
43

Проблемы права № 4 (68)/2018

А
д

м
и

н
и

с
тр

а
ти

в
н

о
е

 
п

р
а

в
о

ПП № 4(68)-2018. с. 43—48
УДК  343.131

Кузьмин А. Г. 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА РАВЕНСТВА ПЕРЕД ЗАКОНОМ           
И ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В КОДЕКСЕ 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Kuzmin A. G.

ON SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTATION        
OF THE PRINCIPLE OF EQUALITY BEFORE THE LAW 
AND THE PRESUMPTION OF INNOVATION IN THE 
CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

В статье приводятся рассуждения об особой природе конституционных 
принципов, отличающих их от других принципов права, их особом месте в 
правовой системе, определяемое наивысшей юридической силой Кон-
ституции как основного закона государства и общества. Обладая обще-
правовым и межотраслевым характером, конституционные принципы 
имеют значение для всей правовой системы, служат фундаментом ее по-
строения и действенности в регулировании общественных отношений, 
господствуя над всем позитивным правом, либо выступают основой для 
какого-то ряда отраслей права и законодательства. Автор отмечает, что 
любое отраслевое законодательство, включая Кодекс об административ-
ных правонарушениях РФ, должно строится и дополняться на основе еди-
ных конституционных принципов. Подробно рассматриваются нормы 
КоАП РФ, закрепляющие принципы равенства перед законом и презумп-
ции невиновности, вытекающие из положений соответственно ст. 19 и 49 
Конституции Российской Федерации, а также некоторые особенности ад-
министративно-правовой трансформации указанных принципов.

Ключевые слова: конституционные принципы; Кодекс об админи-
стративных правонарушениях; принцип равенства перед законом; пре-
зумпция невиновности; публично-правовые отношения.

The article cites arguments about the special nature of constitutional prin-
ciples that distinguish them from other principles of law, their special place in 
the legal system, determined by the highest legal force of the Constitution as 
the basic law of the state and society. Having a general legal and interdisciplin-
ary nature, constitutional principles are important for the entire legal system, 
they are the foundation of its construction and effectiveness in regulating public 
relations, reigning over all positive law, or serve as a basis for a number of 
branches of law and legislation. The author notes that any sectoral legislation, 
including the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, should 
be built and supplemented on the basis of unified constitutional principles. The 
norms of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation, which 
establish the principles of equality before the law and the presumption of inno-
cence, arising from the provisions of art. 19 and 49 of the Constitution of the 
Russian Federation, as well as certain features of the administrative and legal 
transformation of these principles.

Keywords: constitutional principles; Code of Administrative Offenses; the 
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Юридическая природа, место и роль 
конституционных принципов, а также про-
блема их эффективности уже несколько 
десятилетий составляют актуальную по-
вестку государствоведческих исследова-
ний. 

Под конституционными принципами в 
отечественной конституционно-правовой 
науке традиционно понимают исходные, 
основные положения Конституции, об-
щие руководящие начала конституцион-
но-правового регулирования определен-
ного круга общественных отношений в 
сфере установления положения лично-
сти, социально-экономической, культур-
ной и государственно-правовой органи-
зации общества (В.В. Невинский), кото-
рые обладают высшей степенью норма-
тивной обобщенности, предопределяют 
развитие всей системы правового регу-
лирования (Н.В. Витрук, О.Е. Кутафин).  
составляют базис для формирования си-
стемы конституционного права (Г.Н. Ком-
кова, Б.С. Эбзеев). 

Бинарный характер правопонимания, 
нашедший отражение в российской Кон-
ституции в виде сочетания естественно-
правовых и позитивистских начал, позво-
ляет по-разному трактовать понятие 
принципов права. В рамках позитивизма 
принципы права представлены в виде 
обобщений положений действующего за-
конодательства и фактически выступают 
идеями, положенными в основу не права, 
а закона. Естественно-правовая трактов-
ка содержания принципов права включа-
ет морально-нравственные ценности, ре-
лигиозные убеждения, этические предпо-
чтения [7, c. 8-9].

Принципы конституционного права, 
как отличное от его норм средство право-
вого регулирования, имеет ряд особен-
ностей. Так, Н.А. Арапов весьма справед-
ливо пишет о том, что норма конституци-
онного права формализует правило пове-
дения, в то время как принцип - этическую 
конституционно значимую идею (стан-
дарт), т.е. представление о должном в 
конституционном праве. Сформулиро-
ванное как стандарт, содержание консти-
туционных принципов представляет со-
бой требование наибольшего соответ-
ствия идее основного закона (требование 
оптимизации). Конституционные принци-
пы не устанавливают конкретных прав и 
обязанностей субъектов для достижения 
такого соответствия и не предопределя-
ют порядка своей реализации, поэтому 
необходимые элементы могут быть лишь 
дедуктивно выведены из принципов для 
целей их реализации. Обладая несвой-
ственной для норм структурой и устанав-

ливая идеальную цель, конституционные 
принципы могут быть реализованы лишь 
относительно, но не абсолютно. При 
этом, состояние конкуренции конститу-
ционных принципов между собой - это су-
щественный признак, отличающий их от 
норм конституционного права [2, c. 104]. 
В целом, разделяя мнение указанного ав-
тора, заметим, что основной особенно-
стью конституционных принципов, отли-
чающих их от других принципов права, 
является их особое место в правовой си-
стеме, определяемое наивысшей юриди-
ческой силой Конституции как основного 
закона государства и общества. Поэтому 
конституционные принципы в своей осно-
ве носят общеправовой и межотраслевой 
характер, имеют значение для всей пра-
вовой системы, служат фундаментом ее 
построения и действенности в регулиро-
вании общественных отношений, господ-
ствуя над всем позитивным правом, либо 
выступают основой для какого-то ряда 
отраслей права и законодательства.

В эпиграфе к вступительной статье, 
предваряющей трехтомный «Курс общего 
административного права» [8], Ю. Н. Ста-
рилов приводит высказывания двух веду-
щих административистов ХХ в. -  герман-
ских юристов О. Майера и Ф. Вернера об 
административном праве. Первый в 1924, 
а второй в 1959 году, каждый по-своему, 
позиционируют административное право 
по отношению к праву конституционному. 
О. Майер замечает, что конституционное 
право уходит, административное право 
остается, значение конституционного пра-
ва уменьшается, значение же администра-
тивного права усиливается; Ф. Вернер 
рассматривает административное право, 
как конкретизированное конституционное 
право. Не вдаваясь в правоту вышеприве-
денных афористичных высказываний гер-
манских ученых прошлого столетия, при-
ведем слова известного российского ад-
министративиста А.Ю. Аврутина, который 
совершенно точно отметил, что законода-
тельство превращается в ведущий эле-
мент национальной правовой системы не 
потому, что мы кодифицируем отдельные 
правовые предписания - это отраслевая 
систематизация, а потому, что оно строит-
ся, взаимодействует, взаимодополняется 
на основе единых конституционных прин-
ципов. Эти принципы в сочетании с кон-
ституционно-правовыми нормами образу-
ют юридическую модель общественно-по-
литического и правового строя, реализа-
ция которой и осуществляется как посред-
ством самой конституции (принцип ее 
прямого действия), так и нормами текуще-
го законодательства [1, c. 40].
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Как в теории права, так и на уровне от-
раслевых наук, сложилось достаточно 
устойчивое мнение относительно систе-
мы (классификации) принципов права. 
Так, правовые принципы подразделяются 
на общеправовые, межотраслевые и от-
раслевые. Общие принципы права, буду-
чи позитивированы и конкретизированы 
на конституционном уровне, образуют 
конституционные принципы права, кото-
рые подразделяют на принципы правово-
го государства, принципы функциониро-
вания государства и принципы осущест-
вления правосудия. Конституционные 
принципы конкретизируются в межотрас-
левых, отраслевых и институционных 
(действующих в рамках отдельных право-
вых институтов) принципах права [7, c. 9].

Что касается классификации принци-
пов законодательства об административ-
ных правонарушениях, то её специфика 
определяется особенностями соответ-
ствующей отрасли российского законо-
дательства. Причиной тому является объ-
единение в КоАП РФ как норм админи-
стративного материального права (адми-
нистративно-деликтного права) (разделы 
I, II КоАП РФ), так и норм административ-
но-процессуального  (разделы III, IV КоАП 
РФ), а также административно-исполни-
тельного права (раздел V КоАП РФ). Кро-
ме того, КоАП РФ устанавливает двой-
ственный порядок рассмотрения дел об 
административных правонарушениях и 
привлечения к административной ответ-
ственности. Производство по делам об 
административных правонарушениях от-
несено к компетенции как судов, так и 
иных органов, и должностных лиц, в связи 
с чем процедуры, используемые при рас-
смотрении дел данной категории, подле-
жат применению как в судебном, так и во 
внесудебном порядке. При этом обжало-
вание решений органов и должностных 
лиц о привлечении к административной 
ответственности возможно, как в порядке 
подчинения - путем подачи жалобы в вы-
шестоящую инстанцию (вышестоящий 
орган или должностное лицо), так и путем 
направления ее непосредственно в суд. 
Различие подходов к регламентации 
принципов и процедур, используемых в 
административном судопроизводстве, 
обусловливает, помимо прочего, невоз-
можность включения дел об администра-
тивных правонарушениях в число адми-
нистративных дел, разрешаемых в соот-
ветствии с Кодексом административного 
судопроизводства Российской Федера-
ции. В связи с этим, в юридической лите-
ратуре принципы законодательства об 
административных правонарушениях 

предлагается подразделять на админи-
стративно-материальные, администра-
тивно-процессуальные и принципы адми-
нистративного исполнительного произ-
водства [10, c. 65]. Несмотря на приве-
денную отраслевую классификацию, бу-
дет уместно процитировать высказыва-
ние профессора и судьи Конституционно-
го Суда РФ - С.Д. Князева, который заме-
тил, что: «Хотелось бы того или нет, но, 
принимая во внимание наличие универ-
сальных (конституционных) принципов и 
системных свойств (качеств) юридиче-
ской материи, было бы по меньшей мере 
наивно полагать, что административно-
деликтное законодательство, равно как и 
любая иная структурная единица россий-
ского законодательства, в состоянии пре-
тендовать на абсолютно неповторимое 
содержание в правовой системе Россий-
ской Федерации» [3, c. 18].

К таким конституционным стандартам 
относятся положения ч.1 ст. 19 о том, что 
все равны перед законом и судом; ч. 1 и 2 
ст. 46  о том, что каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод, а ре-
шения и действия органов власти могут 
быть обжалованы в суд; положения ч. 1 ст. 
47 о том, что никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых 
оно отнесено законом; ч. 1 ст. 28 о том, 
что каждому гарантируется право на по-
лучение квалифицированной юридиче-
ской помощи; ч. 2 ст. 50 о том, что при 
осуществлении правосудия не допуска-
ется использование доказательств, полу-
ченных с нарушением федерального за-
кона; ч. 2 ст. 120 о том, что суд, установив 
при рассмотрении дела несоответствие 
акта государственного или иного органа 
закону, принимает решение в соответ-
ствии с законом; ч. 1 и 3 ст. 123 об откры-
тости судебного разбирательства, состя-
зательности и равноправии сторон и др. 

В рамках настоящей публикации хоте-
лось бы подробнее остановится на нор-
мах КоАП РФ, закрепляющих принципы 
равенства перед законом (ст. 1.4) и пре-
зумпции невиновности (ст. 1.5) вытекаю-
щие из положений соответственно ст. 19 
и 49 Конституции Российской Федера-
ции, а также некоторых особенностях ад-
министративно-правовой трансформа-
ции указанных принципов.

В действующем Кодексе Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях содержится отраслевая ин-
терпретация конституционного принципа 
равенства всех перед законом и судом, 
отраженного в ч.1 ст. 19 Конституции РФ. 
Однако, применение данного принципа в 
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последнее время приобретает всё боль-
ше дискуссионный характер. Необходимо 
отметить, что вопросы реализации прин-
ципа равенства перед законом, за исклю-
чением работ Н.Г. Салищевой [5], в науке 
административного права практически не 
исследовались. Несмотря на то, что ст. 
1.4 КоАП РФ в сравнении с КоАП РСФСР 
изменений не претерпела, содержание 
конституционного принципа равенства 
перед законом получило иную интерпре-
тацию. Произошло это в связи с дополне-
нием Особенной части КоАП РФ норма-
ми, предусматривающими дифференци-
ацию составов административных право-
нарушений и административного наказа-
ния в зависимости от того, в каком субъ-
екте Российской Федерации совершено 
административное правонарушение (Фе-
деральные законы от 21 апреля 2011 г. № 
69-ФЗ, от 5 апреля 2013 г. № 43 –ФЗ, от 
23 июля 2013 г. № 207-ФЗ), а также пра-
вовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженной в 
Постановлении от 22 апреля 2014 г. № 
13-П «По делу о проверке конституцион-
ности частей 5 и 7 статьи 12.16, части 1.2 
статьи 12.17, частей 5 и 6 статьи 12.19 и 
части 2 статьи 12.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях в связи с запросом группы 
депутатов Государственной Думы». Как 
известно, указанным Постановлением 
оспариваемые нормы КоАП РФ, предус-
матривающие наложение администра-
тивных штрафов в повышенном размере 
за указанные в них административные 
правонарушения в области дорожного 
движения, если они совершены в городах 
федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге, признаны не противореча-
щими Конституции Российской Федера-
ции, поскольку установленное ими регу-
лирование основано на объективных кри-
териях и учитывает специфику дорожно-
транспортной обстановки на территориях 
данных субъектов Российской Федера-
ции как крупнейших городских населен-
ных пунктов Российской Федерации.

Приведенное Постановление Конститу-
ционного Суда РФ вызвало много споров в 
юридической литературе [4, c. 62], выска-
зывалось и мнение о том, что дискримина-
ционные нормы [9, c. 69], устанавливаю-
щие повышенные размеры администра-
тивного штрафа в зависимости от террито-
рии, на которой совершено одинаковое по 
содержанию и объему противоправности 
правонарушение, вызывает протестное 
настроение определенной части граждан, 
не согласных с их введением.

Действительно, противоречивые пози-

ции Конституционного Суда РФ едва ли 
соответствуют идее конституционализа-
ции законодательства об административ-
ных правонарушениях. Необходимость 
реализации положения ч. 1 ст. 19 Консти-
туции Российской Федерации о том, что 
все равны перед законом и судом, была в 
более ранних судебных актах особо отме-
чена Конституционным Судом Российской 
Федерации, обратившим внимание, в 
частности, на то обстоятельство, что в 
силу ее требований законодатель не мо-
жет вводить различное регулирование в 
отношении деяний, однородных по своей 
юридической природе, степени обще-
ственной опасности и характеру мер ад-
министративной ответственности, уста-
новленных законом за их совершение, а 
поэтому вряд ли можно согласиться с раз-
личным регулированием в отношении дел 
об административных правонарушениях, 
рассматриваемых судами общей юрис-
дикции и арбитражными судами; суще-
ствование в одном виде судопроизвод-
ства весьма различающихся в части пере-
смотра судебных решений правил несо-
вместимо с требованиями ст. 19 Конститу-
ции Российской Федерации о равенстве 
всех перед законом и судом (Постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 
28.05.1999 № 9-П «По делу о проверке 
конституционности части второй статьи 
266 и пункта 3 части первой статьи 267 Ко-
декса РСФСР об административных пра-
вонарушениях в связи с жалобами граж-
дан Е.А. Арбузовой, О.Б. Колегова, А.Д. 
Кутырева, Р.Т. Насибулина и В.И. Ткачу-
ка»). Положение указанной нормы означа-
ет, что при равных условиях субъекты пра-
ва должны находится в равном положе-
нии.  Согласно ст. 1.4 КоАП РФ лица, со-
вершившие административные правона-
рушения раны перед законом. В данном 
случае равенство предполагает привле-
чение к административной ответственно-
сти вне зависимости от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, иму-
щественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других 
обстоятельств. Юридические лица при-
влекаются к административной ответ-
ственности независимо от места нахож-
дения, организационно-правовых форм, 
подчиненности, а также других обстоя-
тельств. В отношении должностных лиц, 
выполняющих определенные государ-
ственные функции (депутатов, судей, про-
куроров и иных лиц), совершивших адми-
нистративные правонарушения, феде-
ральными законами устанавливаются 
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особые условия возбуждения дел об ад-
министративных правонарушениях, при-
менения мер обеспечения производства 
по делам и привлечения данных лиц к ад-
министративной ответственности. 

Другой, наиболее известный пример 
закрепления конституционной презумп-
ции в норме административного законо-
дательства – это ст. 1.5 КоАП РФ «Пре-
зумпция невиновности». До внесения из-
менений в июле 2007 года в указанную 
норму, принцип презумпции невиновности 
оставался непоколебимым. Согласно 
прежней редакции КоАП РФ, лицо подле-
жало административной ответственности 
только за те административные правона-
рушения, в отношении которых установле-
на его вина и считалось невиновным, пока 
его вина не будет доказана в порядке, 
предусмотренном указанным кодексом, и 
установлена вступившим в законную силу 
постановлением судьи, органа, должност-
ного лица, рассмотревших дело. При этом, 
лицо, привлекаемое к административной 
ответственности, не обязано доказывать 
свою невиновность, а неустранимые со-
мнения в виновности лица, привлекаемого 
к административной ответственности, 
должны толковаться в пользу этого лица.

Изменив часть 3 ст. 1.5 КоАП РФ, Фе-
деральный закон от 24.07.2007 № 210-ФЗ 
представил ее в следующем виде: «Лицо, 
привлекаемое к административной от-
ветственности, не обязано доказывать 
свою невиновность, за исключением слу-
чаев, предусмотренных примечанием к 
настоящей статье». Примечанием было 
установлено, что положение части 3 ст. 
1.5 КоАП РФ не распространяется на ад-
министративные правонарушения в обла-
сти дорожного движения, в случае их фик-
сации работающими в автоматическом 
режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи, или средства-
ми фото- и киносъемки, видеозаписи. В 
КоАП РФ также была введена ст. 2.6.1 
«Административная ответственность соб-
ственников (владельцев) транспортных 
средств», переложившая бремя доказы-
вания отсутствия вины на само лицо, при-
влекаемое к административной ответ-
ственности. Таким образом, в КоАП РФ в 
случаях обнаружения правонарушений, 
предусмотренных главой 12 указанного 
Кодекса, зафиксированных работающи-
ми в автоматическом режиме специаль-

ными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, виде-
озаписи, или средствами фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, фактически была за-
креплена презумпция виновности лиц, 
привлекаемых к административной от-
ветственности. Такое нововведение, как 
представляется, размывает само понятие 
принципа презумпции невиновности и 
вызывает обоснованную критику в науч-
ных кругах. В результате преобразования 
ст. 1.5 КоАП РФ сложился механизм, когда 
привлекаемые к ответственности лица не 
имеют процессуальной возможности 
оспорить сам протокол, письменно моти-
вировать в нем свое несогласие; заявлять 
различного рода ходатайства; лично при-
сутствовать при рассмотрении дела. В 
соответствии с примечанием к ст. 1.5. 
КоАП РФ исполнение обязанности по до-
казыванию своей невиновности осущест-
вляется лицом на стадии обжалования 
постановления по делу, т.е. когда ему уже 
назначено административное наказание. 
Тем самым нововведение закрепляет ле-
гальную возможность объективного вме-
нения, что недопустимо в публично-пра-
вовом отношении [11, c. 33].

Таким образом, приведенные размыш-
ления подтверждают вывод [6, c. 12] о 
том, что нашедшие отражение в Общей 
части КоАП РФ такие конституционные 
принципы, как презумпция невиновности, 
равенство физических и юридических лиц 
перед законом и судом или иным уполно-
моченным судом органом администра-
тивной юрисдикции и другие, «размыва-
ются» в его Особенной части. Для исправ-
ления сложившейся ситуации, должна 
быть продолжена работа по конституцио-
нализации законодательства об админи-
стративных правонарушениях, путем объ-
единения в самостоятельную главу перво-
го раздела КоАП РФ принципов, заложен-
ных в Общей части КоАП РФ с принципа-
ми, указанными в Особенной части, до-
полняя их с учетом конституционных поло-
жений и правовых позиций Конституцион-
ного Суда РФ.  Такая «ревизия» отрасле-
вых принципов законодательства об ад-
министративных правонарушениях и есть 
действие по конституционализации по-
следнего, средство исправления допу-
щенных концептуальных ошибок, привед-
ших к дестабилизации и деструктуриза-
ции Кодекса об административных право-
нарушениях Российской Федерации.
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