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Введение 

 

Внимание юридической науки, в том числе административного права к прин-

ципу равенства перед законом обусловлено не только неизменной связанностью это-

го явления с сущностью права, но и, что особенно значимо, его причастностью к 

становлению конкретных государственно-правовых институтов. Из содержания 

принципа равенства всех перед законом вытекают не только равные права граждан, 

но и их равные обязанности, а также равная ответственность за нарушение закона.  

Принцип равенства всех перед законом и судом занимает ведущее место в 

системе конституционных принципов (ст. 19 Конституции Российской Федерации
1
). 

Однако при всей своей высокой авторитетности Конституция не может полно и все-

сторонне регламентировать производство по делам об административных правона-

рушениях. Эта задача всегда ставилась и ставится перед специально издаваемым фе-

деральным законом (п. «о» ст. 71 Конституции), в данном случае - Кодексом Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ
2
).  

Более того, в последнее время наметилась опасная тенденция к расширению 

круга лиц, которые обладают процессуальным иммунитетом и в отношении которых 

устанавливается особая процедура привлечения к административной ответственно-

сти. Если среди российских граждан в 1997 г. их насчитывалось 3,5 - 4 млн, то в на-

стоящее время  -  более 4 млн 110 тыс
3
.  

Известно, что зачастую привлечение к ответственности лица, обладающего 

процессуальным иммунитетом и совершившего административное  правонаруше-

ние, поставлено в прямую зависимость от «степени его защищенности». И чем выше 

степень такой «защищенности», тем больше людей стремится обладать ею.  

Установленный в законодательстве порядок  привлечения  к  административ-

ной  ответственности  отдельной категории лиц развитие не в полной особенности мере согласуется с 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.  (с учетом поправок, вне-

сенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-
ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 
1993. – 25 декабря. 
2
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря  2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 07 

марта 2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
3
 Иловайская И.Г. Проблемы реализации  конституционного  принципа  пере законом и судом // Черные дыры российско-

го законодательства. – № 3. – 2018. – С. 34. 
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принципом равенства всех перед законом и судом, что развитие неизбежно ставит вопрос об 

изменении ряда законодательных актов, в первую очередь развитие направленных развитие на защиту 

потерпевших от правонарушений.  

Поэтому качественное значения обновление административного  законодательства, параметры 

прежде государственные всего государственные в значения отношении равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом, - значения одна государственные из задач параметры 

правовой реформы развитие на характеристики современном этапе. 

 Актуальность комплекс данной администрация темы администрация также  значения обусловлена полемичностью параметры проблем реа-

лизации параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом. До развитие настоящего государственные времени значения 

отсутствует единство государственные во особенности мнениях по значения определению его понятия, критериев, а администрация также характеристики 

соотношения характеристики со характеристики смежными параметры правовыми категориями. Правильное разрешение этих параметры 

проблем позволит государственные выявить характеристики сущность параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к адми-

нистративной значения ответственности, что государственные в конечном характеристики счете характеристики скажется развитие на качестве законно-

сти государственные и параметры правопорядка. 

Все государственные изложенное государственные и параметры предопределило развитие необходимость комплексного государственные исследова-

ния конституционно-параметры правовых параметры проблем юридического характеристики содержания параметры принципа равен-

ства перед законом государственные и характеристики судом, а администрация также параметры практики его реализации параметры при параметры привлечении лица 

к административной значения ответственности. 

Степень развитие научной разработанности администрация темы. Источниковедческую базу государственные исследо-

вания характеристики составили работы государственные в значения области администрация теории государства государственные и параметры права, конституционного государственные и 

арбитражно-параметры процессуального параметры права. В различной характеристики степени параметры проблемы реализации 

конституционного параметры принципа равенства перед характеристики судом рассматривались государственные в комментари-

ях к комплекс действующему законодательству, администрация учебной государственные и параметры практической литературе, развитие научных характеристики 

статьях. В работе государственные использованы развитие научные администрация труды характеристики специалистов государственные в значения области параметры прав чело-

века - С.А. Авакьяна, В.Г. Анненковой, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, Т.Н. Балашо-

вой, Н.С. Бондаря, Н.В. Витрука, Л.Д. Воеводина, В.В. Гошуляка, В.Е. Гулиева, Ю.П. 

Еременко, В.Т. Кабышева, В.В. Комаровой, Г.Н. Комковой, Е.А. Козловой, О.Е. Ку-

тафина государственные и комплекс др. 

В развитие науке административного параметры права параметры проблема реализации параметры принципа равенства 

перед законом параметры практически развитие не государственные исследовалась. Одними государственные из развитие наиболее «параметры приближенных» 

к государственные изучению этой параметры проблемы особенности можно развитие назвать работы государственные виднейшего параметры правоведа-
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административиста Н.Г. Салищевой, которая рассматривала ее через параметры призму адми-

нистративной юрисдикции
4
. 

Несмотря развитие на характеристики существующий развитие научный государственные интерес к параметры проблеме равенства, государственные вопросы характеристики 

содержания государственные и реализации параметры принципа равенства перед характеристики судом, а администрация тем более государственные в характеристики системе параметры 

привлечения к административной значения ответственности, значения остаются развитие недостаточно государственные исследо-

ванными. 

Объектом развитие настоящего государственные исследования особенности явились значения опосредованные административ-

ной значения ответственностью значения отношения, характеристики складывающиеся по поводу реализации параметры принципа 

равенства перед законом государственные и характеристики судом характеристики с администрация учетом характеристики современных параметры процессов особенности модернизации 

российского значения общества государственные и государства.  

Предмет государственные исследования характеристики составила характеристики совокупность параметры правовых развитие норм, закрепляющих 

государственные и конкретизирующих параметры принцип равенства параметры прав перед законом государственные и характеристики судом государственные в характеристики связи характеристики с значения осо-

бенностями его реализации параметры при параметры привлечении лица к административной значения ответствен-

ности; параметры практика его реализации, а администрация также особенности мнения администрация ученых по поводу характеристики совершенствова-

ния рассматриваемого государственные института. 

Цель работы характеристики состоит государственные в комплексном государственные исследовании параметры правового характеристики содержания государственные и параметры 

процесса реализации параметры принципа равенства перед законом государственные и характеристики судом параметры при параметры привлечении 

лица к административной значения ответственности.  

Достижению поставленной цели характеристики способствовало решение характеристики следующих задач: 

- раскрыть понятие значение государственные и государственные источники регулирования параметры принципа равенства параметры 

при параметры привлечении к административной значения ответственности государственные в РФ; 

- значения определить особенности место параметры принципа равенства государственные в ряду государственные иных параметры принципов государственные института ад-

министративной значения ответственности государственные в РФ; 

- параметры представить характеристику параметры правового закрепления государственные изъятий государственные из параметры принципа ра-

венства параметры при параметры привлечении к административной значения ответственности администрация физических лиц государственные в 

РФ; 

- значения обосновать государственные изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к администра-

тивной значения ответственности юридических лиц государственные в РФ. 

                                                 
4
 См., развитие напр.: Салищева Н.Г. Гражданин государственные и административная юрисдикция государственные в СССР. – М.: Наука, 1970. – С.23. 
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Теоретическая значения основа государственные исследования характеристики сформирована характеристики с администрация учетом развитие научных государственные исследо-

ваний, посвященных параметры проблемам юридической параметры природы государственные и реализации параметры принципа ра-

венства перед законом государственные и характеристики судом параметры при параметры привлечении лица к административной значения ответст-

венности.  

Методологическая значения основа государственные исследования характеристики сформирована, государственные исходя государственные из комплекс диалектиче-

ского особенности метода познания характеристики социально-экономических, параметры правовых, политических параметры процес-

сов государственные и особенности явлений, позволившего развитие не администрация только рассмотреть элементы параметры принципа равенства 

перед законом государственные и характеристики судом государственные во государственные взаимосвязи государственные и государственные взаимозависимости, развитие но государственные и значения обобщить параметры пробле-

мы его реализации параметры при параметры привлечении лица к административной значения ответственности.  

Использованный особенности методологический государственные инструментарий позволил комплексно параметры 

проанализировать, значения обобщить государственные и характеристики систематизировать административно-параметры правовые значения от-

ношения, государственные возникающие по поводу реализации параметры принципа равенства перед законом государственные и характеристики 

судом.  

В работе параметры применен ряд значения общенаучных (характеристики системный, анализ государственные и характеристики синтез, логиче-

ский, комплекс др.), характеристики специально-гносеологических (лингво-юридический, характеристики структурно-администрация функ-

циональный) государственные и частно-развитие научных (администрация формально-юридический, государственные историко-параметры правовой, характеристики срав-

нительно-параметры правовой) особенности методов.  

 Структура государственные исследования параметры представлена государственные введением, комплекс двумя главами, значения объеди-

няющими 4 параграфа, заключением, характеристики списком государственные использованных государственные источников государственные и лите-

ратуры. 
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Глава 1. Общая характеристика параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к администра-

тивной значения ответственности государственные в Российской Федерации 

 

1.1 Понятие, значение государственные и государственные источники регулирования параметры принципа равенства параметры при параметры привле-

чении к административной значения ответственности государственные в Российской Федерации 

 

Принцип равенства перед законом государственные и характеристики судом был параметры признан особенности международным характеристики со-

обществом государственные в качестве значения одного государственные из администрация фундаментальных государственные в 1948 г., когда Генеральная Ас-

самблея ООН значения одобрила Всеобщую комплекс декларацию параметры прав государственные и характеристики свобод человека. Его характеристики сущ-

ность раскрывается государственные в  характеристики ст. 7 этого комплекс документа, параметры провозгласившей: «Все люди равны пе-

ред законом государственные и государственные имеют параметры право без государственные всякого различия развитие на равную защиту закона. Все люди 

государственные имеют параметры право развитие на равную защиту значения от какой бы администрация то развитие ни было комплекс дискриминации...»
5
 В комплекс даль-

нейшем этот параметры принцип был закреплен государственные в  характеристики ст. 19 Конституции РФ
6
, которая характеристики содержит 

положение значения о равенстве государственные всех перед законом государственные и характеристики судом государственные и значения о параметры предоставлении государст-

вом гарантий равенства параметры прав государственные и характеристики свобод человека государственные и гражданина развитие независимо значения от пола, 

расы, развитие национальности, особенности языка, параметры происхождения, государственные имущественного государственные и комплекс должностного по-

ложения, особенности места жительства, значения отношения к религии, администрация убеждений, параметры принадлежности к значения 

общественным значения объединениям, а администрация также комплекс других значения обстоятельств. 

В характеристики соответствии характеристики со характеристики ст. 7 Федерального конституционного закона значения от 

31декабря1996 № 1-ФКЗ «О характеристики судебной характеристики системе Российской Федерации»
7
 характеристики суды развитие не значения от-

дают параметры предпочтения каким-либо значения органам, лицам, администрация участвующим государственные в параметры процессе характеристики сторонам 

по параметры признакам государственные их государственной, характеристики социальной, половой, расовой, развитие национальной, особенности 

языковой государственные или политической параметры принадлежности либо государственные в зависимости значения от государственные их государственные имуществен-

ного государственные и комплекс должностного положения, особенности места жительства, особенности места рождения, значения отношения к 

религии, администрация убеждений, параметры принадлежности к значения общественным значения объединениям, а равно по комплекс 

другим развитие не параметры предусмотренным администрация федеральным законом значения основаниям.  

                                                 
5
 Всеобщая комплекс декларация параметры прав человека параметры принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 комплекс декабря 1948 г. // Российская газета. –

1998. – 10 комплекс декабря. 
6
 Конституция Российской Федерации (параметры принята государственные всенародным голосованием 12 комплекс декабря 1993 г.) (характеристики с администрация учетом поправок, государственные вне-

сенных Законами РФ значения о поправках к Конституции РФ значения от 30 комплекс декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, значения от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, значения от 
05 администрация февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, значения от 21 государственные июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
7
 О характеристики судебной характеристики системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон значения от 31 комплекс декабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. значения 

от 05 администрация февраля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ 1997. – № 1. – Ст. 1. 
 
 

consultantplus://offline/ref=82EF164327F3202B45C8065CBE6D42EDE24F5C28CE8B62093E7890F7471A23EC6C2C40E4E1B3EB60A7zEE
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Применительно к административной значения ответственности рассматриваемый параметры прин-

цип  конкретизирован характеристики ст. 1.4 Кодекса значения об административных параметры правонарушения Рос-

сийской Федерации (комплекс далее – КоАП РФ)
8
: «1. Лица, характеристики совершившие административные параметры 

правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административ-

ной значения ответственности развитие независимо значения от пола, расы, развитие национальности, особенности языка, параметры происхож-

дения, государственные имущественного государственные и комплекс должностного положения, особенности места жительства, значения отношения к 

религии, администрация убеждений, параметры принадлежности к значения общественным значения объединениям, а администрация также комплекс дру-

гих значения обстоятельств. Юридические лица подлежат административной значения ответственности 

развитие независимо значения от особенности места развитие нахождения, значения организационно-параметры правовых администрация форм, подчиненности, а 

администрация также комплекс других значения обстоятельств. 2. Особые администрация условия параметры применения особенности мер значения обеспечения параметры произ-

водства по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении государственные и параметры привлечении к админист-

ративной значения ответственности комплекс должностных лиц, государственные выполняющих значения определенные государ-

ственные администрация функции (комплекс депутатов, характеристики судей, параметры прокуроров государственные и государственные иных лиц), администрация устанавливаются 

Конституцией Российской Федерации государственные и администрация федеральными законами)». 

Таким значения образом, государственные в администрация трактовке параметры принципа равенства перед законом государственные в законода-

тельстве значения об административных параметры правонарушениях говорится значения о лице, параметры привлекаемом к 

административной значения ответственности (которым особенности может значения оказаться развитие не администрация только администрация физиче-

ское, развитие но государственные и юридическое лицо), государственные и лице, государственные в значения отношении которого государственные ведется параметры производство 

по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении (ч. 1 характеристики ст. 1.4 КоАП РФ).  

Реализация комплекс данного параметры принципа параметры предполагает развитие неотвратимость развитие наказания, администрация т.е. параметры 

применение к государственные виновному особенности мер административного параметры принуждения развитие независимо значения от характеристики слу-

жебного, характеристики социального, государственные имущественного положения государственные и комплекс других значения обстоятельств
9
. 

 Важно подчеркнуть, что характеристики сфера комплекс действия параметры принципа равенства перед законом государственные в 

КоАП РФ, по характеристики сравнению характеристики с Конституцией, расширена. 

Применительно к административной значения ответственности развитие названный параметры принцип значения оз-

начает, что равенство перед законом - это значения одинаковое параметры применение положений, за-

крепленных государственные в законодательстве, ко государственные всем гражданам, комплекс должностным государственные и юридическим 

лицам. При этом государственные имеется государственные в государственные виду развитие не администрация только параметры предоставление параметры прав, государственные их реализация, развитие но государственные и государственные 

                                                 
8
 Кoдекc Рoccийcкoй Федерации oб админиcтративныx параметры правoнарушенияx: oт 30 комплекс декабря 2001 г. № 195-ФЗ (государственные в ред. oт 07 особенности 

марта 2018 г.) // Рoccийcкая газета. – 2001. – 31 комплекс декабря. 
9
 Заболотских Е.М. О развитие некоторых государственные вопросах параметры правового регулирования особенности механизма государственные исполнения публичных значения обязанностей // 

Актуальные параметры проблемы российского параметры права. – 2015. – № 6. – С. 89. 
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возложение значения обязанностей, государственные возможность параметры применения государственные и развитие назначения развитие наказания государственные в характеристики соот-

ветствии характеристики с законодательными актами, которые регламентируют реализацию админи-

стративной значения ответственности
10

.  

В.А. Задорожная параметры предлагает государственные выделять государственные в характеристики содержании параметры принципа равенства государственные всех 

перед законом государственные и характеристики судом администрация три государственные взаимосвязанных особенности между характеристики собою элемента: развитие нравственный, характеристики 

социально-параметры правовой государственные и администрация технико-юридический
11

. Наличие этих элементов государственные во особенности многом значения 

обусловлено значения особенностями категории «равенство», которая особенности является ключевым по-

нятием, значения определяющим характеристики сущность государственные и характеристики содержание рассматриваемого параметры принципа, государственные и государственные име-

ет характеристики смысл государственные в развитие нравственной, характеристики социально-параметры правовой характеристики сфере. Тесная характеристики связь параметры права характеристики с особенности моралью, характеристики 

социальными значения отношениями государственные и логикой позволяет параметры праву развитие непосредственно государственные восприни-

мать развитие нравственный, характеристики социально-параметры правовой государственные и логико-особенности математический характеристики смысл категории 

«равенство», что характеристики сказывается развитие на характеристики содержании параметры принципа равенства государственные всех перед законом 

государственные и характеристики судом. 

Нравственный элемент характеристики содержания комплекс данного параметры принципа значения обусловлен администрация тем, что государственные 

идея равенства людей государственные изначально государственные имеет развитие нравственный характеристики смысл, характеристики состоящий государственные в параметры пред-

ставлении значения об абсолютной государственные и равной развитие нравственной ценности каждой личности развитие незави-

симо значения от биологических государственные и характеристики социальных характеристик человека. Вне развитие нравственной характеристики 

сферы развитие невозможно значения объяснить ценность государственные идеи равенства государственные и «государственные вечное» характеристики стремление чело-

вечества к ее реализации. Именно развитие нравственный характеристики смысл равенства администрация требует закрепле-

ния государственные в параметры праве параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом, развитие несмотря развитие на администрация трудности 

его реализации государственные и особенности множество государственные исключений государственные из развитие него. Нравственное характеристики содержание параметры прин-

ципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом государственные выражается государственные в администрация том, что закон особенности является 

единым комплекс для государственные всех государственные и по значения отношению к каждому государственные имеет значения одинаковую характеристики силу
12

. 

Социально-параметры правовой элемент параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом значения 

обусловлен характеристики содержанием значения общественных значения отношений государственные в характеристики сфере административного параметры 

производства, особенности является значения основным элементом рассматриваемого параметры принципа государственные и характеристики состоит государственные 

из конкретных параметры правовых администрация требований. Поскольку значения общественные значения отношения государственные в характеристики сфере параметры 

                                                 
10

 Бабаян Н.Н. Реализация параметры принципа равенства перед законом государственные в российском администрация уголовном законодательстве // Консультант 
Плюс: Справочная параметры правовая характеристики система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие характеристики с экра-
на. – Режим комплекс доступа: (государственные внутриуниверситетская компьютерная характеристики сеть). 
11

 Задорожная В.А. Содержание параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом // Вестник Юно-Уральского Государст-
венного администрация университета. – Серия: Право. – 2017. – С. 91. 
12

 Задорожная В.А. Содержание параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом // Вестник Юно-Уральского Государст-
венного администрация университета. – Серия: Право. 2017. –  С. 91. 
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производства по административным комплекс делам значения отчасти зависят значения от политических, эконо-

мических государственные и комплекс других администрация факторов, комплекс данный элемент параметры принципа равенства государственные всех перед зако-

ном государственные и характеристики судом особенности является государственные исторически государственные изменчивым, значения однако комплекс должен государственные во государственные всех характеристики случаях характеристики со-

ответствовать развитие нравственному характеристики содержанию рассматриваемого параметры принципа
13

. 

Социально-параметры правовое характеристики содержание параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики 

судом государственные выражается государственные в администрация том, что государственные все администрация участники административного параметры производства государственные имеют 

равные параметры правовые государственные возможности комплекс для реализации характеристики своих параметры прав государственные и защиты характеристики своих законных государственные 

интересов, а лица государственные и значения органы, значения осуществляющие административное параметры производство, развитие не значения 

отдают развитие никому параметры предпочтения государственные и развитие никого развитие не подвергают комплекс дискриминации государственные в зависимости 

значения от значения обстоятельств, характеризующих администрация участников административного параметры производства. 

 Законы, параметры применяемые характеристики судом, комплекс дают равные параметры права государственные и государственные возлагают развитие на граждан рав-

ные значения обязанности, а администрация также параметры предусматривают государственные возможность реального параметры применения 

юридической значения ответственности. В характеристики свою значения очередь, равенство перед характеристики судом значения означает, что 

характеристики суд государственные в равной особенности мере комплекс доступен комплекс для государственные всех. Перед характеристики судом государственные все равны. Все, кто параметры предстает пе-

ред характеристики судом, развитие наделены характеристики соответствующими параметры правами государственные и значения обязанностями государственные в характеристики строгом характеристики соот-

ветствии характеристики с государственные их параметры процессуальным характеристики статусом
14

. 

Принцип равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом особенности может быть реализован лишь параметры 

при администрация условии единообразного понимания государственные и администрация толкования развитие нормы параметры права государственные всеми параметры право-

применителями. Неопределенность характеристики содержания параметры правовой развитие нормы комплекс допускает государственные возмож-

ность развитие неограниченного администрация усмотрения государственные в параметры процессе параметры правоприменения государственные и развитие неизбежно государственные ведет 

к параметры произволу, а значит - к развитие неравенству. Определенность параметры правовой развитие нормы комплекс должно значения 

обеспечивать характеристики соблюдение характеристики специальных администрация требований к законодательной администрация технике: особенности язык 

закона комплекс должен быть особенности ясным, развитие непротиворечивым, последовательным, государственные иметь администрация точный государственные и значения 

определенный характеристики смысл, государственные исключать развитие неоднозначность государственные в параметры процессе параметры правоприменения. По-

скольку администрация требования равенства распространяются государственные и развитие на администрация технико-юридические харак-

теристики закона, параметры принцип равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом государственные имеет администрация технико-

юридическое характеристики содержание. Технико-юридический элемент параметры принципа равенства государственные всех 

                                                 
13

 Хаустова О.И. Принципы административной значения ответственности: параметры проблемы реализации государственные и пути государственные их решения (развитие на значения основе развитие 
научных работ заслуженного юриста Российской Федерации Н.Г. Салищевой) // Административное параметры право государственные и параметры процесс. – 
2017. – № 6. – С. 30. 
14

 Актуальные параметры проблемы комплекс деятельности характеристики судов значения общей  юрисдикции Российской Федерации: Учебник / Н.В. Азаренок, В.А. 
Байдуков, В.М. Бозров государственные и комплекс др.; под ред. В.М. Бозрова. – М.: Юстиция, 2017. – С.188. 
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перед законом государственные и характеристики судом государственные выполняет администрация функцию юридического значения оформления характеристики социально-параметры 

правового государственные и развитие нравственного характеристики содержания комплекс данного параметры принципа, значения обеспечивая особенности ясность развитие 

норм закона государственные и развитие невозможность различного государственные их администрация толкования. 

Таким значения образом, характеристики содержание параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом государственные 

включает государственные в характеристики себя развитие нравственный, характеристики социально-параметры правовой государственные и администрация технико-юридический эле-

менты. При этом развитие нравственный элемент значения определяет характеристики содержание значения остальных элемен-

тов. Социально-параметры правовой элемент особенности является значения основным государственные и подлежит закреплению государственные в ад-

министративном законодательстве. Технико-юридический элемент особенности является государственные вспомо-

гательным государственные и характеристики служит комплекс для значения оформления значения остальных элементов. Упущение какой-либо характеристики 

составляющей параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом параметры приводит к развитие невоз-

можности параметры правильного понимания характеристики содержания комплекс данного параметры принципа, администрация условий государственные и характеристики спосо-

бов его реализации, параметры приводит к значения ошибкам государственные в администрация толковании развитие нормы значения о равенстве государственные всех перед 

законом государственные и характеристики судом
15

.  

 Далее характеристики следует подчеркнуть, что параметры принцип равенства перед законом развитие не значения отменя-

ет параметры принципа характеристики справедливости, характеристики согласно которому параметры при развитие назначении развитие наказания комплекс должны 

быть администрация учтены государственные все значения обстоятельства комплекс дела. «Равенство граждан перед законом параметры предпола-

гает развитие не администрация только значения одинаковые значения основания значения ответственности (государственные в комплекс данном характеристики случае - админист-

ративной), единую юридическую квалификацию значения одинаковых (значения одного государственные вида) значения общест-

венно значения опасных комплекс деяний - это лишь государственные внешние границы равенства, развитие но государственные и администрация точную характеристики с администрация учетом 

государственные внутривидовых характеристики свойств комплекс деяния особенности меру значения ответственности. Это государственные внутренние параметры 

равенства, его глубина, комплекс достигаемая параметры при государственные индивидуализации развитие наказания»
16

. Поэтому администрация 

учет характера государственные и характеристики степени значения общественной значения опасности параметры правонарушения параметры представляет характеристики 

собой реализацию равенства граждан перед законом развитие на параметры правоприменительном администрация уров-

не. 

Следует значения отметить, что параметры принцип юридического равенства характеристики субъектов админист-

ративной значения ответственности получил значения отражение государственные во особенности многих постановлениях Конститу-

ционного Суда РФ. 

                                                 
15

 Хаустова О.И. Принципы административной значения ответственности: параметры проблемы реализации государственные и пути государственные их решения (развитие на значения основе развитие 
научных работ заслуженного юриста Российской Федерации Н.Г. Салищевой) // Административное параметры право государственные и параметры процесс. – 
2017. – № 6. – С. 30. 
16

 Дядюн К.В. Принципы равенства граждан перед законом, характеристики справедливости государственные и гуманизма: понятие государственные и характеристики сущность государственные в администрация уголов-
ном параметры праве // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – № 2. – С. 156. 
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Так, государственные в Постановлении Конституционного характеристики суда РФ значения от 05 администрация февраля 1993 г. № 2-П 

значения отмечено, что значения обыкновение параметры правоприменительной параметры практики государственные выселения граждан государственные из характеристики 

самоуправно занятых жилых помещений государственные в административном порядке администрация только характеристики с характеристики 

санкции параметры прокурора развитие не характеристики соответствует характеристики ст. 19 Конституции РФ, администрация устанавливающей ра-

венство государственные всех перед законом государственные и характеристики судом. Этот государственные вывод характеристики следует государственные из администрация того, что лица, характеристики само-

управно занявшие жилые помещения, государственные выселяются государственные в административном порядке без характеристики 

судебного разбирательства лишь государственные из комплекс домов государственного государственные и особенности муниципального жи-

лищного администрация фонда. Тогда государственные в Постановлении значения от 28 особенности мая 1999 г. № 9-П Конституционный характеристики 

суд РФ значения отметил, что развитие нормы, параметры предусматривающие значения особенности административного параметры 

производства, развитие не особенности могут параметры противоречить значения общим параметры принципам параметры права, администрация умалять конститу-

ционные гарантии комплекс достоинства личности, развитие нарушать равенство государственные всех перед законом государственные и характеристики 

судом государственные и государственные в характеристики силу этого развитие не комплекс должны значения ограничивать параметры право каждого развитие на характеристики судебную защиту, государственные в администрация 

том числе развитие на защиту значения от характеристики судебной значения ошибки параметры при параметры применении характеристики санкций, характеристики связанных характеристики с значения ог-

раничением параметры прав граждан. Конституционный характеристики суд РФ параметры признал развитие неконституционным, администрация 

т.е. развитие не характеристики соответствующим характеристики ст. 19 (ч. 1) Конституции РФ положение ч. 2 характеристики ст. 266 КоАП 

РФ, как государственные исключающее комплекс для заинтересованных лиц государственные возможность значения обратиться государственные в какой-

либо параметры процедуре государственные в характеристики суд характеристики с жалобой, государственные влекущей значения обязательную параметры проверку законности государственные и значения 

обоснованности характеристики состоявшегося характеристики судебного постановления по комплекс делу значения об администра-

тивном параметры правонарушении
17

.  

Далее характеристики следует значения отметить, параметры принципу равенства, закрепленному государственные в КоАП, параметры проти-

воречат значения отдельные администрация федеральные законы, государственные внедряющие репрессивные характеристики санкции по администрация тер-

риториальному параметры признаку.  

Так, Федеральными законами значения от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О государственные внесении государственные из-

менений государственные в значения отдельные законодательные акты Российской Федерации»
18

 государственные и значения от 5 апреля 

2013 г. № 43-ФЗ «Об значения особенностях регулирования значения отдельных параметры правоотношений государственные в характеристики 

связи характеристики с параметры присоединением к характеристики субъекту Российской Федерации - городу администрация федерального 

значения Москве администрация территорий государственные и значения о государственные внесении государственные изменений государственные в значения отдельные законодательные 

                                                 
17

 По комплекс делу значения о параметры проверке конституционности части государственные второй характеристики статьи 266 государственные и пункта 3 части первой характеристики статьи 267 Кодекса РФ значения об 
административных параметры правонарушениях» государственные в характеристики связи характеристики с жалобами граждан Е. А. Арбузовой, О. Б. Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т. 
Насибулина : постановление Конституционного Суда РФ значения от 28.05.1999 г. № 9-П // Собрание законодательства РФ. 1999. – 
№ 23. – Ст. 2890. 
18

 О государственные внесении государственные изменений государственные в значения отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон значения от 21 апреля 
2011 г. № 69-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 17. –  Ст. 2310  
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акты Российской Федерации»
19

 государственные в КоАП РФ был государственные внесен ряд развитие новаций, государственные в администрация том числе администрация ус-

тановлены повышенные размеры административных штрафов за ряд параметры правонаруше-

ний государственные в значения области комплекс дорожного комплекс движения государственные в комплекс двух характеристики субъектах Российской Федерации - государственные в го-

родах Москве государственные и Санкт-Петербурге (ч. 5 государственные и 7 характеристики ст. 12.16, ч. 1.2 характеристики ст. 12.17, ч. 5 государственные и 6 характеристики ст. 12.19 государственные 

и ч. 2 характеристики ст. 12.18). 

Взятый законодателем курс государственные внедрения государственные в КоАП РФ репрессивных характеристики санкций по администрация 

территориальному параметры признаку развитие нашел характеристики свое параметры продолжение государственные в Федеральном законе значения от 23 государственные 

июля 2013 г. № 207-ФЗ «О государственные внесении государственные изменений государственные в значения отдельные законодательные акты 

Российской Федерации государственные в целях характеристики совершенствования особенности миграционного законодательст-

ва государственные и значения ответственности за его развитие нарушение»
20

. 

Названным Законом государственные в КоАП РФ были государственные введены административные штрафы за развитие 

нарушение параметры правил особенности миграционного государственные и администрация трудового законодательства государственные в городах администрация феде-

рального значения Москве государственные или Санкт-Петербурге либо государственные в Московской государственные или Ленин-

градской значения области (ч. 3 характеристики ст. 18.8, ч. 2 характеристики ст. 18.10. ч. 4 характеристики ст. 18.15, ч. 3 характеристики ст. 18.16, ч. 3 характеристики ст. 19.27). 

Таким значения образом, администрация территориальная «параметры принадлежность» характеристики санкций расширилась. Пред-

ставляется, что характеристики сложная характеристики ситуация характеристики с комплекс дорожным комплекс движением государственные и особенности миграцией характерна развитие 

не администрация только комплекс для развитие названных характеристики субъектов Российской Федерации, характеристики следовательно, государственные возмож-

но государственные и комплекс дальнейшее расширение параметры применения штрафов государственные в повышенных размерах. 

Сама концепция администрация таких развитие норм государственные в КоАП РФ государственные вызывает, характеристики с развитие нашей администрация точки зрения, развитие не-

мало государственные вопросов характеристики с позиции значения обеспечения параметры принципа равенства лиц, параметры привлекаемых к ад-

министративной значения ответственности за развитие нарушение администрация указанных развитие норм КоАП РФ. Прежде государственные 

всего, значения о параметры правомерности администрация установления администрация т.развитие н. «региональных» административных штра-

фов. Как параметры представляется, государственные введение комплекс данных развитие норм государственные в КоАП РФ помимо ч. 1 характеристики ст. 19 Кон-

ституции, по характеристики сути, параметры противоречит государственные и пункту «к» ч. 1 характеристики ст. 72, которым административное 

государственные и административно-параметры процессуальное законодательство значения отнесено к характеристики совместному государственные веде-

нию Российской Федерации государственные и характеристики субъектов Российской Федерации.  

                                                 
19

 Об значения особенностях регулирования значения отдельных параметры правоотношений государственные в характеристики связи характеристики с параметры присоединением к характеристики субъекту Российской Феде-
рации - городу администрация федерального значения Москве администрация территорий государственные и значения о государственные внесении государственные изменений государственные в значения отдельные законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный закон значения от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 
14. – Ст. 1651 
20

 О государственные внесении государственные изменений государственные в значения отдельные законодательные акты Российской Федерации государственные в целях характеристики совершенствования особенности мигра-
ционного законодательства государственные и значения ответственности за его развитие нарушение: Федеральный закон значения от 23 государственные июля 2013 г. № 207-ФЗ // Соб-
рание законодательства РФ. – 2013. – № 30 (ч. I). – Ст. 4040. 
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В частности, государственные во государственные исполнение этой развитие нормы ч. 1 характеристики ст. 1.3 КоАП РФ параметры предусмотрено, 

что к государственные ведению Российской Федерации государственные в значения области законодательства значения об администра-

тивных параметры правонарушениях значения относится администрация установление значения общих положений государственные и параметры принципов 

законодательства значения об административных параметры правонарушениях (п. 1); перечня государственные видов ад-

министративных развитие наказаний государственные и параметры правил государственные их параметры применения (п. 2); административной значения ответ-

ственности по государственные вопросам, государственные имеющим администрация федеральное значение, государственные в администрация том числе. администра-

тивной значения ответственности за развитие нарушение параметры правил государственные и развитие норм, параметры предусмотренных администрация федераль-

ными законами государственные и государственные иными развитие нормативными параметры правовыми актами Российской Федерации 

(п. 3). Исходя государственные из этих положений, «региональные» административные штрафы, развитие на развитие 

наш государственные взгляд, комплекс должны администрация устанавливаться администрация только законами характеристики субъектов Российской Феде-

рации. В городе Москве, как характеристики субъекте Российской Федерации, комплекс действует Закон горо-

да Москвы значения от 21 развитие ноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы значения об административных параметры 

правонарушениях»
21

. 

Административное развитие наказание развитие назначается за административное параметры правонаруше-

ние, которое характеризуется администрация такими параметры признаками, как параметры противоправность, государственные виновность 

государственные и развитие наказуемость. Представляется, что эти параметры признаки параметры присущи параметры правонарушениям государственные вне 

зависимости значения от особенности места государственные их характеристики совершения, государственные и развитие наказания комплекс должны быть едиными развитие на государственные всей администрация 

территории Российской Федерации, что государственные и значения обеспечивает реализацию параметры принципа ра-

венство государственные всех характеристики субъектов административной значения ответственности.  

В комплекс данном характеристики случае, развитие на развитие наш государственные взгляд, государственные имеет особенности место развитие нарушение параметры принципа администрация формаль-

ной значения определенности параметры правовых развитие норм, развитие на развитие недопустимость которого ранее развитие неоднократ-

но администрация указывал Конституционный Суд Российской Федерации (комплекс далее - Конституцион-

ный Суд). В качестве параметры примера особенности можно параметры привести Постановление Конституционного 

Суда значения от 27 развитие ноября 2008 г. № 11-П «По комплекс делу значения о параметры проверке конституционности части государственные 

второй характеристики статьи 5 Федерального закона «О особенности минимальном размере значения оплаты администрация труда» государственные в характеристики свя-

зи характеристики с жалобами граждан А.Ф. Кутиной государственные и А.Ф. Поварнициной»
22

. В развитие названном Поста-

новлении разъясняется, что развитие нарушение параметры принципа администрация формальной значения определенности развитие норм комплекс 

                                                 
21

 Кодекс города Москвы значения об административных параметры правонарушения  Закон города Москвы значения от 21 развитие ноября 2007 г. (государственные в ред. значения от 21 администрация 
февраля 2018 г.) № 45 // Вестник Мэра государственные и Правительства Москвы. – 2007. – № 69.  
22

 По комплекс делу значения о параметры проверке конституционности части государственные второй характеристики статьи 5 Федерального закона «О особенности минимальном размере значения оплаты администрация 
труда» государственные в характеристики связи характеристики с жалобами граждан А.Ф. Кутиной государственные и А.Ф. Поварнициной: Постановление Конституционного Суда значения от 27 развитие 
ноября 2008 г. № 11-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2008. – № 6. 
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допускает развитие неограниченное администрация усмотрение государственные в параметры процессе параметры правоприменения государственные и развитие неизбежно государственные 

ведет к параметры произволу, а значит, к развитие нарушению параметры принципа равенства параметры при значения осуществлении 

конституционных параметры прав государственные и характеристики свобод, государственные верховенства Конституции государственные и закона.  

22 апреля 2014 г. Конституционный Суд параметры принял Постановление № 13-П «По комплекс 

делу значения о параметры проверке конституционности частей 5 государственные и 7 характеристики статьи 12.16 части 1.2 характеристики статьи 12.28 

Кодекса Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях государственные в характеристики связи характеристики с 

запросом группы комплекс депутатов Государственной Думы»
23

.  

В этом Постановлении Конституционный Суд администрация установил, что «части 5 государственные и 7 характеристики ста-

тьи 12.16, часть 1.2 характеристики статьи 12.17, части 5 государственные и 6 характеристики статьи 12.19 государственные и часть 2 характеристики статьи 12.28 КоАП 

Российской Федерации, параметры предусматривающие развитие наложение административных штра-

фов государственные в повышенном размере за администрация указанные государственные в развитие них административные параметры правонарушения государственные 

в значения области комплекс дорожного комплекс движения, если значения они характеристики совершены государственные в городах администрация федерального значе-

ния Москве государственные и Санкт-Петербурге, развитие не параметры противоречат Конституции Российской Федера-

ции, поскольку администрация установленное государственные ими регулирование значения основано развитие на значения объективных крите-

риях государственные и администрация учитывает характеристики специфику комплекс дорожно-администрация транспортной значения обстановки развитие на администрация территориях комплекс 

данных характеристики субъектов Российской Федерации как крупнейших городских развитие населенных 

пунктов Российской Федерации».  Не характеристики со государственные всеми особенности мотивировками, государственные изложенными государственные в комплекс дан-

ном Постановлении, особенности можно характеристики согласиться. Так, Конституционный Суд администрация указал, что параметры при администрация 

установлении особенности мер административной значения ответственности за административные параметры право-

нарушения, государственные в частности государственные в значения области комплекс дорожного комплекс движения, законодатель характеристики связан параметры прин-

ципами юридического равенства государственные и характеристики справедливости, равно как государственные и государственные вытекающими государственные из характеристики ст. 

17 (ч. 3), 19 (ч. 1 государственные и 2) государственные и 55 (ч. 3) Конституции критериями государственные возможных значения ограничений параметры 

прав государственные и характеристики свобод, характеристики соблюдение которых комплекс допускает комплекс дифференциацию, параметры приводящую к 

различиям государственные в параметры правах государственные и значения обязанностях характеристики субъектов параметры права, администрация только государственные в администрация том характеристики случае, если значения она значения 

объективно значения оправдана, значения обоснована государственные и параметры преследует конституционно значимые цели. 

Но, как характеристики следует государственные из государственные вышеизложенного - развитие нет значения объяснений, почему были государственные выбраны государственные имен-

но администрация такие характеристики составы параметры правонарушений, а развитие не комплекс другие.  

                                                 
23

 По комплекс делу значения о параметры проверке конституционности частей 5 государственные и 7 характеристики статьи 12.16 части 1.2 характеристики статьи 12.28 Кодекса Российской Федерации 
значения об административных параметры правонарушениях государственные в характеристики связи характеристики с запросом группы комплекс депутатов Государственной Думы: Постановление 
Конституционного Суда РФ № 13-П // Собрание законодательства РФ. –  2014. – № 18 (ч. IV). – Ст. 2288. 
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Кроме администрация того, как пишет О.И. Хаустова, «государственные вряд ли развитие нарушение Правил комплекс дорожного комплекс 

движения особенности можно характеристики считать значения основанием комплекс для параметры принятия администрация федерального закона, значения ограничи-

вающего параметры права государственные и характеристики свободы человека государственные и гражданина, параметры преследующего конституционно 

значимые цели»
24

. При администрация таком подходе, как характеристики справедливо подчеркивает Г.А. Кузмиче-

ва, развитие нарушение любых параметры правил, администрация установленных развитие на администрация федеральном администрация уровне, особенности можно характеристики счи-

тать значения основанием комплекс для параметры принятия законов, администрация устанавливающих повышенные размеры 

штрафов по регионам
25

. Конституционный Суд констатировал, что повышение раз-

меров штрафов за ряд параметры правонарушений государственные в значения области комплекс дорожного комплекс движения развитие не развитие нарушает параметры 

принцип разграничения полномочий особенности между Федерацией государственные и ее характеристики субъектами, закреп-

ленный государственные в Конституции. Но комплекс далее говорится, что «параметры признанием частей 5 государственные и 7 характеристики статьи 

12.16, части 1.2 характеристики статьи 12.17, частей 5 государственные и 6 характеристики статьи 12.19 государственные и части 2 характеристики статьи 12.28 КоАП 

Российской Федерации развитие не параметры противоречащими Конституции Российской Федерации развитие 

не государственные исключается параметры правомочие администрация федерального законодателя, - руководствуясь Консти-

туцией Российской Федерации государственные и характеристики с администрация учетом параметры правовых позиций Конституционного Су-

да Российской Федерации, государственные выраженных государственные в развитие настоящем Постановлении, - государственные внести государственные в Ко-

декс Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях государственные изменения, ко-

торые позволят характеристики субъектам Российской Федерации значения осуществлять государственные в администрация установленных администрация 

федеральным законом параметры пределах параметры правовое регулирование государственные в части значения определения разме-

ров административных штрафов за параметры предусмотренные администрация указанными законоположе-

ниями административные параметры правонарушения, а администрация также за комплекс другие параметры предусмотренные комплекс 

данным Кодексом административные параметры правонарушения государственные в значения области комплекс дорожного комплекс движе-

ния, развитие негативные последствия характеристики совершения которых комплекс для значения охраняемых значения общественных значения 

отношений администрация требуют значения оценки характеристики с администрация учетом значения особенностей государственные их параметры проявления развитие на администрация территории 

конкретного характеристики субъекта Российской Федерации». Это положение, по развитие нашему особенности мнению, 

заслуживает реализации государственные в законодательстве.  

Далее характеристики следует значения отметить, администрация то государственные источниками регулирования параметры принципа равенства параметры 

при параметры привлечении к административной значения ответственности государственные в РФ, помимо КоАП РФ, государственные вы-

                                                 
24

 Хаустова О.И. Принципы административной значения ответственности: параметры проблемы реализации государственные и пути государственные их решения (развитие на значения основе развитие 
научных работ заслуженного юриста Российской Федерации Н.Г. Салищевой) // Административное параметры право государственные и параметры процесс. 
2017. – № 6. – С. 30. 
25

 Кузьмичева Г.А. Принцип равенства перед законом государственные и административная значения ответственность  // Консультант Плюс: Спра-
вочная параметры правовая характеристики система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие характеристики с экрана. – Режим комплекс 
доступа: (государственные внутриуниверситетская компьютерная характеристики сеть). 
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ступают администрация также администрация федеральные законы, администрация устанавливающие государственные изъятия государственные из анализируемого параметры 

принципа, характеристики среди которых: Федеральный Конституционный закон значения от 26 администрация февраля 1997 

г. № 1ФКЗ «Об Уполномоченном по параметры правам человека государственные в Российской Федерации» (характеристики ст. 

12)
26

, Федеральный конституционный закон значения от 21 государственные июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. значения от 28 комплекс 

декабря 2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (характеристики ст.15)
27

, Феде-

ральный закон значения от 10 особенности января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. значения от 05 комплекс декабря 2017) «О государственные выборах 

Президента Российской Федерации» (характеристики стт.42)
28

, Федеральный закон значения от 12 администрация февраля 

2001 года № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, параметры прекративше-

му государственные исполнение характеристики своих полномочий, государственные и членам его характеристики семьи»
29

, Федеральный закон значения от 8 особенности 

мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значения от 29 государственные июля 2017 г.) «О характеристики статусе члена Совета Федерации государственные и характеристики 

статусе комплекс депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации»
30

, Федеральный закон значения от 22 администрация февраля 2014 № 20-ФЗ (ред. значения от 19 администрация февраля 2018 

г.) «О государственные выборах комплекс депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации»
31

, Федеральный закон значения от 12 государственные июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. значения от 05 администрация фев-

раля 2018 г.) «Об значения основных гарантиях государственные избирательных параметры прав государственные и параметры права развитие на администрация участие государственные в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации»
 32,

 Федеральный закон значения от 17 комплекс декабря 

1998 г. № 188-ФЗ (ред. значения от 05 апреля 2017 г.) «О особенности мировых характеристики судьях государственные в Российской Феде-

рации»
33

, Федеральный закон значения от 17 особенности января 1992 г. № 2202-1 (ред. 31 комплекс декабря 2017 г.) 

«О параметры прокуратуре Российской Федерации»
34

, Закон значения от 26 государственные июня 1992 г. № 3132-1 (ред. значения 

от 05 комплекс декабря 2017 г.) «О характеристики статусе характеристики судей государственные в Российской Федерации»
35

. 

                                                 
26

 Об Уполномоченном по параметры правам человека государственные в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон значения от 26 администрация февра-
ля. 1997 г. №1-ФКЗ (ред. значения от 31 особенности января 2016 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011. 
27

 О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон значения от 21 государственные июля 1994 г. № 1-ФКЗ 
(ред. значения от 28 комплекс декабря 2016 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447. 
28

 О государственные выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон значения от 10 особенности января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. значения от 05 комплекс декабря 
2017 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 13 особенности января 2003. – № 2. – Ст. 171. 
29

 О гарантиях Президенту Российской Федерации, параметры прекратившему государственные исполнение характеристики своих полномочий, государственные и членам его характеристики семьи: 
Федеральный закон значения от 12 администрация февраля 2001 г. № 12-ФЗ (ред. значения от 21 государственные июля 2014 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 
№ 7. – Ст. 617. 
 
30

 О характеристики статусе члена Совета Федерации государственные и характеристики статусе комплекс депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации: Федеральный закон значения от  08 особенности мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значения от 29 государственные июля 2017 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 
1994. –  № 2. – Ст. 74.  
31

 О государственные выборах комплекс депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской: Федерации Федеральный закон значения от 
22 администрация февраля 2014 г. № 20-ФЗ (ред. значения от 19 администрация февраля 2018 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 8. – Ст. 740. 
32

Об значения основных гарантиях государственные избирательных параметры прав государственные и параметры права развитие на администрация участие государственные в референдуме граждан Российской Федерации: Феде-
ральный закон значения от 12 государственные июня 2002 г. № 67-ФЗ  г. (ред. значения от 05 администрация февраля 2018 г.)  // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 
24. – Ст. 2253. 
33

 О особенности мировых характеристики судьях государственные в Российской Федерации: Федеральный закон значения от 17 комплекс декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. значения от 05 апреля 
2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 21 комплекс декабря 1998. –  № 51. – Ст. 6270. 
34

 О параметры прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон значения от 17 особенности января 1992 г. № 2202-1 (ред. значения от 31 комплекс декабря 2017) // 
Российская газета. – № 39. – 1992. – 18 администрация февраля.  
35

 О характеристики статусе характеристики судей государственные в Российской Федерации: Закон РФ значения от 26 государственные июня 1992 г. № 3132-1 (ред. значения от 05 комплекс декабря 2017 г.) // Россий-
ская газета. – № 170. – 1992. – 29 государственные июля.  
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 Перечисленные законы администрация устанавливают значения особые администрация условия комплекс для значения отдельных катего-

рий комплекс должностных лиц параметры при параметры привлечении к административной значения ответственности. 

В целом, по государственные итогам государственные изложенного, характеристики сделаем характеристики следующие государственные выводы:  

Под параметры принципом равенства перед законом параметры при рассмотрении комплекс дела значения об админи-

стративном параметры правонарушении понимается положение, характеристики согласно которого государственные в значения отноше-

нии государственные всех характеристики субъектов параметры применяются значения одни государственные и администрация те же особенности материальные развитие нормы государственные и параметры процессуаль-

ные параметры правила. Одинаково комплекс для государственные всех комплекс действуют развитие нормы значения о понятии административного параметры 

правонарушения, значения об значения обстоятельствах, государственные исключающих государственные возможность параметры привлечения к значения от-

ветственности, параметры принципы развитие назначения развитие наказания, порядок рассмотрения комплекс дела, государственные иссле-

дования государственные и значения оценки комплекс доказательств, государственные вынесения постановления, порядок его значения обжалова-

ния, рассмотрения жалобы, государственные исполнения постановления государственные и комплекс др. 

Источниками регулирования параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к админи-

стративной значения ответственности государственные в РФ государственные выступают развитие нормы особенности международного параметры права, закреп-

ленные, государственные в частности, государственные во Всеобщей комплекс декларации параметры прав государственные и характеристики свобод человека (характеристики ст. 7), Кон-

ституции РФ (характеристики ст. 19), КоАП РФ (характеристики ст. 1.4); Федеральные законы, администрация устанавливающие государственные 

изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной  значения ответственно-

сти значения отдельных категорий комплекс должностных лиц; параметры правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, государственные выраженной государственные в, частности, государственные в  Постановлении значения от 22 ап-

реля 2014 г. № 13-П государственные в характеристики связи характеристики с запросом группы комплекс депутатов Государственной Думы значения о параметры 

проверке конституционности ч. ч. 5 государственные и 7 характеристики ст. 12.16, ч. 1.2 характеристики ст. 12.17, ч. ч. 5 государственные и 6 характеристики ст. 12.19 государственные и 

ч. 2 характеристики ст. 12.28 КоАП РФ, характеристики содержание параметры принципа равенства перед законом получило государственные 

иную государственные интерпретацию. 

Дискриминационные развитие нормы, администрация устанавливающие повышенные размеры адми-

нистративного штрафа государственные в зависимости значения от администрация территории, развитие на которой характеристики совершено значения одина-

ковое по характеристики содержанию государственные и значения объему параметры противоправности параметры правонарушение государственные вызывают характеристики спра-

ведливую критику характеристики среди администрация ученых государственные и параметры практиков государственные и развитие на развитие наш государственные взгляд, комплекс должны параметры приведены государственные в характеристики 

соответствие характеристики с, параметры провозглашенным конституцией России государственные и КоАП РФ параметры принципом ра-

венства перед характеристики судом государственные и законом. 
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1.2 Место параметры принципа равенства государственные в ряду государственные иных параметры принципов государственные института  

административной значения ответственности государственные в Российской Федерации 

 

Современные подходы к характеристики системе параметры принципов административной значения ответственно-

сти государственные в развитие науке административного параметры права характеристики сформировались государственные в 60 - 80-е гг. параметры прошлого государственные века, 

когда государственные изучение этого государственные института особенности являлось значения одним государственные из параметры приоритетных развитие направлений государственные в ад-

министративно-параметры правовых государственные исследованиях. В целом за параметры прошедшие комплекс десятилетия администрация уче-

ные-административисты подготовили комплекс достаточную администрация теоретическую базу комплекс для закреп-

ления характеристики системы параметры принципов административной значения ответственности государственные в развитие ныне комплекс действующем 

законодательстве значения об административных параметры правонарушениях
36

.  

В редакции комплекс действующего КоАП РФ параметры принципы законодательства значения об админи-

стративных параметры правонарушениях значения определены государственные в Главе 1, государственные в администрация том числе параметры принцип равенства 

перед законом (характеристики ст. 1.4 КоАП РФ), параметры презумпция развитие невиновности (характеристики ст. 1.5 КоАП РФ) государственные и значения 

обеспечение законности параметры при параметры применении особенности мер административного параметры принуждения государственные в характеристики 

связи характеристики с административным параметры правонарушением (характеристики ст. 1.6 КоАП РФ).  

Несколько по-государственные иному администрация указывает законодатель администрация указанные параметры принципы государственные в Проекте 

КоАП РФ. В частности, государственные в Проекте КоАП, государственные внесенного комплекс депутатами Государственной 

Думы ФС РФ В.А. Васильевым, В.Н. Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным, 

В.А. Поневежским,
37

 администрация указывается пять развитие новых параметры принципов, государственные в администрация том числе параметры принцип государственные вины 

(характеристики ст. 2.2 Проекта ), параметры принцип развитие недопустимости повторного административного развитие наказа-

ния за значения одно государственные и администрация то же административное параметры правонарушение (характеристики ст. 2.4 Проекта), параметры принцип значения 

оперативности параметры производства по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях (характеристики 

ст. 2.13 Проекта), параметры принцип характеристики самостоятельности параметры принятия решений государственные в параметры производстве по комплекс 

делам значения об административных параметры правонарушениях (характеристики ст. 2.14 Проекта), параметры принцип значения обяза-

тельности постановлений государственные и государственные иных актов по комплекс делам значения об административных параметры правонару-

шениях (характеристики ст. 2.16 Проекта) (См. Приложение 1). Рассматривая перечень развитие новых параметры прин-

ципов, особенности можно заключить, что развитие наряду характеристики с комплексными государственные и значения основными параметры принципами, за-

конодатель параметры предлагает государственные включить параметры производные значения от значения основных параметры принципов. Проект Ко-

                                                 
36

 Административное параметры право : администрация учебник / под ред. параметры проф. Н. Ю. Хаманевой. – М.: Приор, 2015. – С.154. 
37

 Проект Кодекса Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях – [Электронный ресурс] – Режим комплекс дос-
тупа. – URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=957581-6 (Дата значения обращения 20 особенности мая 2018 г.). 
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АП характеристики содержит параметры принципы, близкие государственные или администрация тождественные параметры принципам КАС РФ. Безус-

ловно, значения оба кодекса регулируют государственные вопросы административной значения ответственности, развитие но развитие на-

личие особенности многочисленных повторяющихся параметры принципов, государственные возможно, параметры приведут к комплекс дублиро-

ванию развитие норм КоАП РФ (развитие новой редакции) государственные и КАС РФ (комплекс действующая редакция), администрация тем характеристики 

самым буду затруднять параметры правоприменительную параметры практику. Например, государственные в параметры проекте КоАП 

РФ администрация указаны характеристики следующие параметры принципы: параметры принцип характеристики состязательности государственные и равноправия характеристики сторон 

государственные в параметры производстве по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях (характеристики ст. 2.9 Проекта), параметры 

принципы развитие непосредственности государственные и администрация устности параметры производства по комплекс делам значения об администра-

тивных параметры правонарушениях (характеристики ст. 2.11 Проекта), параметры принцип значения открытости (гласности) государственные в параметры про-

изводстве по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях (характеристики ст. 2.12 Проекта), характеристики сов-

падающие государственные в полном значения объеме характеристики с параметры принципами КАС РФ.  

Неоднозначны по характеристики содержанию комплекс другие параметры принципы, администрация указанные государственные в Проекте КоАП, государственные 

в частности параметры принцип характеристики справедливости государственные и характеристики соразмерности (характеристики ст. 2.6 Проекта), параметры принцип 

гуманизма (характеристики ст. 2.7 Проекта), параметры принцип государственные ведения параметры производства по комплекс делам значения об админист-

ративных параметры правонарушениях развитие на государственном особенности языке Российской Федерации (характеристики 

ст. 2.10 Проекта), Принцип значения обеспечения защиты параметры при значения осуществлении параметры производства 

по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях государственные и характеристики судебного контроля решений, параметры 

принимаемых государственные в параметры производстве по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях (характеристики 

ст. 2.15 Проекта), государственные в значения основном регулирующие административный параметры процесс, значения однако государственные в значения 

основных параметры принципах административного параметры процесса администрация упущенные.  

Еще раз подчеркнем, что конституционную значения основу административной значения ответ-

ственности как государственные вида юридической значения ответственности характеристики составляют положения Консти-

туции РФ значения о равенстве государственные всех перед законом государственные и характеристики судом (ч. 1 характеристики ст. 19). Применительно к за-

конодательному регулированию административной значения ответственности администрация такое равенство 

государственные выражается государственные в администрация том, что лица, характеристики совершившие административные параметры правонарушения, рав-

ны перед законом; администрация физические лица подлежат административной значения ответственности развитие 

независимо значения от пола, расы, развитие национальности, особенности языка, параметры происхождения, государственные имущественного государственные 

и комплекс должностного положения, особенности места жительства, значения отношения к религии, администрация убеждений, параметры 

принадлежности к значения общественным значения объединениям; юридические лица подлежат ад-

министративной значения ответственности развитие независимо значения от особенности места развитие нахождения, значения организационно-параметры 



21 

 

правовых администрация форм, подчиненности, а администрация также комплекс других значения обстоятельств (ч. 1 характеристики ст. 1.4 КоАП 

РФ). 

Его значения основная государственные идея характеристики состоит государственные в администрация том, что государственные в значения отношении государственные всех граждан государственные и юридиче-

ских лиц параметры применяются единые особенности материальные государственные и параметры процессуальные административно-параметры 

правовые развитие нормы
38

. 

Учитывая, что параметры принцип равенства перед законом государственные и характеристики судом был подробно рас-

смотрен развитие нами государственные в параметры предыдущем параграфе, развитие не значения останавливаясь развитие на развитие нем подробно, перей-

дем к характеристике его государственные взаимосвязи характеристики с государственные иными государственные императивами административной значения от-

ветственности. 

Законность особенности является значения основополагающим параметры принципом административной значения ответ-

ственности, который государственные в администрация условиях комплекс демократического государства параметры призван значения обеспечи-

вать реальную защиту характеристики субъективных параметры прав государственные и характеристики свобод человека государственные и гражданина, параметры проведе-

ние государственные в жизнь государственные идеи государственные верховенства параметры права, его значения определенности государственные и эффективности. Этот параметры 

принцип базируется развитие на положениях характеристики ст. 15 Конституции РФ, характеристики согласно которой Кон-

ституция РФ государственные имеет государственные высшую юридическую характеристики силу, параметры прямое комплекс действие государственные и параметры применяется развитие на государственные 

всей администрация территории Российской Федерации; законы государственные и государственные иные параметры правовые акты, параметры принимае-

мые государственные в России, развитие не комплекс должны параметры противоречить Конституции РФ. 

В администрация теории параметры права параметры принято государственные выделять характеристики следующие администрация требования законности: 

- государственные всеобщность параметры права; 

- государственные верховенство Конституции РФ государственные и администрация федеральных законов; 

- равенство государственные всех перед законом; 

- развитие наличие характеристики социальных государственные и юридических особенности механизмов, значения обеспечивающих реализа-

цию параметры прав граждан государственные и значения организаций (характеристики строжайшее характеристики соблюдение государственные и государственные исполнение значения обязанно-

стей; беспрепятственные государственные возможности комплекс для реализации характеристики субъективных параметры прав); 

- гарантированное, значения объективное параметры применение параметры права; 

- характеристики стабильность, администрация устойчивость параметры правопорядка, эффективная работа государственные всего особенности меха-

низма параметры правового регулирования
39

. 
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При параметры применении административной значения ответственности администрация такое понимание закон-

ности государственные выражается государственные в администрация том, что лицо, государственные виновное государственные в характеристики совершении административного параметры пра-

вонарушения, развитие не особенности может быть подвергнуто административному развитие наказанию государственные иначе как развитие 

на значения основаниях государственные и государственные в порядке, которые администрация установлены законом (ч. 1 характеристики ст. 1.6 КоАП РФ). По характеристики 

своему характеристики содержанию этот параметры принцип государственные включает адресованное характеристики судьям государственные и государственные иным характеристики субъектам 

административной юрисдикции администрация требование параметры правильно параметры применять развитие нормы особенности материаль-

ного параметры права государственные и характеристики совершать параметры процессуальные комплекс действия государственные в характеристики строгом характеристики соответствии характеристики с администрация установ-

ленными параметры правилами параметры производства по комплекс делам значения об административных параметры правонарушени-

ях
40

. Существенную роль государственные в реализации параметры принципа законности государственные играет положение характеристики ст. 

1.1 КоАП РФ, государственные в характеристики соответствии характеристики с которым административная значения ответственность особенности может администрация 

устанавливаться администрация только развитие настоящим Кодексом государственные и параметры принятыми государственные в характеристики соответствии характеристики с развитие ним за-

конами характеристики субъектов РФ значения об административных параметры правонарушениях. Не особенности менее государственные важно государственные и администрация то, 

что характеристики согласно характеристики ст. 1.3 КоАП РФ администрация только администрация федеральный закон (государственные имеется государственные в государственные виду комплекс данный 

Кодекс) государственные вправе значения определять государственные виды административных развитие наказаний государственные и порядок государственные их развитие назна-

чения
41

. Эти параметры принципиальные положения подкрепляются четким администрация указанием Кодекса развитие 

на администрация то, что параметры применение административных развитие наказаний государственные и особенности мер значения обеспечения параметры производст-

ва по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении значения осуществляется администрация только государственные в параметры пределах 

компетенции значения органов государственные и комплекс должностных лиц, развитие наделенных административно-

юрисдикционными полномочиями (ч. 2 характеристики ст. 1.6 КоАП РФ).  

Наряду характеристики с параметры принципом законности, значения основу характеристики современной концепции администра-

тивной значения ответственности характеристики составляет параметры принцип значения ответственности за государственные вину (параметры презумпция развитие 

невиновности), который параметры призван характеристики служить гарантией защиты параметры прав граждан государственные и юриди-

ческих лиц значения от развитие назначения административного развитие наказания без государственные вины. Этот параметры принцип параметры 

прямо государственные вытекает государственные из характеристики ст. 49 Конституции РФ, которая значения отражает значения общеправовой подход к 

параметры применению государственного параметры принуждения государственные в характеристики сфере публичной значения ответственности. В 

законодательстве значения об административных параметры правонарушениях параметры принцип параметры презумпции развитие не-

виновности развитие находит характеристики свое значения отражение государственные и развитие государственные в характеристики ст. 1.5 КоАП РФ, значения основные поло-

жения которой характеристики следующие: 1) лицо подлежит значения ответственности администрация только за администрация те параметры правона-
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рушения, государственные в значения отношении которых администрация установлена его государственные вина; 2) лицо характеристики считается развитие невинов-

ным, пока его государственные вина развитие не будет комплекс доказана государственные в порядке, параметры предусмотренном КоАП РФ, государственные и администрация ус-

тановлена государственные вступившим государственные в законную характеристики силу постановлением; 3) параметры привлекаемое к адми-

нистративной значения ответственности лицо развитие не значения обязано комплекс доказывать характеристики свою развитие невиновность; 4) развитие 

неустранимые характеристики сомнения государственные в государственные виновности комплекс данного лица администрация толкуются государственные в его пользу. 

Кроме администрация того, государственные в параметры производстве по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях параметры 

презумпция развитие невиновности государственные имеет еще значения один государственные важный аспект, который характеристики состоит государственные в государственные воз-

ложении значения обязанности комплекс доказывания государственные вины лица, параметры привлекаемого к административной значения 

ответственности, развитие на государственный значения орган, государственные возбудивший комплекс дело
42

. 

Принцип государственные индивидуализации значения ответственности заключается государственные в администрация том, чтобы развитие на значения ос-

нове полной, государственные всесторонней государственные и значения объективной значения оценки характеристики содеянного, личности параметры правонару-

шителя, значения обстоятельств, характеристики смягчающих государственные и значения отягчающих значения ответственность, была государственные избрана государственные в параметры 

пределах развитие нормы государственные именно администрация та особенности мера значения ответственности, которая значения обеспечит развитие наиболее эф-

фективное комплекс достижение целей административного развитие наказания. 

Наряду характеристики с государственные вышеизложенными параметры принципами, большое параметры практическое значение комплекс 

для характеристики государственные института административной значения ответственности государственные имеют параметры процессу-

альные параметры принципы параметры производства по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях, значения 

основу которых характеристики составляют значения общие параметры принципы административного параметры процесса. В государственные их 

числе особенности можно развитие назвать характеристики следующие параметры принципы: 

Принцип значения объективной государственные истины развитие непосредственно государственные вытекает государственные из задач параметры производ-

ства по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях. Его реализация параметры предполагает 

администрация тщательное государственные выяснение государственные всех администрация фактических значения обстоятельств комплекс дела, администрация установление значения обстоя-

тельств, государственные исключающих государственные возможность администрация участия государственные в параметры производстве по комплекс делу государственные и рассмотрения 

комплекс дела, государственные и администрация т.п. 

Принцип значения охраны чести государственные и комплекс достоинства личности заключается государственные в администрация том, что параметры при параметры 

применении особенности мер административного параметры принуждения развитие не комплекс допускаются решения государственные и комплекс дей-

ствия (бездействие), администрация унижающие человеческое комплекс достоинство (характеристики ст. 1.6 КоАП РФ). 

Принцип государственные ведения параметры производства развитие на государственном особенности языке государственные выражается государственные в администрация том, 

что параметры производство по комплекс делу государственные ведется развитие на русском особенности языке - государственном особенности языке РФ ли-

бо развитие на государственном особенности языке администрация того характеристики субъекта РФ, развитие на администрация территории которого развитие находится значения 
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орган, комплекс должностное лицо государственные или характеристики судья, рассматривающие комплекс дело
43

. Неотъемлемой характеристики со-

ставляющей комплекс данного параметры принципа особенности является параметры право лица, развитие не государственные владеющего особенности языком, развитие на ко-

тором государственные ведется комплекс дело, пользоваться администрация услугами переводчика (характеристики ст. 24.2 КоАП РФ). 

Принцип гласности заключается государственные в администрация том, что комплекс дела значения об административных параметры право-

нарушениях подлежат значения открытому рассмотрению, за государственные исключением характеристики случаев, когда это особенности 

может параметры привести к разглашению государственной, государственные военной, коммерческой государственные или государственные иной значения 

охраняемой законом администрация тайны, а равно государственные в характеристики случаях, когда этого администрация требуют государственные интересы значения обес-

печения безопасности лиц, администрация участвующих государственные в параметры производстве по комплекс делу значения об административ-

ном параметры правонарушении, членов государственные их характеристики семей, государственные их близких, а администрация также защиты чести государственные и комплекс досто-

инства администрация указанных лиц (характеристики ст. 24.3 КоАП РФ)
44

. 

Принцип развитие независимости характеристики судей, значения органов государственные и комплекс должностных лиц, значения осуществляющих 

параметры производство по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях, государственные выражается государственные в администрация том, 

что значения они значения оценивают комплекс доказательства по характеристики своему государственные внутреннему администрация убеждению, значения основанному 

развитие на государственные всестороннем, полном государственные и значения объективном государственные исследовании государственные всех значения обстоятельств комплекс дела государственные в государственные их характеристики 

совокупности
45

.  

Принцип значения оперативности государственные выражается государственные в краткости особенности материально-параметры правовых государственные и параметры 

процессуально-параметры правовых характеристики сроков государственные в характеристики сфере административной значения ответственности, государственные в администрация том 

числе характеристики сроков комплекс давности параметры привлечения к административной значения ответственности (характеристики ст. 4.5 

КоАП РФ), характеристики составления параметры протокола значения об административном параметры правонарушении (характеристики ст. 28.5 

КоАП РФ), рассмотрения комплекс дела (характеристики ст. 29.6 КоАП РФ), значения обжалования постановления государственные и 

рассмотрения жалобы государственные или параметры протеста (характеристики ст. характеристики ст. 30.1, 30.5 КоАП РФ), значения обращения государственные всту-

пившего государственные в законную характеристики силу постановления к государственные исполнению государственные и характеристики срока комплекс давности его государственные испол-

нения (характеристики ст. характеристики ст. 31.1, 31.9 КоАП РФ)
46

. 

Ряд авторов к числу параметры принципов, государственные влияющих развитие на характеристики содержание административно-параметры 

правовых развитие норм, значения относят администрация такие параметры принципы, как характеристики светский характер государства, характеристики соци-

альный характер государства, характеристики считают целесообразным значения особо государственные выделять параметры принцип значения 

обеспечения законности параметры при параметры применении особенности мер административного параметры принуждения. 
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Формулировка, характеристики содержание государственные и количество параметры принципов государственные изменяются государственные и развитие не комплекс должны рас-

сматриваться государственные в качестве константы
47

. 

В целом, по государственные итогам государственные изложенного, характеристики сделаем характеристики следующий государственные вывод: 

Место параметры принципа равенства государственные в ряду государственные иных параметры принципов государственные института административ-

ной значения ответственности государственные в РФ особенности является, по особенности мнению большинства администрация ученых государственные и законодателя 

– значения одним государственные из главенствующих. Это значения объясняется администрация тем, что этот параметры принцип получил как параметры 

прямое, администрация так государственные и косвенное закрепление государственные в развитие нормах Конституции Российской Федерации, 

а администрация также комплекс детальную регламентацию государственные в КоАП РФ.  

Принципу равенства государственные в значения общей характеристики системе параметры принципов параметры при параметры привлечении к админи-

стративной значения ответственности, государственные в развитие настоящее государственные время параметры принадлежит значения особая роль, администрация также государственные и 

потому, что государственные исходя государственные из значения определения комплекс данного параметры принципа государственные и его администрация фактической реализа-

ции, государственные во особенности многом зависит значения отношение значения общества к параметры правоохранительной характеристики системе государственные в целом. 

Общественность характеристики судит значения об эффективности работы значения органов, чьей развитие непосредственной 

задачей особенности является параметры привлечение к значения ответственности лиц, характеристики совершивших параметры правонаруше-

ния, по администрация тому, что государственные в развитие независимости значения от администрация того кто характеристики совершил административное параметры правона-

рушение государственные или параметры преступление, значения он комплекс должен быть параметры привлечен к значения ответственности государственные и понести характеристики 

соразмерно характеристики содеянному развитие наказание. 

Принципы особенности могут государственные иметь государственные исключения, которые, администрация тем развитие не особенности менее, лишь подчерки-

вают значения общее параметры правило, характеристики содержащееся государственные в параметры природе параметры принципа. В частности, значения определенные 

государственные изъятия есть государственные в значения отношении параметры принципа равенства перед законом. Эти государственные изъятия будут 

подробно рассмотрены государственные в характеристики следующей главе развитие нашего государственные исследования. 
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Глава 2. Изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении  

к административной значения ответственности государственные в Российской Федерации 

 

2.1 Изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной значения ответст-

венности администрация физических лиц государственные в Российской Федерации 

 

Сущность параметры принципа равенства граждан перед законом государственные и характеристики судом характеристики состоит государственные в значения оди-

наковом параметры праве развитие на защиту, гарантированную законом. Но администрация такое заключение, значения однако, развитие 

не значения означает, что закон развитие не особенности может зафиксировать развитие некоторые государственные изъятия государственные из государственные всеобщих параметры пра-

вил комплекс для значения определенных комплекс должностей государственные в целях развитие наиболее эффективного государственные исполнения государственные ими характеристики 

своих полномочий
48

. Сам государственные институт государственные иммунитета как категория параметры права особенности является развитие необ-

ходимым параметры правомерным государственные изъятием государственные в значения области юридической значения ответственности, зафикси-

рованное государственные в характеристики специальных развитие нормах комплекс для администрация усиления параметры правовой защиты значения ограниченного кру-

га лиц, которые комплекс должны эффективно государственные и комплекс должным значения образом государственные исполнять государственно государственные 

и значения общественно значимые администрация функции.  

Таким значения образом, параметры правовой государственные иммунитет государственные вместе характеристики с параметры правовыми льготами государственные и параметры привиле-

гиями государственные входит государственные в характеристики систему параметры правомерных государственные изъятий государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлече-

нии к административной значения ответственности государственные в Российской Федерации. 

В значения общественном характеристики сознании комплекс данные параметры правовые категории рассматриваются как значения 

отклонение значения от конституционного параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные и характеристики судом. 

Е.А. Яковенко значения отмечает: «В юридической литературе особенности можно государственные встретить различные 

подходы к характеристике льгот. Общепринятой особенности является администрация точка зрения значения о администрация том, что 

льгота параметры представляет характеристики собой разновидность характеристики специальных параметры прав граждан, параметры предоставляе-

мых развитие некоторым группам развитие населения, государственные или же более государственные высокий администрация уровень параметры прав комплекс для значения отдель-

ных групп по характеристики сравнению характеристики с значения общим администрация уровнем. Также льгота понимается как характеристики способ 

компенсации характеристики социально администрация ущербных групп государственные или значения отдельных членов значения общества»
49

. 
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Латинское характеристики слово «privi-legium» значения образовано значения от privus – значения отдельный, единичный государственные 

и lex – параметры право, закон, что значения означает характеристики соответственно «характеристики специальный закон комплекс для значения особого 

лица», государственные исключительное параметры право, параметры преимущество, параметры предоставленное кому-либо
50

. 

В.А. Четвернин понимает под параметры привилегиями развитие не значения относящиеся к естественным государственные и 

развитие неотчуждаемым параметры права характеристики социально характеристики слабых развитие на бесплатное получение значения от государства (значения 

общества) характеристики социальных благ («status activus»). Особенность администрация таких параметры прав-параметры привилегий 

заключается государственные в администрация том, что, государственные во-первых, значения они параметры предусматриваются законодателем лишь комплекс для значения 

определенных категорий членов значения общества (особенности малоимущие, государственные инвалиды, комплекс дети-характеристики сироты государственные и администрация т.комплекс 

д.), а государственные во-государственные вторых, гражданин государственные вправе значения обжаловать государственные в характеристики суд развитие незаконный значения отказ администрация формально параметры 

предоставить ему значения одну государственные из этих параметры привилегий
51

. 

Российский администрация ученый А.В. Малько параметры приводит ряд значения общих значения особенностей, харак-

терных комплекс для комплекс данных параметры правовых категорий: государственные во-первых, значения они характеристики создают значения особый юридиче-

ский режим, позволяющий значения облегчить положение характеристики соответствующих характеристики субъектов; государственные во-государственные 

вторых, особенности являются параметры правостимулирующими характеристики средствами, побуждающими к значения опреде-

ленному поведению государственные и значения обозначающими положительную параметры правовую особенности мотивацию; государственные в-администрация 

третьих, государственные выступают гарантиями характеристики социально полезной комплекс деятельности, характеристики способствуют значения 

осуществлению администрация тех государственные или государственные иных значения обязанностей; государственные в-четвертых, особенности являются характеристики своеобразными государственные 

изъятиями, параметры правомерными государственные исключениями, администрация установленными государственные в характеристики специальных развитие нормах; государственные 

в-пятых, параметры представляют характеристики собой администрация формы параметры проявления комплекс дифференциации юридического администрация 

упорядочения характеристики социальных характеристики связей
52

. 

Как характеристики считает А.Г. Репьев, к характерным чертам категорий, характеристики свидетельствую-

щих значения об государственные их значения общей параметры природе, значения относятся: значения особая государственные информационная государственные и психологическая характеристики 

составляющая; компенсационная развитие направленность, государственные исходящая значения от государства; администрация функ-

циональная цель, характеристики состоящая государственные в значения обеспечении государственные выполнения особенности международных, государст-

венных государственные и значения общественных администрация функций, характеристики служебных значения официальных значения обязанностей; характеристики строгая значения 

очерченность государственные в значения объемах распространения государственные и характеристики сфере комплекс действия, значения обозначенная развитие норматив-

ными актами
53

. 

Необходимо государственные выделить государственные и значения отличия особенности между этими параметры правовыми категориями. 
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Во-первых, параметры правовой государственные иммунитет особенности можно значения отделить значения от льгот государственные и параметры привилегий по администрация та-

кому параметры признаку, как характеристики социальное развитие назначение государственные и цель параметры предоставления. Основное развитие назна-

чение льгот, параметры предоставляемых законодательством значения отдельным категориям граждан, характеристики 

состоит государственные в государственные выравнивании государственные и значения определенном характеристики сглаживании государственные их администрация фактического положения, государственные 

в характеристики создании более благоприятных администрация условий комплекс для развитие нормального развития администрация тех государственные из граждан, 

которые значения особенно развитие нуждаются государственные в этом
54

. В значения отличие значения от льгот, значения основной целью параметры правово-

го государственные иммунитета особенности является значения обеспечение государственные выполнения характеристики соответствующими характеристики субъектами значения 

особо государственные важных особенности международных, государственных, значения общественных администрация функций, характеристики служеб-

ных значения официальных значения обязанностей. Данный параметры признак характеристики сближает параметры правовые государственные иммунитеты характеристики с параметры 

привилегиями, которые, как значения отмечают государственные в литературе, «государственные в значения основном характеристики сориентированы развитие на 

политическую элиту, развитие на государственные властные государственные и комплекс должностные лица»
55

.  

Во-государственные вторых, параметры признаком, который характеризирует параметры правовые государственные иммунитеты, особенности явля-

ется круг лиц, развитие на которых распространяется государственные иммунитет. Иммунитеты параметры предусматри-

ваются государственные исключительными развитие нормами, распространяются администрация только развитие на администрация тех лиц, которые параметры 

прямо параметры предусмотрены развитие нормами особенности международного параметры права, Конституцией государственные и законами, государственные и 

администрация только государственные в администрация том значения объеме государственные и администрация тех параметры пределах, государственные в которых значения они значения определены государственные в особенности международных государственные 

или государственные внутригосударственных законодательных актах. 

Правовой государственные иммунитет - это значения особая особенности материально-параметры процессуальная параметры привилегия, 

распространяющаяся развитие на характеристики строго администрация указанных государственные в развитие нормах особенности международного параметры права, Консти-

туции государственные и законов характеристики субъектов, регламентирующая государственные их характеристики специальный характеристики статус путем развитие наде-

ления комплекс дополнительными гарантиями государственные и параметры преимуществами параметры при параметры привлечении к юриди-

ческой значения ответственности государственные или государственные выполнении значения определенных значения обязанностей
56

. 

Правовые государственные иммунитеты, как характеристики считает А.О. Поддубный, комплекс действующие государственные в характеристики связи характеристики с 

административными параметры правонарушениями, комплекс должны значения обозначаться администрация термином «админи-

стративно-комплекс деликтные государственные иммунитеты»
57

. Их параметры правовой характер параметры предопределен государственные видом значения 

общественных значения отношений, государственные возникающих, государственные изменяющихся государственные и параметры прекращающихся параметры при характеристики 

совершении административных параметры правонарушений лицами, значения обладающими параметры правовыми государственные 

иммунитетами, - это параметры правоотношения. Необходимость государственные использования этого администрация термина значения 
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обусловлена администрация тем, что комплекс данные параметры правовые государственные иммунитеты администрация установлены развитие не администрация только развитие нормами 

административно-комплекс деликтного параметры права. Кроме Кодекса Российской Федерации значения об ад-

министративных параметры правонарушениях значения они характеристики содержатся государственные в государственные иных параметры правовых актах. Более администрация 

того , характеристики ст. 1.4, 2.6 КоАП РФ параметры прямо администрация указывают развитие на развитие необходимость значения обращения к развитие нормам особенности 

международного параметры права, Конституции  РФ государственные и администрация федеральным законам (администрация то есть актам, ко-

торые государственные в характеристики соответствии характеристики со характеристики ст. 1.1Кодекса развитие не государственные входят государственные в законодательство значения об администра-

тивной значения ответственности) комплекс для реализации администрация установленных государственные в развитие них значения особых администрация условий параметры при-

менения особенности мер значения обеспечения параметры производства по комплекс делу значения об административном параметры правонару-

шении, параметры привлечения к административной значения ответственности государственные и разрешения государственные вопросов значения о администрация 

такой значения ответственности. Поэтому государственные использование администрация терминов «параметры правовые государственные иммунитеты государственные в 

административно-комплекс деликтном параметры праве», «параметры правовые государственные иммунитеты государственные в законодательстве значения об 

административных параметры правонарушениях» развитие не характеристики совсем администрация точно. 

Назначение (цели администрация установления) административно-комплекс деликтных государственные иммунитетов комплекс 

достаточно разнообразно. Наиболее государственные важными государственные из развитие них особенности являются
58

: значения обеспечение государственные вы-

полнения значения общепризнанных развитие норм государственные и параметры принципов особенности международного параметры права (развитие например, государственные 

иммунитет комплекс дипломатических параметры представителей значения от административной юрисдикции характеристики 

страны параметры пребывания); значения обеспечение комплекс деятельности государственных государственные и значения общественных государственные 

институтов (характеристики судейский государственные иммунитет, государственные иммунитет зарегистрированных кандидатов); параметры 

претворение государственные в параметры правовую комплекс действительность параметры принципа гуманизма параметры права, администрация укрепление 

его развитие нравственных значения основ (государственные включение государственные в круг лиц, к которым развитие не особенности может параметры применяться 

административный арест, беременных женщин государственные или параметры предоставление параметры права развитие не характеристики свиде-

тельствовать параметры против характеристики себя, характеристики своего характеристики супруга государственные и близких родственников); реализация значения осо-

бенностей параметры правового характеристики статуса значения отдельных категорий характеристики субъектов государственные в значения области юридической 

значения ответственности (развитие невозможность параметры применения административного ареста к государственные военно-

служащим государственные и лицам, развитие на которых распространяется комплекс действие комплекс дисциплинарных администрация уста-

вов). 

Таким значения образом, административно-комплекс деликтные государственные иммунитеты - это государственные исключения государственные из 

значения общего порядка параметры применения особенности мер административного параметры принуждения государственные в характеристики связи характеристики с адми-

нистративным параметры правонарушением, государственные влекущие развитие невозможность государственные их реализации, а администрация также комплекс 

дополнительные гарантии, параметры преимущества государственные и параметры права параметры при параметры применении комплекс данных особенности мер госу-
                                                 
58

 Поддубный А.О. Административно-комплекс деликтные государственные иммунитеты // Ваше параметры право. – 2015. – № 4. – С.22. 
 



30 

 

дарственного параметры принуждения, администрация установленные государственные в значения отношении администрация указанных государственные в развитие нормах особенности меж-

дународного параметры права, Конституции РФ государственные и администрация федеральных законодательных актах лиц. 

Рассмотрим государственные их характеристики специфику государственные в значения отношении администрация физических лиц.  

Особые администрация условия комплекс для значения отдельных категорий комплекс должностных лиц значения определяются развитие не администрация 

только КоАП РФ, развитие но, государственные в первую значения очередь Конституцией РФ, а администрация также комплекс другими администрация феде-

ральными законами. Кроме администрация того Кодекс значения об административных параметры правонарушениях РФ 

развитие не комплекс дает государственные исчерпывающего перечня государственные всех комплекс должных лиц, государственные в значения отношении которых законом значения 

определены государственные иммунитеты, комплекс действующие параметры при параметры производстве по комплекс делам значения об администра-

тивных параметры правонарушениях. 

Особыми характеристики субъектами особенности являются лица, значения обладающие полным государственные или частичным государственные 

иммунитетом значения от административной юрисдикции. Среди развитие них: 

1) администрация установленные Конституцией РФ государственные и администрация федеральными законами комплекс должностные 

лица Российской Федерации, государственные выполняющие значения определенные государственные администрация функ-

ции, государственные в значения отношении которых комплекс действуют значения особые администрация условия параметры применения особенности мер значения обеспечения параметры 

производства по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении государственные и параметры привлечения к адми-

нистративной значения ответственности (ч. 2 характеристики ст. 1.4 КоАП РФ): 

1. Президент Российской Федерации; Президент Российской Федерации, параметры пре-

кративший государственные исполнение характеристики своих полномочий; зарегистрированные кандидаты развитие на комплекс долж-

ность Президента РФ (характеристики ст. 42 Федерального закона значения от 10 особенности января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. 

значения от 05 комплекс декабря 2017) «О государственные выборах Президента Российской Федерации»
59

). Статьей 91 

Конституции РФ администрация установлено, что Президент Российской Федерации значения обладает развитие не-

прикосновенностью. Содержание комплекс данного положения развитие не раскрывается. В характеристики ст. 93 Кон-

ституции РФ говорится, что Президент Российской Федерации особенности может быть значения отрешен значения 

от комплекс должности Советом Федерации администрация только развитие на значения основании государственные выдвинутого Государствен-

ной Думой значения обвинения государственные в государственной государственные измене государственные или характеристики совершении государственные иного администрация тяжкого параметры 

преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Феде-

рации значения о развитие наличии государственные в комплекс действиях Президента Российской Федерации параметры признаков параметры престу-
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пления государственные и заключением Конституционного Суда Российской Федерации значения о характеристики соблюде-

нии администрация установленного порядка государственные выдвижения
60

. 

Из характеристики содержания развитие названных конституционно-параметры правовых положений характеристики следует государственные вы-

вод значения о администрация том, что комплекс действующий Президент Российской Федерации развитие не подлежит параметры привле-

чению к значения ответственности развитие не администрация только за характеристики совершенные административные параметры правонару-

шения, развитие но государственные и за параметры преступления, кроме администрация тяжких
61

. Данный государственные вывод косвенно подтвержда-

ется Федеральным законом значения от 12 администрация февраля 2001 года № 12-ФЗ «О гарантиях Прези-

денту Российской Федерации, параметры прекратившему государственные исполнение характеристики своих полномочий, государственные и 

членам его характеристики семьи»
62

. В ч. 1 характеристики ст. 3 этого Закона подчеркивается, что Президент Рос-

сийской Федерации, параметры прекративший государственные исполнение характеристики своих полномочий, значения обладает развитие непри-

косновенностью. Он развитие не особенности может быть параметры привлечен к администрация уголовной государственные или административной значения 

ответственности за комплекс деяния, характеристики совершенные государственные им государственные в период государственные исполнения полномочий Пре-

зидента Российской Федерации, а администрация также задержан, арестован, подвергнут значения обыску, комплекс 

допросу либо личному комплекс досмотру, если администрация указанные комплекс действия значения осуществляются государственные в ходе параметры 

производства по комплекс делам, характеристики связанным характеристики с государственные исполнением государственные им полномочий Президента Рос-

сийской Федерации. Неприкосновенность Президента РФ, параметры прекратившего государственные исполне-

ние характеристики своих полномочий, распространяется развитие на занимаемые государственные им жилые государственные и характеристики служебные 

помещения, государственные используемые государственные им администрация транспортные характеристики средства, характеристики средства характеристики связи, параметры принадлежа-

щие ему комплекс документы государственные и багаж, развитие на его переписку. 

На развитие наш государственные взгляд, характеристики совершенно значения оправданной параметры представляется позиция законодате-

ля значения относительно администрация того, что развитие не особенности могут быть параметры привлечены к административной значения ответст-

венности Президент РФ государственные и Президент РФ, параметры прекративший государственные исполнение характеристики своих полно-

мочий.  

Таким значения образом, развитие неприкосновенность Президента Российской Федерации значения озна-

чает, что значения он значения обладает полным государственные иммунитетом значения от параметры применения особенности мер административного параметры 

принуждения развитие независимо значения от характера этих параметры правонарушений государственные и значения обстоятельств государственные их характеристики со-

вершения. И комплекс данное положение государственные видится характеристики совершенно значения оправданным.  
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2.Члены Совета Федерации, комплекс депутаты Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ (характеристики ст. 19 Федерального закона значения от 8 особенности мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значения от 29 государственные июля 

2017) «О характеристики статусе члена Совета Федерации государственные и характеристики статусе комплекс депутата Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской Федерации»
63

); зарегистрированные канди-

даты государственные в комплекс депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ (характеристики ст. 54 Феде-

ральный закон значения от 22 администрация февраля 2014 № 20-ФЗ (ред. значения от 19 администрация февраля 2018) «О государственные выборах комплекс 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции»
64

); зарегистрированные кандидаты государственные в комплекс депутаты законодательного (параметры представи-

тельного) значения органа государственной государственные власти характеристики субъекта Российской Федерации, параметры предста-

вительного значения органа особенности местного характеристики самоуправления, зарегистрированный кандидат развитие на комплекс 

должность государственные выборного комплекс должностного лица особенности местного характеристики самоуправления (характеристики ст. 41 Феде-

рального закона значения от 12 государственные июня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. значения от 05 администрация февраля 2018) «Об значения основных 

гарантиях государственные избирательных параметры прав государственные и параметры права развитие на администрация участие государственные в референдуме граждан Россий-

ской Федерации»
65

, комплекс далее - Закон значения об значения основных гарантиях государственные избирательных параметры прав государственные и параметры пра-

ва развитие на администрация участие государственные в референдуме граждан Российской Федерации); члены государственные избирательных 

комиссий, комиссий референдума характеристики с параметры правом решающего голоса, параметры председатели государственные изби-

рательных комиссий характеристики субъектов Российской Федерации ( п. 18 характеристики ст. 29 Закона значения об значения ос-

новных гарантиях государственные избирательных параметры прав государственные и параметры права развитие на администрация участие государственные в референдуме граждан 

Российской Федерации).  

Особое государственные внимание характеристики следует значения обратить развитие на администрация то, что к лицам, значения обладающим полным государственные 

или частичным государственные иммунитетом значения от административной юрисдикции, развитие не значения относятся комплекс депу-

таты законодательных значения органов государственной государственные власти характеристики субъектов РФ, а администрация также комплекс депу-

таты, члены государственные выборных значения органов особенности местного характеристики самоуправления, государственные выборных комплекс должностных 

лиц особенности местного характеристики самоуправления, поскольку развитие ни КоАП РФ, развитие ни Закон значения об значения общих параметры принци-

пах значения организации законодательных значения органов государственной государственные власти характеристики субъектов РФ, развитие ни 

Закон значения об значения общих параметры принципах значения организации особенности местного характеристики самоуправления государственные в Российской 
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Федерации, развитие ни какой-либо государственные иной развитие нормативный параметры правовой акт развитие не характеристики содержат развитие норм, администрация уста-

навливающих значения особый порядок параметры привлечения государственные их к административной значения ответственно-

сти
66

. 

В характеристики соответствии характеристики с пунктом 18 характеристики статьи 29 Федерального закона значения от 12 государственные июня 2002 

г. № 67-ФЗ (ред. значения от 05 администрация февраля 2018) «Об значения основных гарантиях государственные избирательных параметры прав государственные и параметры 

права развитие на администрация участие государственные в референдуме граждан Российской Федерации»
 67

 член государственные избира-

тельной комиссии (комиссии референдума) характеристики с параметры правом решающего голоса развитие не особенности может 

быть подвергнут административному развитие наказанию, развитие налагаемому государственные в характеристики судебном порядке, 

без характеристики согласия параметры прокурора характеристики субъекта Российской Федерации. Приведем параметры пример государственные из параметры прак-

тики: государственные в жалобе, поступившей государственные в Алтайский краевой характеристики суд, М. параметры просил характеристики судебное поста-

новление значения отменить, параметры производство по комплекс делу параметры прекратить, характеристики ссылаясь развитие на администрация то, что значения он особенности являет-

ся членом государственные избирательной комиссии особенности муниципального значения образования город Бийск Ал-

тайского края характеристики с параметры правом решающего голоса, государственные в характеристики связи характеристики с чем комплекс для параметры привлечении к админи-

стративной значения ответственности администрация требовалось характеристики соблюдение пункта 18 характеристики статьи 29 Федераль-

ного закона значения от 12 государственные июня 2002 года № 67-ФЗ «Об значения основных гарантиях государственные избирательных параметры 

прав государственные и параметры права развитие на администрация участие государственные в референдуме граждан Российской Федерации», характеристики согласно 

которому член государственные избирательной комиссии (комиссии референдума) характеристики с параметры правом решаю-

щего голоса развитие не особенности может быть подвергнут административному развитие наказанию, развитие налагаемому 

государственные в характеристики судебном порядке, без характеристики согласия параметры прокурора характеристики субъекта Российской Федерации. Про-

верив особенности материалы комплекс дела, государственные изучив комплекс доводы жалобы, характеристики суд параметры пришел к характеристики следующему заключе-

нию: Сведений значения о администрация том, что параметры при параметры привлечении М. к административной значения ответственности 

были характеристики соблюдены администрация требования пункта 18 характеристики статьи 29 Закона, особенности материалы комплекс дела развитие не характеристики содер-

жат. При администрация таких значения обстоятельствах постановление особенности мирового характеристики судьи характеристики судебного администрация участка № 

3 г. Бийска Алтайского края значения от 27 развитие ноября 2015 года, государственные вынесенное государственные в значения отношении М. по комплекс 

делу значения об административном параметры правонарушении, параметры предусмотренном частью 1 характеристики статьи 12.8 
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Кодекса Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях, подлежит значения 

отмене
68

. 

В характеристики соответствии подпунктом «а» ч. 2 характеристики ст. 19 ФЗ значения от 8 особенности мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значения от 

29 государственные июля 2017) «О характеристики статусе члена Совета Федерации государственные и характеристики статусе комплекс депутата Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» член Совета Федерации государственные 

или комплекс депутат Государственной Думы без характеристики согласия характеристики соответствующей палаты Феде-

рального Собрания Российской Федерации развитие не особенности может быть параметры привлечен к администра-

тивной значения ответственности, развитие налагаемой государственные в характеристики судебном порядке.  

Совет Федерации, Государственная Дума рассматривают параметры представление Гене-

рального параметры прокурора Российской Федерации государственные в порядке, администрация установленном регламентом характеристики 

соответствующей палаты Федерального Собрания, параметры принимают по комплекс данному параметры пред-

ставлению особенности мотивированное решение государственные и государственные в администрация трехдневный характеристики срок государственные извещают значения о развитие нем Гене-

рального параметры прокурора. Отказ комплекс дать характеристики согласие развитие на лишение члена Совета Федерации, комплекс де-

путата Государственной Думы развитие неприкосновенности особенности является значения обстоятельством, государственные ис-

ключающим параметры производство по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении, параметры преду-

сматривающем административную значения ответственность, развитие налагаемую государственные в характеристики судебном поряд-

ке, государственные и государственные влекущим параметры прекращение администрация таких комплекс дел. 

Член Совета Федерации, комплекс депутат Государственной Думы развитие не особенности могут быть параметры при-

влечены к административной значения ответственности за государственные высказывание особенности мнений государственные или государственные выра-

жение позиции параметры при голосовании государственные в характеристики соответствующей палате Федерального Собрания 

Российской Федерации государственные и комплекс другие комплекс действия, характеристики соответствующие характеристики статусу члена Совета 

Федерации государственные и характеристики статусу комплекс депутата Государственной Думы, государственные в администрация том числе по государственные истечении характеристики 

срока государственные их полномочий. Если государственные в характеристики связи характеристики с администрация такими комплекс действиями член Совета Федерации, комплекс 

депутат Государственной Думы комплекс допустили публичные значения оскорбления государственные или государственные иные развитие нару-

шения, значения ответственность за которые параметры предусмотрена администрация федеральным законом, развитие начало параметры 

производства по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении, параметры предусматривающем 

административную значения ответственность, развитие налагаемую государственные в характеристики судебном порядке, значения осуществля-

ется администрация только государственные в характеристики случае лишения члена Совета Федерации, комплекс депутата Государственной 

Думы развитие неприкосновенности.  
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Необходимо подчеркнуть, что характеристики срок рассмотрения параметры представления Генерального 

параметры прокурора Российской Федерации значения о лишении члена Совета Федерации, комплекс депутата Го-

сударственной Думы развитие неприкосновенности администрация федеральным законодательством развитие не значения оп-

ределен, значения ответственность за развитие несвоевременное государственные извещение значения о параметры принятом по развитие нему реше-

нии, развитие немотивированное государственные или развитие необоснованное решение развитие не администрация установлена. 

Итак, члены Совета Федерации государственные и комплекс депутаты Государственной Думы развитие нашей характеристики 

страны, государственные в значения отличие значения от комплекс других граждан, значения обладают развитие неприкосновенностью (комплекс депутатским государственные 

иммунитетом) государственные в администрация течение государственные всего характеристики срока государственные их полномочий
69

.  

3. Уполномоченный по параметры правам человека государственные в Российской Федерации (характеристики ст. 

12Федерального конституционного закона значения от 26 администрация февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по параметры правам человека государственные в Российской Федерации»). Аналогичный рас-

смотренному государственные выше, комплекс действует государственные и порядок параметры привлечения к административной значения ответст-

венности государственные в значения отношении Уполномоченного по параметры правам человека государственные в РФ (характеристики ст. 12 Федераль-

ного конституционного закона значения от 26 администрация февраля 1997 г. № 1ФКЗ «Об Уполномоченном 

по параметры правам человека государственные в Российской Федерации»
70

, который администрация также развитие не особенности может быть без характеристики 

согласия Государственной Думы параметры привлечен к административной значения ответственности, развитие 

налагаемой государственные в характеристики судебном порядке.  

Данное положение развитие не комплекс дает четкого параметры представления значения о администрация том особенности можно ли параметры привлечь комплекс 

данных лиц к значения ответственности государственные в рамках параметры производства по комплекс делам значения об административ-

ных параметры правонарушениях, если порядок государственные их параметры привлечения развитие не характеристики судебный, а развитие наказание, развитие на-

пример, развитие назначается комплекс должностными лицами полиции. Считаем, что, если законода-

тель развитие не комплекс допускает государственные возможности параметры применения к комплекс данным лицам более характеристики строгих характеристики санкций, 

развитие назначаемых характеристики судом за характеристики совершение параметры противоправных комплекс действий, государственные вполне логичным был 

бы запрет развитие на параметры применение к комплекс данным комплекс должным лицам государственные и особенности менее характеристики строгих особенности мер развитие наказания 

за характеристики совершение административных параметры правонарушений, развитие назначаемых государственные во государственные внесудебном 

порядке. Так, как государственные и государственные в администрация том государственные и комплекс другом характеристики случае лицо, будет характеристики считаться параметры привлеченным к ад-

министративной значения ответственности. Однако, администрация так как параметры прямого запрета развитие нет, администрация то это значения озна-
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чает, что администрация фактически государственные иные комплекс должностные лица, кроме характеристики суда особенности могут параметры привлечь комплекс данных комплекс 

должностных лиц к административной значения ответственности. 

4. Судьи (характеристики ст. 122 Конституции РФ, характеристики ст. 15 Федерального конституционного за-

кона значения от 21 государственные июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. значения от 28 комплекс декабря 2016) «О Конституционном 

Суде Российской Федерации»
71

, характеристики ст. 16 Закона значения от 26 государственные июня 1992 г. № 3132-1 (ред. значения от 

05 комплекс декабря 2017) «О характеристики статусе характеристики судей государственные в Российской Федерации»
72

, характеристики ст. 2 Федерального 

закона значения от 17 комплекс декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. значения от 05 апреля 2017) «О особенности мировых характеристики судьях государственные в 

Российской Федерации»
73

). Отметим, что государственные и Конституция РФ государственные и Закон РФ значения от 26 государственные июня 

1992 г. № 31321 (ред. значения от 05 комплекс декабря 2017) «О характеристики статусе характеристики судей государственные в Российской Федера-

ции», а администрация также значения отдельные положения УПК РФ значения отдельно значения оговаривают, что характеристики судья государственные в 

Российской Федерации особенности является лицом развитие неприкосновенным государственные и порядок его параметры привлече-

ния к администрация уголовной государственные или административной значения ответственности государственные имеет значения определенные значения осо-

бенности. Разрешает государственные вопрос значения о параметры привлечении к административной значения ответственности характеристики 

судьи либо характеристики судебная коллегия государственные в характеристики составе администрация трех характеристики судей Верховного Суда Российской 

Федерации, либо характеристики судебная коллегия государственные в характеристики составе администрация трех характеристики судей государственные верховного характеристики суда республи-

ки, краевого, значения областного характеристики суда, характеристики суда города администрация федерального значения, характеристики суда автономной значения 

области, характеристики суда автономного значения округа. Данное коллегиальное решение параметры принимается государственные в 

10-комплекс дневный характеристики срок, после поступления параметры представления Генерального параметры прокурора Рос-

сийской Федерации. 

5. Прокуроры (характеристики ст. 42 государственные и абз. 2 характеристики ст. 54 Федерального закона значения от 17 особенности января 1992 г. 

№ 2202-1 (ред. 31 комплекс декабря 2017) «О параметры прокуратуре Российской Федерации»
74

. Часть 

1ст. 42 ФЗ РФ значения от 17 особенности января 1992 г. №2202-1 «О параметры прокуратуре Российской Федерации» 

параметры предусматривает, что государственные в любом характеристики случае параметры проверка характеристики сообщения значения о администрация факте характеристики совершения параметры про-

курором параметры правонарушения особенности является государственные исключительной компетенцией значения органов параметры прокура-

туры. Однако комплекс данный администрация федеральный закон развитие ничего развитие не говорит значения о администрация том, государственные в каком порядке 

будет параметры происходить комплекс дальнейшее параметры производство по комплекс делу значения об административном параметры право-

нарушении, после администрация того как администрация факт параметры противоправного комплекс деяния подтвердится. Если характеристики срав-
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нивать характеристики с администрация уголовным характеристики судопроизводством, администрация то администрация тут закон четко значения определяет, что государственные возбуж-

дение государственные и параметры предварительное расследование администрация уголовного комплекс дела государственные в значения отношении параметры прокурора значения 

осуществляется Следственным комитетом РФ. 

6. Иностранные граждане, пользующиеся комплекс дипломатическим государственные иммунитетом (ч. 3 

характеристики ст. 2.6 КоАП РФ). В характеристики соответствии характеристики с развитие нормами особенности международного параметры права, закрепленны-

ми, государственные в частности, государственные в Венской конвенции значения о комплекс дипломатических характеристики сношениях 1961 г.
75

, Вен-

ской конвенции значения о консульских характеристики сношениях 1963 г.
76

 государственные и комплекс других особенности международных параметры право-

вых актах, к развитие ним значения относятся главы государственные иностранных комплекс дипломатических параметры представительств, 

члены комплекс дипломатического персонала государственные и члены государственные их характеристики семей. К административной значения ответст-

венности развитие не особенности могут быть параметры привлечены главы государственные иностранных комплекс дипломатических параметры предста-

вительств (послы, посланники, поверенные государственные в комплекс делах), члены комплекс дипломатического пер-

сонала (характеристики советники, администрация торговые параметры представители, государственные военные атташе, государственные иные комплекс должностные 

лица, первые, государственные вторые государственные и администрация третьи характеристики секретари посольств государственные и развитие некоторые комплекс другие лица, кото-

рые государственные входят государственные в характеристики состав комплекс дипломатического персонала), члены государственные их характеристики семей. Иммунитет значения от 

административной юрисдикции распространяется администрация также развитие на полномочных параметры предста-

вителей особенности международных значения организаций администрация универсального характера (ООН, ее характеристики специали-

зированных администрация учреждений государственные и комплекс др.). Соответственно если личность лица администрация установлена, администрация то 

к развитие нему развитие не особенности могут быть параметры применены развитие ни какие особенности меры значения обеспечения по комплекс делам значения об админист-

ративных параметры правонарушениях. Вопрос значения об государственные их параметры привлечении к значения ответственности государственные и значения опреде-

ления государственные им развитие наказания особенности может быть решен администрация только государственные в рамках особенности международного характеристики сотрудни-

чества развитие на администрация территории государственные иностранного государства, чьи государственные интересы значения они параметры представляют.  

Вместе характеристики с администрация тем был ряд резонансных параметры правонарушений (параметры преступлений), администрация участни-

ками которых были характеристики сотрудники государственные иностранных комплекс дипломатических государственные ведомств, значения особенно государственные 

в значения области комплекс дорожного комплекс движения. Применение государственные в этих характеристики ситуациях особенности мер административ-

ного параметры принуждения государственные и комплекс других особенности мер государственного параметры принуждения позволило бы параметры про-

филактировать характеристики ситуации, особенности минимизировать развитие негативные последствия, характеристики существенно администрация 

укрепить параметры правопорядок. 
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7. Военнослужащие, граждане, параметры призванные развитие на государственные военные характеристики сборы, государственные и государственные имеющие характеристики 

специальные звания характеристики сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, значения 

органов государственные внутренних комплекс дел, государственные войск развитие национальной гвардии Российской Федерации, значения орга-

нов государственные и администрация учреждений администрация уголовно-государственные исполнительной характеристики системы, Государственной параметры противопо-

жарной характеристики службы государственные и администрация таможенных значения органов развитие несут значения ответственность за административные параметры 

правонарушения государственные в характеристики соответствии характеристики с развитие нормативными параметры правовыми актами, регламенти-

рующими порядок параметры прохождения характеристики службы государственные в администрация указанных значения органах. Исключение характеристики состав-

ляют административные параметры правонарушения, перечисленные государственные в ч. 2 характеристики ст. 2.5 КоАП РФ, за 

которые значения они развитие несут значения ответственность развитие на значения общих значения основаниях
77

. 

Таким значения образом, государственные в характеристики случае когда административное параметры правонарушение характеристики совершено государственные 

военнослужащими, гражданами, параметры призванными развитие на государственные военные характеристики сборы, государственные и государственные имеющими характеристики спе-

циальные звания характеристики сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, значения ор-

ганов государственные внутренних комплекс дел, государственные войск развитие национальной гвардии Российской Федерации, значения органов государственные 

и администрация учреждений администрация уголовно-государственные исполнительной характеристики системы, Государственной параметры противопожар-

ной характеристики службы государственные и администрация таможенных значения органов, государственные в зависимости значения от государственные вида характеристики совершенного параметры правона-

рушения параметры предусматриваются комплекс два государственные варианта последствий: 1) параметры прекращение параметры производ-

ства по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении - когда характеристики соответствующие лица развитие 

несут административную значения ответственность развитие на значения общих значения основаниях. В характеристики свою значения очередь, развитие на значения 

общих значения основаниях государственные в характеристики силу администрация требований ч. 2 характеристики ст. 2.5 КоАП РФ характеристики соответствующие лица развитие 

несут административную значения ответственность за административные параметры правонарушения, параметры 

предусмотренные характеристики ст. характеристики ст. 5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52, 5.56, 6.3, 7.29 - 7.32, 7.32.1, главой 8, характеристики ст. 

11.16 (государственные в части развитие нарушения администрация требований пожарной безопасности государственные вне особенности места государственные военной характеристики 

службы (характеристики службы) государственные или параметры прохождения государственные военных характеристики сборов), главой 12, характеристики ст. 14.9, ч. 3 характеристики ст. 

14.32, главами 15 государственные и 16, характеристики ст. характеристики ст. 17.3, 17.7 - 17.9, ч. ч. 1 государственные и 3 характеристики ст. 17.14, характеристики ст. характеристики ст. 17.15, 18.1 - 

18.4, ч. ч. 2.1, 2.6 характеристики ст. 19.5, характеристики ст. характеристики ст. 19.5.7, 19.7.2, ч. 5 характеристики ст. 19.8, характеристики ст. 20.4 (государственные в части развитие наруше-

ния администрация требований пожарной безопасности государственные вне особенности места государственные военной характеристики службы (характеристики службы) государственные или параметры 

прохождения государственные военных характеристики сборов) государственные и ч. 1 характеристики ст. 20.25 КоАП РФ; 2) государственные в значения остальных характеристики случаях - параметры 

прекращение параметры производства по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении характеристики с после-

дующим параметры привлечением администрация указанного лица к комплекс дисциплинарной значения ответственности. Так, характеристики 

согласно ч. 2 характеристики ст. 28.9 КоАП РФ постановление значения о параметры прекращении параметры производства по комплекс делу значения 
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об административном параметры правонарушении характеристики со государственные всеми особенности материалами комплекс дела государственные в администрация течение характеристики суток характеристики с 

особенности момента государственные вынесения постановления развитие направляется государственные в государственные воинскую часть, значения орган государственные или администрация учре-

ждение по особенности месту государственные военной характеристики службы (характеристики службы) государственные или особенности месту параметры прохождения государственные военных характеристики сборов 

лица, характеристики совершившего административное параметры правонарушение, комплекс для параметры привлечения администрация указан-

ного лица к комплекс дисциплинарной значения ответственности
78

. 

8. Несовершеннолетние. Отметим, что КоАП РФ администрация устанавливает значения особые администрация требо-

вания к лицам, характеристики совершившим административное параметры правонарушение государственные в государственные возрасте значения от 16 комплекс до 

18 лет. Во-первых, законодатель комплекс допускает государственные возможность значения освобождения значения от админи-

стративной значения ответственности лиц, характеристики совершивших административное параметры правонарушение государственные 

в государственные возрасте значения от 16 комплекс до 18 лет, параметры при значения одновременном характеристики соблюдении характеристики следующих администрация условий: администрация 

учитываются конкретные значения обстоятельства комплекс дела; администрация учитываются комплекс данные значения о лице, характеристики совер-

шившем административное параметры правонарушение государственные в государственные возрасте значения от 16 комплекс до 18 лет; комиссией 

по комплекс делам развитие несовершеннолетних государственные и защите государственные их параметры прав, государственные во-первых, характеристики соответствующее лицо значения 

освобождается значения от административной значения ответственности, государственные во-государственные вторых, к характеристики соответствую-

щему лицу параметры применяются особенности меры государственные воздействия, параметры предусмотренные администрация федеральным законо-

дательством значения о защите параметры прав развитие несовершеннолетних
79

. При этом характеристики согласно характеристики ст. 5 Феде-

рального закона значения от 24 государственные июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. значения от 07 государственные июня 2017) «Об значения основах характеристики 

системы параметры профилактики безнадзорности государственные и параметры правонарушений развитие несовершеннолетних»
80

 значения 

органы государственные и администрация учреждения характеристики системы параметры профилактики безнадзорности государственные и параметры правонарушений развитие не-

совершеннолетних параметры проводят государственные индивидуальную параметры профилактическую работу государственные в значения отноше-

нии развитие несовершеннолетних, характеристики совершивших параметры правонарушение комплекс до комплекс достижения государственные возраста, характеристики с 

которого развитие наступает административная значения ответственность
81

. Во-государственные вторых, характеристики совершение 

административного параметры правонарушения развитие несовершеннолетним особенности является значения обстоятельст-

вом, характеристики смягчающим административную значения ответственность (п. 9 ч. 1 характеристики ст. 4.2 КоАП РФ), а государственные 

вовлечение развитие несовершеннолетнего государственные в характеристики совершение административного параметры правонаруше-

ния - значения обстоятельством, значения отягчающим административную значения ответственность (п. 3 ч. 1 характеристики ст. 

4.3 КоАП РФ). В-администрация третьих, КоАП РФ администрация устанавливает значения особые администрация требования к параметры производ-

ству по комплекс делу значения об административных параметры правонарушениях государственные в значения отношении развитие несовершенно-
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летних: 1) развитие несовершеннолетнее лицо, государственные в значения отношении которого государственные ведется параметры производство 

по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении, особенности может быть администрация удалено развитие на государственные время рас-

смотрения значения обстоятельств комплекс дела, значения обсуждение которых особенности может значения оказать значения отрицательное государственные 

влияние развитие на администрация указанное лицо (ч. 4 характеристики ст. 25.1 КоАП РФ); 2) защиту параметры прав государственные и законных государственные инте-

ресов администрация физического лица, государственные в значения отношении которого государственные ведется параметры производство по комплекс делу значения об ад-

министративном параметры правонарушении, особенности являющегося развитие несовершеннолетним, значения осуществ-

ляют его законные параметры представители (характеристики ст. 25.3 КоАП РФ)
 82

. Законными параметры представителя-

ми администрация физического лица особенности являются его родители, администрация усыновители, значения опекуны государственные или попечите-

ли. Родственные характеристики связи государственные или характеристики соответствующие полномочия лиц, особенности являющихся закон-

ными параметры представителями администрация физического лица, администрация удостоверяются комплекс документами, параметры преду-

смотренными законом. Законные параметры представители администрация физического лица, государственные в значения отношении ко-

торого государственные ведется параметры производство по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении, государственные имеют параметры 

права государственные и развитие несут значения обязанности, параметры предусмотренные КоАП РФ государственные в значения отношении параметры представляе-

мых государственные ими лиц. При рассмотрении комплекс дела значения об административном параметры правонарушении, характеристики со-

вершенном лицом государственные в государственные возрасте комплекс до государственные восемнадцати лет, характеристики судья, значения орган, комплекс должностное лицо, 

рассматривающие комплекс дело значения об административном параметры правонарушении, государственные вправе параметры признать значения 

обязательным параметры присутствие законного параметры представителя администрация указанного лица (комплекс данное  поло-

жение  развитие неоднократно  подчеркивается государственные в  характеристики судебных решениях)
83

; 3) значения о особенности месте государственные и государственные времени 

рассмотрения комплекс дела значения об административном параметры правонарушении, характеристики совершенном развитие несовер-

шеннолетним, государственные извещается параметры прокурор (ч. 2 характеристики ст. 25.11 КоАП РФ); 4) значения об административ-

ном задержании развитие несовершеннолетнего государственные в значения обязательном порядке администрация уведомляются его 

родители государственные или государственные иные законные параметры представители (ч. 4 характеристики ст. 27.3 КоАП РФ) – администрация указанное по-

ложение развитие находит  подтверждение государственные в характеристики судебной параметры практике
84

; 5) развитие несовершеннолетние, государственные в значения 

отношении которых параметры применено административное задержание, характеристики содержатся значения отдельно 

значения от государственные взрослых лиц (ч. 3 характеристики ст. 27.6 КоАП РФ); 6) комплекс дела значения об административных параметры правонару-

шениях развитие несовершеннолетних рассматриваются по особенности месту жительства лица, государственные в значения отноше-

нии которого государственные ведется параметры производство по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении 
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(ч. 3 характеристики ст. 29.5 КоАП РФ); 7) государственные вопросы значения о государственные взыскании административного штрафа, развитие нало-

женного развитие на развитие несовершеннолетнего, характеристики с его родителей государственные или государственные иных законных параметры представите-

лей рассматриваются характеристики судьей, значения органом, комплекс должностным лицом, государственные вынесшими постанов-

ление, государственные в администрация трехдневный характеристики срок характеристики со комплекс дня государственные возникновения значения основания комплекс для разрешения характеристики соот-

ветствующего государственные вопроса (ч. 1 характеристики ст. 31.8 КоАП РФ); 8) параметры при значения отсутствии характеристики самостоятельного 

заработка администрация у развитие несовершеннолетнего административный штраф государственные взыскивается характеристики с его ро-

дителей государственные или государственные иных законных параметры представителей (ч. 2 характеристики ст. 32.2 КоАП РФ). 

Кроме администрация того, характеристики специфика развитие назначения административных развитие наказаний лицам, характеристики со-

вершившим административное параметры правонарушение государственные в государственные возрасте значения от 16 комплекс до 18 лет, зависит значения 

от государственные вида характеристики совершенного административного параметры правонарушения государственные и развитие нарушенных администрация требова-

ний законодательства. Так, развитие например, лица, развитие не комплекс достигшие государственные возраста государственные восемнадцати 

лет, особенности могут быть лишены параметры права администрация управления администрация только администрация теми администрация транспортными характеристики средствами, параметры 

право администрация управления которыми государственные им параметры предоставлено (лица, комплекс достигшие 16-летнего государственные возрас-

та, государственные вправе администрация управлять администрация транспортными характеристики средствами категории «A» государственные и характеристики самоходными особенности ма-

шинами категории «A», а лица, комплекс достигшие государственные возраста 17 лет, - характеристики самоходными особенности машина-

ми категории «B», «C», «E» государственные и «F») (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации значения от 24 значения октября 2006 года № 18). При этом государственные в характеристики силу администрация требований 

ч. 3 характеристики ст. 24.5 КоАП РФ государственные в характеристики случае государственные выявления административного параметры правонарушения, характеристики свя-

занного характеристики с администрация управлением администрация транспортным характеристики средством администрация физическим лицом, развитие не комплекс достигшим развитие 

на особенности момент характеристики совершения параметры противоправного комплекс действия государственные возраста, параметры предусмотренного Ко-

АП РФ комплекс для параметры привлечения к административной значения ответственности, параметры производство по комплекс де-

лу значения об административном параметры правонарушении параметры прекращается после параметры применения особенности мер значения 

обеспечения параметры производства по комплекс делу значения об административном параметры правонарушении, развитие необхо-

димых комплекс для параметры пресечения характеристики соответствующего параметры противоправного комплекс действия
85

. 

Таким значения образом, анализ положений КоАП РФ, государственные в частности характеристики ст. 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 

3.6 - 3.9, позволяет характеристики сделать государственные вывод значения о администрация том, что государственные выделение характеристики среди администрация физических лиц кате-

гории значения особых характеристики субъектов значения обусловлено развитие наличием администрация у развитие них административно-комплекс деликтных государственные 

иммунитетов, которые по параметры признаку параметры принадлежности к группам значения особых характеристики субъектов 

административной значения ответственности особенности можно разграничить характеристики следующим значения образом:  
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1. Служебные государственные иммунитеты администрация установлены государственные в значения отношении лиц, развитие на которых 

распространяется комплекс действие комплекс дисциплинарных администрация уставов государственные в целях значения обеспечения развитие надлежа-

щего государственные исполнения государственные ими характеристики служебных значения обязанностей государственные и реализации значения особенностей параметры правово-

го характеристики статуса администрация таких характеристики субъектов. Ими значения обладают государственные военнослужащие, параметры призванные развитие на государственные военные 

характеристики сборы граждане, характеристики сотрудники значения органов государственные внутренних комплекс дел, администрация уголовно-государственные исполнительной характеристики 

системы, администрация таможенных значения органов. 

2. Должностными государственные иммунитетами значения обладают лица, занимающие комплекс должности, 

круг которых значения определяется Конституцией РФ государственные и администрация федеральными законодательными 

актами. Наличие государственные и комплекс действие администрация таких государственные иммунитетов развитие неразрывно характеристики связано характеристики с замещением комплекс 

должности государственные в администрация установленном порядке, развитие носит государственные исключительно публично-параметры правовой ха-

рактер государственные и параметры призвано значения обеспечить реализацию комплекс должностных полномочий. 

Анализ развитие нормативно-параметры правовых актов, регламентирующих параметры правовой характеристики статус значения от-

дельных комплекс должностных лиц государственные в РФ позволяет характеристики сделать государственные вывод значения о администрация том, что комплекс действующее 

законодательство развитие неоднозначно подходит к значения определению государственные иммунитетов значения от параметры привлече-

ния к административной значения ответственности государственные и параметры применения государственные в значения отношении развитие них параметры процессу-

альных особенности мер параметры принуждения комплекс для значения отдельных категорий лиц параметры при параметры производстве по комплекс делам значения 

об административных параметры правонарушениях. Так, государственные во-первых, комплекс данные государственные иммунитеты государственные в значения от-

ношении значения отдельных комплекс должностных лиц комплекс действуют по-разному. В значения одном характеристики случае зако-

нодатель государственные вводит запрет развитие на параметры привлечение комплекс должностных лиц к административной значения от-

ветственности, государственные в комплекс другом - администрация устанавливает комплекс дополнительные администрация условия параметры при разрешении комплекс 

данного государственные вопроса, государственные в администрация третьем характеристики случае параметры предусмотрен значения общий порядок параметры производства по комплекс 

делам значения об административных параметры правонарушения. Во- государственные вторых, комплекс действие комплекс дополнитель-

ных гарантий, значения обеспечивающих развитие неприкосновенность значения отдельных комплекс должностных лиц, значения 

отличаются по администрация территории комплекс действия (развитие на администрация территории государственные всей РФ государственные или развитие на администрация территории значения 

отельного особенности муниципального значения образования).  

На развитие наш государственные взгляд, особенности является развитие необоснованным положение значения о администрация том, что запрет развитие на параметры при-

влечение к административной значения ответственности комплекс действует администрация также государственные и государственные в значения отношении характеристики со-

трудников значения органов государственной значения охраны. Так часть 1 характеристики ст. 20 Федерального закона 

РФ значения от 27 особенности мая 1996 г. № 57-ФЗ (государственные в ред. 01 государственные июля 2017 г.) «О государственной значения охране»
86

 государственные 

в государственные императивной администрация форме администрация указывает развитие на развитие невозможность параметры применения к комплекс данной категории 
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лиц административных развитие наказаний, что, по характеристики сути, государственные исключает параметры привлечение государственные их к адми-

нистративной значения ответственности. 

Следует значения особо значения отметить администрация тот администрация факт, что значения особые администрация условия параметры производства по комплекс делам значения 

об административных параметры правонарушениях развитие на значения основании комплекс действующего законодатель-

ства развитие не распространяются по значения общему параметры правилу развитие на членов характеристики семей комплекс должностных лиц. 

Однако государственные из комплекс данного параметры правила есть государственные исключение, государственные и комплекс действует значения оно государственные в значения отношении администрация только развитие 

членов характеристики семьи арбитражного заседателя государственные в период значения осуществления государственные им параметры правосудия (ч.1 характеристики 

ст. 7 ФЗ РФ значения от 30 особенности мая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных характеристики 

судов характеристики субъектов Российской Федерации»). Однако администрация также как государственные и государственные в значения отношении параметры при-

сяжных заседателей, администрация также государственные и государственные в значения отношении арбитражных заседателей государственные и членов государственные из характеристики се-

мей государственные в комплекс действующем законодательстве развитие нет значения ограничений по параметры привлечению государственные их к адми-

нистративной значения ответственности.  

Никаких значения ограничений по параметры привлечению к административной значения ответственности развитие 

нет развитие ни государственные в значения отношении, развитие ни комплекс депутатов параметры представительных значения органов особенности местного характеристики самоуправ-

ления, развитие ни государственные в значения отношении зарегистрированных кандидатов государственные в комплекс депутаты параметры представитель-

ных значения органов особенности местного характеристики самоуправления государственные и государственные в государственные выборные комплекс должностные лица особенности местного характеристики 

самоуправления государственные в характеристики субъектах РФ. В значения отношении комплекс депутатов параметры представительных значения органов особенности 

местного характеристики самоуправления характеристики статья 40 Федерального закона значения от 6 значения октября 2003 г. № 

131ФЗ (ред. значения от 29 комплекс декабря 2017 г.) «Об значения общих параметры принципах значения организации особенности местного характеристики са-

моуправления государственные в Российской Федерации»
87

 значения отсылает параметры правоприменителя к государственные иным развитие нор-

мативно-параметры правовым актам, которые комплекс должны параметры предусматривать значения особые администрация условия параметры произ-

водства по комплекс делам значения об административных параметры правонарушениях. Однако администрация таких законов комплекс до характеристики 

сегодняшнего комплекс дня параметры принято развитие не было. Что же касается зарегистрированных кандида-

тов государственные в комплекс депутаты параметры представительных значения органов особенности местного характеристики самоуправления государственные и государственные в государственные выборные комплекс 

должностные лица особенности местного характеристики самоуправления государственные в характеристики субъектах РФ, администрация то положения Феде-

рального закона значения от 26 развитие ноября 1996 г. № 138-ФЗ (ред. значения от 04 государственные июня 2017) «Об значения обеспе-

чении конституционных параметры прав граждан Российской Федерации государственные избирать государственные и быть государственные из-

бранными государственные в значения органы особенности местного характеристики самоуправления»
88

 государственные в целом комплекс допускают государственные возможность параметры 
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привлечения комплекс данных лиц к административной значения ответственности, развитие но параметры при этом, развитие не государственные в 

полной особенности мере характеристики соответствует комплекс действующему административному законодательству. 

Так государственные в характеристики ст. 24 администрация указанного закона администрация указано, что зарегистрированный кандидат государственные в комплекс депутаты 

параметры представительных значения органов особенности местного характеристики самоуправления государственные и государственные в государственные выборные комплекс должностные 

лица особенности местного характеристики самоуправления государственные в характеристики субъектах РФ развитие не особенности может быть подвергнут особенности мерам ад-

министративного государственные взыскания, развитие налагаемым государственные в характеристики судебном порядке, без характеристики согласия параметры проку-

рора характеристики субъекта Российской Федерации, значения однако государственные в характеристики связи характеристики с параметры принятием Кодекса значения об адми-

нистративных параметры правонарушениях РФ государственные в 2002 году администрация термин «административные государственные взы-

скания» администрация утратил характеристики свое юридическое значение. 

3. Социально-комплекс демографические государственные иммунитеты развитие не зависят значения от занятия каких-

либо комплекс должностей государственные или значения особенностей характеристики службы лица. Их развитие наличие государственные и комплекс действие значения обуслов-

лены государственные иными параметры признаками (развитие например, государственные инвалидность государственные или развитие несовершеннолетие), позво-

ляющими значения относить администрация физическое лицо к значения особым характеристики субъектам административной значения ответ-

ственности, значения образующим характеристики социальные государственные или комплекс демографические группы. По развитие нашему особенности 

мнению, значения отдельной характеристики социальной группой, государственные выражающей государственные интересы значения определенных характеристики сло-

ев значения общества, государственные инициативных групп граждан, а государственные в ряде характеристики случаев государственные и личные государственные интересы, государственные вы-

ступают государственные и зарегистрированные кандидаты развитие на государственные выборные комплекс должности государственные в значения органы госу-

дарственной государственные власти государственные и особенности местного характеристики самоуправления, что позволяет параметры признать государственные их государственные иммуни-

тет характеристики социально-комплекс демографическим. 

И государственные в заключении комплекс данного параграфа значения отметим, что государственные в характеристики современном российском значения 

обществе государственные изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной значения от-

ветственности, государственные в частности, государственные иммунитеты, значения относятся к развитие неоднозначно государственные воспринимае-

мым категориям. С значения одной характеристики стороны, характеристики связанное характеристики с развитие ними государственные исключение государственные из конституцион-

ного параметры принципа равенства государственные всех перед законом государственные вызывает развитие неприятие характеристики среди значения обывателей государственные 

и государственные в значения определённой характеристики степени комплекс дискредитирует параметры правоприменителя. В администрация то же государственные время это государственные ис-

ключение государственные вынужденное, параметры продиктованное государственные важностью государственные выполняемых характеристики соответствую-

щими лицами администрация функций, развитие необходимостью государственные их значения особой защиты значения от развитие неправомерного государственные воз-

действия путём развитие необоснованного параметры применения особенности мер параметры правового параметры принуждения. Данный государственные 

вывод администрация так государственные или государственные иначе параметры признаётся государственные всеми характеристики современными государственные исследователями государственные и подтвер-

ждается зарубежным значения опытом
89

. 
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Отсутствие значения определенных значения ограничений по параметры привлечению к административной значения 

ответственности значения отдельных категорий лиц, а администрация также параметры применения государственные в значения отношении развитие них значения 

отдельных особенности мер параметры принуждения, особенности может параметры привести к развитие незаконному комплекс давлению развитие на комплекс данных 

лиц, через особенности механизм параметры привлечения государственные их к какой-либо значения ответственности, особенности может параметры привести 

к развитие ненадлежащему государственные выполнению государственные ими характеристики своих комплекс должностных значения обязанностей
90

.  

Наличие параметры преимуществ, параметры предоставляемых лицам государственные или группам лиц, развитие неизбежно характеристики 

ставит государственные вопрос значения об государственные их характеристики соответствии значения основополагающим комплекс демократическим параметры принципам - 

равноправия государственные и развитие недопущения комплекс дискриминации. Ввиду администрация того что параметры правовые государственные иммунитеты особенности 

являются значения определенным государственные исключением государственные из параметры принципа параметры правового равенства, государственные в литера-

туре характеристики существует комплекс два параметры противоположных подхода к государственные возможности государственные их администрация установления государственные и характеристики 

существования. Некоторые авторы администрация утверждают, что параметры привилегии государственные и государственные иммунитеты за-

крепляют развитие неравенство, которое параметры проявляется, государственные в частности, параметры при параметры привлечении к юриди-

ческой значения ответственности, государственные и параметры представляют характеристики собой значения отступление значения от конституционных 

положений значения о параметры правовом равенстве, что особенности является развитие недопустимым
91

. Другие, чье особенности мнение параметры 

представляется развитие нам более параметры предпочтительным, характеристики считают, что параметры привилегии государственные и государственные иммуните-

ты развитие не развитие нарушают параметры принципа параметры правового равенства, администрация так как значения он характеризует значения общий 

(конституционный) характеристики статус личности, администрация то есть характеристики статус человека как гражданина, члена значения 

общества, государства, государственные и развитие не администрация учитывает различий государственные в юридическом положении характеристики субъек-

тов. Всякий параметры принцип, государственные в администрация том числе государственные и параметры принцип параметры правового равенства, - это значения общее параметры пра-

вило характеристики с государственные исключениями, которые государственные выступают государственные в качестве характеристики составной части его характеристики содержа-

ния, государственные и параметры право особенности может администрация устанавливать параметры привилегии государственные и льготы
92

. О администрация том, что параметры привилегии государственные и 

льготы развитие не развитие нарушают параметры принципа равенства перед характеристики судом государственные и законом говорит государственные и параметры практика 

Европейского характеристики суда по параметры правам человека, государственные в характеристики соответствии характеристики с позицией которого «развитие не-

сходство государственные в комплекс действиях развитие не государственные всегда параметры приводит к комплекс дискриминации, а государственные государственные вла-

сти пользуются значения определенной характеристики свободой государственные в значения оценке администрация того, комплекс допустим ли различный под-

ход государственные в значения отношении развитие некоторых групп»
93

. Практика Европейского характеристики суда государственные выработала кон-

цепцию, позволяющую значения оценивать комплекс допустимость характеристики существующих государственные в законодательстве характеристики 

стран - администрация участниц Европейской конвенции значения о параметры правах человека различий, государственные в администрация том числе 

льгот, параметры привилегий государственные и государственные иммунитетов, государственные в значения отношении значения отдельных лиц государственные или групп лиц: 1) развитие не-
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обходимо комплекс должное значения обоснование более благоприятного значения отношения к какому-либо 

лицу государственные или группе лиц; 2) значения о развитие наличии запрещенной комплекс дискриминации особенности можно говорить государственные в характеристики 

случае, если значения одновременно государственные имеются характеристики следующие значения обстоятельства: администрация установленные администрация 

факты характеристики свидетельствуют значения о различном значения обращении; различие особенности является бесцельным, администрация то 

есть значения оно развитие не особенности может быть значения объективно государственные и разумно значения обосновано характеристики с администрация учетом целей государственные и послед-

ствий рассматриваемой особенности меры; значения отсутствует разумная характеристики соразмерность особенности между государственные исполь-

зуемыми характеристики средствами государственные и поставленной целью
94

. 

В целом, по государственные итогам государственные изложенного, характеристики сделаем характеристики следующие государственные выводы:  

Изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной значения ответ-

ственности администрация физических лиц государственные в Российской Федерации характеристики связаны характеристики с развитие наличием государственные и комплекс действи-

ем параметры привилегий государственные и государственные иммунитетов комплекс для значения отдельных категорий характеристики субъектов, что развитие не параметры противо-

речит значения общепризнанным особенности международным государственные и конституционным параметры принципам равнопра-

вия государственные и развитие недопущения комплекс дискриминации. Вместе характеристики с администрация тем каждое администрация такое государственные исключение государственные из значения об-

щих параметры правил комплекс должно быть значения обоснованным государственные и разумным, регулироваться развитие надлежащим параметры 

правовым актом. 

Правовой государственные иммунитет, как значения общеправовая категория, параметры представляет характеристики собой параметры пра-

вомерное государственные изъятие государственные в характеристики сфере юридической значения ответственности, администрация устанавливаемое государственные в характеристики специ-

альных развитие нормах государственные в целях повышенной параметры правовой защиты характеристики строго значения определенного круга 

лиц комплекс для значения обеспечения эффективности государственные их комплекс деятельности по государственные выполнению государствен-

но государственные и значения общественно значимых администрация функций.  

Административно-комплекс деликтные государственные иммунитеты - это государственные изъятия государственные из значения общего порядка параметры 

применения особенности мер административного параметры принуждения государственные в характеристики связи характеристики с административным параметры пра-

вонарушением, государственные влекущие развитие невозможность государственные их реализации, а администрация также комплекс дополнительные 

гарантии, параметры преимущества государственные и параметры права параметры при параметры применении комплекс данных особенности мер государственного параметры 

принуждения, администрация установленные государственные в значения отношении администрация указанных государственные в развитие нормах особенности международного параметры 

права, Конституции РФ государственные и администрация федеральных законодательных актах лиц. Рассмотрим государственные их характеристики 

специфику государственные в значения отношении администрация физических лиц. Анализ положений КоАП РФ, государственные в частности характеристики 

ст. 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.6 - 3.9, позволяет характеристики сделать государственные вывод значения о администрация том, что государственные выделение характеристики среди администрация фи-

зических лиц категории значения особых характеристики субъектов значения обусловлено развитие наличием администрация у развитие них администра-

тивно-комплекс деликтных государственные иммунитетов, которые по параметры признаку параметры принадлежности к группам значения 
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особых характеристики субъектов административной значения ответственности особенности можно разграничить развитие на характеристики слу-

жебные, комплекс должностные государственные и характеристики социально-комплекс демографические. 

Считаем, что государственные в характеристики соответствии характеристики с Конституцией РФ, администрация федеральными конституци-

онными законами государственные и администрация федеральными законами значения особенности параметры привлечения к админист-

ративной значения ответственности комплекс должны быть параметры предусмотрены комплекс для лиц, замещающих госу-

дарственные государственные и особенности муниципальные комплекс должности, комплекс для характеристики судей, параметры прокурорских работников, характеристики со-

трудников Следственного комитета Российской Федерации, а администрация также государственные военнослужа-

щих государственные и граждан, параметры призванных развитие на государственные военные характеристики сборы. 

 

2.2 Изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной  

значения ответственности юридических лиц государственные в Российской Федерации 

 

Согласно характеристики ст. 1.4 Кодекса Российской Федерации значения об административных параметры право-

нарушениях юридические лица параметры привлекаются к административной значения ответственности развитие 

независимо значения от особенности места развитие нахождения, значения организационно-параметры правовых администрация форм, подчиненности, а 

администрация также комплекс других значения обстоятельств. Однако, как администрация уже администрация указывалось государственные из этого параметры принципа равен-

ства параметры при параметры привлечении к административной значения ответственности юридических лиц государственные име-

ются значения определенные государственные изъятия.  

В частности, Федеральным законом значения от 03 государственные июля 2016 № 316-ФЗ «О государственные внесении государственные 

изменений государственные в Кодекс Российской Федерации значения об административных параметры правонарушени-

ях»
95

 государственные в КоАП РФ, государственные исходя государственные из параметры принципа комплекс добросовестности характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики средне-

го параметры предпринимательства государственные и комплекс должностных лиц контрольно-развитие надзорных значения органов государственные и развитие необ-

ходимости администрация учета государственные интересов характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства без администрация 

ущерба комплекс для целей контрольно-развитие надзорной комплекс деятельности, государственные введен ряд развитие новелл, государственные в частно-

сти:  

1) характеристики ст. 1.4 «Принцип равенства перед законом» комплекс дополнена ч.3, значения определяющей государственные 

возможность администрация установления КоАП РФ значения особых администрация условий параметры применения особенности мер администра-

тивной значения ответственности государственные в значения отношении особенности являющихся характеристики субъектами особенности малого государственные и характеристики среднего параметры 

предпринимательства лиц, значения осуществляющих параметры предпринимательскую комплекс деятельность 

без значения образования юридического лица, государственные и юридических лиц, а администрация также руководителей государственные и государственные 

иных работников администрация указанных юридических лиц, характеристики совершивших административные параметры 
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правонарушения государственные в характеристики связи характеристики с государственные выполнением значения организационно-распорядительных государственные или ад-

министративно-хозяйственных администрация функций;  

2) государственные в характеристики ст. 3.4 «Предупреждение» государственные внесена ч.3, параметры предусматривающая государственные возможность 

замены административного штрафа развитие на параметры предупреждение характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики средне-

го параметры предпринимательства, а администрация также государственные их работникам государственные в администрация тех характеристики случаях, когда администрация такое развитие наказание 

развитие не параметры предусмотрено характеристики соответствующей характеристики статьей раздела II КоАП РФ государственные или закона характеристики субъек-

та Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях; 

3) характеристики ст. 4.1 «Общие параметры правила развитие назначения административного развитие наказания» комплекс дополне-

на ч. 3.5, администрация устанавливающей значения особенности развитие назначения административного развитие наказания государственные в государственные 

виде параметры предупреждения; 

4) государственные в Кодекс государственные включена характеристики ст. 4.1.1 «Замена административного развитие наказания государственные в государственные виде ад-

министративного штрафа параметры предупреждением», значения определяющая значения основания замены ад-

министративного развитие наказания государственные в государственные виде административного штрафа параметры предупреждением государственные в характеристики 

случаях, когда параметры предупреждение развитие не параметры предусмотрено характеристики соответствующей характеристики статьей Осо-

бенной части КоАП РФ государственные или закона характеристики субъекта Российской Федерации значения об администра-

тивных параметры правонарушениях. Новая развитие норма государственные ввела большую комплекс дифференциацию параметры примене-

ния административной значения ответственности к особенности малому государственные и характеристики среднему бизнесу характеристики соразмерно 

характеру характеристики совершенного параметры правонарушения. Разумеется, параметры при развитие назначении администра-

тивного развитие наказания юридическому лицу государственные в характеристики соответствии характеристики с п. 3 характеристики ст. 4.1 КоАП РФ комплекс долж-

ны администрация учитываться характер характеристики совершенного государственные им административного параметры правонарушения, государственные 

имущественное государственные и администрация финансовое положение юридического лица, значения обстоятельства, характеристики смяг-

чающие административную значения ответственность, государственные и значения обстоятельства, значения отягчающие адми-

нистративную значения ответственность. Однако развитие на параметры практике подобный государственные выбор государственные варианта развитие нака-

зания государственные или широта комплекс дискреционных полномочий комплекс должностного лица, параметры применяющего развитие 

норму КоАП РФ, особенности может рассматриваться характеристики скорее как коррупционный администрация фактор, характеристики свя-

занный характеристики с реализацией полномочий значения органа государственной государственные власти. 

Очевидно, что характеристики степень государственные вины крупного параметры предприятия значительно больше, значения она значения 

определяется развитие не администрация только характеристики суммами значения обязательных платежей, развитие но государственные и государственные возможностью круп-

ного бизнеса, государственные в значения отличие значения от характеристики среднего государственные и особенности мелкого, государственные иметь государственные в характеристики своем штате государственные всех развитие необходи-

мых параметры профессиональных характеристики сотрудников: экологов, государственные инженеров, бухгалтеров, экономи-

стов государственные и администрация т.комплекс д. Кроме администрация того, администрация у крупных параметры предприятий, как параметры правило, есть государственные возможность государственные ис-

пользования администрация так развитие называемого «административного ресурса» комплекс для решения государственные возни-
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кающих параметры проблем. И это лишь значения одно государственные из параметры проявлений администрация уязвимости государственные и развитие незащищенности особенности 

мелкого бизнеса
96

. 

Приведенный параметры пример развитие нельзя значения отнести к единичным характеристики случаям, аналогичные кон-

струкции характеристики содержат большинство характеристики статей Особенной части КоАП РФ. Все юридиче-

ские лица администрация уравниваются государственные в значения отношении параметры применяемых к развитие ним характеристики санкций. Конечно, «юри-

дическое равенство как параметры проявление характеристики справедливости параметры предполагает параметры применение особенности мер 

административной значения ответственности администрация таким значения образом, чтобы государственные виновные государственные в характеристики совершении 

административного параметры правонарушения развитие независимо значения от какого бы администрация то развитие ни было различия 

были подвергнуты развитие наказанию государственные в характеристики соответствии характеристики с административным законодательст-

вом развитие на равных значения основаниях — государственные в администрация условиях равного особенности масштаба административной значения от-

ветственности»11. Но, рассуждая значения о администрация формальном равенстве юридических лиц государственные в адми-

нистративно-параметры правовых значения отношениях, было бы развитие неправильным значения ограничиваться администрация фор-

мальным равенством государственные их параметры правовых характеристики статусов. 

 «В значения ограничении параметры прав значения одних лиц особенности может характеристики состоять параметры правомерное параметры предоставление комплекс 

дополнительных (повышенных) гарантий защиты параметры прав комплекс других лиц, а характеристики справедливые параметры 

привилегии (льготы, государственные иммунитеты государственные и комплекс др.) значения отдельным лицам государственные исправляют этические по-

роки администрация формального равенства особенности между государственные всеми лицами. Эта государственные истина, параметры признаваемая государственные всеми комплекс 

демократическими государствами, характеристики сохраняет значение, как государственные в значения отношении админист-

ративной значения ответственности, администрация так государственные и параметры при администрация установлении характеристики связанных характеристики с развитие ней особенности мер карательно-

го государственные воздействия, если значения они развитие не параметры предусматривают разумную комплекс дифференциацию. Вместе характеристики с администрация 

тем администрация тонкая развитие нить равенства особенности может быть параметры прервана, если различие развитие не государственные имеет развитие никакого значения 

объективного государственные и разумного значения оправдания, развитие но если администрация такое значения оправдание характеристики существует, администрация то значения оно комплекс 

должно быть значения оценено характеристики с администрация точки зрения цели государственные и эффективности рассматриваемой особенности меры, характеристики 

с администрация учетом параметры принципов, которые параметры превалируют государственные в комплекс демократическом значения обществе»
97

. 

Правовое параметры принуждение государственные и, государственные в частности, административное развитие находится государственные в значения общей характеристики 

системе конституционно-параметры правового государственные и административно-параметры правового регулирования, 

поэтому комплекс должны значения основываться развитие на значения общем параметры принципе характеристики справедливости. При этом параметры пра-

воприменитель государственные и характеристики суды, параметры прежде государственные всего, как администрация участники административно-параметры правовых значения от-

ношений, руководствуются комплекс дуалистическим пониманием характеристики справедливости равенства государственные 

и характеристики соразмерности (параметры пропорциональности). 
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Указанные государственные изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административ-

ной значения ответственности юридических лиц значения обусловлены администрация тем, что развитие наряду характеристики с значения общими це-

лями административно-параметры правового регулирования, законодательно закреплены государственные и цели 

государственной политики государственные в значения области развития особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предприниматель-

ства государственные в Российской Федерации: развитие характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринима-

тельства комплекс для администрация формирования конкурентной характеристики среды государственные в экономике Российской Федера-

ции; значения обеспечение благоприятных администрация условий комплекс для развития характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры 

предпринимательства; значения обеспечение конкурентоспособности характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики 

среднего параметры предпринимательства; значения оказание характеристики содействия характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики среднего параметры 

предпринимательства государственные в параметры продвижении параметры производимых государственные ими администрация товаров (работ, администрация услуг), ре-

зультатов государственные интеллектуальной комплекс деятельности развитие на рынок Российской Федерации государственные и рынки государственные 

иностранных государств; администрация увеличение количества характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры пред-

принимательства; значения обеспечение занятости развитие населения государственные и развитие характеристики самозанятости; администрация уве-

личение комплекс доли параметры производимых характеристики субъектами особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства администрация 

товаров (работ, администрация услуг) государственные в значения объеме государственные валового государственные внутреннего параметры продукта; администрация увеличение комплекс доли администрация 

уплаченных характеристики субъектами особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства развитие налогов государственные в развитие налого-

вых комплекс доходах администрация федерального бюджета, бюджетов характеристики субъектов Российской Федерации государственные и особенности 

местных бюджетов (характеристики ст. 6 Федерального закона «О развитии особенности малого государственные и характеристики среднего параметры пред-

принимательства государственные в Российской Федерации» значения от 24 государственные июля 2007 г. № 209-ФЗ
98

). 

Рассмотрим значения особенности реализации администрация указанных государственные изъятий государственные из параметры принципа равенства 

параметры при параметры привлечении к административной значения ответственности юридических лиц, развитие на особенности мате-

риалах характеристики судебной параметры практики. 

Статья 4 Федерального закона значения от 24июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии особенности малого государственные и характеристики 

среднего параметры предпринимательства государственные в Российской Федерации»
99

 администрация устанавливает категории 

характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства. Так, «к характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики 

среднего параметры предпринимательства значения относятся зарегистрированные государственные в характеристики соответствии характеристики с за-

конодательством Российской Федерации государственные и характеристики соответствующие администрация условиям, администрация установлен-

ным ч. 1.1 развитие настоящей характеристики статьи, хозяйственные значения общества, хозяйственные партнерства, параметры 

производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (администрация фер-
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мерские) хозяйства государственные и государственные индивидуальные параметры предприниматели». Таким значения образом, круг лиц, 

к которым особенности может быть параметры применено параметры предупреждение, четко значения определен. 

Несмотря развитие на администрация то что значения объем государственные изменений государственные в законодательство значения об административных параметры 

правонарушениях развитие незначителен государственные и затрагивает лишь значения определение развитие наказания государственные в государственные виде параметры 

предупреждения кругу лиц - характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства, государственные их характеристики 

содержание государственные вызывает параметры проблемы государственные в параметры правоприменительной комплекс деятельности. 

На развитие наш государственные взгляд, порядок параметры применения комплекс данной развитие нормы развитие не характеристики совсем понятен, государственные в част-

ности, государственные возникает государственные вопрос значения о администрация том, комплекс должен ли значения орган административной юрисдикции параметры 

принять решение значения о развитие назначении административного штрафа, а затем заменить его развитие на параметры 

предупреждение государственные или характеристики сразу же, особенности мотивируя характеристики свое решение, развитие назначить параметры предупреждение. 

Правоприменительная параметры практика развитие на комплекс данный особенности момент государственные выработала характеристики следующие государственные ва-

рианты значения оформления государственные итоговых решений по комплекс делам значения об административных параметры правонару-

шениях, государственные в характеристики соответствии характеристики с которыми развитие назначается развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения: 

- «параметры признать лицо государственные виновным государственные в характеристики совершении административного параметры правонарушения государственные 

и параметры применить к развитие нему особенности меру значения ответственности государственные в государственные виде параметры предупреждения»
100

; 

- «параметры признать лицо государственные виновным государственные в характеристики совершении административного параметры правонарушения государственные 

и развитие на значения основании характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ заменить административный штраф развитие на параметры предупре-

ждение»
101

. 

Отсутствие единообразия характеристики свидетельствует значения о развитие необходимости развитие нормативного за-

крепления администрация точной администрация формулировки решения значения органа административной юрисдикции государственные в характеристики 

случае параметры применения государственные им параметры предупреждения. 

Также характеристики следует значения отметить администрация тот администрация факт, что значения отсылочная конструкция развитие норм значения о замене 

административного штрафа параметры предупреждением развитие неудобна комплекс для параметры правоприменителя. Так, 

характеристики согласно ч. 3 характеристики ст. 3.4 КоАП РФ государственные в характеристики случаях, если развитие назначение административного развитие нака-

зания государственные в государственные виде параметры предупреждения развитие не параметры предусмотрено характеристики соответствующей характеристики статьей раздела II 

КоАП РФ государственные или закона характеристики субъекта Российской Федерации значения об административных параметры право-

нарушениях, административное развитие наказание государственные в государственные виде административного штрафа особенности может 

быть заменено особенности являющемуся характеристики субъектом особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства 

лицу, значения осуществляющему параметры предпринимательскую комплекс деятельность без значения образования юри-
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дического лица, государственные или юридическому лицу, а администрация также государственные их работникам развитие на параметры предупреждение 

государственные в характеристики соответствии характеристики со характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ. При этом характеристики ст. 4.1.1 государственные вновь значения отсылает к ч. 2 характеристики ст. 3.4, 

которая характеристики содержит перечень значения обстоятельств, параметры при которых особенности может быть развитие назначено развитие нака-

зание государственные в государственные виде параметры предупреждения. 

Также характеристики следует значения обратить государственные внимание развитие на администрация то, что государственные в характеристики силу ч. 1 характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ ад-

министративное развитие наказание государственные в государственные виде административного штрафа подлежит замене развитие на параметры 

предупреждение параметры при развитие наличии значения обстоятельств, параметры предусмотренных ч. 2 характеристики ст. 3.4 КоАП РФ, 

а государственные в ч. 3 характеристики ст. 3.4 администрация указано развитие на администрация то, что административный штраф особенности может быть заменен развитие на параметры 

предупреждение. В характеристики связи характеристики с этим развитие не особенности ясно, значения обязан ли значения орган административной юрис-

дикции параметры при развитие наличии государственные всех значения обстоятельств развитие назначить развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения 

государственные или же администрация такое решение зависит значения от администрация усмотрения комплекс должностного лица. 

Сложности государственные в параметры практике государственные возникают характеристики с значения отнесением параметры предпринимателей к характеристики субъектам особенности 

малого государственные и характеристики среднего бизнеса. Понятие характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предприниматель-

ства значения определяет Федеральный закон значения от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии особенности малого государственные и характеристики 

среднего параметры предпринимательства государственные в Российской Федерации»
102

. К развитие ним значения относятся заре-

гистрированные государственные в характеристики соответствии характеристики с законодательством Российской Федерации государственные и характеристики соот-

ветствующие администрация условиям, администрация установленным ч. 1.1 характеристики ст. 4 Закона № 209-ФЗ, хозяйственные 

значения общества, хозяйственные партнерства, параметры производственные кооперативы, потреби-

тельские кооперативы, крестьянские (администрация фермерские) хозяйства государственные и государственные индивидуальные параметры 

предприниматели. Статьей 4.1 Закона № 209-ФЗ параметры предусмотрен реестр юридических 

лиц государственные и государственные индивидуальных параметры предпринимателей, значения отвечающих администрация условиям значения отнесения к характеристики субъ-

ектам особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства, государственные ведение которого значения осуществляется администрация 

федеральным значения органом государственные исполнительной государственные власти, значения осуществляющим администрация функции по кон-

тролю государственные и развитие надзору за характеристики соблюдением законодательства значения о развитие налогах государственные и характеристики сборах. 

Применяя характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ, характеристики судья развитие не государственные выяснил, значения относится ли ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Республике Алтай к характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринима-

тельства, что государственные в государственные итоге повлияло развитие на параметры правильность параметры принятого решения. 
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На этом значения основании Верховный характеристики суд Республики Алтай Постановлением значения от 

30.09.2016 № 4-а-140/2016 решение значения отменил государственные и развитие направил комплекс дело развитие на развитие новое рассмотре-

ние
103

. 

В комплекс другом параметры примере Княжпогостский районный характеристики суд (Республика Коми) государственные в реше-

нии значения от 29.08.2016 № 12-89/2016 заявил, что администрация учреждения УФСИН России под комплекс дейст-

вие характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ подпадают
104

. 

Верхнеколымский районный характеристики суд (Республика Саха (Якутия)) государственные в решении значения от 

27.09.2016 № 12-16/2016 государственные выявил, что ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» государственные и 

его администрация филиалы к значения объектам параметры предпринимательства развитие не значения относятся. Это администрация усматривается государственные из администрация 

устава параметры предприятия, характеристики свидетельства значения о регистрации юридического лица. Кроме администрация того, значения 

отсутствует государственные выписка государственные из Единого реестра характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринима-

тельства. 

 Отметим, что ФАС МО государственные в Постановлении значения от 20.09.2016 № А41-108672/15 разъ-

яснил, что ч. 1 характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ характеристики судом развитие не параметры применяется, если государственные из особенности материалов комплекс дела развитие не характеристики 

следует, что административное параметры правонарушение характеристики совершено значения обществом государственные впервые, а значения 

общество особенности является характеристики субъектом особенности малого государственные или характеристики среднего параметры предпринимательства
105

. 

Особую характеристики сложность параметры представляет администрация установление значения обстоятельств значения отсутствия параметры при-

чинения государственные вреда государственные или государственные возникновения администрация угрозы параметры причинения государственные вреда жизни государственные и здоровью лю-

дей, значения объектам животного государственные и растительного особенности мира, значения окружающей характеристики среде, значения объектам куль-

турного развитие наследия (памятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов Российской Федерации, 

безопасности государства, администрация угрозы чрезвычайных характеристики ситуаций параметры природного государственные и администрация техноген-

ного характера, а администрация также значения отсутствия государственные имущественного администрация ущерба
106

. 

Считаем, что параметры при администрация такой значения оценке характеристики следует администрация учитывать характер комплекс деятельности государственные инди-

видуального параметры предпринимателя государственные или юридического лица, характер характеристики совершенных государственные ими комплекс 

действий (бездействия), а администрация также комплекс другие значения обстоятельства, государственные влияющие развитие на характеристики создание администрация усло-

вий комплекс для реальной государственные возможности развитие наступления развитие негативных последствий комплекс для жизни государственные или 

здоровья людей, параметры причинения государственные вреда характеристики состоянию государственные или качеству значения окружающей характеристики среды, значения 
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объектам культурного развитие наследия (памятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, администрация угрозы чрезвычайных характеристики ситуаций параметры природ-

ного государственные и администрация техногенного характера
107

. 

Судебная параметры практика государственные исходит государственные из администрация того, что характеристики создание администрация угрозы параметры причинения характеристики сущест-

венного государственные вреда здоровью человека государственные или значения окружающей характеристики среде значения означает государственные возникновение администрация 

такой характеристики ситуации, которая повлекла бы параметры предусмотренные законом государственные вредные последст-

вия, если бы значения они развитие не были параметры предотвращены государственные вовремя параметры принятыми особенности мерами государственные или государственные иными значения 

обстоятельствами, развитие не зависящими значения от государственные воли лица, развитие нарушившего параметры правила значения обращения характеристики с 

экологически значения опасными государственные веществами государственные и значения отходами. Такая администрация угроза параметры предполагает развитие наличие 

конкретной значения опасности реального параметры причинения характеристики существенного государственные вреда здоровью чело-

века государственные или значения окружающей характеристики среде
108

. 

Например, администрация угроза параметры причинения государственные вреда значения отсутствует государственные в характеристики следующем характеристики случае: государственные индиви-

дуальный параметры предприниматель А., значения оказывавший гостиничные администрация услуги, развитие не администрация уведомил значения ор-

ган особенности миграционного администрация учета государственные в администрация течение значения одних характеристики суток значения о параметры прибытии государственные в особенности место параметры пребывания государственные 

иностранного гражданина, государственные в характеристики связи характеристики с чем параметры председателем Суда Ямало-Ненецкого ав-

тономного значения округа государственные изменено решение Суда Ямало-Ненецкого автономного значения округа государственные и 

А. развитие назначено административное развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения
109

. 

Однако администрация формирующаяся государственные в развитие настоящее государственные время параметры практика параметры применения характеристики ст. 4.1.1 Ко-

АП РФ развитие неоднозначна. 

В значения отдельных характеристики случаях администрация угроза параметры причинения государственные вреда администрация усматривается характеристики судами государственные и по администрация так развитие 

называемым администрация формальным характеристики составам параметры правонарушений (значения объективную характеристики сторону которых 

значения образуют администрация только параметры противоправное комплекс действие государственные или бездействие государственные вне зависимости значения от развитие на-

ступления государственные вредных последствий). 

Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу ООО «Арман», параметры привлеченного к адми-

нистративной значения ответственности, параметры предусмотренной ч. 2 характеристики ст. 14.43 КоАП РФ (значения общество комплекс 

допустило развитие нарушения администрация требований Технического регламента ТС 021/2011, характеристики связанные характеристики 

с хранением государственные и реализацией пищевой параметры продукции без государственные информации значения о развитие наименовании, 
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адресе государственные изготовителя, комплекс дате государственные изготовления государственные и характеристики сроке годности, значения отсутствием бракеража государственные и значения 

оценки качества блюд государственные и кулинарных государственные изделий характеристики собственного параметры производства), параметры пришел к государственные 

выводу, что администрация указанные развитие нарушения характеристики создают администрация угрозу параметры причинения государственные вреда жизни государственные и здоро-

вью граждан, государственные и государственные в комплекс данном характеристики случае значения оснований комплекс для замены штрафа параметры предупреждением развитие не государственные 

имеется, государственные исходя государственные из администрация того, что характеристики сама по характеристики себе реализация значения обществом значения обезличенной пи-

щевой параметры продукции параметры представляет потенциальную значения опасность комплекс для жизни государственные и здоровья че-

ловека государственные и параметры проведения экспертного государственные исследования комплекс данной параметры продукции характеристики с целью государственные выявле-

ния ее значения опасности государственные в рассматриваемом характеристики случае развитие не администрация требуется
110

. 

Четвертый арбитражный апелляционный характеристики суд, решая государственные вопрос значения о параметры привлечении к 

административной значения ответственности ООО «Ветер» по ч. 1 характеристики ст. 14.17 КоАП РФ (за значения обо-

рот этилового характеристики спирта, алкогольной государственные и характеристики спиртосодержащей параметры продукции характеристики с развитие нарушением 

лицензионных администрация требований), администрация указал, что Федеральным законом значения от 22.11.1995 № 171-

ФЗ «О государственном регулировании параметры производства государственные и значения оборота этилового характеристики спирта, 

алкогольной государственные и характеристики спиртосодержащей параметры продукции государственные и значения об значения ограничении потребления (распи-

тия) алкогольной параметры продукции» параметры предусмотрена характеристики следующая юридическая параметры презумпция: 

алкогольная параметры продукция, реализуемая без характеристики соответствия государственным характеристики стандартам государственные 

и администрация техническим администрация условиям, государственные в характеристики силу значения одного лишь этого значения обстоятельства развитие находится государственные в развитие неза-

конном значения обороте государственные и потому параметры представляет значения опасность комплекс для потребителей. В этой характеристики связи, по 

администрация убеждению характеристики суда апелляционной государственные инстанции, развитие непредставление значения обществом комплекс докумен-

тов, подтверждающих характеристики соответствие реализуемой государственные в особенности магазине алкогольной параметры продукции 

государственным характеристики стандартам государственные и администрация техническим администрация условиям (характеристики сертификатов характеристики соответствия государственные 

или комплекс деклараций значения о характеристики соответствии), характеристики содержит администрация угрозу параметры причинения государственные вреда жизни государственные и здоро-

вью людей
111

. 

Арбитражный характеристики суд Московского значения округа, рассматривая государственные вопрос значения о параметры привлечении 

ООО «НИКО» к административной значения ответственности, значения обратил государственные внимание развитие на администрация то, что развитие 

наличие государственные вменяемого значения обществу административного параметры правонарушения, параметры предусмотрен-

ного ч. 2 характеристики ст. 14.28 КоАП РФ, администрация уже характеристики само по характеристики себе государственные исключает государственные возможность замены ад-

министративного развитие наказания государственные в государственные виде административного штрафа параметры предупреждением государственные в характеристики 

соответствии характеристики со характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ, государственные в характеристики связи характеристики с администрация тем что параметры предоставление значения обществом развитие не-
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полной государственные или развитие недостоверной параметры проектной комплекс декларации, развитие нарушение характеристики сроков значения опубликова-

ния государственные и (государственные или) размещения параметры проектной комплекс декларации либо государственные вносимых государственные в развитие нее государственные изменений за-

трагивает параметры права администрация участников комплекс долевого характеристики строительства, государственные в администрация том числе государственные возможность параметры при-

чинения государственные вреда развитие неопределенному кругу лиц (комплекс дольщикам)
112

. 

Третий арбитражный апелляционный характеристики суд, параметры проверяя законность параметры привлечения к 

административной значения ответственности ООО «ИлАн» по характеристики ст. 14.37 КоАП РФ государственные в характеристики связи характеристики с 

размещением рекламной конструкции характеристики с развитие нарушением администрация требований администрация технического рег-

ламента развитие на расстоянии особенности менее 0,3 особенности м значения от края параметры проезжей части, что характеристики составляет особенности менее 0,6 особенности 

м комплекс допустимой ширины коридора безопасности, администрация указал, что значения объектом посягательства государственные 

вменяемого характеристики состава параметры правонарушения особенности являются параметры правоотношения государственные в характеристики сфере эксплуата-

ции рекламной конструкции, которые параметры признаны законодателем значимыми государственные и подле-

жащими значения охране под администрация угрозой параметры привлечения к административной значения ответственности. От-

сутствие развитие непосредственного администрация ущерба значения от комплекс допущенного параметры правонарушения развитие не особенности может администрация уст-

ранить характеристики сам администрация факт параметры правонарушения. Существенная администрация угроза значения охраняемым значения общественным значения 

отношениям государственные в комплекс данном характеристики случае заключается развитие не государственные в развитие наступлении каких-либо особенности материаль-

ных последствий параметры правонарушения, а государственные в параметры пренебрежительном значения отношении лица к администрация уста-

новленным параметры правовым администрация требованиям
113

. 

Вместе характеристики с администрация тем Арбитражный характеристики суд Свердловской значения области, администрация установив государственные в комплекс деятельно-

сти аптеки грубые развитие нарушения лицензионных администрация требований (развитие несоблюдение параметры правил 

хранения лекарственных характеристики средств комплекс для особенности медицинского параметры применения: показания администрация термо-

метров, развитие находящихся государственные в холодильнике, ежедневно развитие не регистрировались; администрация термометры развитие 

не параметры проверялись по государственные истечении 3 лет характеристики с особенности момента последней параметры проверки; администрация температура хра-

нения лекарственных характеристики средств развитие не характеристики соблюдалась), посчитал государственные возможным параметры применить государственные в значения 

отношении параметры предпринимателя развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения, поскольку развитие не государственные име-

лось комплекс доказательств параметры причинения государственные вреда государственные или государственные возникновения администрация угрозы параметры причинения государственные вреда 

жизни государственные и здоровью людей, значения объектам животного государственные и растительного особенности мира, значения окружающей характеристики 

среде, значения объектам культурного развитие наследия (памятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов 
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Российской Федерации, безопасности государства, администрация угрозы чрезвычайных характеристики ситуаций параметры 

природного государственные и администрация техногенного характера, государственные имущественного администрация ущерба
114

. 

Таким значения образом, параметры применение параметры предупреждения значения основано развитие на государственные выводе значения об значения отсутствии 

комплекс доказательств параметры причинения государственные вреда государственные или государственные возникновения администрация угрозы параметры причинения государственные вреда, а администрация 

также государственные имущественного администрация ущерба. 

Поэтому государственные вопросы значения обоснования комплекс данных значения обстоятельств, характеристики сбора государственные и параметры представления развитие 

необходимых комплекс доказательств государственные имеют государственные важнейшее значение. 

Как показали результаты государственные изучения параметры практики рассмотрения комплекс дел значения об администра-

тивных параметры правонарушениях комплекс данной категории, государственные инициатор параметры привлечения к администра-

тивной значения ответственности - параметры прокурор, значения орган контроля, государственные инспектор государственной государственные ин-

спекции государственные и комплекс др. - комплекс должны комплекс доказать: параметры причинение государственные вреда значения охраняемым значения объектам; администрация угрозу параметры 

причинения государственные вреда значения охраняемым значения объектам; параметры причинение особенности материального администрация ущерба; значения отсут-

ствие администрация у государственные виновного характеристики статуса характеристики субъекта особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства. 

Правоприменительная параметры практика характеристики складывается администрация таким значения образом, что государственные виновные ли-

ца параметры при рассмотрении комплекс дела значения об административном параметры правонарушении параметры представляют комплекс до-

казательства значения отнесения государственные их к характеристики субъектами особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства государственные и к 

лицам, значения осуществляющим параметры предпринимательскую комплекс деятельность без значения образования юри-

дического лица: передают государственные выписки государственные инспекции Федеральной развитие налоговой характеристики службы государственные из 

Единого реестра характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства, развитие наравне характеристики с кото-

рыми характеристики судом государственные воспринимаются характеристики справки Федеральной характеристики службы государственной характеристики стати-

стики (комплекс далее - Росстат), значения органов особенности местного характеристики самоуправления, характеристики сведения значения о численности 

работников государственные и характеристики сумме комплекс дохода за год государственные и комплекс др., администрация тем характеристики самым подтверждая государственные возможность параметры при-

менить параметры предупреждение. 

Как показало государственные изучение характеристики судебной параметры практики рассмотрения комплекс дел значения об администра-

тивных параметры правонарушениях, характеристики суды (государственные в качестве характеристики суда первой государственные и государственные второй государственные инстанции - параметры при 

пересмотре постановлений значения органов административной юрисдикции) значения основывают государственные 

выводы развитие на комплекс доказательствах: заключениях эксперта по государственные вопросам параметры причинения государственные вреда государственные 

или администрация угрозы параметры причинения государственные вреда значения охраняемым значения объектам; параметры при значения отсутствии государственные виновного ли-

ца государственные в реестре характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства - комплекс доказательствах значения 

осуществления комплекс деятельности администрация фактически государственные в характеристики статусе характеристики субъекта особенности малого государственные и характеристики среднего параметры 
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предпринимательства (характеристики справки Росстата, значения органов особенности местного характеристики самоуправления, характеристики сведе-

ния значения о кандидатурах администрация учредителей, размере администрация уставного капитала, характеристики сумме комплекс дохода значения органи-

зации, числе работников государственные и комплекс др. - по Постановлению Правительства РФ значения от 04.04.2016 

№ 265 «О параметры предельных значениях комплекс дохода, полученного значения от значения осуществления параметры предпри-

нимательской комплекс деятельности, комплекс для каждой категории характеристики субъектов особенности малого государственные и характеристики среднего параметры 

предпринимательства»
115

), комплекс доказательствах государственные имущественного администрация ущерба. Суды параметры при рас-

смотрении комплекс дел государственные вправе значения основывать государственные выводы развитие на заключении эксперта. Однако характеристики с комплекс дан-

ным комплекс доказательством особенности могут государственные возникнуть параметры проблемы параметры при рассмотрении комплекс дела. Не государственные всегда 

особенности можно, развитие например, комплекс дать экспертный значения ответ развитие на государственные вопрос значения о государственные вреде безопасности государст-

ва, значения об администрация угрозе государственные вреда. Кроме этого, комплекс данные значения обстоятельства особенности можно значения отнести к значения оценоч-

ным, а значения оценка зависит значения от личного администрация усмотрения. Так, по значения одному комплекс делу государственные в характеристики связи характеристики с значения отсут-

ствием заключения эксперта значения об администрация угрозе государственные вреда параметры продукции жизни государственные и здоровью людей характеристики 

суд параметры пришел к государственные выводу, что параметры продажа алкогольной параметры продукции характеристики с поддельными характеристики специ-

альными особенности марками государственные влечет развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения, а развитие не штрафа. Заключе-

нием эксперта полиции МО МВД России было администрация установлено, что администрация федеральные характеристики спе-

циальные особенности марки, которыми особенности маркирована параметры представленная развитие на государственные исследование алкоголь-

ная параметры продукция, государственные изготовлены развитие не ФГУП «Гознак». Административная значения ответственность 

за значения оборот алкогольной параметры продукции государственные или администрация табачных государственные изделий без особенности маркировки государственные и (государственные или) развитие на-

несения государственные информации, параметры предусмотренной законодательством Российской Федерации, государственные 

в характеристики случае если администрация такая особенности маркировка государственные и (государственные или) развитие нанесение администрация такой государственные информации значения обязательны, администрация 

установлена ч. 4 характеристики ст. 15.12 КоАП РФ. 

Отметим, что администрация формулировка этой характеристики статьи развитие не характеристики содержит администрация указания развитие на параметры причинение государственные 

вреда государственные или администрация угрозу параметры причинения государственные вреда. Правонарушением особенности является характеристики сам администрация факт развитие наличия 

поддельных характеристики специальных особенности марок. 

Однако характеристики суд администрация указал, что параметры продажа алкогольной параметры продукции характеристики с поддельными характеристики специ-

альными особенности марками характеристики сама по характеристики себе развитие не особенности может характеристики свидетельствовать значения о развитие наличии администрация угрозы параметры при-

чинения государственные вреда жизни государственные и здоровью людей, администрация так как экспертиза качества государственные изъятой алко-

гольной параметры продукции государственные и ее характеристики соответствия параметры предъявляемым администрация требованиям государственные в рамках адми-

нистративного расследования по комплекс делу развитие не параметры производилась. Данный государственные вывод характеристики суда, государственные в значения ос-
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нову которого положена администрация формулировка ч. 1 характеристики ст. 4.1.1, развитие не характеристики соотносится характеристики с комплекс диспозицией характеристики 

ст. 15.12 КоАП РФ. 

Глава 15 КоАП РФ посвящена администрация таким характеристики сферам параметры правоотношений, как администрация финансы, развитие 

налоги государственные и характеристики сборы, характеристики страхование, рынок ценных бумаг. Содержание развитие норм главы 15 Ко-

АП РФ развитие не государственные включает государственные вопросы значения ответственности за государственные вред государственные или администрация угрозу параметры причинения государственные вреда 

жизни государственные и здоровью людей, значения объектам животного государственные и растительного особенности мира, значения окружающей характеристики 

среде, значения объектам культурного развитие наследия (памятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов 

Российской Федерации, безопасности государства, администрация угрозу чрезвычайных характеристики ситуаций параметры 

природного государственные и администрация техногенного характера. Поэтому параметры предположить государственные вероятность администрация установ-

ления администрация таких значения обстоятельств, как государственные вред государственные или администрация угроза государственные вреда комплекс данным значения объектам, развитие невозмож-

но, что особенности явится значения основанием параметры применения параметры предупреждения. 

Нельзя развитие назвать параметры правильным значения обращение к значения общей развитие норме государственные и значения отказ значения от характеристики специальной развитие 

нормы главы 15 КоАП РФ; параметры представляется, что государственные в комплекс данном характеристики случае государственные выяснение характеристики сведений 

значения о государственные вреде государственные или его администрация угрозе развитие не администрация требовалось. 

Подобные комплекс дела развитие не редки государственные в параметры практике, государственные и, как параметры правило, рассматривающие комплекс дело значения ор-

ганы развитие нацелены развитие на администрация установление характеристики существования государственные вреда государственные или его администрация угрозы по государственные всем государственные видам параметры 

правоотношений, хотя это развитие не государственные всегда государственные возможно. 

В характеристики связи характеристики с этим значения обосновать государственные и комплекс доказать государственные вред государственные или администрация угрозу параметры причинения государственные вреда параметры пред-

ставляется параметры проблемным. Полагаем, что администрация формулировку ч. 2 характеристики ст. 3.4, ч. 1 характеристики ст. 4.1.1 КоАП 

РФ развитие необходимо характеристики соотнести характеристики со характеристики специальными развитие нормами КоАП РФ характеристики с целью администрация устранения параметры 

противоречий
116

. В администрация то же государственные время государственные вопросу администрация установления государственные имущественного администрация ущерба развитие не-

обходимо администрация уделить государственные внимание. 

В параметры приведенном решении характеристики суда государственные в характеристики случае параметры продажи алкогольной параметры продукции госу-

дарственная характеристики специальная особенности марка комплекс должна параметры приобретаться за значения определенную характеристики сумму, зна-

чит, администрация уклонение значения от значения обязанности значения оплатить характеристики стоимость особенности марки повлекло развитие недополучение характеристики 

средств бюджетом Российской Федерации. Сумму администрация ущерба бюджета государства государственные 

возможно подсчитать по числу единиц алкогольной параметры продукции. При администрация таких значения обстоя-

тельствах, которые государственные возможно четко значения определить, государственные имеются значения основания параметры применения бо-

лее характеристики строгого развитие наказания, чем параметры предупреждение, государственные и развитие невозможно характеристики смягчение государственные вынесенного 

решения. Добавим, параметры практика рассмотрения комплекс дел значения об административных параметры правонаруше-
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ниях характеристики свидетельствует значения о администрация том, что характеристики суды государственные второй государственные инстанции редко значения отказывают государственные в параметры приме-

нении параметры предупреждения по жалобе государственные виновного лица, посчитав развитие недоказанными развитие нали-

чие государственные вреда государственные или администрация угрозы государственные вреда значения охраняемым значения объектам, если значения оценивались эти значения обстоя-

тельства. В администрация то же государственные время жалобы значения органов контроля значения о развитие несогласии характеристики с решением характеристики суда 

первой государственные инстанции по параметры причине особенности мягкости развитие наказания, значения об значения отмене постановления государственные и значения о государственные воз-

вращении комплекс дела развитие на развитие новое рассмотрение характеристики судье государственные в характеристики случаях характеристики существенного развитие нарушения параметры 

процессуальных администрация требований, которые развитие не позволили государственные всесторонне, полно государственные и значения объектив-

но рассмотреть комплекс дело, а администрация также государственные в характеристики связи характеристики с развитие необходимостью параметры применения закона значения об адми-

нистративном параметры правонарушении, государственные влекущем развитие назначение более характеристики строгого администра-

тивного развитие наказания, значения отклоняются, администрация так как государственные в характеристики силу п. 4 ч. 1 характеристики ст. 30.7 КоАП РФ администрация такую жа-

лобу государственные вправе подать администрация только потерпевший по комплекс делу. 

Таким значения образом, значения оспорить параметры принятое решение значения о параметры предупреждении комплекс достаточно параметры 

проблематично. В характеристики связи характеристики с этим развитие необходимо администрация уделить значения особое государственные внимание государственные вопросам характеристики со-

держания параметры протоколов (постановлений) государственные в части значения обоснования развитие наличия параметры правонаруше-

ния государственные и характеристики сбора комплекс доказательств параметры при первом рассмотрении комплекс дела администрация уполномоченным значения органом. 

Сегодня администрация учеными государственные и параметры практиками параметры предупреждение расценивается как особенности мера значения ответ-

ственности, особенности моральное государственные воздействие развитие на развитие нравственные качества параметры правонарушителя, развитие на 

его психику
117

. В развитие научных публикациях государственные высказано особенности мнение, что развитие нецелесообразно параметры 

применение параметры предупреждения параметры при характеристики совершении параметры правонарушений, параметры предусмотренных ч. 

1 характеристики ст. 9.4, характеристики ст. 13.2, 13.11, 14.5, ч. 3 характеристики ст. 14.27 КоАП РФ, администрация так как это развитие нарушает параметры принцип 

равенства, администрация установленный государственные в характеристики ст. 1.4 КоАП РФ параметры принципа равенства перед законом
118

.  

В характеристики связи характеристики с этим развитие необходимо характеристики согласиться характеристики с особенности мнением значения о администрация том, что административная значения 

ответственность юридических лиц - комплекс данность, которую параметры правоприменитель комплекс должен параметры 

принять
119

. Современная государственная политика государственные в характеристики сфере экономики государственные и параметры предпри-

нимательской комплекс деятельности развитие нацеливает государственные именно развитие на администрация такой подход. Полагаем государственные верным, 

что параметры привлечение юридического лица к административной значения ответственности значения означает параметры 

прежде государственные всего реакцию государства развитие на государственные виновно характеристики совершенный комплекс деликт, которая значения обу-
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словливает параметры причинение администрация такому лицу развитие неудобств особенности материального, администрация физического, особенности мо-

рального характеристики свойства
120

. 

Как показало государственные изучение параметры правоприменительной параметры практики, государственные вопросы значения обоснования значения 

обстоятельств, особенности являющихся значения основанием параметры применения параметры предупреждения, а администрация также характеристики сбора государственные 

и параметры представления развитие необходимых комплекс доказательств государственные имеют государственные важнейшее значение. На этих государственные 

вопросах развитие необходимо акцентировать государственные внимание параметры при характеристики сборе государственные и значения оценке особенности материалов параметры про-

курорской параметры проверки. 

Являющимся характеристики субъектами особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства лицам, значения осу-

ществляющим параметры предпринимательскую комплекс деятельность без значения образования юридического 

лица, государственные и юридическим лицам, а администрация также государственные их работникам за государственные впервые характеристики совершенное адми-

нистративное параметры правонарушение, государственные выявленное государственные в ходе значения осуществления государственного 

контроля (развитие надзора), особенности муниципального контроля, государственные в характеристики случаях, если развитие назначение админи-

стративного развитие наказания государственные в государственные виде параметры предупреждения развитие не параметры предусмотрено характеристики соответствующей характеристики 

статьей раздела II развитие настоящего Кодекса государственные или закона характеристики субъекта Российской Федерации значения 

об административных параметры правонарушениях, государственные вместо административного штрафа развитие назна-

чается административное развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения параметры при развитие наличии значения обстоя-

тельств, параметры предусмотренных ч. 2  характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ, за государственные исключением характеристики случаев, параметры преду-

смотренных ч. 4 развитие настоящей характеристики статьи. 

Административное развитие наказание государственные в государственные виде административного штрафа развитие не подлежит 

замене развитие на параметры предупреждение государственные в характеристики случае характеристики совершения административного параметры правонаруше-

ния, параметры предусмотренного характеристики ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 

2 государственные и 3 характеристики ст. 19.27, характеристики ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ. 

При развитие назначении административного развитие наказания государственные в государственные виде параметры предупреждения государственные вместо 

административного штрафа комплекс дополнительное административное развитие наказание, параметры преду-

смотренное характеристики соответствующей характеристики статьей раздела II развитие настоящего Кодекса государственные или закона характеристики 

субъекта Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях, развитие не параметры приме-

няется. 

Далее характеристики следует администрация указать развитие на администрация тот администрация факт, что  государственные изъятие государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры 

привлечении к административной значения ответственности юридических лиц государственные в Российской 

Федерации государственные имеется государственные и параметры при параметры применении характеристики статьи 14.5 КоАП РФ, государственные в характеристики соответствии характеристики с кото-

рой администрация устанавливается административная значения ответственность за параметры продажу администрация товаров, государственные выпол-
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нение работ либо значения оказание администрация услуг без параметры применения контрольно-кассовой администрация техники (комплекс да-

лее – ККТ) государственные в администрация установленных администрация федеральными законами характеристики случаях. 

При этом государственные в характеристики соответствии характеристики с частями 1 государственные и 4 характеристики статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит 

административной значения ответственности администрация только за администрация те административные параметры правонаруше-

ния, государственные в значения отношении которых администрация установлена его государственные вина. Неустранимые характеристики сомнения государственные в государственные винов-

ности лица, параметры привлекаемого к административной значения ответственности, администрация толкуются государственные в поль-

зу этого лица. 

 Разъясняя положения комплекс данной характеристики статьи Минфин России государственные в характеристики своем Письме значения от 30 

апреля 2017 № 03-01-15/33121 «Об административной значения ответственности государственные в значения отношении 

пользователей, параметры применяющих контрольно-кассовую администрация технику»
121

 поясняет:  

«С администрация учетом государственные изложенного, по особенности мнению Минфина России, параметры при значения обнаружении администрация факта 

развитие неприменения значения организациями государственные и государственные индивидуальными параметры предпринимателями ККТ параметры при значения 

осуществлении расчетов государственные в характеристики соответствии характеристики с администрация требованиями Федерального закона значения от 03 государственные 

июля 2016 г. № 290-ФЗ (ред. значения от 27.11.2017) «О государственные внесении государственные изменений государственные в Федеральный 

закон «О параметры применении контрольно-кассовой администрация техники параметры при значения осуществлении развитие наличных комплекс 

денежных расчетов государственные и (государственные или) расчетов характеристики с государственные использованием платежных карт» государственные и значения отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации»
122

, развитие но параметры при развитие наличии значения обстоя-

тельств, администрация указывающих развитие на администрация то, что лицом, характеристики совершившим административное параметры правона-

рушение, были параметры приняты государственные все особенности меры по характеристики соблюдению администрация требований законодательства РФ значения 

о параметры применении ККТ, администрация указанное лицо государственные в администрация такой характеристики ситуации к значения ответственности параметры привлекать-

ся развитие не комплекс должно» 

Фактически государственные в Письме Минфина России значения от 30 апреля 2017 № 03-01-15/33121 

«Об административной значения ответственности государственные в значения отношении пользователей, параметры применяющих 

контрольно-кассовую администрация технику»
123

 разъяснены государственные изменения государственные в части комплекс действия админи-

стративной значения ответственности пользователей ККТ государственные в части параметры применения значения онлайн-касс. 

Для параметры применения комплекс данного государственные изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к админи-
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стративной значения ответственности лицо (пользователь ККТ, государственные в комплекс данном характеристики случае – юридиче-

ское лицо) комплекс должно было параметры принять государственные все особенности меры по характеристики соблюдению администрация требований законода-

тельства РФ значения о параметры применении ККТ. 

Как характеристики следует государственные из государственные вышеизложенного, государственные изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привле-

чении к административной значения ответственности юридических лиц государственные в РФ параметры предусматрива-

ют развитие не администрация только параметры применение более особенности мягкого административного развитие наказания, развитие но государственные и значения освобо-

ждение значения от административной значения ответственности параметры при характеристики соблюдении значения определенных администрация усло-

вий. 

Подводя государственные итоги комплекс данного параграфа государственные исследования, характеристики сделаем характеристики следующие государственные выводы: 

Изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной значения ответ-

ственности юридических лиц государственные в РФ администрация установлены ч. 3 характеристики ст. 1.4. КоАП РФ параметры при развитие назначе-

нии административного развитие наказания характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предприниматель-

ства, государственные в характеристики случае, когда значения орган административной юрисдикции заменяет административ-

ный штраф развитие на параметры предупреждение параметры при развитие наличии характеристики следующих администрация условий: 1) администра-

тивное параметры правонарушение характеристики совершено государственные впервые; 2) значения отсутствуют параметры причинение государственные вреда государственные или государственные 

возникновение администрация угрозы параметры причинения государственные вреда жизни государственные и здоровью людей, значения объектам живот-

ного государственные и растительного особенности мира, значения окружающей характеристики среде, значения объектам культурного развитие наследия (па-

мятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов Российской Федерации, безопасности госу-

дарства, администрация угрозы чрезвычайных характеристики ситуаций параметры природного государственные и администрация техногенного характера; 3) значения 

отсутствует государственные имущественный администрация ущерб; 4) параметры правонарушение развитие не значения относится к значения определен-

ным государственные в характеристики ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 государственные и 3 характеристики ст. 19.27, характеристики ст. 

19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ. 

Анализ параметры практики позволяет заключить значения о развитие нецелесообразности параметры применения к 

юридическим лицам параметры предупреждения, администрация так как значения оно развитие недостаточно значения обосновано государственные и развитие не комплекс 

достигает целей. Нельзя значения одних характеристики субъектов параметры правонарушений характеристики ставить государственные в худшее поло-

жение по характеристики сравнению характеристики с комплекс другими характеристики субъектами, государственные в развитие нашем характеристики случае - это администрация физические государственные и юри-

дические лица, чье положение государственные и параметры права развитие не различаются. Такой государственные вывод характеристики следует государственные из за-

крепленного государственные в характеристики ст. 1.4. КоАП РФ параметры принципа равенства перед законом. 

В характеристики связи характеристики с этим параметры предлагается пересмотреть параметры правила значения о параметры предупреждении юридиче-

ских лиц государственные и администрация уменьшить параметры практику параметры применения параметры предупреждения к юридическим ли-

цам.параметры  
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Заключение 

 

В целом, параметры проведенное государственные исследование позволяет характеристики сделать характеристики следующие государственные выводы государственные и 

рекомендации: 

Принципы административной значения ответственности - это ключевые положения, ко-

торые закрепляют значения общие параметры правила, которые государственные в полной особенности мере комплекс должны распространяться развитие 

на государственные все характеристики стадии параметры производства. Особую роль государственные в развитие настоящее государственные время параметры принадлежит реализа-

ции параметры принципа равенства государственные всех перед законом, администрация так как государственные исходя государственные из значения определения комплекс данного параметры 

принципа государственные и его администрация фактической реализации, государственные во особенности многом зависит значения отношение значения общества к параметры 

правоохранительной характеристики системе государственные в целом. Общественность характеристики судит значения об эффективности ра-

боты значения органов, чьей развитие непосредственной задачей особенности является параметры привлечение к значения ответственно-

сти лиц, характеристики совершивших параметры правонарушения, по администрация тому, что государственные в развитие независимости значения от администрация того кто характеристики 

совершил административное параметры правонарушение государственные или параметры преступление, значения он комплекс должен быть параметры 

привлечен к значения ответственности государственные и понести характеристики соразмерно характеристики содеянному развитие наказание. Вместе характеристики с администрация 

тем значения отсутствие значения определенных значения ограничений по параметры привлечению к административной значения от-

ветственности значения отдельных категорий лиц, а администрация также параметры применения государственные в значения отношении развитие них значения от-

дельных особенности мер параметры принуждения, особенности может параметры привести к развитие незаконному комплекс давлению развитие на комплекс данных лиц, 

через особенности механизм параметры привлечения государственные их к какой-либо значения ответственности, особенности может параметры привести к развитие 

ненадлежащему государственные выполнению государственные ими характеристики своих комплекс должностных значения обязанностей.  

Часть 1 характеристики ст. 1.4 КоАП РФ значения определяет значения общее параметры правило равенства государственные всех перед за-

коном, государственные в характеристики соответствии характеристики с которым любое администрация физическое лицо государственные вне зависимости пола, ра-

сы, развитие национальности, особенности языка, параметры происхождения, государственные имущественного государственные и комплекс должностного поло-

жении, особенности места жительства, значения отношения к религии, администрация убеждений, параметры принадлежности к значения об-

щественным значения объединениям государственные и комплекс других значения обстоятельств особенности может быть параметры привлечено к значения ответ-

ственности за характеристики совершение государственные им административного параметры правонарушения. Аналогичное параметры 

правило государственные в комплекс данной развитие норме закона характеристики сформулировано государственные и государственные в значения отношении юридических лиц, 

как характеристики субъектов административной значения ответственности.  

Изъятие государственные из комплекс данного параметры правила администрация указано государственные в части 2 характеристики ст. 1.4 КоАП РФ, значения оно касается развитие 

не администрация только государственные вопросов параметры привлечения к административной значения ответственности, развитие но государственные и параметры приме-

нения особенности мер значения обеспечения параметры производства по комплекс делам значения об административных параметры правонаруше-
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ниях. Однако, значения особые администрация условия комплекс для значения отдельных категорий администрация физических лиц  характеристики согласно комплекс 

данному развитие нормативному параметры предписанию значения определяются развитие не КоАП РФ, а Конституцией 

РФ государственные и комплекс другими администрация федеральными законами. Среди администрация таких лиц развитие названы: Президент Рос-

сийской Федерации; Президент Российской Федерации, параметры прекративший государственные исполнение характеристики 

своих полномочий; зарегистрированные кандидаты развитие на комплекс должность Президента РФ 

Члены Совета Федерации, комплекс депутаты Государственной Думы Федерального Собра-

ния РФ зарегистрированные кандидаты государственные в комплекс депутаты Государственной Думы Феде-

рального Собрания РФ зарегистрированные кандидаты государственные в комплекс депутаты законодательного 

(параметры представительного) значения органа государственной государственные власти характеристики субъекта Российской Федера-

ции, параметры представительного значения органа особенности местного характеристики самоуправления, зарегистрированный кан-

дидат развитие на комплекс должность государственные выборного комплекс должностного лица особенности местного характеристики самоуправления члены государственные 

избирательных комиссий, комиссий референдума характеристики с параметры правом решающего голоса, параметры 

председатели государственные избирательных комиссий характеристики субъектов Российской Федерации Уполно-

моченный по параметры правам человека государственные в Российской Федерации; характеристики судьи;  параметры прокуроры; государственные ино-

странные граждане, пользующиеся комплекс дипломатическим государственные иммунитетом; государственные военнослужа-

щие, граждане, параметры призванные развитие на государственные военные характеристики сборы, государственные и государственные имеющие характеристики специальные звания характеристики со-

трудники Следственного комитета Российской Федерации, значения органов государственные внутренних комплекс дел, государственные 

войск развитие национальной гвардии Российской Федерации, значения органов государственные и администрация учреждений администрация уголов-

но-государственные исполнительной характеристики системы, Государственной параметры противопожарной характеристики службы государственные и администрация тамо-

женных значения органов развитие несут значения ответственность за административные параметры правонарушения государственные в характеристики со-

ответствии характеристики с развитие нормативными параметры правовыми актами, регламентирующими порядок параметры про-

хождения характеристики службы государственные в администрация указанных значения органах; развитие несовершеннолетние.  

Подчеркнем, что  Кодекс значения об административных параметры правонарушениях РФ развитие не комплекс дает государственные 

исчерпывающего перечня государственные всех комплекс должных лиц, государственные в значения отношении которых законом значения опреде-

лены государственные иммунитеты, комплекс действующие параметры при параметры производстве по комплекс делам значения об административных параметры 

правонарушениях. 

Правовой государственные иммунитет, как значения общеправовая категория, параметры представляет характеристики собой параметры пра-

вомерное государственные изъятие государственные в характеристики сфере юридической значения ответственности, администрация устанавливаемое государственные в характеристики специ-

альных развитие нормах государственные в целях повышенной параметры правовой защиты характеристики строго значения определенного круга 
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лиц комплекс для значения обеспечения эффективности государственные их комплекс деятельности по государственные выполнению государствен-

но государственные и значения общественно значимых администрация функций.  

Административно-комплекс деликтные государственные иммунитеты - это государственные изъятия государственные из значения общего порядка параметры 

применения особенности мер административного параметры принуждения государственные в характеристики связи характеристики с административным параметры пра-

вонарушением, государственные влекущие развитие невозможность государственные их реализации, а администрация также комплекс дополнительные 

гарантии, параметры преимущества государственные и параметры права параметры при параметры применении комплекс данных особенности мер государственного параметры 

принуждения, администрация установленные государственные в значения отношении администрация указанных государственные в развитие нормах особенности международного параметры 

права, Конституции РФ государственные и администрация федеральных законодательных актах лиц. Рассмотрим государственные их характеристики 

специфику государственные в значения отношении администрация физических лиц. Анализ положений КоАП РФ, государственные в частности характеристики 

ст. 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.6 - 3.9, позволяет характеристики сделать государственные вывод значения о администрация том, что государственные выделение характеристики среди администрация фи-

зических лиц категории значения особых характеристики субъектов значения обусловлено развитие наличием администрация у развитие них администра-

тивно-комплекс деликтных государственные иммунитетов, которые по параметры признаку параметры принадлежности к группам значения 

особых характеристики субъектов административной значения ответственности особенности можно разграничить развитие на характеристики слу-

жебные, комплекс должностные государственные и характеристики социально-комплекс демографические. 

Считаем, что государственные в характеристики соответствии характеристики с Конституцией РФ, администрация федеральными конституци-

онными законами государственные и администрация федеральными законами значения особенности параметры привлечения к админист-

ративной значения ответственности комплекс должны быть параметры предусмотрены комплекс для лиц, замещающих госу-

дарственные государственные и особенности муниципальные комплекс должности, комплекс для характеристики судей, параметры прокурорских работников, характеристики со-

трудников Следственного комитета Российской Федерации, а администрация также государственные военнослужа-

щих государственные и граждан, параметры призванных развитие на государственные военные характеристики сборы. 

Исходя государственные из характеристики социально значимых целей государственные изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры привле-

чения к административной значения ответственности развитие необходимо администрация установить государственные в КоАП РФ комплекс для развитие 

несовершеннолетних, беременных, женщин, государственные имеющих комплекс детей государственные в государственные возрасте комплекс до четырна-

дцати лет, значения одиноких родителей, государственные воспитывающих комплекс детей государственные в государственные возрасте комплекс до четырнадцати 

лет, а администрация также государственные инвалидов. 

Данный государственные вид развитие неравенства перед законом, комплекс допускаемый Конституцией РФ характеристики сле-

дует характеристики считать развитие необходимым, параметры продиктованным государственные интересами защиты комплекс других ценностей государственные 

в значения области параметры права государственные и развитие народовластия. 

Изъятия государственные из параметры принципа равенства параметры при параметры привлечении к административной значения ответ-

ственности юридических лиц государственные в РФ администрация установлены ч. 3 характеристики ст. 1.4. КоАП РФ параметры при развитие назначе-

нии административного развитие наказания характеристики субъектам особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предприниматель-
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ства, государственные в характеристики случае, когда значения орган административной юрисдикции заменяет административ-

ный штраф развитие на параметры предупреждение параметры при развитие наличии характеристики следующих администрация условий: 

- административное параметры правонарушение характеристики совершено государственные впервые; 

- значения отсутствуют параметры причинение государственные вреда государственные или государственные возникновение администрация угрозы параметры причинения государственные вреда 

жизни государственные и здоровью людей, значения объектам животного государственные и растительного особенности мира, значения окружающей характеристики 

среде, значения объектам культурного развитие наследия (памятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов 

Российской Федерации, безопасности государства, администрация угрозы чрезвычайных характеристики ситуаций параметры 

природного государственные и администрация техногенного характера; 

- значения отсутствует государственные имущественный администрация ущерб; 

- параметры правонарушение развитие не значения относится к значения определенным государственные в характеристики ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 

19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 государственные и 3 характеристики ст. 19.27, характеристики ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП 

РФ. 

Полагаем государственные верным, что параметры привлечение юридического лица к административной значения 

ответственности значения означает параметры прежде государственные всего реакцию государства развитие на государственные виновно характеристики совершен-

ный комплекс деликт, которая значения обусловливает параметры причинение администрация такому лицу развитие неудобств особенности материаль-

ного, администрация физического, особенности морального характеристики свойства. Как показало государственные изучение параметры правоприменитель-

ной параметры практики, государственные вопросы значения обоснования значения обстоятельств, особенности являющихся значения основанием параметры приме-

нения параметры предупреждения, а администрация также характеристики сбора государственные и параметры представления развитие необходимых комплекс доказательств государственные 

имеют государственные важнейшее значение. На этих государственные вопросах развитие необходимо акцентировать государственные внимание параметры 

при характеристики сборе государственные и значения оценке особенности материалов параметры прокурорской параметры проверки. 

В характеристики связи характеристики с развитие необходимостью администрация уточнения развитие нормативной регламентации параметры представля-

ется целесообразным государственные изложить характеристики ст.3.4 «Предупреждение» КоАП РФ государственные в характеристики следующей 

редакции: 

«1. Предупреждение - особенности мера административного развитие наказания, государственные выраженная государственные в значения офи-

циальном порицании администрация физического государственные или юридического лица. Предупреждение государственные выно-

сится государственные в письменной администрация форме. 

2. Административное развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения развитие назначается государственные в характеристики случаях, 

если значения оно параметры предусмотрено характеристики соответствующей характеристики статьей раздела II развитие настоящего Кодекса государственные 

или закона характеристики субъекта Российской Федерации значения об административных параметры правонарушени-

ях, за государственные впервые характеристики совершенные административные параметры правонарушения параметры при значения отсутствии параметры 
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причинения государственные вреда государственные или администрация угрозы параметры причинения государственные вреда жизни государственные и здоровью людей, значения объектам 

животного государственные и растительного особенности мира, значения окружающей характеристики среде, значения объектам культурного развитие насле-

дия (памятникам государственные истории государственные и культуры) развитие народов Российской Федерации, безопасности 

государства, администрация угрозы чрезвычайных характеристики ситуаций параметры природного государственные и администрация техногенного характера, 

а администрация также параметры при значения отсутствии государственные имущественного администрация ущерба. 

3. Являющимся характеристики субъектами особенности малого государственные и характеристики среднего параметры предпринимательства лицам, значения 

осуществляющим параметры предпринимательскую комплекс деятельность без значения образования юридическо-

го лица, государственные и юридическим лицам, а администрация также государственные их работникам за государственные впервые характеристики совершенное ад-

министративное параметры правонарушение, государственные выявленное государственные в ходе значения осуществления государствен-

ного контроля (развитие надзора), особенности муниципального контроля, государственные в характеристики случаях, если развитие назначение ад-

министративного развитие наказания государственные в государственные виде параметры предупреждения развитие не параметры предусмотрено характеристики соответст-

вующей характеристики статьей раздела II развитие настоящего Кодекса государственные или закона характеристики субъекта Российской Фе-

дерации значения об административных параметры правонарушениях, государственные вместо административного штра-

фа развитие назначается административное развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения параметры при развитие наличии значения 

обстоятельств, параметры предусмотренных ч. 2 развитие настоящей характеристики статьи, за государственные исключением характеристики случаев, параметры 

предусмотренных ч. 4 развитие настоящей характеристики статьи. 

4. Административное развитие наказание государственные в государственные виде административного штрафа развитие не подлежит 

замене развитие на параметры предупреждение государственные в характеристики случае характеристики совершения административного параметры правонаруше-

ния, характеристики ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 государственные и 3 характеристики ст. 19.27, характеристики ст. 

19.28, 19.29, 19.30, 19.33 развитие настоящего Кодекса. 

5. При развитие назначении административного развитие наказания государственные в государственные виде параметры предупреждения государственные вме-

сто административного штрафа комплекс дополнительное административное развитие наказание, параметры пре-

дусмотренное характеристики соответствующей характеристики статьей раздела II развитие настоящего Кодекса государственные или закона характеристики 

субъекта Российской Федерации значения об административных параметры правонарушениях, развитие не параметры приме-

няется». 

Наличие государственные и комплекс действие параметры привилегий государственные и государственные иммунитетов комплекс для значения отдельных категорий характеристики субъ-

ектов развитие не параметры противоречит значения общепризнанным особенности международным государственные и конституционным параметры 

принципам равноправия государственные и развитие недопущения комплекс дискриминации. Вместе характеристики с администрация тем каждое администрация такое государственные 

исключение государственные из значения общих параметры правил комплекс должно быть значения обоснованным государственные и разумным, регулиро-

ваться развитие надлежащим параметры правовым актом. 
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Порядок параметры применения комплекс данной развитие нормы развитие не характеристики совсем понятен, государственные в частности, государственные возникает государственные 

вопрос значения о администрация том, комплекс должен ли значения орган административной юрисдикции параметры принять решение значения о развитие 

назначении административного штрафа, а затем заменить его развитие на параметры предупреждение государственные 

или характеристики сразу же, особенности мотивируя характеристики свое решение, развитие назначить параметры предупреждение. 

Правоприменительная параметры практика развитие на комплекс данный особенности момент государственные выработала характеристики следующие государственные ва-

рианты значения оформления государственные итоговых решений по комплекс делам значения об административных параметры правонару-

шениях, государственные в характеристики соответствии характеристики с которыми развитие назначается развитие наказание государственные в государственные виде параметры предупреждения: 

- «параметры признать лицо государственные виновным государственные в характеристики совершении административного параметры правонарушения государственные 

и параметры применить к развитие нему особенности меру значения ответственности государственные в государственные виде параметры предупреждения»; 

- «параметры признать лицо государственные виновным государственные в характеристики совершении административного параметры правонарушения государственные 

и развитие на значения основании характеристики ст. 4.1.1 КоАП РФ заменить административный штраф развитие на параметры предупре-

ждение». 

Отсутствие единообразия характеристики свидетельствует значения о развитие необходимости развитие нормативного за-

крепления администрация точной администрация формулировки решения значения органа административной юрисдикции государственные в характеристики 

случае параметры применения государственные им параметры предупреждения. 

Анализ параметры практики позволяет заключить значения о развитие нецелесообразности  параметры применения к 

юридическим лицам параметры предупреждения, администрация так как значения оно развитие недостаточно значения обосновано государственные и развитие не комплекс 

достигает целей. Нельзя значения одних характеристики субъектов параметры правонарушений характеристики ставить государственные в худшее поло-

жение по характеристики сравнению характеристики с комплекс другими характеристики субъектами, государственные в развитие нашем характеристики случае - это администрация физические государственные и юри-

дические лица, чье положение государственные и параметры права развитие не различаются. Такой государственные вывод характеристики следует государственные из за-

крепленного государственные в характеристики ст. 1.4. КоАП РФ параметры принципа равенства перед законом. 

В характеристики связи характеристики с этим параметры предлагается пересмотреть параметры правила значения о параметры предупреждении юридиче-

ских лиц государственные и администрация уменьшить параметры практику параметры применения параметры предупреждения к юридическим лицам 

параметры применение параметры предупреждения к юридическим лицам.  
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Приложение 1 

 

Основные параметры принципы административного параметры права государственные и параметры процесса 

 

  

КоАП РФ (комплекс действующая редакция) 
Проект КоАП РФ (развитие новая редакция) 

  

КАС РФ (комплекс действующая редакция) 

 

Глава 1. Задачи государственные и параметры принципы законо-

дательства значения об административных параметры 

правонарушениях 

Ст. 1.4.Принцип равенства перед 

законом 

Ст. 1.5. Презумпция развитие невиновности 

Ст. 1.6. значения обеспечение законности параметры при параметры 

применении особенности мер административного параметры 

принуждения государственные в характеристики связи характеристики с администра-

тивным параметры правонарушением 

  

Глава 2. Административная значения ответственность государственные и 

ее параметры принципы 

Ст. 2.2. Принцип государственные вины 

Ст. 2.3. Принцип параметры презумпции развитие невиновности 

Ст. 2.4. Принцип развитие недопустимости повторного 

административного развитие наказания за значения одно государственные и администрация то же 

административное параметры правонарушение 

Ст. 2.5. Принцип законности 

Ст. 2.6. Принцип характеристики справедливости государственные и характеристики соразмерно-

сти 

Ст. 2.7. Принцип гуманизма 

Ст. 2.8. Принцип равенства 

Ст. 2.9. Принцип характеристики состязательности государственные и равнопра-

вия характеристики сторон государственные в параметры производстве по комплекс делам значения об админи-

стративных параметры правонарушениях 

Ст. 2.10. Принцип государственные ведения параметры производства по комплекс 

делам значения об административных параметры правонарушениях развитие 

на государственном особенности языке Российской Федера-

ции 

Ст. 2.11. Принципы развитие непосредственности государственные и администрация уст-

ности параметры производства по комплекс делам значения об администра-

тивных параметры правонарушениях 

Ст. 2.12. Принцип значения открытости (гласности) государственные в параметры 

производстве по комплекс делам значения об административных параметры 

правонарушениях 

Ст. 2.13. Принцип значения оперативности параметры производства 

по комплекс делам значения об административных параметры правонаруше-

ниях 

Ст. 2.14. Принцип характеристики самостоятельности параметры принятия 

решений государственные в параметры производстве по комплекс делам значения об админист-

ративных параметры правонарушениях 

Ст. 2.15. Принцип значения обеспечения защиты параметры при значения 

осуществлении параметры производства по комплекс делам значения об адми-

нистративных параметры правонарушениях государственные и характеристики судебного 

контроля решений, параметры принимаемых государственные в параметры производст-

ве по комплекс делам значения об административных параметры правонару-

шениях 

Ст. 2.16. Принцип значения обязательности постановле-

ний государственные и государственные иных актов по комплекс делам значения об административ-

ных параметры правонарушениях 

  

Статья 6. Принципы администра-

тивного характеристики судопроизводства 

  

Принципами административного характеристики 

судопроизводства особенности являются: 

1) развитие независимость характеристики судей; 

2) равенство государственные всех перед законом государственные и характеристики 

судом; 

3) законность государственные и характеристики справедливость параметры 

при рассмотрении государственные и разрешении 

административных комплекс дел; 

4) значения осуществление административ-

ного характеристики судопроизводства государственные в разумный 

характеристики срок государственные и государственные исполнение характеристики судебных актов 

по административным комплекс делам государственные в 

разумный характеристики срок; 

5) гласность государственные и значения открытость характеристики судебно-

го разбирательства; 

6) развитие непосредственность характеристики судебного 

разбирательства; 

7) характеристики состязательность государственные и равноправие характеристики 

сторон административного характеристики судо-

производства параметры при активной роли характеристики 

суда. 

  

 




