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 В настоящее время юридическая ответ-

ственность органически интегрирована в систе-

му методов обеспечения правопорядка и без-

опасности. Решение самого широкого спектра 

правоохранительных задач в ходе регулирова-

ния общественных отношений требует поиска и 

применения наиболее эффективного правового 

инструментария. Правоприменитель в ряде слу-

чаев имеет возможность выбора. Важно, что 

речь идет об использовании как позитивных, 

так и принудительных мер. Наибольшую слож-

ность представляет применение мер государ-

ственного принуждения, что и требует деталь-

ной регламентации. Данная посылка наиболее 

актуальна в отношении юридической ответ-

ственности. Вместе с тем при реализации ука-

занной формы государственного принуждения 

возникает значительное число вопросов, одним 

из которых является роль и место отдельного 

вида юридической ответственности в механиз-

ме обеспечения правопорядка и безопасности. 

Н.В. Витруком было отмечено, что в право-

ведении отсутствует окончательное решение 

вопроса системной организации юридической 

ответственности. Вместе с тем «традиционным 

является различие гражданско-правовой, мате-

риальной, дисциплинарной, административной 

и уголовной ответственности …» [1, с. 93]. В 

юридической литературе дается обоснование и 

других классификационных моделей, в основу 

которых положены разнообразные критерии. 

Вместе с тем следует отметить, что исследова-

тели проявляют единодушие, выделяя админи-

стративную ответственность в качестве обяза-

тельного элемента вышеназванных систем.  

И.Л. Бачило было указано на неоднозначный 

характер проявления роли административной 

ответственности в разрешении правоохрани-

тельных задач. «С одной стороны, это как бы 

чистый вид ответственности – административ-

ной, отличной от таких видов ответственности, 

как уголовная (по признаку степени обществен-

ной опасности), и дисциплинарной (по призна-

ку принадлежности к категории «должностное 

лицо», совершения противоправных действий в 

сфере служебных обязанностей и доказанности 

вины). С другой стороны, институт админи-

стративной ответственности в этой сфере дея-

тельности реализуется во всем разнообразии 

видов ответственности: административной, 

дисциплинарной (служебной), уголовной, граж-

данской» [2, с. 15]. 

Б.В. Россинским было обращено внимание 

на востребованность и перспективность исполь-

зования системно-информационного подхода 

при изучении административной ответственно-

сти. Указанный автор акцентировал внимание 

на включенность административной ответ-

ственности в систему административного при-

нуждения, а также взаимосвязь с другими вида-

ми юридической ответственности [3]. Не ума-

ляя роли и значения взаимодействия админи-

стративной ответственности с отдельными ви-

дами административного принуждения (преду-

преждения, пресечения, процессуального обес-

печения, защиты (правовосстановления)), свое 

внимание мы акцентируем на связь с другими 

видами юридической ответственности [4]. 

С учетом направленности юридической от-

ветственности следует выделить две классифи-

кационные группы. Первая группа включает 

виды ответственности, применяемые в интере-

сах общества и государства (публично-правовая 

ответственность). В нее следует включить ад-

министративную и уголовную ответственность. 

Вторая группа представлена видами юридиче-
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ской ответственности, которые применяются в 

интересах субъекта, которому причинен ущерб 

(вред), и включает гражданско-правовую, мате-

риальную и дисциплинарную ответственность 

(частноправовая ответственность). При этом 

следует сделать поправку на то, что дисципли-

нарная ответственность государственных и му-

ниципальных служащих заключает в себе суще-

ственный публичный потенциал.   

Краткий ретроспективный анализ позволяет 

констатировать, что система юридической от-

ветственности относится к числу динамических 

правовых явлений. Административная ответ-

ственность зародилась в уголовном праве, что 

дает возможность отдельным авторам – как 

правило, представителям уголовно-правовой 

науки – ставить под сомнение необходимость ее 

функционирования в рамках отрасли админи-

стративного права [5]. Следует признать, что 

длительное время институт административной 

ответственности не имел необходимого законо-

дательного оформления. А.П. Шергиным было 

отмечено, что административная ответствен-

ность обрела четкое формальное определение в 

качестве самостоятельной разновидности юри-

дической ответственности в результате кодифи-

кации 1985 г. [6, с. 14].  

В настоящее время наибольшую остроту 

приобретает вопрос соотношения администра-

тивной и уголовной ответственности. Такое по-

ложение объясняется, по меньшей мере, следу-

ющими факторами. Во-первых, тем, что адми-

нистративная ответственность берет свое нача-

ло из уголовного права. Во-вторых, иницииро-

ванием Верховным Судом РФ проекта феде-

рального закона «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации в связи с введением понятия уголовно-

го проступка». В-третьих, разработкой новых 

проектов законодательства об административ-

ных правонарушениях. В-четвертых, расшире-

нием практики использования составов пре-

ступлений с административной преюдицией. 

Разработка проектов обновленного законо-

дательства об административных правонаруше-

ниях, его предварительное одобрение на офи-

циальном уроне вселяет оптимизм. В ближай-

шей перспективе институт административной 

ответственности не только не утратит свою са-

мостоятельность, но и усилит свой потенциал в 

сфере правоохраны. Такой тенденции нельзя 

дать однозначную оценку. В настоящее время 

усиление потенциала административной ответ-

ственности происходит не в силу декриминали-
зации существующих составов преступлений, 

перевода их в статус административных право-

нарушений, а в силу продолжения администра-

тивной деликтологизации общественных отно-

шений. В этой связи всемерно актуализируется 

проблема выработки критериев разделения ад-

министративных правонарушений и преступле-

ний и их перевода в плоскость прикладного 

правоведения. 

Использование метода сравнительного пра-

воведения, исследование норм КоАП РФ и УК 

РФ позволяет выделить следующие отличия 

административной и уголовной ответственно-

сти. Во-первых, административная ответствен-

ность устанавливается как на федеральном, так 

и на уровне субъекта Российской Федерации. 

Уголовная ответственность регламентируется 

исключительно на уровне закона. Истоки такого 

положения предопределены п. «о» ст. 71, п. «к» 

ст. 72 Конституции РФ и детализированы в ст. 1 

КоАП РФ, ст. 1 УК РФ. 

Во-вторых, фактическим основанием адми-

нистративной ответственности является админи-

стративное правонарушение, уголовной ответ-

ственности – преступление. Речь идет о деяниях 

с различной степенью общественной опасности. 

В-третьих, субъектами административных 

правонарушений наряду с физическими лицами 

выступают юридические лица (ст. ст. 2.3, 2.8, 

2.10 КоАП РФ). Уголовная ответственность 

применяется исключительно по отношению к 

физическим лицам (ст. ст. 19–21 УК РФ). При 

этом предусмотрено снижение возраста уголов-

ной ответственности за отдельные преступле-

ния до четырнадцати лет, что недопустимо в 

отношении субъектов административной ответ-

ственности. Следует отметить, что ст. 4.3 Ко-

декса Республики Беларусь об административ-

ных правонарушениях предусмотрено снижение 

возраста наступления административной ответ-

ственности до четырнадцати лет. В настоящее 

время указанное исключение распространяется 

на шестнадцать статей Особенной части выше-

указанного кодифицированного акта. 

В-четвертых, административная ответствен-

ность реализуется посредством применения мер 

административного наказания. При этом в не-

которых случаях (ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ) совер-

шение административных правонарушений во-

еннослужащими и некоторыми иными специ-

альными субъектами влечет за собой привлече-

ние к дисциплинарной ответственности. В этой 

связи Д.Н. Бахрах отметил: «Нельзя не отметить 

того, что меры дисциплинарно-правового при-

нуждения во многих случаях применяются со-

вокупно с мерами административной, уголов-

ной, конституционной ответственности» [7,       
с. 46]. Уголовная ответственность реализуется 

посредством уголовных наказаний (гл. 9–10     
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УК РФ). Следует отметить, что ст. 50.1 УК 

РСФСР было предусмотрено освобождение от 

уголовной ответственности лица, совершивше-

го преступное деяние, не представляющего 

большой общественной опасности, с последу-

ющим привлечением к административной от-

ветственности. В настоящее время такой меха-

низм законодательством не предусмотрен.  

В-пятых, к административной ответственно-

сти привлекает широкий круг уполномоченных 

субъектов. В специальной литературе суще-

ствуют диаметрально противоположные подхо-

ды по данному вопросу. Отдельные авторы при-

зывают наделить такими полномочиями исклю-

чительно судей. При внешней привлекательно-

сти такой позиции, она не лишена существен-

ных недостатков. В этой связи Б.В. Россинским 

было отмечено усиление роли судов в качестве 

субъектов административной юрисдикции. 

Вместе с тем названный автор указал на иллю-

зорность точки зрения о большей объективно-

сти постановлений, выносимых судами. Отсут-

ствие специализации судей в ряде случаев при-

водят к прямо противоположным результатам, 

рассмотрению дел исключительно с формаль-

ных позиций [8, с. 40].  

Правомочиями по реализации уголовной от-

ветственности обладает исключительно суд. 

Такое законодательное решение обусловлено 

комплексом материально-правовых и процессу-

альных аспектов. 

В-шестых, реализация административной 

ответственности осуществляется в порядке 

производства по делам об административных 

правонарушениях. В ходе реформирования за-

конодательства об административных правона-

рушениях предлагается разделить материаль-

ную и процессуальную части законодательства 

об административных правонарушениях. Сле-

дует отметить определенный дуализм, так как 

порядок рассмотрения дел о привлечении к ад-

министративной ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей осу-

ществляется в порядке арбитражного судопро-

изводства (гл. 25 АПК РФ). Уголовная ответ-

ственность традиционно применяется в рамках 

уголовного судопроизводства (УПК РФ). Поря-

док реализации выступает в качестве важной 

гарантии законности применения юридической 

ответственности.  

В-седьмых, привлечение к административ-

ной ответственности влечет за собой особое 

административно-правовое состояние – адми-

нистративной наказанности (ст. 4.6 КоАП РФ). 

При этом следует принимать во внимание раз-
личие наступаемых при этом последствий для 

субъекта, привлеченного к административной 

ответственности. Они могут не приниматься во 

внимание при последующей оценке поведения 

лица, привлеченного к административной от-

ветственности, выступать в качестве обстоя-

тельств, отягчающих административную ответ-

ственность (п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ), высту-

пать квалифицирующим признаком отдельных 

административных правонарушений (ч. 7         

ст. 5.27 КоАП РФ), обязательным условием 

привлечения к уголовной ответственности      

(ст. 151.1 УК РФ). Привлечение к уголовной 

ответственности влечет за собой судимость ли-

ца (ст. 86 УК РФ). Следует принимать во вни-

мание, что законодательством предусмотрены 

дополнительные правоограничения, которые 

возникают в связи с наличием административ-

ной наказанности и судимости, что связывают с 

действием так называемых «автоматических 

санкций» [9]. 

Можно было бы продолжить перечислять и 

другие отличия административной и уголовной 

ответственности. Они свидетельствуют в пользу 

самостоятельности названных видов юридиче-

ской ответственности, прежде всего автономии 

административной ответственности. Более чем 

вековой период подтвердил эффективность са-

мостоятельного функционирования названных 

правовых институтов. Отрадно, что не только 

административисты, но и специалисты в обла-

сти уголовного права аргументируют необхо-

димость сохранения автономии административ-

ной и уголовной ответственности. Так,           

В.В. Сверчков считает контрпродуктивным 

введение в уголовное законодательство уголов-

ного проступка, что им оценивается как сомни-

тельный правовой эксперимент [10, с. 281–282]. 

Признавая самостоятельность администра-

тивной ответственности, что подтверждается 

свойственными ей особенностями, необходимо 

отметить, что они всецело являются результа-

том деятельности законодателя. Не умаляя ее 

значения, следует признать недостаточность 

такой аргументации. В настоящее время зако-

нодатель на федеральном уровне достаточно 

свободно «увеличивает-уменьшает» степень 

общественной опасности деяний, что приводит 

в дальнейшем к их оценке с позиции админи-

стративной или уголовной ответственности. В 

качестве иллюстрации можно привести клевету, 

которая традиционно признавалась преступле-

нием (ст. 128 УК РФ), в дальнейшем была пере-

ведена в разряд административных правонару-

шений (ст. 5.60 КоАП РФ), а в настоящее время 

в очередной раз признана преступлением        

(ст. 128.1 УК РФ).  
Перед законодателем стоит сложная задача 

по нормативному оформлению административ-
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ной и уголовной ответственности. Не случайно 

в литературе обращается внимание на тесную 

взаимосвязь между указанными видами юриди-

ческой ответственности [11]. При этом они но-

сят не только технико-юридический характер, 

что выражается в использовании понятийного 

аппарата, структурной организации норматив-

ного материала. При этом речь должна идти не 

о проведении терминологических отличий при 

конструировании определений понятий «адми-

нистративное правонарушение» и «преступле-

ние», а при законодательном оформлении соот-

ветствующих составов противоправных деяний. 

Здесь важнее содержательные связи. Именно 

их учет и последующее технико-юридическое 

оформление в конечном итоге влияет на каче-

ство нормативного правового регулирования 

данных институтов юридической ответствен-

ности.  

Перед федеральным законодателем стоит 

сложная задача по «замеру» степени обще-

ственной опасности деяния. Его первичным ре-

зультатом является отнесение деяния к числу 

преступлений или административных правона-

рушений. В дальнейшем дифференциация от-

ветственности осуществляется на закреплении 

соответствующих санкций. Следует присоеди-

ниться к мнению Д.А. Липинского и А.А. Му-

саткиной, которые отмечают: «В любом случае, 

как на отраслевом, так и на межотраслевом 

уровнях дифференциация юридической ответ-

ственности связана с законодательным процес-

сом, но не сводится полностью к нему» [12,       

с. 2]. Очевидно, что в дальнейшем дифференци-

ация административной ответственности осу-

ществляется на правоприменительном уровне и 

заключается в квалификации противоправного 

деяния в качестве административного правона-

рушения и назначении административного 

наказания, а также применении соответствую-

щих процессуальных механизмов реализации 

[13, с. 25]. 

Первоначально законодатель должен с уче-

том степени общественной опасности дать 

оценку деяния и определить соразмерную санк-

цию. Ю.И. Попугаев обращает внимание на не-

соразмерность значительного числа администра-

тивных наказаний степени общественной опас-

ности соответствующих административных пра-

вонарушений. При этом отмечается, что уголов-

ная ответственность за схожие деликты менее 

репрессивна, что неприемлемо с точки зрения 

принципов справедливости и равенства граждан 

перед законом. Такая ситуация приводит к «сти-

ранию» границы между преступлениями и  ад-
министративными правонарушениями  [14]. 

Следует разделить точку зрения В.Р. Кисина, 

по мнению которого максимальный размер ад-

министративного наказания не должен превы-

шать минимальный размер уголовных наказа-

ний [15]. При дифференциации административ-

ной и уголовной ответственности следует при-

нимать во внимание не только вид и размер 

применяемых наказаний, но и другие парамет-

ры. В частности, речь идет о сроке давности 

привлечения к ответственности. Нельзя при-

знать оправданным установление двух-, трех- и 

даже шестилетнего срока давности привлечения 

к административной ответственности (ст. 4.5 

КоАП РФ), что в ряде случаев превышает срок 

давности привлечения к уголовной ответствен-

ности (ст. 83 УК РФ). 

С учетом двухуровневого регулирования ад-

министративной ответственности наблюдается 

несоразмерность установления ответственности 

на федеральном и региональном уровнях нор-

мативного правового регулирования. В этой 

связи не утратили своей актуальности предло-

жения по ограничению и даже лишению субъ-

ектов Российской Федерации права по установ-

лению административной ответственности [16]. 

В ряде случаев административная ответствен-

ность, устанавливаемая на данном уровне, ли-

шена региональной специфики.  

Завершая статью, можно сделать ряд выво-

дов. Во-первых, административная ответствен-
ность четко интегрирована в систему юридиче-

ской ответственности. Во-вторых, наиболее 

тесно административная ответственность взаи-

модействует с уголовной ответственностью, что 

требует проведения их дифференциации на за-
конодательном уровне. В-третьих, не отрицая 

исторические истоки административной ответ-

ственности, следует признать, что в настоящее 

время она обладает спецификой, что не допус-
кает ее поглощения уголовной ответственности. 

В-четвертых, взаимосвязь административной и 

уголовной ответственности требует синхронно-

сти проведения реформирования данных видов 

юридической ответственности. 
 
Статья выполнена при поддержке РФФИ, проект   

№ 19-011-00103 А «Юридическая ответственность в 

правовой системе России: концепция взаимодействия, 

взаимосвязей и устранения противоречий с иными эле-

ментами правовой системы». 
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Administrative responsibility plays a significant role in maintaining law and order. The development of legislation 

on administrative offenses should lead to the resolution of accumulated internal and external contradictions. There is a 

need to search for and legislatively consolidate the relations that exist between administrative responsibility and other 

types of legal responsibility.  
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