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О проблеме совмещения различных
видов ответственности за нарушение
профессиональных функций
Одним из актуальных вопросов современного уголовного права является решение
проблемы совмещения и разграничения различных видов ответственности за право
нарушение, которое связано с нарушением профессиональных или иных специальных
правил и влечет наступление общественно опасных последствий. Четких и однознач
ных решений на этот счет в современной законотворческой и правоприменительной
практике нет. В статье на основе положений правовой доктрины и правовых позиций
Конституционного Суда РФ аргументируются авторские суждения на этот счет. В ка
честве общего вывода формулируются следующие правила. За одно правонарушение
различные виды публично-правовой ответственности не могут наступать ни одновре
менно, ни последовательно. Противное означало бы нарушение конституционного
принципа справедливости. Одно правонарушение может влечь за собой одновремен
ное наступление лишь публично-правовой и частноправовой ответственности, но при
условии, что это нарушение сопровождается несколькими несоподчиненными друг
другу последствиями, каждое из которых требует самостоятельной правовой реакции
и предполагает самостоятельные механизмы их минимизации.
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Нарушение профессиональных функций может иметь различную отраслевую
характеристику и служить основанием
для применения к виновному лицу разных видов частноправовой и (или) пуб
лично-правовой ответственности. Это
обстоятельство порождает крайне сложный в теоретическом и практическом
отношениях вопрос о возможности сочетания, совмещения различных видов
ответственности за один факт нарушения
профессиональных правил.
Отметим, что в профессиональном
сообществе нет единства мнений относительно его решения. Анализ современной
литературы позволяет выделить три основных подхода к решению вопроса о воз-

можности совмещения различных видов
ответственности за одно правонарушение.
Так, авторы, настаивающие на единой природе охранительного отношения,
четко и однозначно разграничивающие
различные виды правонарушений, высказываются за единство основания, целей и функций всех видов юридической
ответственности и, как следствие, указывают на недопустимость удвоения или
сложения двух или более видов ответственности за одно деяние [1, с. 62]. По их
мнению, какое-либо одно деяние может
быть оценено только как какой-либо один
вид правонарушения, в силу чего оно может влечь за собой какой-либо один вид
юридической ответственности.

223

Уголовное право

Противоположную позицию занимают специалисты, которые исходят из
возможности совмещения различных
правонарушений в одном акте человеческого поведения. Эту точку зрения можно считать наиболее распространенной,
поддерживаемой как представителями
общей теории права, так и отраслевыми
специалистами. К примеру, в известной
работе по теории права М. Д. Шаргородский и О. С. Иоффе указывали, что одно
и то же правонарушение может быть
одновременно и преступлением, и гражданским или иным правонарушением [7, с. 248–249]. В уголовно-правовой
доктрине А. С. Михлиным был сделан
вывод о том, что и гражданско-правовое
возмещение вреда, и уголовное наказание
представляют собой два разных процессуальных следствия из одного и того же
деяния, что гражданско-правовая ответственность может сочетаться с уголовной,
административной, дисциплинарной, мерами общественного воздействия или может наступать самостоятельно [11, с. 63].
О допустимости и целесообразности
привлечения гражданского служащего
к различным видам ответственности за
деяние, одновременно содержащее признаки дисциплинарного проступка и иного правонарушения, пишут специалисты
в области трудового права [12, с. 6].
Наряду с этими полярными концепциями существуют, как известно, и промежуточные позиции. Компромиссной
можно признать точку зрения И. В. Шишко, которая соглашается с возможностью
сочетания за одно нарушение нескольких
видов ответственности, но с соблюдением одного обязательного условия – эти
виды не должны принадлежать всецело
области частноправовой и публичноправовой ответственности. Ссылаясь на
работы Н. С. Таганцева и С. Н. Братуся,
она пишет: «Обусловленная спецификой
функции гражданской ответственности
правомерность применения имущественных санкций наряду с уголовной и другими видами ответственности исключает

такое соотношение гражданских и уголовных норм, как конкуренция. …При
совершении гражданского деликта, одновременно содержащего все признаки
преступления, правильнее говорить не
о выборе нормы гражданского или уголовного законодательства, а о комплексном применении обеих. …Что касается
уголовной, административной и дисциплинарной ответственности, то единство
их функций обуславливает их несовместимость» [18, с. 179–180]. И. В. Шишко,
таким образом, высказывается не просто
в пользу идеи совмещения видов ответственности, но вносит принципиальное
уточнение, говоря о возможности сочетания лишь частноправовой и публично-правовой ответственности за одно
правонарушение.
Каждая из представленных научных концепций, конечно, детально аргументирована и отражает высокопрофессиональные авторские суждения
методологического характера о сущности
правонарушения и правовой ответственности. Вместе с тем сам факт наличия
нескольких учений, предполагающих
различное решение сущностного вопроса теории права, вряд ли может оцениваться как безусловно позитивный факт.
Представляется, что решение вопроса
о возможности сочетания нескольких
видов ответственности за одно правонарушение (в частности, за нарушение профессиональных функций) должно быть
унифицировано. Этого требуют как потребности правоприменительной практики, так и интересы развития отраслевых
теорий ответственности.
Обращение к материалам судебной
практики Верховного и Конституционного Судов Российской Федерации показывает, что эти судебные инстанции
склонны поддерживать последнюю из
приведенных научных позиций и исходят из принципиальной допустимости
совмещения мер частноправовой и пуб
лично-правовой ответственности и соответственно недопустимости совмещения
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различных видов публично-правовой ответственности.
Так, обсуждая вопрос о конституционности ст. 1084 ГК РФ, Конституционный Суд России признал допустимым
использование дополнительно к публично-правовым средствам защиты отдельных категорий граждан мер гражданскоправовой ответственности [13].
Верховный Суд России в своих постановлениях также неоднократно подчеркивал, что привлечение виновного
к уголовной ответственности (к примеру,
за экологические преступления или преступления против конституционных прав
и свобод граждан) не исключает, а скорее, напротив, предполагает возложение
на него обязанности возмещения вреда
от преступления в гражданско-правовом
порядке [15].
И в то же время современные суды не
допускают одновременной или последовательной реализации различных видов публично-правовой ответственности за одно
и то же правонарушение. В частности,
Верховный Суд, исходя из единой публично-правовой природы уголовно-правовых
и административно-правовых мер (например, наказания в виде лишения права заниматься определенной деятельностью),
признал необходимым проводить зачет
наказания, назначенного в административном порядке, в срок уголовного наказания, назначаемого за преступление [16].
Конституционный Суд России также высказался весьма определенно: «Недопустимо связывать с уголовным осуждением
такие правовые последствия, которые по
своей сути являются дополнительной карой и при этом выходят за рамки наказания, определенные Уголовным кодексом
Российской Федерации» [14].
Наличие устоявшейся судебной прак
тики и имеющиеся нормативные предписания уголовного и иного законодательства (например, в части гражданского иска
в уголовном процессе, в части возможности увольнения работника в случае совершения им преступления и др.), с одной
8 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 1(12), 2014

стороны, подтверждают справедливость
некоторых из существующих научных
концепций, но с другой стороны, не снижают актуальности вопроса о совмещении различных видов ответственности за
одно правонарушение и значимости его
дополнительного теоретического анализа.
Полагаем, что начинать его необходимо с уяснения принципиального положения о том, что любое деяние человека
всегда влечет за собой целый комплекс
взаимосвязанных изменений в физическом и социальном мире. Эти изменения
могут различаться количественно. К примеру, следствием одного деяния могут
быть последовательно или параллельно
наступившие последствия в виде различной степени тяжести вреда здоровью.
Либо эти изменения могут различаться качественно: следствием одного деяния могут выступать материальный ущерб, физический вред, моральные страдания и др.
В зависимости от содержания и принципов уголовной политики, специфики
законодательной техники и многих иных
обстоятельств все эти последствия могут
либо укладываться, либо не укладываться в рамки состава одного правонарушения. Но в любом случае эти последствия
всегда требуют правовой реакции. Она
может быть различной.
1. Если какое-либо деяние (в том
числе и нарушение профессиональных
функций) влечет за собой несколько ка
чественно различных последствий, которые несоподчинены друг другу и не
предусмотрены признаками состава одного правонарушения, то за каждое из
них лицо должно нести самостоятельную ответственность, вне зависимости
от того, является ли эта ответственность
частно-правовой или публичноправовой.
Предельно четко эта позиция отражена в Постановлении Пленума Верховного Суда России № 14 от 26 апреля
2007 г. «О практике рассмотрения судами
уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном исполь-
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зовании товарного знака» [3]. Здесь Суд
указал: «При квалификации действий виновных по делам о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 146, 147 и 180 УК РФ,
не должен учитываться причиненный
потерпевшему моральный вред, в том
числе связанный с подрывом его деловой
репутации. Требования о компенсации
морального вреда могут быть рассмотрены в рамках уголовного дела путем
разрешения предъявленного потерпевшим гражданского иска». Исключив
моральный вред из содержания последствий преступлений, предусмотренных
ст.ст. 146, 147, 180 УК РФ, высшая судебная инстанция признала, таким образом,
что ответственность за его причинение
должна регулироваться положениями не
уголовного, а гражданского права. В итоге признано, что одно деяние, причиняющее различные последствия, в зависимости от содержания этих последствий,
влечет различные виды ответственности – уголовную (публично-правовую)
и гражданскую (частноправовую).
На особенности сочетания уголовной ответственности с дисциплинарной
ответственностью по трудовому праву
обращено внимание в постановлении
Президиума Самарского областного суда
от 5 августа 2004 г. [2]. Здесь судебная
инстанция признала приоритет мер дисциплинарной ответственности (в виде
увольнения работника по инициативе администрации на основании ст. 81 ТК РФ)
перед уголовно-правовым наказанием
в виде исправительных работ по месту основной работы. И установила, что увольнение работника производится независимо от применения к нему мер уголовной
или административной ответственности,
а сами меры уголовной ответственности
должны избираться судом с учетом возможного увольнения работника.
Если же наступившие последствия не
укладываются в рамки одного состава
правонарушения, но требуют каждое в
отдельности уголовно-правовой реакции,
содеянное квалифицируется с учетом

положений о совокупности преступлений.
И в такой ситуации совершение одного
действия или бездействия влечет за собой
применение двух (или более) уголовноправовых норм. Соответственно происходит совмещение, сочетание уголовной
ответственности за одно преступное последствие с такой же публично-правовой
ответственностью за другое последствие.
2. Совершенно иначе решается проб
лема, если одно деяние вызывает несколько различных по размеру, но единых
по виду и объекту причинения вреда последствий. Здесь совмещения различных
видов ответственности за их причинение
не происходит. Практика придерживается того мнения, что более опасное (более
тяжкое) последствие как бы поглощает
собой последствие менее опасное (менее тяжкое). Соответствующее правило
квалификации давно и успешно применяется. Так, в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 9 декабря
2008 г. № 25 «О судебной практике по
делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения
и эксплуатации транспортных средств,
а также с их неправомерным завладением без цели хищения» прямо предписано:
«В тех случаях, когда в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало два и более человека, действия лица,
нарушившего правила дорожного движения при управлении транспортным
средством, подлежат квалификации по
той части статьи 264 УК РФ, которая
предусматривает более строгую ответственность за наступившие по неосторожности тяжкие последствия» [4]. Ответственность в итоге определяется наиболее
тяжким последствием. Если какое-либо
деяние лица влечет несколько последствий, наступление каждого из которых
в отдельности влечет административную
и уголовную ответственность, лицо не
может быть привлечено к двум видам ответственности одновременно или последовательно. Более тяжкое последствие
поглощает менее тяжкое, и, как следст-
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вие, более суровый вид ответственности
поглощает менее суровый. Об этом писал
еще Н. Д. Дурманов: «...преступление как
деяние общественно опасное охватывает
и признаки соответствующего административного деликта, а уголовное наказание
поглощает возможное административное
взыскание» [6, с. 301].
На основании изложенного представляется возможным наглядно, графически
отразить решение вопроса о возможности совмещения различных видов ответственности за один факт нарушения профессиональных функций.
Административная ответственность,
по нашему убеждению, не может совмещаться с ответственностью уголовной
(см. схему 1). Этот же принципиальный
тезис справедлив и для разрешения воп
роса о сочетании уголовной и служебноправовой ответственности.
В данном случае отчетливо видно, что
один факт нарушения профессиональных
функций может влечь за собой целый ряд
нарастающих по степени общественной
опасности, но единых по виду последствий. Эти последствия должны иметь четкие разграничительные критерии, установленные непосредственно в законе.

Каждому последствию соответствует
свой особый состав правонарушения и,
как следствие, свой вид ответственности.
Административная, служебная и уголовная ответственность не совпадают и не
совмещаются в той мере, в какой не совпадают и не совмещаются последствия
нарушения профессиональных функций.
Иная ситуация с совмещением уголовной ответственности с гражданско-правовой или дисциплинарной (см. схему 2).
На этом изображении, в отличие от
предыдущего, видно, что последствия,
вызванные действием (бездействием) по
нарушению профессиональных функций,
не соподчинены друг другу, развиваются
параллельными линиями причинной связи, и потому каждое влечет за собой самостоятельный вид ответственности.
Представленные соображения носят
теоретический и по большей части констатирующий характер. Но они имеют
и прогностическое значение, определяя
возможные направления совершенствования российского законодательства и
практики его применения.
Так, проблема соотношения административной и уголовной ответственности
в настоящее время во многом обусловлена

Схема 1. Административная и уголовная ответственность за нарушение профессиональных функций.

Схема 2. Уголовная и гражданская ответственность за нарушение профессиональных функций.
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наличием конкуренции норм административно-деликтного и уголовного права.
Гипотетически эта конкуренция может
возникнуть в ситуации, когда какое-либо
деяние лица вызывает последствия, которые одновременно могут оцениваться
как часть состава и административного,
и уголовного правонарушения. Допуская
факт существования такой конкуренции
и отчасти оправдывая ее, Ю. А. Яницкий
даже разрабатывает целостную систему
правил ее преодоления [19, с. 8–9]. Вмес
те с тем ситуация, при которой возникает
необходимость выбора между нормой административно-деликтного и уголовного
права для разрешения правового конфликта, представляется нам не вполне
оправданной. Такой выбор всегда есть решение правоприменителя, а потому субъективен. И в этом отношении разрешение
рассматриваемого вида конкуренции на
правоприменительном уровне потенциально опасно и подменой усмотрения волюнтаризмом, и возможностью управления выбором со стороны «вышестоящих
инстанций», и политической пристрастностью, и коррупционностью, и в итоге –
нарушением прав человека. Не исправят
ситуации и предлагаемые Ю. А. Яницким
нормативные правила разрешения конкуренции норм административно-деликтного и уголовного права. Их фиксация
в законе послужит свидетельством еще
более неприглядной в уголовно-политическом отношении ситуации, когда законодатель, не определившись с оценкой
уровня общественной опасности того
или иного деяния, перекладывает решение вопроса о его криминализации на
плечи правоприменителя, что отражает
кардинальную смену полномочий субъектов уголовной политики и влечет, по
сути, возврат к модели правосудия по
принципу ad hoc.
Таким образом, конкуренция норм
административно-деликтного и уголовного права представляется нам явлением
неоправданным и по большому счету неправовым. Задача законодателя в процес-

се разработки и реализации уголовной
политики должна состоять в том, чтобы
максимально точно, предельно конкретно
описать признаки составов правонарушений таким образом, чтобы вопрос о конкуренции КоАП и УК РФ не возникал. Соответственно, не будет возникать вопрос
и о конкуренции (или о совмещении) административной и уголовной ответственности за то или иное правонарушение.
С этой точки зрения представляется
проблемным ряд положений КоАП РФ.
В частности, ст. 5.27 КоАП РФ, устанавливая ответственность за нарушение
законодательства об охране труда, не
включает в число признаков ни основного, ни квалифицированного составов
правонарушения последствия в виде
причинения вреда здоровью человека;
а корреспондирующая ей ст. 143 УК РФ
криминализирует соответствующие деяния лишь в случае причинения тяжкого
вреда здоровью. В итоге нарушение законодательства об охране труда, повлекшее
причинение легкого или средней тяжести
вреда здоровью, остается, строго следуя
букве закона, вне поля правового регулирования, что очевидно недопустимо.
Аналогичная ситуация складывается при
сопоставительном анализе предписаний
ст. 6.2 КоАП РФ и ст. 235 УК РФ об ответственности за незаконное занятие
частной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью
либо народной медициной. Очевидно,
что ее исправлению способствовала бы
соответствующая корректировка положений административного законодательства и дополнение ст.ст. 5.27, 6.2 КоАП РФ
частями, предусматривающими квалифицирующие составы административных правонарушений, выделенных на
основе признака причинения легкого или
средней тяжести вреда здоровью (аналогично тому, как это имеет место сегодня
в ст. 12.24 КоАП РФ).
Не вполне корректно сформулированы и предписания ст. 14.7 КоАП РФ об
ответственности за обман потребителей.
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Обман потребителей в уголовном праве
(до 2003 г.) всегда рассматривался в качестве особой разновидности мошенничества, отличающегося от последнего суммой причиненного ущерба и характером
взаимоотношений между виновным и потерпевшим. Сегодня, когда в уголовном
праве нормы об ответственности за обман потребителей нет, ст. 14.7 КоАП РФ
входит в неоправданную конкуренцию
с ч. 3 ст. 159 УК РФ, предусматривающей
ответственность за мошенничество с использованием служебного положения. Ее
разрешение исключительно на основании норм закона невозможно. КоАП РФ
разграничивает только мелкое хищение
в форме мошенничества и мошенничество как преступление (ст. 7.27), но не проводит различий между обманом потребителей и мошенничеством, что может
приводить к необоснованным правоприменительным решениям. А потому требуется соответствующая корректировка
ст. 14.7 КоАП РФ в части установления
предельного размера причиненного в результате обмана потребителей ущерба.
Еще одним примером некорректного
соотношения норм административного
и уголовного права можно признать соотношение ст. 15.30 КоАП РФ «Манипулирование рынком» и ст. 185.5 УК РФ
«Манипулирование ценами на рынке
ценных бумаг». Статья КоАП РФ устанавливает негативный признак состава
проступка «если действие не содержит
уголовно наказуемого деяния»; а уголовный закон вводит ответственность только
за манипулирование ценами и только на
рынке ценных бумаг, если это сопряжено
с извлечением дохода в крупном размере.
В итоге даже связанное с извлечением
дохода в крупном размере манипулирование не на рынке ценных бумах, а на иных
рынках будет влечь лишь административную ответственность.
Все эти примеры показывают, что вопросы согласования административной
и уголовной ответственности в настоящее
время не разрешены полностью и окон-

чательно. Требуется постоянный внимательный мониторинг ситуации, основанный на четких, теоретически выверенных
и социально-политически оправданных
позициях, отражающих концептуальное
решение проблемы соотношения административной и уголовной ответственности.
Еще одно перспективное направление,
которое открывается при обсуждении
вопросов о соотношении уголовной ответственности с иными видами правовой
ответственности, состоит в определении
содержания самой уголовной ответственности. Традиционно (при всех сущест
вующих дискуссиях) считается, что содержанием уголовной ответственности
выступает триада правовых последствий
совершения преступления: осуждение,
наказание и судимость. Каждый из этих
элементов отражает содержание публично-правовой реакции на совершенное
преступление и подчинен достижению
целей восстановления справедливости,
предупреждения преступлений и исправления лиц, их совершающих.
В силу причин, содержание которых
в общих чертах достаточно известно,
а подробный анализ находится далеко за
пределами настоящей работы, существующая конструкция уголовной ответственности (и уголовно-правовых отношений
в целом) подчинена началам публичноправового регулирования и по большому
счету практически не учитывает частных
интересов лиц, виновных в совершении
преступления, и их жертв. Именно это
обстоятельство и связанное с ним преоб
ладание карательных средств уголовноправового регулирования над восстановительными и превентивно-защитными
является основным объектом критики современного уголовного права со стороны
многих отраслевых специалистов, а также
исследователей в области криминологии
и уголовной политики [5, 8, 9].
Оспорить справедливость этой критики вряд ли возможно. И, скорее всего,
стоит согласиться с многократно озвученными предложениями о включении в пра-
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вовую систему страны и надлежащем
развитии механизмов возмещения вреда
потерпевшему от преступления, поддерж
ки осужденного, осуществления надзора
за ним, а также о развитии примирительных и восстановительных процедур. Не
имея цели углубляться в содержание большой и сложной дискуссии о содержании
уголовной ответственности, представляется необходимым обратить внимание на
некоторые аспекты проблемы, которые, по
нашему мнению, не в полной мере учитываются современными авторами.
Прежде всего принципиально важно
определиться, составляют ли компенсационные и превентивно-защитные меры
часть уголовной ответственности или же
они выходят за ее рамки. Этот вопрос
имеет методологическое значение.
Если указанные меры образуют часть
уголовной ответственности, то проблема
сочетания уголовной ответственности
с иными видами правовой ответственности за преступление во многом снимается
(преступление будет влечь за собой целостный комплекс различных правовых
последствий, объединяемых единым феноменом – уголовной ответственностью).
Однако в данном случае обостряется
проблема определения основания применения таких мер и связи этого основания
с содержанием применяемых мер воздействия. В качестве основания, очевидно,
не может выступать состав преступления в его современной трактовке, так как
состав не включает в себя, по общему
правилу, моральный вред, причиненный
потерпевшему от преступления, и состояние опасности, которое может исходить
от лица, совершившего это преступление. И поскольку указанные последствия
находятся за рамками состава преступления, то и их минимизация мерами уголовной ответственности будет выглядеть
по меньшей мере нелогично. В таком
случае необходима либо трансформация
учения о составе преступления и включение в него новых признаков или элементов (что вряд ли оправданно), либо

поиск самостоятельных правовых оснований для применения рассматриваемых
мер, существующих наряду с составом
преступления. Но как только мы начнем
поиск этих самостоятельных оснований
для применения компенсационных и превентивно-защитных средств, сама идея
объединения их с наказанием в рамках
содержания уголовной ответственности
окажется опровергнутой.
Уже в силу этого более приемлема
трактовка компенсационных и превентивно-защитных мер не как части уголовной
ответственности, а как проявления иной,
самостоятельной ответственности, реализуемой в случае совершения преступления
наряду с ответственностью уголовной. Но
при таком подходе получает «второе дыхание» к сегодняшнему дню практически
утратившая актуальность проблема установления нескольких видов ответственности в уголовном праве.
Не так давно советская наука широко признавала межотраслевой характер
института ответственности в уголовном
праве и определяла видами ответственности, предусмотренными в УК, собственно уголовную ответственность, а также административную, дисциплинарную,
гражданско-правовую и общественную
ответственность. При этом наличие нескольких видов ответственности в уголовном праве оценивалось учеными неоднозначно. Ряд специалистов считали
их наличие важным проявлением дифференциации ответственности в уголовном
праве, «ценным и разумным обстоятельством» [10, с. 6–7]. Другие, напротив,
указывали, что наличие нескольких видов ответственности в уголовном праве
«свидетельствует о недостаточно четком
законодательном определении предмета
регулирования отрасли уголовного права, его неудовлетворительном разграничении со сферами действия не только
административного права, но и трудового
законодательства» [17, с. 106].
Как известно, при составлении действующего уголовного закона разработчики
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отказались от совмещения в нем нескольких видов ответственности. Однако ограничивать государственную реакцию на
преступление только уголовной ответственностью, равно как и включать в объем
уголовной ответственности все возможные меры правового воздействия на лицо,
совершившее преступление, по объективным причинам нецелесообразно и неэффективно. И современные теоретические
попытки расширить рамки уголовной ответственности (в том числе и посредством
внедрения таких категорий, как «меры уголовно-правового характера», «уголовноправовые последствия совершения преступления») – явное тому подтверждение.
Вопрос о том, как с теоретической точки зрения совместить различные меры
воздействия на преступника, нуждается,
конечно, в отдельном и самостоятельном анализе. Но представляется, что из
возможных вариантов его решения идея
допустить наличие в уголовном праве нескольких видов ответственности выглядит
наиболее реальной. Она требует дополнительной проработки в новых условиях. Но
сам принцип – предусмотреть в уголовном
законе несколько видов ответственности,
порождаемых одним юридическим фактом – преступлением, вполне оправдан.

Подводя итог исследованию проблем
совмещения нескольких видов ответственности за нарушение профессиональных функций, отметим в качестве
общего вывода следующий тезис. За
одно правонарушение различные виды
публично-правовой ответственности не
могут наступать ни одновременно, ни последовательно. Противное означало бы
нарушение конституционного принципа
справедливости. Одно правонарушение
может влечь за собой одновременное
наступление лишь публично-правовой
и частноправовой ответственности, но
при условии, что это нарушение сопровождается несколькими несоподчиненными друг другу последствиями, каждое
из которых требует самостоятельной правовой реакции и предполагает самостоятельные механизмы их минимизации.
Последовательная реализация этого методологического требования предполагает
необходимость уточнения законодательных конструкций составов административных правонарушений и преступлений
с целью устранения конкуренции между
ними, а также развития доктринальных
положений о сочетании в уголовном праве нескольких видов ответственности за
преступление.
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