое правонарушение посягает

на охраняемые законом общественные отношения, поэтому представляет

определен}tую общественную опасность. Но количественная характеристика

этого свойства не одинакова. Более высокЕUI степень общественной опасности,

отличающая преступление от иньIх правонарушений, может определяться

различными обстоятельствами.

Критерии отграничения пресryпления от других правонарушений:

характеР наступиВших последствиЙ совершенного деяниrI;

мотивы и цели совершения деяния;

1.

2.

4. преступление предусмотрено только уголовным законом, оно влечет за собой

3. форма вины;

такие специфические последствия, как уголовное нак€вание и судимость.

нередко преступление отличается от иных правонарушений только характером

наступивших последствий совершенного деяния. Так, нарушение правил

охраны труда, причинившее легкий либо средней тяжести вред здоровью

человека является дисциплинарным или административным проступком, а то
же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред здоровью, образует

состав преступления (ч. 1 ст. 143 УК РФ).

иногда фактором, значительно повышающим общественную опасность деяния
и превращающим его в преступление, могут служить мотивы и цели
совершения такого деяниrI. Например, регистрация заведомо незаконных сделок

с землей квалифицируется как пресryпление, предусмотренное ст. 170 ук рФ,

только В случаях, когда это деяние совершено должностным лицом из

корыстной или иной личной заинтересованности. В противном случае те.же

действия представляют дисциплинарный проступок.



в отдельных случаях преступление отличается от иных правонарушений только

ПО фОРМе Вины. Так, при умышленной вине причинение легкого вреда здоровью

ОбРаЗУеТ ПРесТУпление (ст. 115 УК РФ), а в случае причинения того же вреда по

неосторожности ответственность его причинителя может иметь только

гражданско-правовой характер (ст. 1085 ГК).

ПРеСryПление и другие правонарушения р€вличаются не только по степени

ОбщеСтвенной опасности, но также по характеру противоправности и по

юридическим последствиям. Пр"ступление деяние уголовно-
противоправное, оно предусмотрено только уголовным законом.
правонарушения, Но являющиеся преступлениями, предусматриваются

семейным, Гражданским, Трудовым кодексами, Кодексом об

административных правонарушениях, ведомственными дисциплинарными

УСТаВаМИ, а также множеством подзаконных нормативных актов. Поэтому

любое из этих правонарушениЙ характеризуется неуголовноЙ
противоправностью.

отличие преступления от иных правонарушений по их юридическим

ПОСлеДствиlIм закJIючается в том, что только преступление влечет за собой

ТаКИе СПеЦИфиЧеские последствия, как уголовное нак€вание и судимость.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

НеОбхОдиМость отграничениrI преступлений от непреступньж правонарушений

ОбУсловлена прежде всего практическими потребностями: вывод о н€uIичии

преступления или непреступною акта в каждом конкретном случае предрешает

ВОПРОС Об УголовноЙ или иноЙ ответственности. Нельзя забывать и социальный

аСПеКТ ЭТОЙ ПРОблемы. Это объясняет причину акту€tльности проблемы

КРИТеРиеВ отграничения преступлений от иных правонарушений, котор€rя в

теории остается весьма спорной.

Обусловлено это р€lзными подходами к определению понятиrI преступления.

ЩеЛО В ТоМ, что определение любого понятиrI формируется посредством

вьUIвления существенных признаков соответствующего явления, то есть таких

ПриЗнаков, которые свойственны только этому явлению и которые только и
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позволяют отличать его от сходных явлений. Поскольку общественная

ОПаСНОСТЬ, ПРОТИВОПРаВНОСТЬ, ВИНОВНОСТЬ И НаКаЗУеМОСТЬ ОТНОСЯТСя к
существенным признакам преступления, постольку именно они должны

рассматриваться В качестве критериев отграничения преступлений от
непреступных деяний.

об общественной опасности как отличительном признаке преступления прямо
ск€}занО в ч. 1 ст. 14 ук. В то же время, определяrI м€tлозначительное деяние, не

являющееся преступлением, в части второй этой же статьи законодатель

подчеркиваеъ что оно не обладает общественной опасностью. Однако нельзя
считать, что эти деяния вообще не причинrIют никакого вреда общественным

отношениям. они В силу малозначительности не оцениваются как
преступлениrI, поскольку борьба с ними возможна иными, не уголовно-
правовымИ средствами. ЧтО касается второго признака пресryплениrI

противоправности, то в уголовном законодательстве перечисляются
исключительно преступления. .щругие правонарушения, например,
административные, трудовые деликты также обладают признаком
противоправности. Однако ответственностъ за них наступает не по уголовному
законодательству' а по административному, трудовому и т.д.

Поэтому нельзя считать, что в случае освобождения от уголовной
ответственности (ст.ст. 75,76,77,78,90 ук) или от наказания (ст.ст. 79, 80, 81,

82,83,85,92,93) деяние перестает быть преступлением. Речь идет лишь о том,

что за некоторые категории пресryплений и в отношении определенных типов

пресryпников (например, несовершеннолетних) закон Доtý/скает возможность
неприменения уголовно-правовых мер воздействия. Иное решение вопроса

означало бы предоставление правоприменительным органам права

декриминализировать преступления. Но таким правом в интересах укрепления
законности, ограничения судебного усмотрениrI должен обладать только

законодатель. Специфичность наказуемости как отличительного признака

преступления обусловлена особенностями уголовного наказания,
предусмотренного в санкциях всех статей особенной части уголовного
законодателъства. Только уюловное накЕвание может быть н€вначено по
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приговору суда от имени государства и только в случае признания лица

виновным в совершении преступления. Никакие иные виды наказаний такими
свойствами не обладаrот.

наконец, отличительным признаком преступления является его виновность, но
виновность в уголовно-правовом смысле. Известно, что законодатель выделяет

две формы вины - умысел и неосторожность (сr. 24 ук). Непресryпные

правонарушения, как и преступлениrI, моryт совершаться лишь умышленно или

по неосторожности. Однако содержание вины при совершении преступлений и

иных правонарушений р€вное: соверш€ш пресryпление, лицо осознаеъ что

совершает общественно опасное деяние, предусмотренное уголовным законом,

ЧеГО НеТ И Не МОЖеТ бЫТЬ ПРи совершении непресryпного деяния, поскольку оно

объективно не обладает свойством общественной опасности.
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