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Проблема отграничения административных правонарушений от преступле-

ний является актуальной, существует недопонимание, как же провести ту тон-

кую грань, которая отделит административные правонарушения от преступле-

ний, ответственность за которые наступает при посягательстве на одни и те же 

ценности. Очень многие административные проступки, указанные в Кодексе об 

административных правонарушениях схожи с преступлениями Уголовного ко-

декса. Например, мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ) и кража, разбой, грабеж 

(ч. 1 ст. 158, ст. 161, ст. 162 УК РФ), уничтожение или повреждение чужого иму-

щества (ст. 7.17 КоАП РФ) и умышленное уничтожение или повреждение иму-

щества (ст. 167 УК), мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ) и хулиганство 
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(ст. 213 УК РФ). Административные проступки от преступлений важно уметь 

различать и в виду того, что эти два вида правонарушений влекут совершенно 

разные виды ответственности, ведь в уголовном праве они значительно строже, 

поэтому различать их необходимо для правильной квалификации конкретных 

противоправных деяний, чтобы наказание было законным, обоснованным и 

справедливым. Для того чтобы избежать всевозможных ошибок необходимо 

четко разделить все признаки правонарушений на признаки административных 

проступков и признаки преступлений. 

Административным правонарушением признается противоправное, 

виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за 

которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность (ст. 2.1 КоАП РФ) [5]. Преступлением признается виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой 

наказания (ст. 14 УК РФ) [6]. Главным признаком отграничения 

административных правонарушений от преступлений является общественная 

опасность деяния, которая присуща только преступлению [1]. Преступления 

признаются общественно опасными в виду того, что они не просто вредны, но и 

причиняют или реально способны причинить значительный ущерб 

общественным отношениям, их антиобщественный характер слишком велик и 

опасен [2]. При этом административные проступки же всего лишь вредны для 

общественных отношений и не представляют для них реальной угрозы. Так, не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности (ст. 14 

УК РФ). При квалификации деяния всегда учитываются такие обстоятельства 

как форма вины, размер ущерба, способ, время, место совершения 

правонарушения и т. п. Для административных правонарушений и преступлений 

они различны [2, с. 52]. Их можно рассмотреть на примере хулиганства. Для 

этого необходимо обратиться к ст. 213 УК РФ и ст. 20.1 КоАП РФ. Хулиганские 
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действия образуют состав преступления в тех случаях, когда они грубо 

нарушают общественный порядк, выражают явное неуважение к обществу, 

которые совершены с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а также 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, либо связанные с сопротивлением представителю власти, либо иному 

лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 

пресекающему нарушение общественного порядка [4]. Хулиганство признается 

мелким, если оно состоит в нецензурной брани в общественных местах, 

оскорбительном приставании к гражданам, уничтожении или повреждении 

чужого имущества [3]. На лицо различия в форме вины, размере ущерба, 

способах совершения правонарушения и т. п. Еще одним признаком для 

разграничения административных правонарушений от преступления является 

то, что административное правонарушение могут совершить как физические, так 

и юридические лица (ст. 2.1 КоАП РФ), тогда как преступления могут быть 

совершены только физическими лицами (ст. 19 УК РФ). 

Таким образом, правильная квалификация схожих деяний, таких как 

административное правонарушение и преступление, возможна лишь при 

тщательном анализе самого деяния и соответствующих норм уголовного и 

административного права. Административный проступок является менее 

опасным видом правонарушения по отношению к преступлению. 

Ответственность за административное правонарушение наступает в том случае, 

если эти нарушения не влекут уголовной ответственности. Так как преступления 

и проступки являются отдельными друг от друга правонарушениями, нельзя 

привлечь лицо к уголовной и административной ответственности за одно и то же 

правонарушение. 
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