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                            Введение 

          Согласно ст. 1 Конституции Российской Федерации, Россия является 

демократическим, правовым государством. Основным методом воздействия 

на правонарушителя является привлечение его к тому или иному виду 

юридической ответственности. В зависимости от объекта правового 

регулирования разделяется и юридическая ответственность. 

          Наличие разных видов ответственности обусловлено многими 

обстоятельствами: характером противоправных деяний, степенью их 

общественной опасностью, характером причиняемого ими вреда, видом 

охраняемых правом общественных отношений, а также задачами в области 

охраны правопорядка. Так, меньшая степень общественной опасности 

правонарушения влечет применение административной ответственности. 

          Под административной ответственностью понимается возникшие в 

связи с административным правонарушением в сфере государственного 

управления правоотношение между государством в лице органа 

административной юрисдикции наложить на правонарушителя 

административное наказание, а также в обязанности правонарушителя 

претерпеть, понести определенные законом лишения личностного, 

материального, морального и организационного характера. 

          Уголовная ответственность самый строгий вид юридической 

ответственности. Поэтому необходимо четко представлять этапы и пределы 

уголовной ответственности как части уголовного правоотношения. 

          В учебной и научной литературе понятие уголовной ответственности 

раскрывается с различных точек зрения и позиций. Общим для всех точек 

зрения является то, что проблема уголовной ответственности рассматривается 

в рамках уголовно-правовых отношений. У государства появляется право 

подвергнуть лицо за совершенное им преступление государственно-

принудительному воздействию, предусмотренному уголовно-правовой 

нормой, которую он нарушил, и в то же время обязанность применить именно 

это воздействие. У лица, совершившего преступление, - обязанность 

подвергнуться такому воздействию и право на применение именно того 

воздействия, которое предусмотрено нарушенной им уголовно-правовой 

нормой. 

          Объектом курсовой работы является юридическая ответственность и ее 

определенные виды. 

       Предметом курсовой работы является административно-правовая 

ответственность и уголовно-правовая ответственность. 

      Целью данной работы стоит раскрытие понятия и основания 

административной и уголовной ответственности, путем изучения 

существующей нормативной базы об административной и уголовной 

ответственности. 

      Актуальность работы заключается в том, что уголовные и 

административно-правовые нормы касаются жизни каждого человека, т.к. 

направлены на охрану и защиту их прав и свобод, обеспечение благоприятной 



4 
 

среды обитания. 

          Задачами работы являются: 

- раскрыть сущность административной ответственности; 

- раскрыть сущность уголовной ответственности 

- определить сходства и различия административной ответственности и 

уголовной ответственности 

- определить критерии разграничения административной ответственности и 

уголовной ответственности 

        Метод работы-сравнительно-правовой 

         Для написания курсовой работы были использованы научные труды 

таких ученых, как Бахрах Д.Н., Головко В.В., Дворецкий М.Ю., Дмитриев 

О.В., Дробышева О.С., и тд.  



5 
 

 

      1. Сущность административной и уголовной ответственности 

            1.1 Сущность административной ответственности 

          Административная ответственность - это вид юридической 

ответственности, которой присущи все признаки последней и которая 

выражается в применении уполномоченным органом или должностным лицом 

административного наказания к лицу, совершившему административное 

правонарушение (административный проступок). 

          Основные признаками (характерные черты) административной 

ответственности можно свести к следующему: 

           1) она является составной частью административного принуждения как 

вида государственного принуждения и обладает всеми его качествами (в 

частности, осуществляется органами государственной власти и, отчасти, 

местного самоуправления в рамках внеслужебного подчинения и т. п.); 

          2) фактическим основанием административной ответственности 

является административное правонарушение, тогда как уголовной -- 

преступление, дисциплинарной -- дисциплинарный проступок, материальной 

-- причинение материального вреда (ущерба), или гражданско-правовой 

деликт; 

          3) в отличие от других видов юридической ответственности, из которых 

не все имеют свою собственную отраслевую нормативно-правовую базу или 

имеют ее не в полном объеме (в частности, дисциплинарная ответственность 

ее вообще не имеет, а уголовная и гражданско-правовая реализуются через 

нормы уголовно-процессуального права, гражданско-процессуального права и 

арбитражный процесс соответственно), административная ответственность 

урегулирована нормами именно административного права, которые содержат 

как исчерпывающие перечни административных правонарушений, видов 

административных наказаний и субъектов, правомочных их налагать, так и 

детально регулируют этот процесс и в своей совокупности составляют 

нормативную основу административной ответственности; 

          4) субъектами административной ответственности могут быть как 

физические, так и юридические лица, тогда как уголовной и дисциплинарной 

-- только физические лица; 

          5)  процедура (процесс) привлечения к административной 

ответственности более проста, оперативна и экономична по сравнению с 

аналогичными проявлениями иных видов юридической ответственности (в 

частности, уголовной и гражданско-правовой), хотя и содержит при этом все 

необходимые гарантии законности его проведения и осуществления права на 

защиту (причем защиту не только судебную, как в случае с уголовным и 

гражданским процессом); 

          6) административное наказание как мера административной 

ответственности всегда назначается органом или должностным лицом на 

неподчиненных ему субъектов, что существенно в этом плане отличает ее от 

дисциплинарной ответственности, которая (как и ответственность 
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административная) регулируется в большинстве своем нормами 

административного права; 

          7) административное наказание как мера административной 

ответственности может назначаться широким кругом уполномоченных на это 

субъектов (глава 23 КоАП РФ предусматривает в качестве таковых более 50 

видов несудебных органов, а также судей -- и это только федеральный 

уровень), тогда как дисциплинарные взыскания могут назначаться только 

органами и должностными лицами, наделенными дисциплинарной властью (в 

пределах их компетенции), уголовные наказания -- только судом, меры 

гражданско-правовой и материальной ответственности -- в большинстве своем 

также только в судебном порядке (за исключением ряда случаев решения 

вопроса о материальной ответственности в административном порядке); 

          8) практическая реализация административной ответственности не 

влечет за собой судимости, что существенно отличает ее в этом плане от 

ответственности уголовной и сближает с ответственностью дисциплинарной, 

где так же, как и при административной ответственности, лицо считается 

подвергнутым взысканию (наказанию) в течение установленного срока (один 

год, хотя методика его отсчета все же разная). 

          Несмотря на имеющиеся отличия административной ответственности от 

других видов юридической ответственности, следует отметить, что общим для 

всех для них является то, что основанием возникновения любого вида 

юридической ответственности всегда является тот или иной вид 

правонарушения (административного, дисциплинарного, уголовного и пр.). 

Но это не только правонарушение, перечень таких оснований более широк. 

          Так, основаниями административной ответственности следует считать 

совокупность факторов, наличие которых может повлечь за собой данный вид 

юридической ответственности. Среди таковых принято выделять следующие: 

          1) нормативное основание, т. е. наличие норм права, устанавливающих 

административную ответственность и регулирующих ее; 

          2) фактическое основание, каковым является деяние (действие или 

бездействие) конкретного лица, нарушающее правовые предписания, 

охраняемые административными санкциями (т. е. наличие административного 

правонарушения); 

          3) процессуальное основание, каковым является правоприменительный 

акт компетентного субъекта о назначении административного наказания на 

конкретное лицо за конкретное административное правонарушение. 

          Нормативное и фактическое основания административной 

ответственности (т. е. конкретное противоправное деяние и норма права, 

устанавливающая административную ответственность за него) могут иметь 

место быть, но до издания (т. е. до наличия) соответствующего акта 

государства в лице его органа или должностного лица о привлечении 

виновного субъекта к административной ответственности за совершение им 

деяния в нарушение требований данной нормы (такой акт именуется как 

постановление о назначении административного наказания) самой 
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административной ответственности как таковой не будет. 

          Фактическим основанием для наступления административной 

ответственности является нарушение правовых норм, охраняемых 

административными санкциями, -- административное правонарушение 

(административный проступок, административный деликт). 

          Действующее законодательство (ст. 2.1 КоАП РФ) определяет 

административное правонарушение как противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ 

об административных правонарушениях или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность. 

          Понятие административного правонарушения раскрывается через его 

основные юридические признаки, такие, как общественная опасность, 

противоправность, виновность и наказуемость деяния. 

          Таким образом, административное правонарушение -- это, во-первых, 

деяние, т. е. либо действие -- как активная форма поведения лица, либо 

бездействие - как пассивная форма поведения лица, выражающаяся в 

неисполнении предусмотренной правовой нормой обязанности. Деяние, 

характеризующееся как административное правонарушение, - это осознанный 

волевой акт человеческого поведения (в единстве его двух составляющих - 

физического и психического), выражающийся на практике в подконтрольном 

сознанию и мотивированном совершении строго определенного 

(предусмотренного конкретной статьей КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации об административных правонарушениях) действия 

или бездействия. Его характеризуют цель, средства, результат, мотивы и 

психологическое отношение личности к содеянному. 

          Юридическим выражением признака общественной опасности 

административных правонарушений является их противоправность (и это 

отражено в определении). Противоправность как признак административного 

правонарушения состоит в том, что лицо совершает действие, запрещенное 

нормой права, или, наоборот, -- не совершает действия, предписанного ему 

нормой права, т. е. бездействует. Причем для привлечения лица к 

административной ответственности не требуется наличия вредных 

последствий от противоправного действия или бездействия -- достаточно 

наличия самого факта нарушения (невыполнения) предписаний правовой 

нормы, т. е. создания угрозы тем или иным общественным отношениям, 

охраняемым нормами КоАП РФ. 

          Административное правонарушение - это всегда виновное деяние, т. е. 

виновность - это обязательный признак административного правонарушения 

(и это также отражено в формулировке его понятия). Вина -- это психическое 

отношение правонарушителя к совершенному им общественно опасному 

противоправному действию (бездействию) и его последствиям. Она 

проявляется в форме умысла либо неосторожности. Это касается физических 

лиц как субъектов административных правонарушений. Что же касается 
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юридических лиц, то в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ сказано, что юридическое лицо 

признается виновным в совершении административного правонарушения, 

если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта 

Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но 

данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их 

соблюдению.  

          И последний обязательный признак административного 

правонарушения -- это его наказуемость, который означает, что любое 

конкретное действие или бездействие может быть признано 

административным правонарушением только в том случае, если за его 

совершение законодательством (нормами КоАП РФ или законов субъектов 

Российской Федерации) предусмотрена административная ответственность. И 

это также отражено в самом определении понятия административного 

правонарушения. 

          Цель административной ответственности опосредуется через функции, 

которые она выполняет: превентивную (или предупредительно-

воспитательную), репрессивную (именуемую еще карательной или штрафной) 

и сигнализационную. 

          Первая призвана осуществлять общее предупреждение 

правонарушений, то есть побуждать субъектов права к соблюдению и 

уважительному отношению к закону; ее неотъемлемой частью является 

нравственная перестройка личности, в основе которой лежит моральное 

воздействие на субъекта правоотношения, предотвращающее его 

противоправное поведение. Вторая же, собственно, и проявляется в тех 

неблагоприятных последствиях, которые выражены в санкциях правовых 

норм и которые должен претерпевать правонарушитель в силу совершенного 

им противоправного деяния. А третья (сигнализационная) функция находит 

свое отражение при характеристике правонарушителя. Так, например, 

продолжение противоправного поведения, несмотря на требование 

уполномоченных на то лиц прекратить его, либо повторное в течение года 

совершение однородного административного правонарушения лицом, ранее 

уже привлекавшимся к административной ответственности, являются 

обстоятельствами, отягчающими административную ответственность (ст. 4.3 

КоАП РФ), и сигнализируют о необходимости применения наиболее строгих 

мер административного наказания к виновному лицу. 

         Рассматривая юридическую, в том числе и административную 

ответственность как некое материальное охранительное отношение, можно 

сделать вывод о том, что это правоотношение, являясь по своей природе 

длящимся, имеет определенные стадии своего развития. Причем за основу 

выделения определенных стадий юридической ответственности следует брать 

соотношение степени познания совершенного правонарушения 

уполномоченными на то государственными органами и должностными 

лицами и изменений, происходящих в правовом статусе правонарушителя (т. 



9 
 

е. в объекте правоотношения ответственности). 

          В этой связи различные авторы выделяют свои концепции о стадиях 

юридической ответственности. Основное различие в этих концепциях состоит 

в том, что их авторы по-разному определяют момент возникновения 

правоотношения ответственности, и если их объединить воедино, то наиболее 

уместное деление административной, как и любой другой юридической 

ответственности, на отдельные самостоятельные стадии будет, пожалуй, 

следующим: 

а) стадия возникновения юридической ответственности (начинается с момента 

совершения правонарушения и длится до момента обнаружения его 

должностными лицами компетентных государственных органов); 

б) стадия конкретизации юридической ответственности (начинается с момента 

обнаружения правонарушения должностными лицами компетентных органов 

государства и заканчивается вступлением в законную силу акта применения 

права, признающего факт правонарушения, совершенного конкретным 

лицом); 

в) стадия реализации юридической ответственности (начинается с момента 

вступления в законную силу правоприменительного акта государственного 

органа, признающего факт совершения правонарушения конкретным лицом, и 

заканчивается моментом окончания исполнения наказания (взыскания). 

       Под принципами административной ответственности следует понимать ее 

основные правовые начала, характеризующие ее сущность, смысл и 

назначение: наступление административной ответственности только за 

противоправное поведение, а не за мысли; наступление административной 

ответственности лишь при наличии вины в действиях (бездействии) 

правонарушителя; законность привлечения к административной 

ответственности; справедливость административной ответственности и ее 

индивидуализация; своевременность ответственности, а также принцип 

целесообразности привлечения к административной ответственности. И, 

наконец, повсеместно должен применяться принцип неотвратимости 

наказания за совершение административных правонарушений. 

          Принцип ответственности за противоправное деяние, а не за мысли, 

означает, что лицо, привлекаемое к административной ответственности за 

совершение того или иного административного правонарушения, может быть 

наказано за мысли лишь в том случае, если они получили внешнее выражение. 

Иными словами, основанием для привлечения лица к административной 

ответственности могут служить только его противоправные действия (или в 

ряде случаев -- бездействие). Так, например, само по себе намерение лица-

участника внешнеэкономической деятельности без надлежащих на то 

законных оснований ввезти в страну или вывезти из нее какие-либо товары и 

не влечет за собой административной ответственности, а вот предоставление 

этим лицом в таможенный орган документов, содержащих недостоверные 

сведения, дающие ему право на перемещение через таможенную границу 

таких товаров, либо перемещение этих товаров через таможенную границу 
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помимо таможенного контроля (т. е. совершение им конкретных действий по 

реализации своего намерения) уже влекут за собой ответственность, 

предусмотренную ст. 16.1 КоАП РФ. 

          Принцип наступления ответственности только при наличии вины в 

действиях правонарушителя означает, что без нее (вины) вообще 

беспредметно говорить об административном правонарушении, а 

следовательно, и об ответственности за него. Наличие вины физического лица 

означает осознание этим лицом недопустимости (противоправности) своего 

поведения и вызванных им результатов, а юридическое лицо признается 

виновным, когда будет установлено, что у него имелась возможность для 

соблюдения норм и правил, за нарушение которых установлена 

административная ответственность, но данным лицом не были приняты все 

зависящие от него меры по соблюдению этих норм и правил. 

          Принцип законности привлечения к ответственности означает, что 

ответственность за правонарушения наступает лишь в случаях, прямо 

предусмотренных предписаниями соответствующих правовых норм и в 

строгом соответствии с установленными для этого требованиями. 

Действующим же законодательством предусмотрены и специальные гарантии 

законности привлечения к административной ответственности, 

предупреждающие и всячески пресекающие выход за рамки закона, 

злоупотребления и ошибки при применении как материально-правовых норм 

(таких, как неправильная юридическая квалификация деяния, определение 

меры административного наказания вне пределов предусмотренной для этого 

санкции соответствующей статьи КоАП РФ и пр.), так и норм процессуальных 

(например, процедуры рассмотрения дела об административном 

правонарушении по существу, сбора, фиксирования и исследования 

доказательств, обжалования вынесенного по делу постановления и пр.). 

          Наряду с законностью иногда в качестве самостоятельного принципа 

юридической ответственности выделяют и принцип поп bis in idет («не 

дважды за одно»), согласно которому никто недолжен дважды нести 

уголовную, административную или иную ответственность за одно и то же 

правонарушение. Этот принцип относится к применению штрафных 

(карательных) санкций и не противоречит тому, что к правонарушителю, 

подвергнутому административной ответственности (карательной санкции, 

например, штрафу), применяются и восстановительные санкции. Например, 

хулиган, разбивший витрину магазина, не только подвергается штрафу по ст. 

20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»), но и обязывается возместить 

причиненный правонарушением ущерб (оплатить стоимость разбитой 

витрины). 

          В то же время принцип «не дважды за одно» нельзя противопоставлять 

такому принципу, как принцип двусубъектности ответственности, 

характерному именно для административного права. Этот принцип означает, 

что, например, за совершение по сути одного правонарушения допускается 

привлечение одновременно юридического лица к административной и 
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физического лица, непосредственно виновного в этом, -- к административной 

или уголовной ответственности. Так, в частности, если при перемещении 

через таможенную границу России незадекларированного товара неким 

абстрактным акционерным обществом при наличии признаков так называемой 

«коммерческой» контрабанды таможня выяснит, что недекларирование товара 

произошло по вине конкретного сотрудника этого акционерного общества, 

уполномоченного в силу своих служебных обязанностей на совершение 

данной процедуры (процедуры декларирования), то наряду с привлечением к 

административной ответственности самого юридического лица по ст. 16.2 

КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров 

и/или транспортных средств») должно быть привлечено к уголовной 

ответственности и конкретно виновное в этом физическое лицо по ст. 188 УК 

РФ («Контрабанда»). То есть, правонарушение по сути, казалось бы, одно, а 

субъектов ответственности может быть два.  

          Справедливость как принцип юридической ответственности выражается 

в том, что мера административной ответственности должна быть соразмерна с 

тяжестью совершенного административного правонарушения. При 

привлечении лица к ответственности за совершение того или иного 

административного правонарушения правоприменитель должен учесть все 

обстоятельства совершенного правонарушения (время, место, способ 

совершения правонарушения, наличие или отсутствие в деле обстоятельств, 

смягчающих или отягчающих ответственность, и др.) и с учетом всех этих 

обстоятельств определить меру ответственности в пределах санкции 

соответствующей правовой нормы Особенной части КоАП РФ или принятых 

в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

          Индивидуализация наказания -- непременное условие его 

результативности. Индивидуализация административной ответственности 

является частью принципа ее справедливости и означает, что каждый 

правонарушитель должен быть подвергнут принудительному воздействию со 

стороны государства лишь за те противоправные деяния, которые он 

непосредственно совершил (с учетом всех вышеперечисленных 

обстоятельств). Иными словами, если административное правонарушение 

совершено в соучастии, то при назначении административного наказания 

правоприменителем должны быть учтены степень и характер вины каждого из 

соучастников в совершении данного правонарушения. Своевременность как 

принцип юридической ответственности означает возможность привлечения 

правонарушителя к ответственности лишь в течение так называемого «срока 

давности привлечения к ответственности», т. е. периода времени, не слишком 

отдаленного от факта правонарушения. Для административных 

правонарушений, в частности, такой срок определен в ст. 4.5 КоАП РФ и по 

общему правилу составляет два месяца со дня совершения административного 

правонарушения либо при совершении длящихся проступков -- два месяца с 

их обнаружения (по отдельным категориям административных 
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правонарушений этот срок составляет один год). Сроком давности ограничено 

также исполнение постановления о наложении административного наказания 

-- один год со дня его вступления в законную силу (ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ).  

         Целесообразность как принцип юридической ответственности -- это 

соответствие избираемой в отношении правонарушителя меры 

государственного принуждения его социальным качествам. Так, в частности, 

применительно к лицам, привлекаемым к ответственности за совершение 

административных правонарушений, правоохранительными органами могут 

быть использованы такие меры обеспечения производства по делу, как 

доставление и административное задержание правонарушителей. Такие меры 

могут быть использованы, а могут использованы и не быть. Выбор 

правоприменителем соответствующей меры принуждения должен быть 

обоснован исходя из целесообразности ее применения. Целесообразность как 

принцип административной ответственности проявляется также и в наличии 

предусмотренной законом (ст. 2.9 КоАП РФ) юридической возможности для 

правоприменителя (судьи, органа или должностного лица, уполномоченного 

решить дело об административном правонарушении) освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности при малозначительности совершенного проступка (т. е. по 

сути -- при отсутствии назначения административного наказания) и 

ограничиться при этом устным замечанием. 
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             1.2 Сущность уголовной ответственности 

        Уголовная ответственность, наряду с гражданско-правовой, 

административно-правовой и дисциплинарной, является одним из видов 

юридической ответственности. Но и юридическая ответственность далеко не 

единственный вид ответственности, возникающей между людьми. Право, как 

известно, является лишь одним из регуляторов общественных отношений. 

Кроме него данные отношения регулируют также и нормы морали, религии, 

корпоративные нормы (нормы общественных организаций), обычаи, традиции 

и т.д. Следовательно, кроме юридической ответственности, существует 

ответственность моральная, религиозная, корпоративная и т.д. Все эти виды 

ответственности в целом составляют понятие социальной ответственности. 

Проблемы же социальной ответственности в целом изучаются не только и не 

столько юридической наукой, сколько философией и социологией. 

Следовательно, уголовная ответственность, как разновидность 

ответственности юридической и социальной, есть еще и категория 

философская и социологическая . 

        Практически любое правонарушение, а тем более преступление вызывает 

определенную реакцию (ответ) со стороны государства и общества. 

Уголовная ответственность рассматривается в позитивном или перспективном 

аспекте, где ответственность понимается как чувство, внутренний стимул к 

надлежащему поведению. Кроме нее существует и ретроспективная 

ответственность, т.е. обязанность человека отвечать за совершенное им в 

прошлом деяние.Следует отметить, что юридическая, а в частности, уголовная 

ответственность чаще всего рассматривается в ретроспективном смысле как 

обязанность нести ответственность за уже совершенное человеком 

правонарушение, однако уголовная ответственность, будучи категорией не 

только юридической, но и философской, не может не рассматриваться в двух 

известных философских аспектах. При этом, содержанием уголовной 

ответственности следует считать единство двух форм ее реализации. С одной 

стороны - это законопослушное поведение лица к требованиям, закрепленным 

в уголовном законе, а с другой -возможность принудительного воздействия со 

стороны общества и государства на лицо, нарушившее эти требования. 

         Таким образом, следует представлять себе уголовную ответственность в 

обще социальном, философском понимании. 

         Ответственность, в том числе и уголовная, является собой двустороннее 

отношение: 

а) Лица, совершившего преступление 

б) Государства в лице соответствующих органов. 

УК РФ не содержит понятие уголовной ответственности. В теории по данному 

вопросу ведется оживленная дискуссия. 

Видами уголовной ответственности (формами ее реализации) являются: 

а) Осуждение без назначения наказания. Содержание данного вида составляет 

только осуждение лица (на основании оценки содеянного им как 

преступления). 
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б) Осуждение с назначением предусмотренного санкцией нормы УК 

наказания или иных мер уголовно- правового характера. Содержание данного 

вида составляет и осуждение, и меры уголовно-правового характера 

      Признаки уголовной ответственности: 

1. Государственное осуждение; 

2. Государственное принуждение; 

3. Неблагоприятные последствия для преступника; 

4. Особая правовая форма реализации. 

Наказание составляет основное содержание уголовной ответственности. 

Понятие уголовной ответственности шире, чем понятие наказания. В разделе 

4 Общей части (Освобождение от уголовной ответственности и от наказания), 

где нормы, предусмотренные ст.ст. 75-78 УК «Освобождение от уголовной 

ответственности», объединяются в главу 11, а нормы, предусмотренные ст.ст. 

79-83 УК «Освобождение от уголовного наказания» в главе 12. 

Уголовная ответственность тесно связана с уголовно-правовыми 

отношениями, так в рамках этих отношений она существует. Правоотношения 

- это общественные отношения, основанные на нормах права, субъекты 

которых обладают субъективными правами и юридическими обязанностями. 

Уголовно правовые отношения - это урегулированные нормы уголовного 

закона общественные отношения между государством и лицом, совершившим 

общественно опасное деяния.  

  Субъектами уголовно-правовых отношений, как известно, является лицо, 

совершившее преступление, с одной стороны, и компетентные органы 

государства (органы дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда) - с другой. Объект уголовно-правового отношения -- сам факт 

совершения преступления, а содержание уголовно-правового отношения 

составляет взаимосвязанный комплекс прав и обязанностей обеих сторон 

правоотношения. В этом аспекте лицо, совершившее преступление, обязано 

ответить за него перед обществом и государством, перетерпеть меры 

государственного принуждения к себе, ощутить предусмотренные законом 

неблагоприятные для себя последствия и т.д. Это и есть уголовная 

ответственность - ответственность за совершенное преступление. 

    Уголовная ответственность в содержании уголовно-правового отношения 

корреспондирует с правом лица, совершившего преступление, требовать, 

чтобы к нему правильно был применен уголовный и уголовно-

процессуальный закон  

    Государство в лице своих компетентных органов в свою очередь вправе и 

обязано привлечь такое лицо к уголовной ответственности, обязано правильно 

применять к лицу, совершившему преступление уголовный и уголовно-

процессуальный закон. 

    Анализ действующего уголовного законодательства РФ дает все основания 

полагать, что уголовно-правовые отношения, а вместе с ними и уголовная 

ответственность, фактически возникают уже с момента совершения 

преступления, даже если лицо, его совершившее, неизвестно, не установлено 
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соответствующими компетентными органами государства; Такое 

утверждение справедливо уже потому, что именно с этого момента начинают 

действовать нормы УК РФ об истечении сроков давности привлечения к 

уголовной ответственности (ст. 78 УК РФ), о действии уголовного закона во 

времени (ст. ст. 9-10 УК РФ), так как по общему правилу действует тот закон, 

который имел юридическую силу в момент совершения преступления. 

      Не только уголовный, но и уголовно-процессуальный закон дает основание 

полагать, что уголовно-правовые отношения возникают с момента 

совершения преступления. Так, уголовное дело возбуждается по самому факту 

совершения преступления, а не в отношении конкретного известного лица. 

Государство в лице своих компетентных органов уже вступает в уголовно-

правовые отношения самим фактом возбуждения дела, а с другой стороны в 

этих отношениях пока еще неизвестное лицо, которое, тем не менее, уже 

обязано претерпеть в будущем неблагоприятные для себя последствия. 

Уголовно-правовое отношение не может существовать без всех своих 

необходимых элементов, поэтому субъектом его может являться как 

известное, так и неизвестное пока, но реально существующее лицо, 

совершившее преступление. Несомненно, в данном случае присутствует и 

объект уголовно-правового отношения -- сам факт совершения преступления. 

Поэтому вторая точка зрения с этих позиций представляется наиболее верной, 

соответствующей действительности. Таким образом, уголовная 

ответственность, означающая обязанность лица претерпеть меры 

государственного принуждения к себе за совершенное в прошлом 

преступление, возникает уже с момента его совершения. 

Что касается третьей точки зрения о том, что уголовная ответственность 

возникает лишь с момента привлечения лица в качестве обвиняемого в 

уголовном процессе, то здесь по существу отождествляются различные по 

смыслу понятия: уголовная ответственность в материальном смысле (в 

уголовном праве) и уголовная ответственность в процессуальном смысле (в 

уголовном процессе, уголовно-процессуальная ответственность). Несмотря на 

то, что и в уголовном праве и в уголовном процессе употребляется один и тот 

же термин -- «уголовная ответственность», на самом деле смысл их разный. 

Действительно, уголовно-процессуальная ответственность возникает с 

момента привлечения лица в качестве обвиняемого, когда оно может быть 

подвергнуто уголовно-процессуальным мерам принуждения: например, если 

может быть избрана одна из мер пресечения, в том числе и содержание под 

стражей. Есть и другие существенные различия между уголовной 

ответственностью в материальном и процессуальном смыслах. Уголовно-

правовая ответственность возлагается на лицо, действительно совершившее 

преступление, и уголовно-правовые отношения не могут возникнуть между 

государством и лицом, не совершавшим инкриминируемого ему 

преступления, так как в этих отношениях отсутствует надлежащий субъект. 

Следовательно, в таких случаях не может возникнуть и уголовная 

ответственность для этого лица. То есть для возложения ответственности в 
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уголовном праве требуется достоверное знание о том, что именно это лицо 

совершило данное преступление. 

Поэтому уголовная ответственность в процессуальном смысле равнозначна 

привлечению в качестве обвиняемого. В таком же смысле термин «уголовная 

ответственность» употребляется и в Особенной части уголовного права, когда 

речь идет о составе привлечения заведомо невиновного к уголовной 

ответственности (ст. 299 УК). 

Таким образом, уголовная ответственность в материальном (уголовно-

правовом) смысле и уголовно-процессуальная ответственность -- это явления 

разного порядка. Уголовная ответственность в материальном смысле 

возникает до начала уголовного процесса и, как правило, продолжается после 

его окончания . 

Но с момента совершения преступления уголовная ответственность только 

возникает, она еще во многих случаях обращена в будущее; реализация 

уголовной ответственности может начаться спустя довольно-таки 

продолжительный промежуток времени, вплоть до истечения установленных 

уголовным законом сроков давности привлечения к уголовной 

ответственности (ст. 78 УК РФ). Во всяком случае она начинает 

реализовываться только с того момента, когда лицо, совершившее 

преступление, будет установлено органами дознания или предварительного 

следствия. 

После такого установления в процессе предварительного расследования, лицо, 

совершившее преступление, начинает испытывать на себе неблагоприятные 

последствия им содеянного, претерпевает определенные лишения личного или 

имущественного характера: оно может быть задержано по подозрению в 

совершении преступления; жилище его может быть подвергнуто обыску; ему 

может быть избрана и мера пресечения, в том числе и содержание под стражей. 

С момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

лицу могут быть избраны разнообразные меры пресечения (подписка о 

невыезде, залог, арест др.), может быть наложен арест на его имущество и 

почтово-телеграфную корреспонденцию, обвиняемый может быть подвергнут 

стационарной судебно-психиатрической экспертизе и т. д. При вынесении 

обвинительного приговора суда соблюдается определенная процедура, при 

которой публично выражается порицание поведения подсудимого от имени 

государства. Если такому лицу приговором назначено уголовное наказание, то 

оно продолжает претерпевать лишения личного характера (лишение или 

ограничение свободы, арест) или имущественного характера (штраф). Во всех 

случаях уголовная ответственность продолжается и после отбытия наказания, 

когда действует институт судимости, предполагающий определенные 

лишения морального и правового характера (обязанность указывать наличие 

судимости в официальных документах, невозможность занимать 

определенные должности, учет судимости в случае совершения новых 

преступлений при их квалификации и при назначении наказания). 

           Ретроспективная уголовная ответственность, впрочем, не может 
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продолжаться бесконечно долго. В установленных уголовным законом 

случаях ответственность за совершенное в прошлом преступление 

прекращается. Уголовная ответственность прекращается: 

1) в связи с введением в действие нового уголовного закона, устраняющего 

преступность деяния; 

2) в связи с освобождением от уголовной ответственности и наказания (ст. ст. 

75-85 УК); 

3) в связи с отбытием наказания, погашением или снятием судимости (ст.86 

УК). 

           Таким образом, можно сделать вывод, что с совершением преступления 

возникает уголовное правоотношение, которое порождает оперативно - 

розыскное, уголовно - процессуальное и уголовно - исполнительное 

правоотношения. Отсюда следует, что на лицо, совершившее преступление, 

осуществляется воздействие в рамках названных отношений. 

         Согласно ст. 8 УК РФ, «основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». 

          Фактическое основание уголовной ответственности -- это совершение 

лицом общественно опасного деяния, предусмотренного УК. Юридическое 

основание уголовной ответственности -- наличие в данном деянии состава 

преступления. 

        Для наличия основания уголовной ответственности необходимо 

сочетание обеих составных частей. 

             Уголовная ответственность отличается от иных видов юридической 

ответственности и по другим параметрам: 

     1. Уголовная ответственность связана с наиболее строгими, существенно 

ограничивающими или даже лишающими основных прав человека, 

наказаниями вплоть до пожизненного лишения свободы.  

      2. Уголовная ответственность предусматривает возможность уголовного 

наказания, назначаемого только судом. В то же время административные 

взыскания, как следствие административной ответственности, могут 

назначаться как судьей, так и иными уполномоченными должностными 

лицами (например, начальником органа внутренних дел). Дисциплинарное 

взыскание всегда налагается определенным должностным лицом на 

подчиненного ему работника. 

   3. Субъектом уголовной ответственности может быть только физическое 

лицо, то есть человек, а субъектом административной и гражданско-правовой 

ответственности может быть и юридическое лицо. 

         Таким образом можно сказать, что сущность административной 

ответственности выражается в применении уполномоченным органом или 

должностным лицом административного взыскания, установленного 

материальными нормами административного права, к лицу, совершившему 

правонарушение. В то время как Сущность уголовной ответственности 

заключается в реализуемых в рамках уголовного правоотношения, способ 
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государственного воздействия на лицо, совершившее преступление, в 

соответствии с которым для него наступают неблагоприятные последствия, 

предусмотренные уголовным законом. 
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Глава 2. Разграничение административной и 

уголовной ответственности 

       2.1.Сходства и различия административной и 

уголовной ответственности 

        Административное правонарушение, так же как и уголовное, имеет 

состав (только не преступления, а проступка), который соответственно 

включает: 

          объект; 

          объективную сторону; 

         субъект; 

         субъективную сторону. 

         Данные элементы являются обязательными для полного и 

законченного состава правонарушения, что немаловажно при рассмотрении 

компетентными органами дел, вытекающих из административных 

правонарушений 

           Административная ответственность регулируется КоАП, 

Таможенным и Налоговым кодексами РФ, Положением о комиссиях по 

делам несовершеннолетних, рядом федеральных законов об 

ответственности юридических лиц за административные правонарушения, а 

также некоторыми подзаконными актами. В целях полной кодификации 

нормативно-правовой базы в этой области подготовлен проект нового 

КоАП. Согласно действующему законодательству, устанавливать 

административную ответственность могут не только органы 

законодательной власти, а в пределах своей компетенции — органы 

исполнительной власти (Правительство РФ, правительства и администрация 

субъектов Федерации), а при стихийных бедствиях и эпидемиях - также и 

органы местного самоуправления. Путем издания правовых норм ими 

определяются основания ответственности, процедура рассмотрения дел о 

правонарушениях, меры, которые могут применяться к нарушителям, и 

порядок реализации этих мер. Совокупность таких материальных и 

процессуальных норм и регулируемых ими отношений образует правовой 

институт административной ответственности, который представляет собой 

важнейшую часть административного права, подобно тому значению, 

которое имеют институты уголовной, дисциплинарной и материальной 

ответственности в соответствующих отраслях права. 

            Общей чертой уголовного и административного права является то, 

что, во-первых, в каждой из отраслей участником отношений выступает 

государство в лице правоохранительных органов, а, во-вторых, принятые 

ими решения являются обязательными для иных лиц, также вовлеченных в 

такие отношения. Следующим сходством двух отраслей является то, что обе 

они имеют один тип источника – кодифицированные акты в виде кодексов, 

принятых федеральными законами. Еще одним сходством двух указанных 

отраслей права является то, что каждое из них предусматривает 
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неотвратимость наступления негативных последствий для нарушителей. 

Например, нельзя безосновательно прекратить производство или освободить 

лицо от ответственности.         Субъектами административной 

ответственности являются не только физические, но и юридические лица — 

предприятия, учреждения, организации. Государственные служащие несут 

административную ответственность по общим правилам, наравне с 

остальными гражданами России. 

         Административной ответственности присущ особый процессуальный 

порядок применения. Он изложен в КоАП, а также в ряде федеральных 

законов, не вошедших в Кодекс. По сравнению с судебным процессом по  

уголовным делам он сравнительно прост, что создает условия для 

оперативного и экономного разрешения дел об административных 

правонарушениях. В то же время он содержит необходимые гарантии 

законности, осуществления права граждан на защиту. 

       Также важно указать и на последствия совершения противоправного 

деяния. В случае совершения преступления, существует широкий перечень 

видов наказания, а именно: 

 а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

з) ограничение свободы; 

з.1) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

      В то время административное право предусматривает следующие виды 

наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф; 

4) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения; 

5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

6) административный арест; 

7) административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; 

8) дисквалификация; 

9) административное приостановление деятельности; 
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10) обязательные работы; 

11) административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

            При этом важно отметить, что так как субъектами административного 

правонарушения могут быть не только физические, но и юридические лица, 

некоторые наказания, в силу особенностей юридического лица, не могут 

назначаться ему. Как указано в Коап В отношении юридического лица могут 

применяться административные наказания, перечисленные в пунктах 1 – 4 и 9.  

            Следующим важным отличием является особый правовой статус 

виновных в совершении противоправного деяния. В случае уголовных 

преступлений это выражается в судимости. Лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора 

суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость 

в соответствии с УК РФ учитывается при рецидиве преступлений, назначении 

наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами. Хотя в административном праве 

такого явления, есть нечто очень похожее. Лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного 

правонарушения, считается подвергнутым данному наказанию со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения данного 

постановления. Административное наказание также влечет определенные 

правовые последствия, и будет учитываться при назначении наказания или 

квалификации преступления. Например, субъектами некоторых преступлений 

могут быть только лица подвергнутые административному наказанию. 

             Также хотелось бы отметить, что хотя общий возраст и уголовной и 

административной  ответственности,16 лет, в уголовном праве существует 

несколько преступлений для которых предусмотрен заниженный возраст 

уголовной ответственности-14 лет, чего нет в административном праве.  

          Еще одно отличие выражается в классификации преступлений. Как указано 

в УК РФ, преступления делятся на: 

1) небольшой тяжести 

2) преступления средней тяжести 

3)тяжкие преступления  

4)особо тяжкие преступления 

           Именно от тяжести преступления зависит насколько суровым будет 

наказание. Конечно, учитываются и другие факторы, но именно этот самый 

главный. Например, нельзя назначить наказание в виде лишения свободы на 12 

лет за преступление небольшой тяжести. В административном праве такого 

деления нет и все правонарушения ‘’равны’’ между собой. 
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           2.2. Критерии разграничения административной и уголовной 

ответственности 

      Понятие административного правонарушения закреплено в части 1 статьи 

2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Под ним понимается «противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность». 

      Очень часто на практике встречаются случаи, когда одно и то же деяние 

может влечь как административную, так и уголовную или иную 

ответственность, в зависимости от того, сколько раз оно было совершено 

виновным лицом и сколько раз это лицо подвергалось административному 

наказанию. Такие случаи очень затрудняют правоприменительную 

деятельность. Проблема разграничения преступлений и смежных 

административных правонарушений имеет важное теоретическое и особенно 

практическое значение. Основным условием успешной борьбы с 

преступностью является правильная квалификация совершенных 

правонарушений. Грань между преступлениями и административными 

правонарушениями крайне условна и подвижна. Иногда бывает сложно на 

практике определить, имеет ли место административное правонарушение или 

преступление. Данная проблема недостаточно полно исследована, что 

вызывает массу вопросов и сложностей на практике. 

      В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

и в Уголовном кодексе Российской Федерации содержится немало норм, 

устанавливающих ответственность за смежные правонарушения. По мнению 

ученых, в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Уголовном кодексе Российской Федерации содержится 

около 100 «пограничных» составов. 

       Нельзя упускать тот факт, что в современном российском 

законодательстве все-таки содержится административная преюдиция. Так, 

например, статья 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях закрепляет ответственность за незаконное использование 

чужого товарного знака, а Уголовный кодекс Российской Федерации в статье 

180 закрепляет ответственность за неоднократное совершение аналогичного 

преступления. И таких примеров множество. Но почему же все-таки за одно и 

то же правонарушение лицо может привлекаться как к административной 

ответственности так и к уголовной? Где грань между этими 

правонарушениями? Основным критерием разграничения административных 

правонарушений и преступлений является общественная опасность. Но ведь 

одно и тоже правонарушение не становится опаснее. Несомненно, если 

человек совершает одно и тоже правонарушение дважды, то к нему 

необходимо применить наказание более строгое. По нашему мнению, 

действующее разграничение не совсем правильно. Если лицо совершило 
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правонарушение, то необходимо привлекать его только к административной 

ответственности независимо от количества таких правонарушений. 

Правильным было бы закрепление именно в Кодексе Российской Федерации 

об административных правонарушениях более строгого наказания за 

неоднократное правонарушение. 

       В действующей редакции Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях не содержится указаний на 

общественную опасность. На основании этого многими учеными выражается 

позиция об отсутствии общественной опасности при совершении 

административного правонарушения. Однако, факт отсутствия в кодексе 

данного признака не означает, что данный нормативно-правовой акт не 

учитывает общественной опасности административных правонарушений. В 

таком случае возникает вопрос - если административное правонарушения не 

общественно опасны, то обоснована ли государственная репрессия за их 

совершение? Как мы знаем, общественная опасность проявляется в 

причинении вреда любым охраняемым законом общественным отношениям. 

Если же деяние является безвредным по отношению к окружающим, то нет 

смысла объявлять его противоправным. Таким образом, общественной 

опасностью признается совокупное свойство всех признаков правонарушения, 

которые все вместе определяют характеристику деяния и могут оцениваться 

только во взаимосвязи с другими признаками.  

         Проблема разграничения административных правонарушений на 

сегодняшний день с материально-правовой точки зрения и с позиций 

наказуемости деяния является весьма острой и не разработанной как в 

уголовном, так и в административном законодательстве. Прежде всего, это 

связано с отсутствием единой терминологии основ административного и 

уголовного права. В частности, это касается определения понятий 

«преступление» и «административное правонарушение». Согласно части 1 

статьи 14 Уголовного кодекса Российской Федерации под преступлением 

понимается «виновное совершенное общественно опасное деяние, 

запрещённое настоящим Кодексом под угрозой наказания». Как мы видим, в 

Уголовном кодексе прослеживается признак общественной опасности. В 

законодательном определении административного правонарушения такой 

признак отсутствует, что является большим недостатком Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

       Разграничение некоторых смежных составов осуществляется путем 

отделения крупного ущерба от мелкого. То есть, если имеет место причинение 

крупного ущерба, то деяние признается преступлением, а при его отсутствии 

- административным правонарушением. Примером может служить часть 2 

статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство» и 

пункт «а» часть 1 статьи 256 «Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного 

ущерба». Как видим, одно и то же деяние, но разграничиваются размером, 
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причиненного ущерба. По нашему мнению, такое разграничение носит сугубо 

оценочный характер. Такие понятия как «существенный вред», «угроза 

причинения существенного вреда», «существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций», «крупный ущерб», 

«значительный ущерб» не конкретизированы на законодательном уровне. Не 

всегда раскрывает их и судебная практика. Четкую грань между такими 

деяниями сложно увидеть. В результате таких формулировок задача оценки 

наличия и степени общественной опасности поручается правоприменителю. 

Законодатель только лишь формулирует общие правила квалификации деяния 

как административного правонарушения или преступления. А 

правоприменитель уже, изучая обстоятельства конкретного деяния, относит 

его либо к преступлению, либо административному правонарушению. 

       В целом можно выделит следующие критерии разграничения 

административных правонарушений и преступлений: 

1. Материальный критерий, характеризующий общественную опасность 

деяния; 

2. Тяжесть наказания за правонарушение или преступление (критерий 

наказуемости деяния); 

3. Процессуальный критерий, характеризующий процессуальную форму 

привлечения виновных лиц к юридической ответственности. 

        На сегодняшний день основным критерием разграничения преступлений 

и административных правонарушений является общественная опасность. 

Критерий общественной опасности рассматривается в науке 

административного и уголовного права по-разному. Так, сторонники первой 

позиции полагают, что при совершении административного правонарушения 

общественная опасность отсутствует. Согласно такому мнению, 

административные правонарушения рассматриваются как общественно 

вредные. Другие авторы полагают, том, «что одни административные 

проступки общественно опасны, а другие не имеют этого признака», 

поскольку «для проступков такое качество, как общественная опасность, не 

является обязательным». Сторонники третьей позиции утверждают, что 

общественная опасность характерна как для административных 

правонарушений, так и для преступлений. Однако административные 

правонарушения характеризуются меньшей степенью общественной 

опасности по сравнению с преступлениями. Сторонники последней позиции, 

по нашему мнению, наиболее детально рассматривают категорию 

общественной опасности, так как в любом правонарушении обязательно 

присутствует общественная опасность, пусть и не в большой степени. Ведь 

любое правонарушение посягает на общественные отношения, охраняемые 

нормами различных отраслей права, препятствует нормальному 

осуществлению правоотношений, причиняет или создает угрозу причинения 

вреда правам и законным интересам участников правоотношений. 

      Некоторые ученые-юристы предлагают выделить в законе третий вид 

противоправных деяний - «уголовных проступков». Смысл такого выделения 



25 
 

вида противоправного деяния заключается в том, что речь идет всё же о 

преступном деянии, но само правонарушение свидетельствует о том, что эти 

деяния близки к дисциплинарным и административным проступкам. К таким 

проступкам можно отнести и малозначительное преступление. 

       Идея выделения такого вида противоправных деяний как «уголовный 

проступок» не находит до сегодняшнего дня всеобщей поддержки. Многие 

юристы считают, что включение «уголовного проступка» в Уголовный кодекс 

означало бы по существу лишь изменение терминологического характера. 

     Применение на практике такого правонарушения как «уголовный 

проступок» действительно поможет решить проблему разграничения 

административных правонарушений и смежных с ними преступлений. 

«Уголовный проступок» не будет обладать такой степенью общественной 

опасности как преступление, поэтому и не будет относиться к преступным 

деяниям. Наказания за «уголовный проступки» должны быть более строгие 

нежели тех, которые предусмотрены Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях. При таких изменениях 

правоприменители будут более точно квалифицировать преступления, а также 

не будет возникать разногласий. 

       По отдельным административным правонарушениям может быть 

предусмотрена и уголовная ответственность, при совершении его повторно. 

При этом, если это повторное совершение правонарушения является 

квалифицирующим его признаком. Так, например, статья 264.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации закрепляет наказание за «нарушение правил 

дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». 

Из этого вытекает ещё одна немаловажная проблема: с какого срока следует 

исчислять момент привлечения к административной ответственности? Так, 

анализируя положения ст. 4.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях «Срок, в течение которого лицо 

считается подвергнутым административному наказанию», в одном из решений 

суд, пришел к выводу о том, что для установления повторности лицо на 

момент совершения правонарушения должно быть уже подвергнутым 

административному наказанию, постановление по делу должно быть 

вынесено и вступить в юридическую силу. В другом решении суд, напротив, 

посчитал, что первостепенное значение должно придаваться факту 

неоднократного привлечения лица к административной ответственности 

независимо от того, вступили ли соответствующие постановления об этом ко 

времени принятия решения в законную силу. На основание этого уже можно 

сделать вывод о том, что момент привлечения лица к административной 

ответственности в судебной практике однозначно не определен. Он 

связывается либо с временем вынесения соответствующего постановления, 

либо с моментом вступления его в юридическую силу. 
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                       Заключение 
Подводя итоги данной работы можно сказать, что хотя административная и 

уголовная ответственность имеют много схожих черт, различий у них куда 

больше. Сущность административной ответственности выражается в 

применении уполномоченным органом или должностным лицом 

административного взыскания, установленного материальными нормами 

административного права, к лицу, совершившему правонарушение. В то время 

как Сущность уголовной ответственности заключается в реализуемых в 

рамках уголовного правоотношения, способ государственного воздействия на 

лицо, совершившее преступление, в соответствии с которым для него 

наступают неблагоприятные последствия, предусмотренные уголовным 

законом.  

К их сходствам можно отнести наличие одних и тех же элементов, а именно: 

1) Объект 

2) Объективная сторона 

3) Субъект 

4) Субъективная сторона 

Однако как уже было описано выше, даже в самих этих элементах есть 

различия. Например, субъектами уголовной ответственности, в отличие от 

административной не могут быть юридические лица. 

Главными критериями разграничения этих видов ответственности являются: 

 1. Материальный критерий, характеризующий общественную опасность 

деяния; 

2. Тяжесть наказания за правонарушение или преступление (критерий 

наказуемости деяния); 

3. Процессуальный критерий, характеризующий процессуальную форму 

привлечения виновных лиц к юридической ответственности. 

       Проанализировав проблему разграничения административного 

правонарушения и преступления, мы приходим к выводу о том, что 

законодатель нечётко определяет границы между смежными деяниями. В 

результате этого правоприменители могут допускать ошибки. По нашему 

мнению, главным выходом из такой ситуации является закрепление на 

законодательном уровне единой терминологии основы уголовного и 

административно права. Особенно это касается определения понятий 

«преступление» и «административное правонарушение». Главным 

недостатком Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях является отсутствие признака общественной опасности в 

законодательном определении административного правонарушения, ведь она 

является свойством как преступления, так и административного 

правонарушения. Поэтому в законодательном определении 

административного правонарушения необходимо учесть признак 

общественной опасности. Разграничение между административным 

правонарушением и преступлением должно проводиться по степени 

общественной опасности деяния. 
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