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В статье рассматривается вопрос разграничения преступлений и административных правонарушений с точки зрения предмета административного права. Исходя
из того что административное правонарушение является нарушением норм именно
административного права, автор доказывает, что в настоящее время российское административно-деликтное законодательство существенно отклонилось от сути административных правоотношений, что неминуемо приводит к системному кризису в
определении его границ.
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В своей работе «От административных правонарушений к уголовным проступкам, или о существовании уголовного права в “широком смысле”» доктор
юридических наук Г.А. Есаков поднимает
очень важную тему разграничения административных правонарушений и преступлений, обусловленную системным кризисом в определении границ уголовного
и административно-деликтного права [6].
В этой связи хотел бы обратить внимание на иной аспект разрешения данной
проблемы.
Дело в том, что указанный кризис прежде всего обусловлен серьезными противоречиями между законодательством об
административных правонарушениях и
административным правом.
Совершенно очевидно, что понятие
административного правонарушения является неотъемлемой частью более широкого понятия – административное право.
До тех пор пока будет существовать институт административного права, будет
существовать и стремление нарушить

его нормы. В силу биологических, социологических, психологических факторов,
подробно описанных, например, в работе А.В. Хомича «Психология девиантного поведения» [13]. Однако пока тот или
иной принцип административного права
не закреплен законодательно, говорить
о его нарушении можно весьма условно:
несмотря на то что de facto этот принцип
выработан реалиями исторического момента, de jure правонарушения не будет.
Либо оно будет носить надуманный характер и неминуемо приводить к системному
кризису в определении границ административно-деликтного права. В этой связи,
возможно, стоит обсудить необходимость
создания абсолютно нового, не имеющего
аналогов в отечественной истории Административного кодекса, составной частью
которого стал бы переработанный Кодекс
об административных правонарушениях.
В настоящее время мы имеем лишь
разрозненные нормы в различных отраслях права: гражданского, уголовного,
административного и т.д. Так, напри68
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мер, в Гражданском кодексе РФ содержатся нормы об ответственности за
вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, их должностными лицами
(ст. 1069), а также об ответственности
за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры
и суда (ст. 1070). Уголовным кодексом
установлена ответственность должностных лиц, а также ответственность
за преступления против правосудия и
порядка управления (гл.гл. 30–32) и т.д.
Фактически следует признать, что в
России отсутствует единый комплексный механизм законодательного регулирования вопросов административного
права, административной ответственности за нарушение принципов государственного управления. Таким образом,
отсутствует единый комплексный механизм, позволяющий понять и объективно оценить существующую в обществе
обстановку.
Более того, определение предмета самого административного права носит в
настоящее время неконкретный характер.
Так, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН В.В. Лазарев в
работе «Основы права» [7] утверждает,
что предмет административного права
включает в себя пять частей:
1) общественные отношения, возникающие в процессе реализации исполнительной власти, осуществления государственного управления на всех его иерархических
уровнях. Здесь имеется в виду внешняя
деятельность органов исполнительной
власти, а именно, организация экономики,
социально-культурной и административно-политической деятельности;
2) внутриорганизационные отношения государственных органов. Эти отношения, по его мнению, охватывают
информационно-аналитическую работу,
делопроизводство, прием на работу, перемещение по службе, увольнение, дисциплинарную ответственность, поощрение,

материально-техническое
обеспечение
и т.п. Вся эта деятельность носит вспомогательный, обеспечительный характер и
регулируется нормами административного права;
3) функционирование общегосударственного контроля, который осуществляется на территории всей Российской
Федерации от имени государства, будучи наделен государственно-властными
полномочиями федерального характера.
При этом контроль осуществляется не
только с точки зрения законности принимаемых актов и совершаемых действий, но и их целесообразности, чем коренным образом отличается от общего
надзора органов прокуратуры. Меры,
принимаемые
общегосударственным
контролем, носят дисциплинарный характер, включая отстранение нарушителей от работы (должности) и денежный
начет. Однако государственная необходимость в такого рода контроле очевидна и начинает воссоздаваться в виде
Контрольного управления Администрации Президента РФ;
4) деятельность судов и судей по рассмотрению дел об административных
правонарушениях;
5) общественные отношения, возникающие в деятельности общественных
объединений, которым государство передало некоторые свои государственновластные полномочия.
Такая формулировка носит крайне
расплывчатый и надуманно расширенный характер.
Например, внутриорганизационные
отношения государственных органов,
охватывающие прием на работу, перемещение по службе, увольнение, дисциплинарную ответственность, поощрение
должны являться предметом трудового, а
не административного права. Предметом
трудового права должны являться и меры
дисциплинарного характера, принимаемые общегосударственным контролем,
включая отстранение нарушителей от
работы (должности). Материально-тех69
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ническое обеспечение должно быть предметом гражданского права.
Говоря о функции общегосударственного контроля, В.В. Лазарев необоснованно вывел за рамки административного
права прокурорский надзор, незаслуженно
забыл упомянуть и о всевозможных иных
контролирующих органах, предусматривавшихся гл. 16 КоАП РСФСР1, сосредоточив свое внимание исключительно на
Контрольном управлении Администрации
Президента РФ. Между тем прокуратура всегда была наделена определенными
полномочиями в сфере административного судопроизводства. Значительную роль в
вопросе государственного контроля играют и другие органы.
Неразработанность предмета административного права приводит к смешению
понятий административного правонарушения и уголовного проступка.
Так, в октябре 2012 г. министр внутренних дел России В.А. Колокольцев высказался за введение в российское
законодательство понятия «уголовный
проступок» [8].
«Если гражданин украл в магазине
кусок колбасы, его нужно наказывать в
административном, а не уголовном порядке… я не веду здесь речь о карманниках – с ними совершенно иная ситуация.
Нельзя в таком количестве плодить “преступников” и отвлекать силы и средства
от реальных задач».
В региональных подразделениях на
каждого дознавателя приходится приблизительно 35 уголовных дел. И большая их
часть – дела о кражах со средним ущербом в 1000 руб., сообщил министр. Между тем «в некоторых странах Европы,
если ущерб от кражи меньше 500 евро,
уголовные дела не возбуждаются». «Ведь
в этих случаях стоимость расследования
будет превышать стоимость украденного», – пояснил В.А. Колокольцев.
Действительно, «плодить “преступников”» и отвлекать силы и средства от ре1
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альных задач нельзя, но это не значит, что
в целях обеспечения рентабельности уголовного судопроизводства необходимо
смешивать различные разделы юридической науки. Возможно, надо работать над
совершенствованием уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но нельзя «спихивать» расследование
фактов краж каждого куска колбасы на
лиц, обязанных заниматься совершенно
другими вопросами.
Прежде всего хотелось бы обратить
внимание спорящих на происхождение понятия «администрирование». Оно пришло
к нам из Древнего Рима, где обозначало
организующую деятельность власти и связанные с нею общественные отношения.
В этой связи полагаю, что предметом
административного права являются общественные отношения в сфере государственного планирования, организации,
мотивации и контроля, необходимые для
постановки и достижения целей, определенных Конституцией РФ. Административное право должно иметь своей
задачей превращение неорганизованной
массы людей, населяющей территорию
Российской Федерации, в эффективную
целенаправленную и производительную
группу ее граждан. Таким образом, административное правонарушение следует
понимать как воспрепятствование организующей деятельности власти. К таким
правонарушениям должны относиться
бюрократизм, волокита, безответственность чиновничьего аппарата.
Типичным примером административного правонарушения, причиняющего
ущерб конституционным правам и свободам граждан, является сложившаяся в
правоохранительной сфере практика, когда сотрудники правоохранительных органов могут сколь угодно долго уклоняться
от возбуждения уголовного дела, затруднять потерпевшим доступ к правосудию,
а фактически заниматься укрывательством преступлений, в том числе тяжких.
Уклоняться до тех пор, пока заявитель не
даст ему некое «стимулирующее поощре-
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ние». В результате нарушаются гарантии,
установленные ст.ст. 45 и 46 Конституции РФ. Искусственно создаваемая в таких условиях волокита приобрела широкомасштабный характер. Масштабы
этого явления побудили Уполномоченного по правам человека в РФ В. Лукина
указать на недопустимость подобного положения дел в его докладе за 2011 г. [5]. В
августе 2012 г. на эту проблему обратил
внимание и глава МВД РФ В.А. Колокольцев [12].
В этой связи следует признать, что
отсутствие единого административноправового регулирования способствует
развитию субъективизма и коррупциогенности правоприменения.
Представляется, что значительную
роль в процессе коррупционного разложения страны играют отсутствие методов контроля, обратной связи и других
жизненно важных институтов административного права, а также ответственности за их нарушение. Именно такие
нарушения должны признаваться административными и предусматриваться
Кодексом об административных правонарушениях.
Исходя из изложенной выше концепции из сферы регулирования административного права целесообразно исключить
такие правонарушения, как мелкая кража,
мелкое хулиганство, оскорбление и т.д.
Возможно, следует ввести в УК РФ понятие кражи, совершенной с причинением
незначительного ущерба, можно вернуться
и к вопросу о протокольной форме досудебной подготовки материалов, предусматривавшейся гл. 34 УПК РСФСР, расширить полномочия мировых судей и т.д. Чем
проще дело, тем проще процедура.
С другой стороны, перевод мелких
правонарушений в область уголовного
права потребует радикального пересмотра государственной политики в отношении лиц, попавших в сферу уголовного
судопроизводства. В настоящее время
лица, ранее привлекавшиеся к уголовной
ответственности и имеющие погашен-

ную или снятую судимость, имеют серьезное поражение в правах на всю оставшуюся жизнь, несмотря на требования
ст. 86 (ч. 6) УК РФ. Более того, серьезное
поражение в правах имеют даже те, кто
не был судим, но привлекался к уголовной ответственности и в отношении кого
уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям.
Так, в соответствии со ст. 29 (ч. 1
п. 2) Федерального закона «О полиции»
сотрудник полиции не может находиться на службе в полиции не только при
наличии у него снятой или погашенной
судимости, но и в случае прекращения
в отношении него уголовного преследования за истечением срока давности, в
связи с примирением сторон, вследствие
акта об амнистии, в связи с деятельным
раскаянием.
При подобном отношении к людям
поражение в правах будет наступать даже
для тех, кто неправильно припарковался
или пересек сплошную линию, объезжая
колдобину на дороге.
В обществе распространено мнение
о том, что административные правонарушения обладают меньшей общественной опасностью по сравнению с преступлениями. Однако иногда нарушением
административных предписаний может
быть нанесен ущерб, значительно превышающий ущерб от убийства и даже акта
терроризма.
Так, например, с июля 2010 г. по декабрь 2012 г. Следственный комитет РФ
держал в открытом доступе жалобы
и персональные данные своих интернет-жалобщиков [4]. Данный инцидент
можно отнести к категории административных правонарушений в области коммуникации. Однако его последствия могут оказаться крайне серьезны.
Следственный комитет решает вопросы возбуждения уголовных дел и предварительного расследования тяжких и
особо тяжких преступлений, таких как
убийства, бандитизм, террористические
акты, организация незаконного воору71
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женного формирования или участие в
нем и пр. И люди туда обращаются с соответствующими заявлениями.
В то же время преступник, узнавший
о поданном в отношении него заявлении,
может ликвидировать заявителя (по известному принципу: нет человека – нет
проблемы), запугать свидетелей, уничтожить доказательства… Возможно, что в
ходе административного расследования
подобных фактов публикаций будет, например, установлено, что какого-нибудь
задержанного до смерти забили сотрудники милиции только потому, что его
жена обратилась в Следственный комитет с просьбой проверить законность
его задержания. Могут всплыть и другие
факты уничтожения следов тяжких преступлений излишне осведомленными читателями сайта СК РФ.
Другое дело, что общественная опасность правонарушений, проступков и
преступлений проявляется в разных областях общественных отношений и исходит от различных субъектов.
В настоящее время в российском уголовном праве отсутствует уголовная ответственность юридических лиц. Представляется, что именно по этому признаку
в дальнейшем и должно происходить разграничение понятий уголовного преступления (проступка) и административного
правонарушения. Субъектом уголовного
преступления должны являться физические лица, а субъектом административного правонарушения – государственные
органы и должностные лица. В настоящее
время в сфере регулирования норм административного права находятся только те
общественные связи, в которых непременным участником являются органы исполнительной власти. При этом Л.Л. Попов
в «Размышлениях об административном
праве»[9] указывает, что деятельность государственной администрации является
фундаментом административного права.
В доказательство данной позиции он ссылается на то, что «исполнительная власть
в системе разделения властей призвана
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обеспечивать проведение в жизнь общих
требований, правил, сформулированных
нормами законодательства, их неуклонное исполнение всеми государственными
и негосударственными образованиями,
всеми гражданами. Тем самым исполнительная власть обеспечивает проведение в
жизнь государственной политики». Однако, представляется, что с момента написания этих строк время внесло свои коррективы. И под регулирующим воздействием
норм административного права должна
находиться не только исполнительная, но
и судебная власть.
В этой связи считаю необходимым
обратить внимание читателей на то, что
20 декабря 2012 г. во время пресс-конференции Президент РФ В.В. Путин на вопрос П. Пчелкина (Первый канал) отметил: «Мы уж столько приняли решений
[о независимости судебной системы. –
Прим. В.А.], что на каком-то этапе многие эксперты начали задаваться вопросом
о том, не перегнули ли мы палку, а именно: работники судебных органов вообще
оказались как бы вне контроля со стороны государства и общества... когда по
ним нельзя проводить каких-то предварительных расследований, оперативную
деятельность осуществлять и так далее,
и что мы создали абсолютно неподконтрольную обществу систему… многие
вещи, да практически основные вещи,
связанные с наложением взыскания, отстранением от должности, перенесены на
уровень самого судейского сообщества и
соответствующих органов самоуправления этой системы» [10]. Оговорюсь, что
Владимир Владимирович выразил несогласие с такой позицией. По его мнению,
«у нас стабильная судебная система, она
развивается».
В этой связи вернемся к вопросу о
доступе к правосудию. Итак, сотрудники правоохранительных органов отказываются возбуждать уголовное дело.
И теоретически заявитель имеет право
обжаловать постановление следователя в суд в порядке, предусмотренном
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ст. 125 УПК РФ. Однако, руководствуясь
положениями п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009
№ 1 «О практике рассмотрения судами
жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации»2, судья, перед тем как назначить судебное заседание, связывается
с представителем органа дознания или
предварительного следствия и информирует его о поданном заявлении. Дознаватель (следователь) незамедлительно исправляет допущенные нарушения.
После этого судья отказывает в принятии
жалобы, а «бег» заявителя продолжается
по замкнутому кругу. В результате заявитель лишается в дальнейшем права ссылаться на нарушение его прав и законных
интересов при производстве уголовного
расследования, а должностные лица избегают констатации факта незаконности
их действий. В конечном итоге дознаватель (следователь) может сколь угодно
долго уклоняться от возбуждения уголовного дела, причинять ущерб конституционным правам и свободам граждан,
затруднять им доступ к правосудию, а
фактически заниматься укрывательством
преступлений, в том числе тяжких, провоцируется коррупция.
Подчас административные правонарушения поощряются высшими судебными инстанциями. С этой точки зрения
интересно рассмотреть процедуру отвода
судей, предусмотренную Гражданским
процессуальным кодексом.
Так, например, Конституционным Судом РФ в настоящее время игнорируется
отсутствие в гражданском судопроизводстве механизма обратной связи, являющегося эффективным средством любого
процесса управления, в том числе государственного.
В соответствии со ст.ст. 20 и 331
ГПК РФ вопрос об отводе, заявленном судье, рассматривающему дело единоличРоссийская газета. Федеральный выпуск. 2009.
№ 4851. 18 февраля.
2

но, разрешается тем же судьей и не может быть обжалован в суд вышестоящей
инстанции отдельно от решения суда.
Такой порядок разрешения отвода
противоречит ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ в ее корреспонденции со ст.ст. 6
(ч. 1) и 13 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод,
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, а также
ст. 46 Конституции РФ.
Тем не менее Конституционным Судом РФ жалобы на нарушение конституционных прав граждан положениями
ст. 20 ГПК РФ не принимаются3. При
этом суд исходит из того, что гарантией
соблюдения принципа беспристрастности судьи, рассматривающего дело
единолично, при разрешении вопроса о
заявленном ему отводе является право
заинтересованного лица включить в кассационную жалобу возражения относительно такого определения. В этой связи
Конституционный Суд РФ посчитал, что
положения ст. 20 ГПК РФ не нарушают
конституционные права и свободы заявителя, а его жалобы в данной части также
не могут быть признаны допустимыми.
Однако ангажированный судья может недостоверно отразить показания
свидетелей или участников процесса в
протоколе судебного заседания, потерять невыгодные доказательства, иным
образом исказить материалы дела. Поэтому отложение проверки законности
Определения Конституционного Суда РФ:
– от 19.06.2007 № 451-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалоб гражданина Втюрина Германа
Александровича на нарушение его конституционных
прав положениями пункта 3 части первой статьи 16,
статьи 20, части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 2
статьи 22 Федерального закона "Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации" и пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации "О статусе судей
в Российской Федерации"» [1]
– от 20.03.2008 № 155-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки Глуховой Елены
Анатольевны на нарушение ее конституционных прав
положениями части первой, абзаца первого части второй статьи 20 и части второй статьи 376 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» [2].
3
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и обоснованности действий судьи до
стадии апелляционного или кассационного рассмотрения причиняет ущерб,
который в дальнейшем может оказаться
невосполнимым.
В таких случаях контроль действий
и решений суда на следующем этапе судебного производства не является эффективным, так как истинные факты в деле
отсутствуют, а ревизующие инстанции
рассматривают уже «исправленное» дело.
Таким образом, существующий порядок разрешения отвода создает почву
для произвольной и крайне субъективной
оценки судьей своего отношения к делу.
Лишение заявителя права на обжалование определения об отказе в удовлетворении отвода усугубляет ситуацию.
Не способствует обеспечению объективности и беспристрастности в работе
судей и практика работы квалификационных коллегий.
Так, например, результаты работы
ВККС в 2009 г. [11] являются поистине
ошеломляющими.
Численность судейского корпуса в
этом году составляла 34 410 человек.
В том же году в ККС субъектов РФ поступило 37 760 жалоб и иных обращений
граждан, без учета анонимных и приравненных к ним жалоб – 37 500. Данные
жалобы содержали сведения:
1) о совершении судьей или руководителем суда дисциплинарного проступка – 22 360 (59,63%), в том числе:
а) грубом или систематическом нарушении процессуальных и иных
правовых норм – 15 800 (42,13%);
б) волокитам – 4 799 (12,8%);
в) неэтичном поведении (грубости) судьи в отношении участников процесса и иных граждан – 1 565 (4,17%);
г) недостойном поведении судьи в
быту – 196 (0,52%);
2) наличии в действиях судьи признаков преступления – 15 (0,04%).
По указанным жалобам и обращениям
квалификационными коллегиями судей
проведена следующая работа:
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– Были возвращены заявителям под тем
предлогом, будто в них не содержится
сведений о совершении судьей дисциплинарного проступка (п. 3 ст. 27
Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей) 13 623
(36,33%) жалоб и обращений. Объективность подобной оценки вызывает
серьезные сомнения, поскольку на
практике встречаются случаи, когда
дисциплинарный и даже уголовный
проступок (преступление) судьи расценивается членами квалификационных коллегий как процессуальное
нарушение как процессуальное правонарушение, подлежащее рассмотрению в порядке, предусмотренном
процессуальным законодательством.
– Направлены для проверки председателям соответствующих судов 14 255
(38,01%) жалоб и обращений. Тем
самым председателям, которые непосредственно руководят работой судей,
на которых поданы жалобы. Тем председателям, которые ежедневно работают бок о бок с проверяемыми ими судьями и вместе проводят корпоративы.
И лишь 9478 жалоб (25,28%) проверено ККС, при этом председателями и
членами ККС – 9250 (24,67%), а с привлечением работников Судебного департамента, правоохранительных и других
органов – 228 (0,61%).
В государственные органы с учетом
их полномочий направлены – 153 (0,41%)
жалобы.
По результатам столь «выборочной»
проверки в 2009 г. полномочия ни одного
из судей не были прекращены по порочащим основаниям.
Всего в 2009 г. решениями ВККС РФ
и ККС субъектов РФ прекращены полномочия 1168 судей и руководителей судов.
Но в основном на основании письменного заявления об отставке, о прекращении
полномочий в связи с переходом на другую работу или по иным причинам либо в
связи с отказом от перевода в другой суд в
связи с упразднением или реорганизацией суда (1083, или 92,72%).
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Из 9 500 оставшихся на рассмотрении ККС жалоб только по одной были
приняты меры! В связи с возбуждением
уголовного дела в отношении судьи были
приостановлены его полномочия.
Таким образом, дисциплинарная прак
тика судей напоминает поведение избалованного der Kleine Zaches, которому дозволено все. А ведь за каждой из тех 37 500
жалоб стоит чья-то поломанная судьба.
В дальнейшем Высшая квалификационная коллегия судей РФ вообще стала
скрывать результаты своей деятельности
и деятельности ККС субъектов РФ. Данные за 2010–2012 гг. остались неопубликованными4.
На основании вышеприведенных примеров следует признать, что назрела необходимость единого административного
регулирования не только исполнительной, но и судебной деятельности.
В современном административном
праве не разработаны понятие, цели и система наказаний.
Так, в ст. 3.1 КоАП РФ определено, что административное наказание
является мерой ответственности за
совершение административного правонарушения и применяется в целях
предупреждения совершения новых
правонарушений. Однако в условиях
недостаточно четкого определения понятия административного правонарушения подобная формулировка является профанацией. Представляется, что
Определения Конституционного Суда РФ:
– от 19.06.2007 № 451-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалоб гражданина Втюрина Германа
Александровича на нарушение его конституционных
прав положениями пункта 3 части первой статьи 16,
статьи 20, части второй статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, пункта 2
статьи 22 Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» и пункта 1 статьи 12.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации»» [1]
– от 20.03.2008 № 155-О-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданки Глуховой Елены
Анатольевны на нарушение ее конституционных прав
положениями части первой, абзаца первого части второй статьи 20 и части второй статьи 376 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации» [2].
4

административное наказание должно
являться мерой ответственности за нарушение принципов планирования, организации, мотивации и контроля.
В этой связи такие наказания, как
арест, выдворение за пределы РФ или
обязательные работы, должны быть
исключены из Кодекса об административных правонарушениях или перенесены в УК РФ, поскольку они касаются
лиц, не имеющих возможности какимлибо образом повлиять на процессы государственного управления.
В то же время нормы административно-деликтного права должны устанавливать, к примеру, виды наказания за
нарушение принципов гласности, состязательности и равноправия при отправлении правосудия. В перечень наказаний
можно ввести и такую меру социальной
защиты, как ликвидация юридического
лица (расформирование государственного органа).
Хочется обратить внимание и на необходимость приближения ответственности
к непосредственному причинителю вреда. В настоящее время вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
в результате незаконной деятельности
государственных органов, возмещается
за счет казны. В результате такая ответственность не воспринимается непосредственными виновниками. Представляется,
что возмещение вреда должно производиться не из казны, а из фондов конкретного низового звена государственного органа (отделения полиции, районного суда
и т.д.). При обязательном условии субсидиарной ответственности вышестоящих
государственных органов.
Возникает вопрос и о преюдиции,
может ли преступление чиновника быть
безусловным, аксиоматичным основанием для привлечения государственного
органа к административной ответственности. Или преступление необходимо
оценивать во взаимной связи с другими
обстоятельствами
административного
дела в их совокупности.
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Представляется, что применение преюдиции абсолютно недопустимо. В настоящее время уголовные дела могут рассматриваться в порядке гл. 40 УПК РФ.
Встречаются случаи, когда лицо, обвиняемое в совершении уголовного преступления, признает свою вину не под
влиянием неоспоримых доказательств
или раскаяния, а в силу каких-либо иных
причин (неверие в справедливость судебной системы, невозможность участия
в процессе в связи с болезнью близких
родственников и т.д.) При этом вина подсудимого в совершении преступления
может и отсутствовать. Суд обычно идет
«навстречу» таким признаниям и выносит обвинительный приговор, даже не
исследуя материалы дела. Объективность

и обоснованность вердикта присяжных
также вызывает большие сомнения. Во
всех этих случаях мнение государственного органа, в котором работал осужденный чиновник, абсолютно не учитывается. Более того, этот орган может даже не
привлекаться к участию в деле. В таких
условиях обвинительный приговор в отношении чиновника не должен быть безусловным основанием для привлечения
государственного органа к административной ответственности.
Исходя из предложенной мною концепции считаю, что уголовная и административная ответственность – это
самостоятельные правовые явления, требующие кардинального реформирования
в ближайшем будущем.
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