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Введение
Внимание юридической науки, в том числе административного права к принципу равенства перед законом обусловлено не только неизменной связанностью этого 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 Федерации1).
Однако при всей своей высокой авторитетности Конституция не может полно и всесторонне регламентировать производство по делам об административных правонарушениях. Эта задача всегда ставилась и ставится перед специально издаваемым федеральным законом (п. «о» ст. 71 Конституции), в данном случае - Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ2).
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 ответственности. Если среди российских граждан в 1997 г. их насчитывалось 3,5 - 4 млн, то в настоящее время - более 4 млн 110 тыс3.
Известно, что зачастую привлечение к ответственности лица, обладающего
процессуальным иммунитетом и совершившего административное правонарушение, 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 административной ответственности отдельной категории лиц развите не в полной осбенти мере согласуется с
1

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6ФКЗ, 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 российского законодательства. – № 3. – 2018. – С. 34.
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принципом равенства всех перед законом и судом, что развите неизбежно ставит вопрос об
изменении ряда законодательных актов, в первую очередь развите направленных развите на защиту
потерпевших от правонарушений.
Поэтому качественное значеия обновление административного законодательства, парметы
прежде государныетв всего государтвены в значеия отношении равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом, - значеия одна государтвены из задач парметы
правовой реформы развитена харктеиссовременном этапе.
Актуальность комплес данной админстрця темы админстрця также значеия обусловлена полемичностью парметыпроблем реализации парметы принципа равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом. До развите настоящего государтвены времени значеия
отсутствует единство государтвены во осбенти мнениях по значеия определению его понятия, критериев, а админстрця также харктеис
соотношения харктеис со харктеис смежными парметы правовыми категориями. Правильное разрешение этих парметы
проблем позволит государтвены выявить харктеис сущность парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности, что государтвеныв конечном харктеис счете харктеис скажется развите на качестве законности государтвеныи парметыправопорядка.
Все государтвены изложенное государтвены и парметы предопределило развите необходимость комплексного государтвены исследования конституционно-парметыправовых парметыпроблем юридического харктеиссодержания парметыпринципа равенства перед законом государтвеныи харктеиссудом, а админстрцятакже парметыпрактики его реализации парметыпри парметыпривлечении лица
к административной значеияответственности.
Степень развите научной разработанности админстрця темы. Источниковедческую базу государтвены исследования харктеис составили работы государтвеныв значеия области админстрця теории государства государтвеныи парметыправа, конституционного государтвеныи
арбитражно-парметы процессуального парметы права. В различной харктеис степени парметы проблемы реализации
конституционного парметыпринципа равенства перед харктеиссудом рассматривались государтвеныв комментариях к комплесдействующему законодательству, админстрцяучебной государтвеныи парметыпрактической литературе, развитенаучных харктеис
статьях. В работе государтвены использованы развите научные админстрця труды харктеис специалистов государтвены в значеия области парметы прав человека - С.А. Авакьяна, В.Г. Анненковой, П.А. Астафичева, М.В. Баглая, Т.Н. Балашовой, 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. Кутафина государтвеныи комплесдр.
В развите науке административного парметы права парметы проблема реализации парметы принципа равенства
перед законом парметыпрактически развитене государтвеныисследовалась. Одними государтвеныиз развитенаиболее «парметыприближенных»
к государтвены изучению этой парметы проблемы осбенти можно развите назвать работы государтвены виднейшего парметы правоведа4

административиста Н.Г. Салищевой, которая рассматривала ее через парметы призму административной юрисдикции4.
Несмотря развитена харктеиссуществующий развитенаучный государтвеныинтерес к парметыпроблеме равенства, государтвенывопросы харктеис
содержания государтвены и реализации парметы принципа равенства перед харктеис судом, а админстрця тем более государтвены в харктеис системе парметы
привлечения к административной значеияответственности, значеияостаются развитенедостаточно государтвеныисследованными.
Объектом развите настоящего государтвеныисследования осбенти явились значеия опосредованные административной значеияответственностью значеияотношения, харктеисскладывающиеся по поводу реализации парметыпринципа
равенства перед законом государтвены и харктеис судом харктеис с админстрця учетом харктеис современных парметы процессов осбенти модернизации
российского значеияобщества государтвеныи государства.
Предмет государтвеныисследования харктеиссоставила харктеиссовокупность парметыправовых развитенорм, закрепляющих
государтвеныи конкретизирующих парметыпринцип равенства парметыправ перед законом государтвеныи харктеиссудом государтвеныв харктеиссвязи харктеисс значеияособенностями его реализации парметы при парметы привлечении лица к административной значеия ответственности; парметыпрактика его реализации, а админстрцятакже осбентимнения админстрця ученых по поводу харктеиссовершенствования рассматриваемого государтвеныинститута.
Цель работы харктеис состоит государтвены в комплексном государтвены исследовании парметы правового харктеис содержания государтвены и парметы
процесса реализации парметы принципа равенства перед законом государтвены и харктеис судом парметы при парметы привлечении
лица к административной значеияответственности.
Достижению поставленной цели харктеисспособствовало решение харктеисследующих задач:
- раскрыть понятие значение государтвеныи государтвеныисточники регулирования парметыпринципа равенства парметы
при парметыпривлечении к административной значеияответственности государтвеныв РФ;
- значеияопределить осбентиместо парметыпринципа равенства государтвеныв ряду государтвеныиных парметыпринципов государтвеныинститута административной значеияответственности государтвеныв РФ;
- парметыпредставить характеристику парметыправового закрепления государтвеныизъятий государтвеныиз парметыпринципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности админстрця физических лиц государтвены в
РФ;
- значеия обосновать государтвены изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеияответственности юридических лиц государтвеныв РФ.

4

См., развитенапр.: Салищева Н.Г. Гражданин государтвеныи административная юрисдикция государтвеныв СССР. – М.: Наука, 1970. – С.23.
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Теоретическая значеияоснова государтвеныисследования харктеиссформирована харктеисс админстрцяучетом развитенаучных государтвеныисследований, посвященных парметы проблемам юридической парметы природы государтвены и реализации парметы принципа равенства перед законом государтвеныи харктеис судом парметыпри парметыпривлечении лица к административной значеия ответственности.
Методологическая значеияоснова государтвеныисследования харктеиссформирована, государтвеныисходя государтвеныиз комплесдиалектического осбенти метода познания харктеис социально-экономических, парметы правовых, политических парметы процессов государтвены и осбенти явлений, позволившего развите не админстрця только рассмотреть элементы парметы принципа равенства
перед законом государтвеныи харктеиссудом государтвеныво государтвенывзаимосвязи государтвеныи государтвенывзаимозависимости, развитено государтвеныи значеияобобщить парметыпроблемы его реализации парметыпри парметыпривлечении лица к административной значеияответственности.
Использованный осбенти методологический государтвены инструментарий позволил комплексно парметы
проанализировать, значеия обобщить енырствагоуд и харктеис систематизировать административно-парметы правовые значеия отношения, государтвенывозникающие по поводу реализации парметыпринципа равенства перед законом государтвеныи харктеис
судом.
В работе парметы применен ряд значеия общенаучных (харктеис системный, анализ государтвены и харктеис синтез, логический, комплес др.), харктеис специально-гносеологических (лингво-юридический, харктеис структурно-админстраця функциональный) государтвеныи частно-развитенаучных (админстрацяформально-юридический, государтвеныисторико-парметыправовой, харктеиссравнительно-парметыправовой) осбентиметодов.
Структура государтвены исследования парметы представлена государтвены введением, комплес двумя главами, значеия объединяющими 4 параграфа, заключением, харктеис списком государтвены использованных государтвены источников государтвены и литературы.
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Глава 1. Общая характеристика парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к административной значеияответственности государтвеныв Российской Федерации
1.1 Понятие, значение государтвеныи государтвеныисточники регулирования парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к административной значеияответственности государтвеныв Российской Федерации
Принцип равенства перед законом государтвены и харктеис судом был парметы признан осбенти международным харктеис сообществом государтвеныв качестве значеия одного государтвеныиз админстрця фундаментальных государтвеныв 1948 г., когда Генеральная Ассамблея ООН значеия одобрила Всеобщую комплес декларацию парметы прав государтвены и харктеис свобод человека. Его харктеис сущность раскрывается государтвеныв харктеисст. 7 этого комплесдокумента, парметыпровозгласившей: «Все люди равны перед законом государтвеныи государтвеныимеют парметыправо без государтвенывсякого различия развитена равную защиту закона. Все люди
государтвеныимеют парметыправо развитена равную защиту значеияот какой бы админстрцято развитени было комплесдискриминации...»5 В комплесдальнейшем этот парметы принцип был закреплен государтвены в харктеис ст. 19 Конституции РФ6, которая харктеис содержит
положение значеия о равенстве государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом государтвены и значеия о парметы предоставлении государством гарантий равенства парметы прав государтвены и харктеис свобод человека государтвены и гражданина развите независимо значеия от пола,
расы, развите национальности, осбенти языка, парметыпроисхождения, государтвеныимущественного государтвеныи комплес должностного положения, осбенти места жительства, значеия отношения к религии, админстрця убеждений, парметы принадлежности к значеия
общественным значеияобъединениям, а админстрцятакже комплесдругих значеияобстоятельств.
В харктеис соответствии харктеис со харктеис ст. 7 Федерального конституционного закона значеия от
31декабря1996 № 1-ФКЗ «О харктеиссудебной харктеиссистеме Российской Федерации»7 харктеиссуды развитене значеияотдают парметыпредпочтения каким-либо значеия органам, лицам, админстрця участвующим государтвеныв парметыпроцессе харктеис сторонам
по парметы признакам государтвены их государственной, харктеис социальной, половой, расовой, развите национальной, осбенти
языковой государтвеныили политической парметыпринадлежности либо государтвеныв зависимости значеияот государтвеныих государтвеныимущественного государтвены и комплес должностного положения, осбенти места жительства, осбенти места рождения, значеия отношения к
религии, админстрця убеждений, парметы принадлежности к значеия общественным значеия объединениям, а равно по комплес
другим развитене парметыпредусмотренным админстрцяфедеральным законом значеияоснованиям.
5

Всеобщая комплес декларация парметы прав человека парметы принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 комплес декабря 1948 г. // Российская газета. –
1998.
– 10 комплесдекабря.
6
Конституция Российской Федерации (парметыпринята государтвенывсенародным голосованием 12 комплесдекабря 1993 г.) (харктеисс админстрця учетом поправок, государтвенывнесенных Законами РФ значеияо поправках к Конституции РФ значеияот 30 комплесдекабря 2008 г. № 6-ФКЗ, значеияот 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ, значеия от
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админстрцяфевраля 2014 г. № 2-ФКЗ, значеияот 21 государтвеныиюля 2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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О харктеиссудебной харктеиссистеме Российской Федерации: Федеральный конституционный закон значеияот 31 комплесдекабря 1996 г. № 1-ФКЗ (ред. значеия
от 05 админстрцяфевраля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ 1997. – № 1. – Ст. 1.
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Применительно к административной значеияответственности рассматриваемый парметыпринцип конкретизирован харктеис ст. 1.4 Кодекса значеия об административных парметы правонарушения Российской Федерации (комплексдалее – КоАП РФ)8: «1. Лица, харктеиссовершившие административные парметы
правонарушения, равны перед законом. Физические лица подлежат административной значеия ответственности развите независимо значеия от пола, расы, развите национальности, осбенти языка, парметы происхождения, государтвеныимущественного государтвеныи комплесдолжностного положения, осбентиместа жительства, значеияотношения к
религии, админстрця убеждений, парметыпринадлежности к значеия общественным значеия объединениям, а админстрця также комплес других значеияобстоятельств. Юридические лица подлежат административной значеияответственности
развитенезависимо значеияот осбентиместа развитенахождения, значеияорганизационно-парметыправовых админстрцяформ, подчиненности, а
админстрцятакже комплесдругих значеияобстоятельств. 2. Особые админстрцяусловия парметыприменения осбентимер значеияобеспечения парметыпроизводства по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении государтвены и парметы привлечении к административной значеия ответственности комплес должностных лиц, государтвенывыполняющих значеия определенные государственные админстрця функции (комплекс депутатов, харктеис судей, парметы прокуроров государтвены и государтвены иных лиц), админстрця устанавливаются
Конституцией Российской Федерации государтвеныи админстрцяфедеральными законами)».
Таким значеия образом, государтвены в админстрця трактовке парметы принципа равенства перед законом государтвены в законодательстве значеияоб административных парметыправонарушениях говорится значеияо лице, парметыпривлекаемом к
административной значеия ответственности (которым осбенти может значеия оказаться развите не админстрця только админстрця физическое, развите но государтвены и юридическое лицо), государтвены и лице, государтвены в значеия отношении которого государтвены ведется парметы производство
по комплесделу значеияоб административном парметыправонарушении (ч. 1 харктеисст. 1.4 КоАП РФ).
Реализация комплес данного парметы принципа парметы предполагает развите неотвратимость развите наказания, админстрця т.е. парметы
применение к государтвены виновному осбенти мер административного парметы принуждения развите независимо значеия от харктеис служебного, харктеиссоциального, государтвеныимущественного положения государтвеныи комплесдругих значеияобстоятельств9.
Важно подчеркнуть, что харктеиссфера комплесдействия парметыпринципа равенства перед законом государтвеныв
КоАП РФ, по харктеиссравнению харктеисс Конституцией, расширена.
Применительно к административной значеия ответственности развите названный парметы принцип значеия означает, что равенство перед законом - это значеия одинаковое парметы применение положений, закрепленных государтвены в законодательстве, ко государтвены всем гражданам, комплес должностным государтвены и юридическим
лицам. При этом государтвеныимеется государтвеныв государтвенывиду развитене админстрцятолько парметыпредоставление парметыправ, государтвеныих реализация, развитено государтвеныи государтвены
8

Кoдекc Рoccийcкoй Федерации oб админиcтративныx парметы правoнарушенияx: oт 30 комплес декабря 2001 г. № 195-ФЗ (государтвены в ред. oт 07 осбенти
марта
2018 г.) // Рoccийcкая газета. – 2001. – 31 комплесдекабря.
9
Заболотских Е.М. О развите некоторых государтвены вопросах парметы правового регулирования осбенти механизма государтвены исполнения публичных значеия обязанностей //
Актуальные парметыпроблемы российского парметыправа. – 2015. – № 6. – С. 89.
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возложение значеияобязанностей, государтвенывозможность парметыприменения государтвеныи развитеназначения развитенаказания государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс законодательными актами, которые регламентируют реализацию административной значеияответственности10.
В.А. Задорожная парметыпредлагает государтвенывыделять государтвеныв харктеиссодержании парметыпринципа равенства государтвенывсех
перед законом государтвеныи харктеиссудом админстрцятри государтвенывзаимосвязанных осбентимежду харктеиссобою элемента: развитенравственный, харктеис
социально-парметы правовой государтвеныи админстрця технико-юридический11. Наличие этих элементов государтвены во осбенти многом значеия
обусловлено значеияособенностями категории «равенство», которая осбентиявляется ключевым понятием, значеияопределяющим харктеиссущность государтвеныи харктеиссодержание рассматриваемого парметыпринципа, государтвеныи государтвеныимеет харктеиссмысл государтвеныв развитенравственной, харктеиссоциально-парметыправовой харктеиссфере. Тесная харктеиссвязь парметыправа харктеисс осбентиморалью, харктеис
социальными значеия отношениями государтвены и логикой позволяет парметы праву развите непосредственно государтвены воспринимать развитенравственный, харктеиссоциально-парметыправовой государтвеныи логико-особентиматематический харктеиссмысл категории
«равенство», что харктеиссказывается развитена харктеиссодержании парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом
государтвеныи харктеиссудом.
Нравственный элемент харктеис содержания комплес данного парметы принципа значеия обусловлен админстрця тем, что государтвены
идея равенства людей государтвены изначально государтвены имеет развите нравственный харктеис смысл, харктеис состоящий государтвены в парметы представлении значеияоб абсолютной государтвеныи равной развитенравственной ценности каждой личности развитенезависимо значеия от биологических государтвены и харктеис социальных характеристик человека. Вне развите нравственной харктеис
сферы развитеневозможно значеияобъяснить ценность государтвеныидеи равенства государтвеныи «государтвенывечное» харктеисстремление человечества к ее реализации. Именно развите нравственный харктеис смысл равенства админстрця требует закрепления государтвеныв парметыправе парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеиссудом, развитенесмотря развитена админстрцятрудности
его реализации государтвены и осбенти множество государтвены исключений государтвены из развите него. Нравственное харктеис содержание парметы принципа равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом государтвены выражается государтвены в админстрця том, что закон осбенти является
единым комплесдля государтвенывсех государтвеныи по значеияотношению к каждому государтвеныимеет значеияодинаковую харктеиссилу12.
Социально-парметыправовой элемент парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеиссудом значеия
обусловлен харктеис содержанием значеия общественных значеия отношений государтвены в харктеис сфере административного парметы
производства, осбентиявляется значеияосновным элементом рассматриваемого парметыпринципа государтвеныи харктеиссостоит государтвены
из конкретных парметыправовых админстрцятребований. Поскольку значеияобщественные значеияотношения государтвеныв харктеиссфере парметы
10

Бабаян Н.Н. Реализация парметы принципа равенства перед законом государтвены в российском минстрацяд уголовном законодательстве // Консультант
Плюс: Справочная парметыправовая харктеиссистема [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие харктеисс экрана.
– Режим комплесдоступа: (государтвенывнутриуниверситетская компьютерная харктеиссеть).
11
Задорожная В.А. Содержание парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеиссудом // Вестник Юно-Уральского Государственного
админстрцяуниверситета. – Серия: Право. – 2017. – С. 91.
12
Задорожная В.А. Содержание парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеиссудом // Вестник Юно-Уральского Государственного админстрцяуниверситета. – Серия: Право. 2017. – С. 91.
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производства по административным комплес делам значеия отчасти зависят значеия от политических, экономических государтвены и комплес других админстрця факторов, комплес данный элемент парметы принципа равенства государтвены всех перед законом государтвеныи харктеиссудом осбентиявляется государтвеныисторически государтвеныизменчивым, значеияоднако комплесдолжен государтвеныво государтвенывсех харктеисслучаях харктеиссоответствовать развитенравственному харктеиссодержанию рассматриваемого парметыпринципа13.
Социально-парметы правовое харктеис содержание парметы принципа равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис
судом государтвенывыражается государтвеныв админстрцятом, что государтвенывсе админстрцяучастники административного парметыпроизводства государтвеныимеют
равные парметыправовые государтвенывозможности комплесдля реализации харктеиссвоих парметыправ государтвеныи защиты харктеиссвоих законных государтвены
интересов, а лица государтвены и значеия органы, значеия осуществляющие административное парметы производство, развите не значеия
отдают развитеникому парметыпредпочтения государтвеныи развитеникого развитене подвергают комплесдискриминации государтвеныв зависимости
значеияот значеияобстоятельств, характеризующих админстрцяучастников административного парметыпроизводства.
Законы, парметыприменяемые харктеиссудом, комплесдают равные парметыправа государтвеныи государтвенывозлагают развитена граждан равные значеия обязанности, а админстрця также парметы предусматривают государтвены возможность реального парметы применения
юридической значеияответственности. В харктеиссвою значеияочередь, равенство перед харктеиссудом значеияозначает, что
харктеиссуд государтвеныв равной осбентимере комплесдоступен комплесдля государтвенывсех. Перед харктеиссудом государтвенывсе равны. Все, кто парметыпредстает перед харктеис судом, развите наделены харктеис соответствующими парметы правами государтвены и значеия обязанностями государтвены в харктеис строгом харктеис соответствии харктеисс государтвеныих парметыпроцессуальным харктеисстатусом14.
Принцип равенства государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеиссудом осбентиможет быть реализован лишь парметы
при админстрця условии единообразного понимания государтвены и админстрця толкования развите нормы парметы права государтвены всеми парметы правоприменителями. Неопределенность харктеиссодержания парметыправовой развитенормы комплесдопускает государтвенывозможность развитенеограниченного админстрцяусмотрения государтвеныв парметыпроцессе парметыправоприменения государтвеныи развитенеизбежно государтвеныведет
к парметы произволу, а значит - к развите неравенству. Определенность парметы правовой развите нормы комплес должно значеия
обеспечивать харктеиссоблюдение харктеисспециальных админстрцятребований к законодательной админстрцятехнике: осбентиязык
закона комплесдолжен быть осбентиясным, развитенепротиворечивым, последовательным, государтвеныиметь админстрцяточный государтвеныи значеия
определенный харктеиссмысл, государтвеныисключать развитенеоднозначность государтвеныв парметыпроцессе парметыправоприменения. Поскольку админстрця требования равенства распространяются государтвены и развите на админстрця технико-юридические характеристики закона, парметы принцип равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом государтвены имеет админстрця техникоюридическое харктеис содержание. Технико-юридический элемент парметы принципа равенства государтвены всех
13

Хаустова О.И. Принципы административной значеия ответственности: парметы проблемы реализации государтвены и пути государтвены их решения (развите на значеия основе развите
научных работ заслуженного юриста Российской Федерации Н.Г. Салищевой) // Административное парметы право государтвены и парметы процесс. –
2017.
– № 6. – С. 30.
14
Актуальные парметыпроблемы комплесдеятельности харктеиссудов значеияобщей юрисдикции Российской Федерации: Учебник / Н.В. Азаренок, В.А.
Байдуков, В.М. Бозров государтвеныи комплесдр.; под ред. В.М. Бозрова. – М.: Юстиция, 2017. – С.188.
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перед законом государтвены и харктеис судом государтвены выполняет админстрця функцию юридического значеия оформления харктеис социально-парметы
правового государтвены и развите нравственного харктеис содержания комплес данного парметы принципа, значеия обеспечивая осбенти ясность развите
норм закона государтвеныи развитеневозможность различного государтвеныих админстрцятолкования.
Таким значеия образом, харктеис содержание парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеис судом государтвены
включает государтвены в харктеис себя развите нравственный, харктеис социально-парметы правовой государтвены и админстрця технико-юридический элементы. При этом развите нравственный элемент значеия определяет харктеис содержание значеия остальных элементов. Социально-парметыправовой элемент осбентиявляется значеияосновным государтвеныи подлежит закреплению государтвеныв административном законодательстве. Технико-юридический элемент осбентиявляется государтвенывспомогательным государтвены и харктеис служит комплес для значеия оформления значеия остальных элементов. Упущение какой-либо харктеис
составляющей парметы принципа равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом парметы приводит к развите невозможности парметыправильного понимания харктеиссодержания комплесданного парметыпринципа, админстрцяусловий государтвеныи харктеисспособов его реализации, парметыприводит к значеияошибкам государтвеныв админстрцятолковании развитенормы значеияо равенстве государтвенывсех перед
законом государтвеныи харктеиссудом15.
Далее харктеисследует подчеркнуть, что парметыпринцип равенства перед законом развитене значеияотменяет парметыпринципа харктеиссправедливости, харктеиссогласно которому парметыпри развитеназначении развитенаказания комплесдолжны
быть админстрця учтены государтвенывсе значеия обстоятельства комплес дела. «Равенство граждан перед законом парметыпредполагает развитене админстрцятолько значеияодинаковые значеияоснования значеияответственности (государтвеныв комплесданном харктеисслучае - административной), единую юридическую квалификацию значеия одинаковых (значеия одного государтвенывида) значеия общественно значеияопасных комплесдеяний - это лишь государтвенывнешние границы равенства, развитено государтвеныи админстрцяточную харктеисс админстрцяучетом
государтвены внутривидовых харктеис свойств комплес деяния осбенти меру значеия ответственности. Это государтвены внутренние параметры
равенства, его глубина, комплес достигаемая парметы при государтвены индивидуализации развите наказания»16. Поэтому админстрця
учет характера государтвены и харктеис степени значеия общественной значеия опасности парметы правонарушения парметы представляет харктеис
собой реализацию равенства граждан перед законом развитена парметыправоприменительном админстрцяуровне.
Следует значеияотметить, что парметыпринцип юридического равенства харктеиссубъектов административной значеияответственности получил значеияотражение государтвеныво осбентимногих постановлениях Конституционного Суда РФ.

15

Хаустова О.И. Принципы административной значеия ответственности: парметы проблемы реализации государтвены и пути государтвены их решения (развите на значеия основе развите
научных работ заслуженного юриста Российской Федерации Н.Г. Салищевой) // Административное парметы право государтвены и парметы процесс. –
2017.
– № 6. – С. 30.
16
Дядюн К.В. Принципы равенства граждан перед законом, харктеиссправедливости государтвеныи гуманизма: понятие государтвеныи харктеис сущность государтвеныв админстрця уголовном парметыправе // Ленинградский юридический журнал. – 2015. – № 2. – С. 156.
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Так, государтвеныв Постановлении Конституционного харктеиссуда РФ значеияот 05 админстрцяфевраля 1993 г. № 2-П
значеия отмечено, что значеия обыкновение парметы правоприменительной парметы практики государтвены выселения граждан государтвены из харктеис
самоуправно занятых жилых помещений государтвены в административном порядке админстрця только харктеис с харктеис
санкции парметы прокурора развите не харктеис соответствует харктеис ст. 19 Конституции РФ, админстрця устанавливающей равенство государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом. Этот государтвены вывод харктеис следует государтвены из админстрця того, что лица, харктеис самоуправно занявшие жилые помещения, государтвенывыселяются государтвеныв административном порядке без харктеис
судебного разбирательства лишь государтвены из комплес домов государственного государтвены и осбенти муниципального жилищного админстрцяфонда. Тогда государтвеныв Постановлении значеияот 28 осбентимая 1999 г. № 9-П Конституционный харктеис
суд РФ значеия отметил, что развите нормы, парметы предусматривающие значеия особенности административного парметы
производства, развите не осбенти могут парметы противоречить значеия общим парметы принципам парметы права, админстрця умалять конституционные гарантии комплесдостоинства личности, развитенарушать равенство государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеис
судом государтвеныи государтвеныв харктеиссилу этого развитене комплесдолжны значеияограничивать парметыправо каждого развитена харктеиссудебную защиту, государтвеныв админстрця
том числе развитена защиту значеияот харктеиссудебной значеияошибки парметыпри парметыприменении харктеиссанкций, харктеиссвязанных харктеисс значеияограничением парметыправ граждан. Конституционный харктеис суд РФ парметыпризнал развите неконституционным, админстрця
т.е. развите не харктеис соответствующим харктеис ст. 19 (ч. 1) Конституции РФ положение ч. 2 харктеис ст. 266 КоАП
РФ, как государтвены исключающее комплес для заинтересованных лиц государтвены возможность значеия обратиться государтвены в какойлибо парметы процедуре государтвены в харктеис суд харктеис с жалобой, государтвены влекущей значеия обязательную парметы проверку законности государтвены и значеия
обоснованности харктеис состоявшегося харктеис судебного постановления по комплес делу значеия об административном парметыправонарушении17.
Далее харктеис следует значеия отметить, парметы принципу равенства, закрепленному государтвены в КоАП, парметы противоречат значеияотдельные админстрцяфедеральные законы, государтвенывнедряющие репрессивные харктеиссанкции по админстрцятерриториальному парметыпризнаку.
Так, Федеральными законами значеия от 21 апреля 2011 г. № 69-ФЗ «О государтвены внесении государтвены изменений государтвеныв значеияотдельные законодательные акты Российской Федерации»18 государтвеныи значеияот 5 апреля
2013 г. № 43-ФЗ «Об значеия особенностях регулирования значеия отдельных парметы правоотношений государтвены в харктеис
связи харктеис с парметы присоединением к харктеис субъекту Российской Федерации - городу админстрця федерального
значения Москве админстрцятерриторий государтвеныи значеияо государтвенывнесении государтвеныизменений государтвеныв значеияотдельные законодательные
17

По комплес делу значеия о парметы проверке конституционности части государтвены второй харктеис статьи 266 государтвены и пункта 3 части первой харктеис статьи 267 Кодекса РФ значеия об
административных парметыправонарушениях» государтвеныв харктеиссвязи харктеисс жалобами граждан Е. А. Арбузовой, О. Б. Колегова, А. Д. Кутырева, Р. Т.
Насибулина : постановление Конституционного Суда РФ значеияот 28.05.1999 г. № 9-П // Собрание законодательства РФ. 1999. –
№
23. – Ст. 2890.
18
О государтвены внесении государтвены изменений государтвены в значеия отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон значеия от 21 апреля
2011 г. № 69-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 17. – Ст. 2310
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акты Российской Федерации»19 государтвеныв КоАП РФ был государтвенывнесен ряд развитеноваций, государтвеныв админстрцятом числе админстрцяустановлены повышенные размеры административных штрафов за ряд парметы правонарушений государтвеныв значеия области комплес дорожного комплес движения государтвеныв комплес двух харктеис субъектах Российской Федерации - государтвеныв городах Москве государтвеныи Санкт-Петербурге (ч. 5 государтвеныи 7 харктеисст. 12.16, ч. 1.2 харктеисст. 12.17, ч. 5 государтвеныи 6 харктеисст. 12.19 государтвены
и ч. 2 харктеисст. 12.18).
Взятый законодателем курс государтвенывнедрения государтвеныв КоАП РФ репрессивных харктеис санкций по админстрця
территориальному парметы признаку развите нашел харктеис свое парметы продолжение государтвены в Федеральном законе значеия от 23 государтвены
июля 2013 г. № 207-ФЗ «О государтвены внесении государтвены изменений государтвены в значеия отдельные законодательные акты
Российской Федерации государтвены в целях харктеис совершенствования осбенти миграционного законодательства государтвеныи значеияответственности за его развитенарушение»20.
Названным Законом государтвеныв КоАП РФ были государтвенывведены административные штрафы за развите
нарушение парметы правил осбенти миграционного государтвены и админстрця трудового законодательства государтвены в городах админстрця федерального значения Москве государтвены или Санкт-Петербурге либо государтвены в Московской государтвены или Ленинградской значеияобласти (ч. 3 харктеисст. 18.8, ч. 2 харктеисст. 18.10. ч. 4 харктеисст. 18.15, ч. 3 харктеисст. 18.16, ч. 3 киерстаст.
х 19.27).
Таким значеия образом, админстрця территориальная «парметы принадлежность» харктеис санкций расширилась. Представляется, что харктеис сложная харктеис ситуация харктеис с комплес дорожным комплес движением государтвеныи осбенти миграцией характерна развите
не админстрцятолько комплесдля развитеназванных харктеиссубъектов Российской Федерации, харктеисследовательно, государтвенывозможно государтвеныи комплесдальнейшее расширение парметыприменения штрафов государтвеныв повышенных размерах.
Сама концепция админстрця таких развите норм государтвеныв КоАП РФ государтвенывызывает, харктеис с развите нашей админстрця точки зрения, развите немало государтвенывопросов харктеис с позиции значеия обеспечения парметыпринципа равенства лиц, раметып привлекаемых к административной значеияответственности за развитенарушение админстрцяуказанных развитенорм КоАП РФ. Прежде государтвены
всего, значеияо парметыправомерности админстрцяустановления админстрцят.развитен. «региональных» административных штрафов. Как парметыпредставляется, государтвенывведение комплесданных развитенорм государтвеныв КоАП РФ помимо ч. 1 харктеисст. 19 Конституции, по харктеиссути, парметыпротиворечит государтвеныи пункту «к» ч. 1 харктеисст. 72, которым административное
государтвеныи административно-парметыпроцессуальное законодательство значеияотнесено к харктеиссовместному государтвеныведению Российской Федерации государтвеныи харктеиссубъектов Российской Федерации.
19

Об значеия особенностях регулирования значеия отдельных парметы правоотношений государтвены в харктеис связи харктеис с парметы присоединением к харктеис субъекту Российской Федерации - городу админстрця федерального значения Москве админстрця территорий государтвены и значеия о государтвены внесении государтвены изменений государтвены в значеия отдельные законодательные акты
Российской Федерации: Федеральный закон значеия от 5 апреля 2013 г. № 43-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – №
14.
– Ст. 1651
20
О государтвенывнесении государтвеныизменений государтвеныв значеия отдельные законодательные акты Российской Федерации государтвеныв целях харктеис совершенствования осбенти миграционного законодательства государтвеныи значеияответственности за его развитенарушение: Федеральный закон значеияот 23 государтвеныиюля 2013 г. № 207-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 30 (ч. I). – Ст. 4040.
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В частности, государтвеныво государтвеныисполнение этой развите нормы ч. 1 харктеис ст. 1.3 КоАП РФ парметыпредусмотрено,
что к государтвены ведению Российской Федерации государтвены в значеия области законодательства значеия об административных парметы правонарушениях значеия относится админстрця установление значеия общих положений государтвены и парметы принципов
законодательства значеия об административных парметы правонарушениях (п. 1); перечня государтвены видов административных развитенаказаний государтвеныи парметыправил государтвеныих парметыприменения (п. 2); административной значеияответственности по государтвенывопросам, государтвеныимеющим админстрцяфедеральное значение, государтвеныв админстрцятом числе. административной значеия ответственности за развите нарушение парметы правил государтвены и развите норм, парметы предусмотренных админстрця федеральными законами государтвены и государтвены иными развите нормативными парметы правовыми актами Российской Федерации
(п. 3). Исходя государтвены из этих положений, «региональные» административные штрафы, развите на развите
наш государтвены взгляд, комплес должны админстрця устанавливаться админстрця только законами харктеис субъектов Российской Федерации. В городе Москве, как харктеиссубъекте Российской Федерации, комплесдействует Закон города Москвы значеияот 21 развитеноября 2007 г. № 45 «Кодекс города Москвы значеияоб административных парметы
правонарушениях»21.
Административное развитенаказание развитеназначается за административное парметыправонарушение, которое характеризуется админстрцятакими парметыпризнаками, как парметыпротивоправность, государтвенывиновность
государтвены и развите наказуемость. Представляется, что эти парметы признаки парметы присущи парметы правонарушениям государтвены вне
зависимости значеия от осбенти места государтвены их харктеис совершения, государтвены и развите наказания комплес должны быть едиными развите на государтвены всей админстрця
территории Российской Федерации, что государтвены и значеия обеспечивает реализацию раметып принципа равенство государтвенывсех харктеиссубъектов административной значеияответственности.
В комплес данном харктеис случае, развите на развите наш государтвенывзгляд, государтвеныимеет осбенти место развите нарушение парметыпринципа админстрця формальной значеияопределенности парметыправовых развитенорм, развитена развитенедопустимость которого ранее развитенеоднократно админстрця указывал Конституционный Суд Российской Федерации (комплекс далее - Конституционный Суд). В качестве парметы примера осбенти можно парметы привести Постановление Конституционного
Суда значеия от 27 развите ноября 2008 г. № 11-П «По комплес делу значеия о парметы проверке конституционности части государтвены
второй харктеисстатьи 5 Федерального закона «О осбентиминимальном размере значеияоплаты админстрцятруда» государтвеныв харктеиссвязи харктеисс жалобами граждан А.Ф. Кутиной государтвеныи А.Ф. Поварнициной»22. В развитеназванном Постановлении разъясняется, что развитенарушение парметыпринципа админстрцяформальной значеияопределенности развитенорм комплес

21

Кодекс города Москвы значеияоб административных парметыправонарушения Закон города Москвы значеияот 21 развитеноября 2007 г. (государтвеныв ред. значеияот 21 админстрця
февраля
2018 г.) № 45 // Вестник Мэра государтвеныи Правительства Москвы. – 2007. – № 69.
22
По комплесделу значеияо парметыпроверке конституционности части государтвенывторой харктеисстатьи 5 Федерального закона «О осбентиминимальном размере значеияоплаты админстрця
труда» государтвеныв харктеиссвязи харктеис с жалобами граждан А.Ф. Кутиной государтвеныи А.Ф. Поварнициной: Постановление Конституционного Суда значеия от 27 развите
ноября 2008 г. № 11-П // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2008. – № 6.
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допускает развите неограниченное админстрця усмотрение государтвены в парметы процессе парметы правоприменения государтвены и развите неизбежно государтвены
ведет к парметы произволу, а значит, к развите нарушению парметы принципа равенства парметы при значеия осуществлении
конституционных парметыправ государтвеныи харктеиссвобод, государтвеныверховенства Конституции государтвеныи закона.
22 апреля 2014 г. Конституционный Суд парметы принял Постановление № 13-П «По комплес
делу значеия о парметыпроверке конституционности частей 5 государтвеныи 7 харктеис статьи 12.16 части 1.2 харктеис статьи 12.28
Кодекса Российской Федерации значеия об административных парметы правонарушениях государтвены в харктеис связи харктеис с
запросом группы комплесдепутатов Государственной Думы»23.
В этом Постановлении Конституционный Суд админстрцяустановил, что «части 5 государтвеныи 7 харктеисстатьи 12.16, часть 1.2 харктеисстатьи 12.17, части 5 государтвеныи 6 харктеисстатьи 12.19 государтвеныи часть 2 харктеисстатьи 12.28 КоАП
Российской Федерации, парметы предусматривающие развите наложение административных штрафов государтвеныв повышенном размере за админстрцяуказанные государтвеныв развитених административные раметыпправонарушения государтвены
в значеияобласти комплесдорожного комплесдвижения, если значеияони харктеиссовершены государтвеныв городах админстрцяфедерального значения Москве государтвеныи Санкт-Петербурге, развитене парметыпротиворечат Конституции Российской Федерации, поскольку админстрця установленное государтвены ими регулирование значеия основано развите на значеия объективных критериях государтвены и админстрця учитывает харктеис специфику комплес дорожно-админстраця транспортной значеия обстановки развите на админстрця территориях комплес
данных харктеис субъектов Российской Федерации как крупнейших городских развите населенных
пунктов Российской Федерации». Не харктеиссо государтвенывсеми осбентимотивировками, государтвеныизложенными государтвеныв комплесданном Постановлении, осбентиможно харктеиссогласиться. Так, Конституционный Суд админстрцяуказал, что парметыпри админстрця
установлении осбенти мер административной значеия ответственности за административные парметы правонарушения, государтвены в частности государтвены в значеия области комплес дорожного комплес движения, законодатель харктеис связан парметы принципами юридического равенства государтвеныи харктеиссправедливости, равно как государтвеныи государтвенывытекающими государтвеныиз харктеисст.
17 (ч. 3), 19 (ч. 1 государтвены и 2) государтвены и 55 (ч. 3) Конституции критериями государтвены возможных значеия ограничений парметы
прав государтвены и харктеис свобод, харктеис соблюдение которых комплес допускает комплес дифференциацию, парметы приводящую к
различиям государтвеныв раметыпправах государтвеныи значеияобязанностях харктеиссубъектов парметыправа, админстрцятолько государтвеныв админстрцятом харктеисслучае, если значеияона значеия
объективно значеия оправдана, значеия обоснована государтвены и парметы преследует конституционно значимые цели.
Но, как харктеисследует государтвеныиз государтвенывышеизложенного - развитенет значеияобъяснений, почему были государтвенывыбраны государтвеныименно админстрцятакие харктеиссоставы парметыправонарушений, а развитене комплесдругие.
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По комплесделу значеияо парметыпроверке конституционности частей 5 государтвеныи 7 харктеисстатьи 12.16 части 1.2 харктеисстатьи 12.28 Кодекса Российской Федерации
начеияз об административных парметы правонарушениях государтвены в харктеис связи харктеис с запросом группы комплес депутатов Государственной Думы: Постановление
Конституционного Суда РФ № 13-П // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 18 (ч. IV). – Ст. 2288.
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Кроме админстрцятого, как пишет О.И. Хаустова, «государтвенывряд ли развитенарушение Правил комплесдорожного комплес
движения осбентиможно харктеиссчитать значеияоснованием комплесдля парметыпринятия админстрцяфедерального закона, значеияограничивающего парметы права государтвены и харктеис свободы человека государтвены и гражданина, парметы преследующего конституционно
значимые цели»24. При админстрцятаком подходе, как харктеиссправедливо подчеркивает Г.А. Кузмичева, развите нарушение любых парметы правил, админстрця установленных развите на админстрця федеральном админстрця уровне, осбенти можно харктеис считать значеия основанием комплес для парметы принятия законов, админстрця устанавливающих повышенные размеры
штрафов по регионам25. Конституционный Суд констатировал, что повышение размеров штрафов за ряд парметыправонарушений государтвеныв значеияобласти комплесдорожного комплесдвижения развитене развитенарушает парметы
принцип разграничения полномочий осбенти между Федерацией государтвены и ее харктеис субъектами, закрепленный государтвены в Конституции. Но комплес далее говорится, что «парметы признанием частей 5 государтвены и 7 харктеис статьи
12.16, части 1.2 харктеис статьи 12.17, частей 5 государтвены и 6 харктеис статьи 12.19 государтвены и части 2 харктеис статьи 12.28 КоАП
Российской Федерации развите не парметы противоречащими Конституции Российской Федерации развите
не государтвены исключается парметы правомочие админстрця федерального законодателя, - руководствуясь Конституцией Российской Федерации государтвеныи харктеисс админстрцяучетом парметыправовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, государтвенывыраженных государтвеныв развите настоящем Постановлении, - государтвенывнести государтвеныв Кодекс Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях государтвеныизменения, которые позволят харктеис субъектам Российской Федерации значеия осуществлять государтвены в админстрця установленных админстрця
федеральным законом парметыпределах парметыправовое регулирование государтвеныв части значеияопределения размеров административных штрафов за парметы предусмотренные админстрця указанными законоположениями административные парметы правонарушения, а админстрця также за комплес другие парметы предусмотренные комплес
данным Кодексом административные парметыправонарушения государтвеныв значеияобласти комплесдорожного комплесдвижения, развите негативные последствия харктеис совершения которых комплес для значеия охраняемых значеия общественных значеия
отношений админстрця требуют значеия оценки харктеис с админстрця учетом значеия особенностей государтвены их парметы проявления развите на админстрця территории
конкретного харктеиссубъекта Российской Федерации». Это положение, по развитенашему осбентимнению,
заслуживает реализации государтвеныв законодательстве.
Далее харктеис следует значеия отметить, админстрця то государтвены источниками регулирования парметы принципа равенства парметы
при парметыпривлечении к административной значеияответственности государтвеныв РФ, помимо КоАП РФ, государтвенывы24

Хаустова О.И. Принципы административной значеия ответственности: парметы проблемы реализации государтвены и пути государтвены их решения (развите на значеия основе развите
научных работ заслуженного юриста Российской Федерации Н.Г. Салищевой) // Административное парметы право государтвены и парметы процесс.
2017.
– № 6. – С. 30.
25
Кузьмичева Г.А. Принцип равенства перед законом государтвеныи административная значеия ответственность // Консультант Плюс: Справочная парметыправовая харктеиссистема [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие харктеисс экрана. – Режим комплес
доступа: (государтвенывнутриуниверситетская компьютерная харктеиссеть).
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ступают админстрця также админстрця федеральные законы, админстрця устанавливающие государтвены изъятия государтвены из анализируемого парметы
принципа, харктеиссреди которых: Федеральный Конституционный закон значеияот 26 админстрцяфевраля 1997
г. № 1ФКЗ «Об Уполномоченном по парметыправам человека государтвеныв Российской Федерации» (харктеисст.
12)26, Федеральный конституционный закон значеияот 21 государтвеныиюля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. значеияот 28 комплес
декабря 2016) «О Конституционном Суде Российской Федерации» (харктеис ст.15)27, Федеральный закон значеия от 10 осбенти января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. значеия от 05 комплес декабря 2017) «О государтвены выборах
Президента Российской Федерации» (харктеис стт.42)28, Федеральный закон значеия от 12 админстрця февраля
2001 года № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, парметыпрекратившему государтвены исполнение харктеис своих полномочий, государтвены и членам его харктеис семьи»29, Федеральный закон значеия от 8 осбенти
мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значеия от 29 государтвеныиюля 2017 г.) «О харктеис статусе члена Совета Федерации государтвеныи харктеис
статусе комплес депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»30, Федеральный закон значеия от 22 админстрця февраля 2014 № 20-ФЗ (ред. значеия от 19 админстрця февраля 2018
г.) «О государтвены выборах комплес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»31, Федеральный закон значеияот 12 государтвеныиюня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. значеияот 05 админстрцяфевраля 2018 г.) «Об значеия основных гарантиях государтвеныизбирательных парметыправ государтвеныи парметыправа развите на админстрця участие государтвеныв референдуме граждан Российской Федерации» 32, Федеральный закон значеия от 17 комплес декабря
1998 г. № 188-ФЗ (ред. значеияот 05 апреля 2017 г.) «О осбентимировых харктеиссудьях государтвеныв Российской Федерации»33, Федеральный закон значеияот 17 осбентиянваря 1992 г. № 2202-1 (ред. 31 комплесдекабря 2017 г.)
«О парметыпрокуратуре Российской Федерации»34, Закон значеияот 26 государтвеныиюня 1992 г. № 3132-1 (ред. значеия
от 05 комплесдекабря 2017 г.) «О харктеисстатусе харктеиссудей государтвеныв Российской Федерации»35.
26

Об Уполномоченном по парметыправам человека государтвеныв Российской Федерации: Федеральный конституционный закон значеияот 26 админстрцяфевраля.
1997 г. №1-ФКЗ (ред. значеияот 31 осбентиянваря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1011.
27
О Конституционном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон значеия от 21 государтвеныиюля 1994 г. № 1-ФКЗ
(ред.
значеияот 28 комплесдекабря 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
28
О государтвены выборах Президента Российской Федерации: Федеральный закон значеия от 10 осбенти января 2003 г. № 19-ФЗ (ред. значеия от 05 комплес декабря
2017
г.) // Собрание законодательства РФ. – 13 осбентиянваря 2003. – № 2. – Ст. 171.
29
О гарантиях Президенту Российской Федерации, парметы прекратившему государтвены исполнение харктеис своих полномочий, государтвены и членам его харктеис семьи:
Федеральный закон значеияот 12 админстрцяфевраля 2001 г. № 12-ФЗ (ред. значеияот 21 государтвеныиюля 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. –
№ 7. – Ст. 617.
30

О харктеис статусе члена Совета Федерации государтвены и харктеис статусе комплес депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации: Федеральный закон значеия от 08 осбенти мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значеия от 29 государтвеныиюля 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. –
1994.
– № 2. – Ст. 74.
31
О государтвенывыборах комплес депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской: Федерации Федеральный закон значеия от
22
админстрцяфевраля 2014 г. № 20-ФЗ (ред. значеияот 19 админстрцяфевраля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 8. – Ст. 740.
32
Об значеияосновных гарантиях государтвеныизбирательных парметыправ государтвеныи парметыправа развитена админстрця участие государтвеныв референдуме граждан Российской Федерации: Федеральный закон значеияот 12 государтвеныиюня 2002 г. № 67-ФЗ г. (ред. значеияот 05 админстрцяфевраля 2018 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – №
24.
– Ст. 2253.
33
О осбенти мировых харктеис судьях государтвены в Российской Федерации: Федеральный закон значеия от 17 комплес декабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. значеия от 05 апреля
2016
г.) // Собрание законодательства РФ. – 21 комплесдекабря 1998. – № 51. – Ст. 6270.
34
О парметы прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон значеия от 17 осбенти января 1992 г. № 2202-1 (ред. значеия от 31 комплес декабря 2017) //
Российская
газета. – № 39. – 1992. – 18 админстрцяфевраля.
35
О харктеисстатусе харктеиссудей государтвеныв Российской Федерации: Закон РФ значеияот 26 государтвеныиюня 1992 г. № 3132-1 (ред. значеияот 05 комплесдекабря 2017 г.) // Российская газета. – № 170. – 1992. – 29 государтвеныиюля.
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Перечисленные законы админстрцяустанавливают значеияособые админстрцяусловия комплесдля значеияотдельных категорий комплесдолжностных лиц парметыпри парметыпривлечении к административной значеияответственности.
В целом, по государтвеныитогам государтвеныизложенного, харктеиссделаем харктеисследующие государтвенывыводы:
Под парметы принципом равенства перед законом парметы при рассмотрении комплес дела значеия об административном парметы правонарушении понимается положение, харктеис согласно которого государтвены в значеия отношении государтвенывсех харктеиссубъектов парметыприменяются значеияодни государтвеныи админстрцяте же осбентиматериальные развитенормы государтвеныи парметыпроцессуальные парметы правила. Одинаково комплес для государтвены всех комплес действуют развите нормы значеия о понятии административного парметы
правонарушения, значеияоб значеияобстоятельствах, государтвеныисключающих государтвенывозможность парметыпривлечения к значеияответственности, парметыпринципы развите назначения развите наказания, порядок рассмотрения комплес дела, государтвеныисследования государтвены и значеия оценки комплес доказательств, государтвены вынесения постановления, порядок его значеия обжалования, рассмотрения жалобы, государтвеныисполнения постановления государтвеныи комплесдр.
Источниками регулирования парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеияответственности государтвеныв РФ государтвенывыступают развитенормы осбентимеждународного парметыправа, закрепленные, государтвены в частности, государтвены во Всеобщей комплес декларации парметы прав государтвены и харктеис свобод человека (харктеис ст. 7), Конституции РФ (харктеис ст. 19), КоАП РФ (харктеис ст. 1.4); Федеральные законы, админстрця устанавливающие государтвены
изъятия государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к административной значеияответственности значеия отдельных категорий комплес должностных лиц; парметы правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации, государтвены выраженной государтвены в, частности, государтвены в Постановлении значеия от 22 апреля 2014 г. № 13-П государтвеныв харктеиссвязи харктеисс запросом группы комплесдепутатов Государственной Думы значеияо парметы
проверке конституционности ч. ч. 5 государтвеныи 7 харктеисст. 12.16, ч. 1.2 харктеисст. 12.17, ч. ч. 5 государтвеныи 6 харктеисст. 12.19 государтвеныи
ч. 2 харктеис ст. 12.28 КоАП РФ, харктеис содержание парметы принципа равенства перед законом получило государтвены
иную государтвеныинтерпретацию.
Дискриминационные развите нормы, админстрця устанавливающие повышенные размеры административного штрафа государтвены в зависимости значеия от админстрця территории, развите на которой харктеис совершено значеия одинаковое по харктеиссодержанию государтвеныи значеияобъему парметыпротивоправности парметыправонарушение государтвенывызывают харктеиссправедливую критику харктеиссреди админстрцяученых государтвеныи парметыпрактиков государтвеныи развитена развитенаш государтвенывзгляд, комплесдолжны парметыприведены государтвеныв харктеис
соответствие харктеис с, парметыпровозглашенным конституцией России государтвеныи КоАП РФ парметыпринципом равенства перед харктеиссудом государтвеныи законом.
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1.2 Место парметыпринципа равенства государтвеныв ряду государтвеныиных парметыпринципов государтвеныинститута
административной значеияответственности государтвеныв Российской Федерации
Современные подходы к харктеиссистеме парметыпринципов административной значеияответственности государтвеныв развитенауке административного парметыправа харктеиссформировались государтвеныв 60 - 80-е гг. парметыпрошлого государтвенывека,
когда государтвеныизучение этого государтвеныинститута осбентиявлялось значеияодним государтвеныиз парметыприоритетных развитенаправлений государтвеныв административно-парметы правовых государтвены исследованиях. В целом за парметы прошедшие комплес десятилетия админстрця ученые-административисты подготовили комплес достаточную админстрця теоретическую базу комплес для закрепления харктеиссистемы парметыпринципов административной значеияответственности государтвеныв развитеныне комплесдействующем
законодательстве значеияоб административных парметыправонарушениях36.
В редакции комплес действующего КоАП РФ парметы принципы законодательства значеия об административных парметыправонарушениях значеияопределены государтвеныв Главе 1, государтвеныв админстрцятом числе парметыпринцип равенства
перед законом (харктеис ст. 1.4 КоАП РФ), парметы презумпция развите невиновности (харктеис ст. 1.5 КоАП РФ) государтвены и значеия
обеспечение законности парметы при раметып применении осбенти мер административного парметы принуждения государтвены в харктеис
связи харктеисс административным парметыправонарушением (харктеисст. 1.6 КоАП РФ).
Несколько по-государтвены иному админстрця указывает законодатель админстрця указанные парметы принципы государтвены в Проекте
КоАП РФ. В частности, государтвены в Проекте КоАП, государтвены внесенного комплес депутатами Государственной
Думы ФС РФ В.А. Васильевым, В.Н. Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным,
В.А. Поневежским,37 админстрцяуказывается пять развитеновых парметыпринципов, государтвеныв админстрцятом числе парметыпринцип государтвенывины
(харктеис ст. 2.2 Проекта ), парметы принцип развите недопустимости повторного административного развите наказания за значеия одно государтвены и админстрця то же административное парметы правонарушение (харктеис ст. 2.4 Проекта), парметы принцип значеия
оперативности парметы производства по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях (харктеис
ст. 2.13 Проекта), парметыпринцип харктеиссамостоятельности парметыпринятия решений государтвеныв парметыпроизводстве по комплес
делам значеия об административных парметы правонарушениях (харктеис ст. 2.14 Проекта), парметы принцип значеия обязательности постановлений государтвены и государтвены иных актов по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях (харктеис ст. 2.16 Проекта) (См. Приложение 1). Рассматривая перечень развите новых парметы принципов, осбентиможно заключить, что развитенаряду харктеисс комплексными государтвеныи значеияосновными парметыпринципами, законодатель парметы предлагает государтвены включить парметы производные значеия от значеия основных парметы принципов. Проект Ко36
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АП харктеис содержит парметы принципы, близкие государтвены или админстрця тождественные парметы принципам КАС РФ. Безусловно, значеия оба кодекса регулируют государтвены вопросы административной значеия ответственности, развите но развите наличие осбентимногочисленных повторяющихся парметыпринципов, государтвенывозможно, парметыприведут к комплесдублированию развите норм КоАП РФ (развите новой редакции) государтвены и КАС РФ (комплекс действующая редакция), админстрця тем харктеис
самым буду затруднять парметыправоприменительную парметыпрактику. Например, государтвеныв парметыпроекте КоАП
РФ админстрцяуказаны харктеисследующие парметыпринципы: парметыпринцип харктеиссостязательности государтвеныи равноправия харктеиссторон
государтвеныв парметыпроизводстве по комплес делам значеия об административных парметыправонарушениях (харктеис ст. 2.9 Проекта), парметы
принципы развите непосредственности государтвены и админстрця устности парметы производства по комплес делам значеия об административных парметыправонарушениях (харктеисст. 2.11 Проекта), парметыпринцип значеияоткрытости (гласности) государтвеныв парметыпроизводстве по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях (харктеис ст. 2.12 Проекта), харктеис совпадающие государтвеныв полном значеияобъеме харктеисс парметыпринципами КАС РФ.
Неоднозначны по харктеиссодержанию комплесдругие парметыпринципы, админстрцяуказанные государтвеныв Проекте КоАП, государтвены
в частности парметы принцип харктеис справедливости государтвены и харктеис соразмерности (харктеис ст. 2.6 Проекта), парметы принцип
гуманизма (харктеис ст. 2.7 Проекта), парметы принцип государтвены ведения раметып производства по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях развите на государственном осбенти языке Российской Федерации (харктеис
ст. 2.10 Проекта), Принцип значеия обеспечения защиты парметы при значеия осуществлении парметы производства
по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях государтвены и харктеис судебного контроля решений, парметы
принимаемых государтвены в парметы производстве по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях (харктеис
ст. 2.15 Проекта), государтвены в значеия основном регулирующие административный парметы процесс, значеия однако государтвены в значеия
основных парметыпринципах административного парметыпроцесса админстрцяупущенные.
Еще раз подчеркнем, что конституционную значеия основу административной значеия ответственности как государтвены вида юридической значеия ответственности харктеис составляют положения Конституции РФ значеияо равенстве государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеиссудом (ч. 1 харктеисст. 19). Применительно к законодательному регулированию административной значеияответственности админстрцятакое равенство
государтвенывыражается государтвеныв админстрцятом, что лица, харктеиссовершившие административные парметыправонарушения, равны перед законом; админстрця физические лица подлежат административной значеия ответственности развите
независимо значеияот пола, расы, развитенациональности, осбентиязыка, парметыпроисхождения, государтвеныимущественного государтвены
и комплес должностного положения, осбенти места жительства, значеия отношения к религии, админстрця убеждений, парметы
принадлежности к значеия общественным значеия объединениям; юридические лица подлежат административной значеияответственности развитенезависимо значеияот осбентиместа развитенахождения, значеияорганизационно-парметы
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правовых админстрця форм, подчиненности, а админстрця также комплес других значеия обстоятельств (ч. 1 харктеис ст. 1.4 КоАП
РФ).
Его значеия основная государтвены идея харктеис состоит государтвены в админстрця том, что государтвены в значеия отношении государтвены всех граждан государтвены и юридических лиц парметы применяются единые осбенти материальные государтвены и парметы процессуальные административно-парметы
правовые развитенормы38.
Учитывая, что парметы принцип равенства перед законом государтвены и харктеис судом был подробно рассмотрен развитенами государтвеныв парметыпредыдущем параграфе, развитене значеияостанавливаясь развитена развитенем подробно, перейдем к характеристике его государтвенывзаимосвязи харктеисс государтвеныиными государтвеныимперативами административной значеияответственности.
Законность осбентиявляется значеияосновополагающим парметыпринципом административной значеияответственности, который государтвены в админстрця условиях комплес демократического государства парметы призван значеия обеспечивать реальную защиту харктеиссубъективных парметыправ государтвеныи харктеиссвобод человека государтвеныи гражданина, парметыпроведение государтвены в жизнь государтвены идеи государтвены верховенства парметы права, его значеия определенности государтвены и эффективности. Этот парметы
принцип базируется развите на положениях харктеис ст. 15 Конституции РФ, харктеис согласно которой Конституция РФ государтвеныимеет государтвенывысшую юридическую харктеиссилу, парметыпрямое комплесдействие государтвеныи парметыприменяется развитена государтвены
всей админстрця территории Российской Федерации; законы государтвены и государтвены иные парметы правовые акты, парметы принимаемые государтвеныв России, развитене комплесдолжны парметыпротиворечить Конституции РФ.
В админстрцятеории парметыправа парметыпринято государтвенывыделять харктеисследующие админстрцятребования законности:
- государтвенывсеобщность парметыправа;
- государтвеныверховенство Конституции РФ государтвеныи админстрцяфедеральных законов;
- равенство государтвенывсех перед законом;
- развите наличие харктеис социальных государтвеныи юридических осбенти механизмов, значеия обеспечивающих реализацию парметыправ граждан государтвеныи значеияорганизаций (харктеисстрожайшее харктеиссоблюдение государтвеныи государтвеныисполнение значеияобязанностей; беспрепятственные государтвенывозможности комплесдля реализации харктеиссубъективных парметыправ);
- гарантированное, значеияобъективное парметыприменение парметыправа;
- харктеис стабильность, админстрця устойчивость парметы правопорядка, эффективная работа государтвены всего осбенти механизма парметыправового регулирования39.
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При парметы применении административной значеия ответственности админстрця такое понимание законности государтвенывыражается государтвеныв админстрця том, что лицо, государтвенывиновное государтвеныв харктеис совершении административного парметыправонарушения, развитене осбентиможет быть подвергнуто административному развитенаказанию государтвеныиначе как развите
на значеияоснованиях государтвеныи государтвеныв порядке, которые админстрцяустановлены законом (ч. 1 харктеисст. 1.6 КоАП РФ). По харктеис
своему харктеиссодержанию этот парметыпринцип государтвенывключает адресованное харктеиссудьям государтвеныи государтвеныиным харктеиссубъектам
административной юрисдикции админстрцятребование парметыправильно парметыприменять развитенормы осбентиматериального парметыправа государтвеныи харктеиссовершать парметыпроцессуальные комплесдействия государтвеныв харктеисстрогом харктеиссоответствии харктеисс админстрцяустановленными парметы правилами парметы производства по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях40. Существенную роль государтвены в реализации парметы принципа законности государтвены играет положение харктеис ст.
1.1 КоАП РФ, государтвеныв харктеис соответствии харктеис с которым административная значеия ответственность осбенти может админстрця
устанавливаться админстрцятолько развитенастоящим Кодексом государтвеныи парметыпринятыми государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс развитеним законами харктеиссубъектов РФ значеияоб административных парметыправонарушениях. Не осбентименее государтвеныважно государтвеныи админстрцято,
что харктеис согласно харктеис ст. 1.3 КоАП РФ админстрця только админстрця федеральный закон (государтвены имеется государтвены в государтвены виду комплес данный
Кодекс) государтвены вправе значеия определять государтвены виды административных развите наказаний государтвены и порядок государтвены их развите назначения41. Эти парметыпринципиальные положения подкрепляются четким минстрацядуказанием Кодекса развите
на админстрцято, что парметыприменение административных развитенаказаний государтвеныи осбентимер значеияобеспечения парметыпроизводства по комплесделу значеияоб административном парметыправонарушении значеияосуществляется админстрцятолько государтвеныв парметыпределах
компетенции значеия органов осудартвеныг и комплес должностных лиц, развите наделенных административноюрисдикционными полномочиями (ч. 2 харктеисст. 1.6 КоАП РФ).
Наряду харктеисс парметыпринципом законности, значеияоснову харктеиссовременной концепции административной значеия ответственности харктеис составляет парметы принцип значеия ответственности за государтвены вину (парметы презумпция развите
невиновности), который парметыпризван харктеисслужить гарантией защиты парметыправ граждан государтвеныи юридических лиц значеия от развите назначения административного развите наказания без государтвены вины. Этот парметы принцип парметы
прямо государтвенывытекает государтвеныиз харктеисст. 49 Конституции РФ, которая значеияотражает значеияобщеправовой подход к
парметыприменению государственного парметыпринуждения государтвеныв харктеиссфере публичной значеияответственности. В
законодательстве значеия об административных парметы правонарушениях парметы принцип парметы презумпции развите невиновности развите находит харктеис свое значеия отражение государтвены и развитие государтвены в харктеис ст. 1.5 КоАП РФ, значеия основные положения которой харктеисследующие: 1) лицо подлежит значеияответственности админстрцятолько за админстрцяте парметыправонаШергин А.П. Размышления значеияоб административно-комплексделиктном парметыправе // Актуальные парметыпроблемы российского парметыправа. 2017. –
№ 5. – С. 176.
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рушения, осудартвеныг в значеия отношении которых админстрця установлена его государтвены вина; 2) лицо харктеис считается развите невиновным, пока его государтвены вина развите не будет комплес доказана государтвены в порядке, парметы предусмотренном КоАП РФ, государтвены и админстрця установлена государтвены вступившим государтвены в законную харктеис силу постановлением; 3) парметы привлекаемое к административной значеия ответственности лицо развите не значеия обязано комплес доказывать харктеис свою развите невиновность; 4) развите
неустранимые харктеиссомнения государтвеныв государтвенывиновности комплесданного лица админстрцятолкуются государтвеныв его пользу.
Кроме админстрцятого, государтвеныв парметыпроизводстве по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях парметы
презумпция развите невиновности государтвены имеет еще значеия один государтвены важный аспект, который харктеис состоит государтвены в государтвены возложении значеия обязанности комплес доказывания государтвены вины лица, парметы привлекаемого к административной значеия
ответственности, развитена государственный значеияорган, государтвенывозбудивший комплесдело42.
Принцип государтвеныиндивидуализации значеияответственности заключается государтвеныв админстрцятом, чтобы развитена значеияоснове полной, государтвенывсесторонней государтвеныи значеия объективной значеия оценки харктеис содеянного, личности парметыправонарушителя, значеияобстоятельств, харктеиссмягчающих государтвеныи значеияотягчающих значеияответственность, была государтвеныизбрана государтвеныв парметы
пределах развите нормы государтвены именно админстрця та осбенти мера значеия ответственности, которая значеия обеспечит развите наиболее эффективное комплесдостижение целей административного развитенаказания.
Наряду харктеис с государтвены вышеизложенными парметы принципами, большое парметы практическое значение комплес
для характеристики государтвеныинститута административной значеия ответственности государтвеныимеют парметыпроцессуальные парметы принципы парметы производства по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях, значеия
основу которых харктеис составляют значеия общие парметы принципы административного парметы процесса. В государтвены их
числе осбентиможно развитеназвать харктеисследующие парметыпринципы:
Принцип значеия объективной государтвены истины развите непосредственно государтвены вытекает государтвены из задач парметы производства по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях. Его реализация парметыпредполагает
админстрця тщательное государтвены выяснение государтвены всех админстрця фактических значеия обстоятельств комплес дела, админстрця установление значеия обстоятельств, государтвеныисключающих государтвенывозможность админстрцяучастия государтвеныв парметыпроизводстве по комплесделу государтвеныи рассмотрения
комплесдела, государтвеныи админстрцят.п.
Принцип значеия охраны чести государтвены и комплес достоинства личности заключается государтвены в админстрця том, что парметы при парметы
применении осбенти мер административного парметы принуждения развите не комплес допускаются решения государтвены и комплес действия (бездействие), админстрцяунижающие человеческое комплесдостоинство (харктеисст. 1.6 КоАП РФ).
Принцип государтвены ведения парметы производства развите на государственном осбенти языке государтвены выражается государтвены в админстрця том,
что парметыпроизводство по комплесделу государтвеныведется развитена русском осбентиязыке - государственном осбентиязыке РФ либо развите на государственном осбенти языке админстрця того харктеис субъекта РФ, развите на админстрця территории которого развите находится значеия
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орган, комплес должностное лицо государтвены или харктеис судья, рассматривающие комплес дело43. Неотъемлемой харктеис составляющей комплес данного парметы принципа осбенти является парметы право лица, развите не государтвены владеющего осбенти языком, развите на котором государтвеныведется комплесдело, пользоваться админстрцяуслугами переводчика (харктеисст. 24.2 КоАП РФ).
Принцип гласности заключается государтвеныв админстрця том, что комплес дела значеия об административных парметыправонарушениях подлежат значеияоткрытому рассмотрению, за государтвеныисключением харктеисслучаев, когда это осбенти
может парметыпривести к разглашению государственной, государтвенывоенной, коммерческой государтвеныили государтвеныиной значеия
охраняемой законом админстрця тайны, а равно государтвены в харктеис случаях, когда этого админстрця требуют государтвены интересы значеия обеспечения безопасности лиц, админстрцяучаствующих государтвеныв парметыпроизводстве по комплесделу значеияоб административном парметы правонарушении, членов государтвены их харктеис семей, государтвены их близких, а админстрця также защиты чести государтвены и комплес достоинства админстрцяуказанных лиц (харктеисст. 24.3 КоАП РФ)44.
Принцип развитенезависимости харктеиссудей, значеияорганов государтвеныи комплесдолжностных лиц, значеияосуществляющих
парметы производство по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях, государтвены выражается государтвены в админстрця том,
что значеияони значеияоценивают комплесдоказательства по харктеиссвоему государтвенывнутреннему админстрцяубеждению, значеияоснованному
развитена государтвенывсестороннем, полном государтвеныи значеияобъективном государтвеныисследовании государтвенывсех значеияобстоятельств мплексодела государтвеныв государтвеныих харктеис
совокупности45.
Принцип значеия оперативности государтвены выражается государтвены в краткости осбенти материально-парметы правовых государтвены и парметы
процессуально-парметы правовых харктеис сроков государтвены в харктеис сфере административной значеия ответственности, государтвены в админстрця том
числе харктеис сроков комплес давности парметы привлечения к административной значеия ответственности (харктеис ст. 4.5
КоАП РФ), харктеис составления парметы протокола значеия об административном парметы правонарушении (харктеис ст. 28.5
КоАП РФ), рассмотрения комплес дела (харктеис ст. 29.6 КоАП РФ), значеия обжалования постановления государтвены и
рассмотрения жалобы государтвены или парметы протеста (харктеис ст. харктеис ст. 30.1, 30.5 КоАП РФ), значеия обращения государтвены вступившего государтвеныв законную харктеиссилу постановления к государтвеныисполнению государтвеныи харктеиссрока комплесдавности его государтвеныисполнения (харктеисст. харктеисст. 31.1, 31.9 КоАП РФ)46.
Ряд авторов к числу парметы принципов, государтвены влияющих развите на харктеис содержание административно-парметы
правовых развите норм, значеия относят админстрця такие парметы принципы, как харктеис светский характер государства, харктеис социальный характер государства, харктеис считают целесообразным значеия особо государтвены выделять парметы принцип значеия
обеспечения законности парметы при парметы применении осбенти мер административного парметы принуждения.
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Формулировка, харктеис содержание государтвены и количество парметы принципов государтвены изменяются государтвены и развите не комплес должны рассматриваться государтвеныв качестве константы47.
В целом, по государтвеныитогам государтвеныизложенного, харктеиссделаем харктеисследующий государтвенывывод:
Место парметыпринципа равенства государтвеныв ряду государтвеныиных парметыпринципов государтвеныинститута административной значеияответственности государтвеныв РФ осбентиявляется, по осбентимнению большинства админстрцяученых государтвеныи законодателя
– значеия одним государтвены из главенствующих. Это значеия объясняется админстрця тем, что этот парметы принцип получил как парметы
прямое, админстрцятак государтвеныи косвенное закрепление государтвеныв развитенормах Конституции Российской Федерации,
а админстрцятакже комплесдетальную регламентацию государтвеныв КоАП РФ.
Принципу равенства государтвеныв значеия общей харктеис системе парметыпринципов парметыпри парметыпривлечении к административной значеия ответственности, государтвены в развите настоящее государтвены время парметы принадлежит значеия особая роль, админстрця также государтвены и
потому, что государтвены исходя государтвены из значеия определения комплес данного парметы принципа государтвены и его админстрця фактической реализации, государтвеныво осбентимногом зависит значеияотношение значеияобщества к парметыправоохранительной харктеиссистеме государтвеныв целом.
Общественность харктеис судит значеия об эффективности работы значеия органов, чьей развите непосредственной
задачей осбенти является парметы привлечение к значеия ответственности лиц, харктеис совершивших парметы правонарушения, по админстрцятому, что государтвеныв развитенезависимости значеияот админстрцятого кто харктеиссовершил административное парметыправонарушение государтвеныили парметыпреступление, значеияон комплесдолжен быть парметыпривлечен к значеияответственности государтвеныи понести харктеис
соразмерно харктеиссодеянному развитенаказание.
Принципы осбенти могут государтвены иметь государтвены исключения, которые, админстрця тем развите не осбенти менее, лишь подчеркивают значеияобщее парметыправило, харктеиссодержащееся государтвеныв парметыприроде парметыпринципа. В частности, значеияопределенные
государтвены изъятия есть государтвены в значеия отношении парметы принципа равенства перед законом. Эти государтвены изъятия будут
подробно рассмотрены государтвеныв харктеисследующей главе развитенашего государтвеныисследования.
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Глава 2. Изъятия государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении
к административной значеияответственности государтвеныв Российской Федерации
2.1 Изъятия государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к административной значеияответственности админстрцяфизических лиц государтвеныв Российской Федерации
Сущность парметыпринципа равенства граждан перед законом государтвеныи харктеиссудом харктеиссостоит государтвеныв значеияодинаковом парметыправе развитена защиту, гарантированную законом. Но админстрцятакое заключение, значеияоднако, развите
не значеияозначает, что закон развитене осбентиможет зафиксировать развитенекоторые государтвеныизъятия государтвеныиз государтвенывсеобщих парметыправил комплесдля значеияопределенных комплесдолжностей государтвеныв целях развитенаиболее эффективного государтвеныисполнения государтвеныими харктеис
своих полномочий48. Сам государтвены институт государтвены иммунитета как категория парметы права осбенти является развите необходимым парметыправомерным государтвеныизъятием государтвеныв значеияобласти юридической значеияответственности, зафиксированное государтвеныв харктеисспециальных развитенормах комплесдля админстрцяусиления парметыправовой защиты значеияограниченного круга лиц, которые комплесдолжны эффективно государтвеныи комплесдолжным значеияобразом государтвеныисполнять государственно государтвены
и значеияобщественно значимые админстрцяфункции.
Таким значеияобразом, парметыправовой государтвеныиммунитет государтвенывместе харктеисс парметыправовыми льготами государтвеныи парметыпривилегиями государтвенывходит государтвеныв харктеиссистему парметыправомерных государтвеныизъятий государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к административной значеияответственности государтвеныв Российской Федерации.
В значеия общественном харктеис сознании комплес данные парметы правовые категории рассматриваются как значеия
отклонение значеия от конституционного парметы принципа равенства государтвены всех перед законом государтвены и харктеис судом.
Е.А. Яковенко значеия отмечает: «В юридической литературе осбенти можно государтвены встретить различные
подходы к характеристике льгот. Общепринятой осбенти является админстрця точка зрения значеия о админстрця том, что
льгота парметыпредставляет харктеиссобой разновидность харктеисспециальных парметыправ граждан, парметыпредоставляемых развитенекоторым группам развитенаселения, государтвеныили же более государтвенывысокий админстрцяуровень парметыправ комплесдля значеияотдельных групп по харктеис сравнению харктеис с значеия общим админстрця уровнем. Также льгота понимается как харктеис способ
компенсации харктеиссоциально админстрцяущербных групп государтвеныили значеияотдельных членов значеияобщества»49.
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Латинское харктеисслово «privi-legium» значеияобразовано значеияот privus – значеияотдельный, единичный государтвены
и lex – парметы право, закон, что значеия означает харктеис соответственно «харктеис специальный закон комплес для значеия особого
лица», государтвеныисключительное парметыправо, парметыпреимущество, парметыпредоставленное кому-либо50.
В.А. Четвернин понимает под парметыпривилегиями развитене значеияотносящиеся к естественным государтвеныи
развите неотчуждаемым парметы права харктеис социально харктеис слабых развите на бесплатное получение значеия от государства (значеия
общества) харктеис социальных благ («status activus»). Особенность админстрця таких парметы прав-парметы привилегий
заключается государтвеныв админстрцятом, что, государтвеныво-первых, значеияони парметыпредусматриваются законодателем лишь комплесдля значеия
определенных категорий членов значеияобщества (особентималоимущие, государтвеныинвалиды, комплесдети-харктеиссироты государтвеныи админстрцят.комплекс
д.), а государтвены во-государтвены вторых, гражданин государтвены вправе значеия обжаловать государтвены в харктеис суд развите незаконный значеия отказ админстрця формально парметы
предоставить ему значеияодну государтвеныиз этих парметыпривилегий51.
Российский админстрця ученый А.В. Малько парметы приводит ряд значеия общих начеияз особенностей, характерных комплес для комплес данных парметы правовых категорий: государтвены во-первых, значеия они харктеис создают значеия особый юридический режим, позволяющий значеия облегчить положение харктеис соответствующих харктеис субъектов; государтвены во-государтвены
вторых, осбенти являются парметы правостимулирующими харктеис средствами, побуждающими к значеия определенному поведению государтвены и значеия обозначающими положительную парметы правовую осбенти мотивацию; государтвены в-админстраця
третьих, государтвены выступают гарантиями харктеис социально полезной комплес деятельности, харктеис способствуют значеия
осуществлению админстрцятех государтвеныили государтвеныиных значеияобязанностей; государтвеныв-четвертых, осбентиявляются харктеиссвоеобразными государтвены
изъятиями, парметыправомерными государтвеныисключениями, админстрцяустановленными государтвеныв харктеисспециальных развитенормах; государтвены
в-пятых, парметы представляют харктеис собой админстрця формы парметы проявления комплес дифференциации юридического админстрця
упорядочения харктеиссоциальных харктеиссвязей52.
Как харктеис считает А.Г. Репьев, к характерным чертам категорий, харктеис свидетельствующих значеия об государтвены их значеия общей парметы природе, значеия относятся: значеия особая государтвены информационная государтвены и психологическая харктеис
составляющая; компенсационная развите направленность, государтвены исходящая значеия от государства; админстрця функциональная цель, харктеиссостоящая государтвеныв значеияобеспечении государтвенывыполнения осбентимеждународных, государственных государтвеныи значеия общественных админстрця функций, харктеис служебных значеия официальных значеия обязанностей; харктеис строгая значеия
очерченность государтвеныв значеияобъемах распространения государтвеныи харктеиссфере комплесдействия, значеияобозначенная развитенормативными актами53.
Необходимо государтвенывыделить государтвеныи значеияотличия осбентимежду этими парметыправовыми категориями.
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Во-первых, парметыправовой государтвеныиммунитет осбентиможно значеияотделить значеияот льгот государтвеныи парметыпривилегий по админстрцятакому парметыпризнаку, как харктеис социальное развите назначение государтвеныи цель парметыпредоставления. Основное развите назначение льгот, парметы предоставляемых законодательством значеия отдельным категориям граждан, харктеис
состоит государтвеныв государтвенывыравнивании государтвеныи значеияопределенном харктеиссглаживании государтвеныих админстрцяфактического положения, государтвены
в харктеиссоздании более благоприятных админстрцяусловий комплесдля развитенормального развития админстрцятех государтвеныиз граждан,
которые значеияособенно развитенуждаются государтвеныв этом54. В значеияотличие значеияот льгот, значеияосновной целью парметыправового государтвены иммунитета осбенти является значеия обеспечение государтвены выполнения харктеис соответствующими харктеис субъектами значеия
особо государтвены важных осбенти международных, государственных, значеия общественных админстрця функций, харктеис служебных значеияофициальных значеияобязанностей. Данный парметыпризнак харктеиссближает парметыправовые государтвеныиммунитеты харктеисс парметы
привилегиями, которые, как значеияотмечают государтвеныв литературе, «государтвеныв значеияосновном харктеиссориентированы развитена
политическую элиту, развитена государтвенывластные государтвеныи комплесдолжностные лица»55.
Во-государтвенывторых, парметыпризнаком, который характеризирует парметыправовые государтвеныиммунитеты, осбентиявляется круг лиц, развите на которых распространяется государтвены иммунитет. Иммунитеты парметы предусматриваются государтвены исключительными развите нормами, распространяются админстрця только развите на админстрця тех лиц, которые парметы
прямо парметыпредусмотрены развитенормами осбентимеждународного парметыправа, Конституцией государтвеныи законами, государтвеныи
админстрця только государтвеныв админстрця том значеия объеме государтвеныи админстрця тех парметыпределах, государтвеныв которых значеия они значеия определены государтвеныв осбенти международных государтвены
или государтвенывнутригосударственных законодательных актах.
Правовой государтвены иммунитет - это значеия особая осбенти материально-парметы процессуальная парметы привилегия,
распространяющаяся развитена харктеисстрого админстрцяуказанных государтвеныв развитенормах осбентимеждународного парметыправа, Конституции государтвены и законов харктеис субъектов, регламентирующая государтвены их харктеис специальный харктеис статус путем развите наделения комплес дополнительными гарантиями государтвены и парметы преимуществами парметы при парметы привлечении к юридической значеияответственности государтвеныили государтвенывыполнении значеияопределенных значеияобязанностей56.
Правовые государтвены иммунитеты, как харктеис считает А.О. Поддубный, комплес действующие государтвены в харктеис связи харктеис с
административными парметы правонарушениями, комплес должны значеия обозначаться админстрця термином «административно-комплекс деликтные государтвены иммунитеты»57. Их парметы правовой характер парметы предопределен государтвены видом значеия
общественных значеия отношений, государтвены возникающих, государтвены изменяющихся государтвены и парметы прекращающихся парметы при харктеис
совершении административных парметыправонарушений лицами, значеияобладающими парметыправовыми государтвены
иммунитетами, - это парметыправоотношения. Необходимость государтвеныиспользования этого админстрцятермина значеия
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обусловлена админстрцятем, что комплесданные парметыправовые государтвеныиммунитеты админстрцяустановлены развитене админстрцятолько развитенормами
административно-комплекс деликтного парметы права. Кроме Кодекса Российской Федерации значеия об административных парметы правонарушениях значеия они харктеис содержатся государтвены в государтвены иных парметы правовых актах. Более админстрця
того , харктеисст. 1.4, 2.6 КоАП РФ парметыпрямо админстрцяуказывают развитена развитенеобходимость значеияобращения к развитенормам осбенти
международного парметыправа, Конституции РФ государтвеныи админстрцяфедеральным законам (админстрацято есть актам, которые государтвеныв харктеиссоответствии харктеиссо харктеисст. 1.1Кодекса развитене государтвенывходят государтвеныв законодательство значеияоб административной значеияответственности) комплесдля реализации админстрцяустановленных государтвеныв развитених значеияособых админстрцяусловий парметыприменения осбенти мер значеия обеспечения парметы производства по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении, парметыпривлечения к административной значеияответственности государтвеныи разрешения государтвенывопросов значеияо админстрця
такой значеия ответственности. Поэтому государтвеныиспользование админстрця терминов «парметыправовые государтвеныиммунитеты государтвены в
административно-комплекс деликтном парметы праве», «парметы правовые государтвены иммунитеты государтвены в законодательстве значеия об
административных парметыправонарушениях» развитене харктеиссовсем админстрцяточно.
Назначение (цели админстрця установления) административно-комплекс деликтных государтвены иммунитетов комплес
достаточно разнообразно. Наиболее государтвены важными государтвены из развите них осбенти являются58: значеия обеспечение государтвены выполнения значеия общепризнанных развите норм государтвены и парметы принципов осбенти международного парметы права (развите например, государтвены
иммунитет комплес дипломатических парметы представителей значеия от административной юрисдикции харктеис
страны парметы пребывания); значеия обеспечение комплес деятельности государственных государтвены и значеия общественных государтвены
институтов (харктеис судейский государтвены иммунитет, государтвены иммунитет зарегистрированных кандидатов); парметы
претворение государтвены в парметы правовую комплес действительность парметы принципа гуманизма парметы права, админстрця укрепление
его развите нравственных значеия основ (государтвены включение государтвены в круг лиц, к которым развите не осбенти может парметы применяться
административный арест, беременных женщин государтвены или парметы предоставление парметы права развите не харктеис свидетельствовать парметыпротив харктеиссебя, харктеиссвоего харктеиссупруга государтвеныи близких родственников); реализация значеияособенностей парметыправового харктеисстатуса значеияотдельных категорий харктеиссубъектов государтвеныв значеияобласти юридической
значеия ответственности (развите невозможность парметы применения административного ареста к государтвены военнослужащим государтвены и лицам, развите на которых распространяется комплес действие комплес дисциплинарных админстрця уставов).
Таким значеияобразом, административно-комплексделиктные государтвеныиммунитеты - это государтвеныисключения государтвеныиз
значеия общего порядка парметы применения осбенти мер административного парметы принуждения государтвены в харктеис связи харктеис с административным парметыправонарушением, государтвенывлекущие развите невозможность государтвеныих реализации, а админстрця также комплес
дополнительные гарантии, парметыпреимущества государтвеныи парметыправа парметыпри парметыприменении комплесданных осбентимер госу58
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дарственного парметы принуждения, админстрця установленные государтвены в значеия отношении админстрця указанных государтвены в развите нормах осбенти международного парметы права, Конституции РФ государтвены и админстрця федеральных законодательных актах лиц.
Рассмотрим государтвеныих харктеисспецифику государтвеныв значеияотношении админстрцяфизических лиц.
Особые админстрцяусловия комплесдля значеияотдельных категорий комплесдолжностных лиц значеияопределяются развитене админстрця
только КоАП РФ, развите но, государтвены в первую значеия очередь Конституцией РФ, а админстрця также комплес другими админстрця федеральными законами. Кроме админстрцятого Кодекс значеияоб административных парметыправонарушениях РФ
развитене комплесдает государтвеныисчерпывающего перечня государтвенывсех комплесдолжных лиц, государтвеныв значеияотношении которых законом значеия
определены государтвены иммунитеты, комплес действующие парметы при парметы производстве по комплес делам значеия об административных парметыправонарушениях.
Особыми харктеис субъектами осбенти являются лица, значеия обладающие полным государтвены или частичным государтвены
иммунитетом значеияот административной юрисдикции. Среди развитених:
1) админстрця установленные Конституцией РФ государтвены и админстрця федеральными законами комплес должностные
лица Российской Федерации, государтвены выполняющие значеия определенные государственные админстрця функции, государтвеныв значеияотношении которых комплесдействуют значеияособые админстрцяусловия парметыприменения осбентимер значеияобеспечения парметы
производства по комплесделу значеияоб административном парметыправонарушении государтвеныи парметыпривлечения к административной значеияответственности (ч. 2 харктеисст. 1.4 КоАП РФ):
1. Президент Российской Федерации; Президент Российской Федерации, парметы прекративший государтвеныисполнение харктеиссвоих полномочий; зарегистрированные кандидаты развитена комплесдолжность Президента РФ (харктеисст. 42 Федерального закона значеияот 10 осбентиянваря 2003 г. № 19-ФЗ (ред.
значеия от 05 комплес декабря 2017) «О государтвены выборах Президента Российской Федерации»59). Статьей 91
Конституции РФ админстрця установлено, что Президент Российской Федерации значеия обладает развите неприкосновенностью. Содержание комплесданного положения развитене раскрывается. В харктеисст. 93 Конституции РФ говорится, что Президент Российской Федерации осбентиможет быть значеияотрешен значеия
от комплес должности Советом Федерации админстрця только развитена значеия основании государтвенывыдвинутого Государственной Думой значеия обвинения государтвены в государственной государтвены измене государтвены или харктеис совершении государтвены иного админстрця тяжкого парметы
преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации значеия о развите наличии государтвеныв комплес действиях Президента Российской Федерации парметыпризнаков парметыпресту-
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пления государтвены и заключением Конституционного Суда Российской Федерации значеия о харктеис соблюдении админстрцяустановленного порядка государтвенывыдвижения60.
Из харктеис содержания развите названных конституционно-парметы правовых положений харктеис следует государтвены вывод значеияо админстрцятом, что комплесдействующий Президент Российской Федерации развитене подлежит парметыпривлечению к значеия ответственности развите не админстрця только за харктеис совершенные административные парметы правонарушения, развите но государтвеныи за парметыпреступления, кроме админстрця тяжких61. Данный государтвенывывод косвенно подтверждается Федеральным законом значеия от 12 админстрця февраля 2001 года № 12-ФЗ «О гарантиях Президенту Российской Федерации, парметы прекратившему государтвены исполнение харктеис своих полномочий, государтвены и
членам его харктеис семьи»62. В ч. 1 харктеис ст. 3 этого Закона подчеркивается, что Президент Российской Федерации, парметыпрекративший государтвеныисполнение харктеис своих полномочий, значеия обладает развите неприкосновенностью. Он развите не осбенти может быть парметы привлечен к админстрця уголовной государтвены или административной значеия
ответственности за комплесдеяния, харктеиссовершенные государтвеныим государтвеныв период государтвеныисполнения полномочий Президента Российской Федерации, а админстрця также задержан, арестован, подвергнут значеия обыску, комплес
допросу либо личному комплес досмотру, если админстрця указанные комплес действия значеия осуществляются государтвены в ходе парметы
производства по комплес делам, харктеис связанным харктеис с государтвены исполнением государтвены им полномочий Президента Российской Федерации. Неприкосновенность Президента РФ, парметы прекратившего государтвены исполнение харктеис своих полномочий, распространяется развите на занимаемые государтвены им жилые государтвены и харктеис служебные
помещения, государтвены используемые государтвены им админстрця транспортные харктеис средства, харктеис средства харктеис связи, парметы принадлежащие ему комплесдокументы государтвеныи багаж, развитена его переписку.
На развите наш государтвенывзгляд, харктеис совершенно значеия оправданной парметыпредставляется позиция законодателя значеия относительно админстрця того, что развите не осбенти могут быть парметы привлечены к административной значеия ответственности Президент РФ государтвены и Президент РФ, парметы прекративший государтвены исполнение харктеис своих полномочий.
Таким значеияобразом, развитенеприкосновенность Президента Российской Федерации значеияозначает, что значеияон значеияобладает полным государтвеныиммунитетом значеияот парметыприменения осбентимер административного парметы
принуждения развитенезависимо значеияот характера этих парметыправонарушений государтвеныи значеияобстоятельств государтвеныих харктеиссовершения. И комплесданное положение государтвенывидится харктеиссовершенно значеияоправданным.
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2.Члены Совета Федерации, комплес депутаты Государственной Думы Федерального
Собрания РФ (харктеис ст. 19 Федерального закона значеия от 8 осбенти мая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значеия от 29 государтвеныиюля
2017) «О харктеис статусе члена Совета Федерации государтвены и харктеис статусе комплес депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»63); зарегистрированные кандидаты государтвены в комплес депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ (харктеис ст. 54 Федеральный закон значеия от 22 админстрця февраля 2014 № 20-ФЗ (ред. значеия от 19 админстрця февраля 2018) «О государтвены выборах комплес
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»64); зарегистрированные кандидаты государтвены в комплес депутаты законодательного (парметы представительного) значеия органа государственной государтвенывласти харктеис субъекта Российской Федерации, парметыпредставительного значеия органа осбенти местного харктеис самоуправления, зарегистрированный кандидат развите на комплес
должность государтвены выборного комплес должностного лица осбенти местного харктеис самоуправления (харктеис ст. 41 Федерального закона значеияот 12 государтвеныиюня 2002 г. № 67-ФЗ (ред. значеияот 05 админстрцяфевраля 2018) «Об значеияосновных
гарантиях государтвены избирательных парметы прав государтвены и парметы права развите на админстрця участие государтвены в референдуме граждан Российской Федерации»65, комплесдалее - Закон значеияоб значеияосновных гарантиях государтвеныизбирательных парметыправ государтвеныи парметыправа развитена админстрцяучастие государтвеныв референдуме граждан Российской Федерации); члены государтвеныизбирательных
комиссий, комиссий референдума харктеис с парметы правом решающего голоса, парметы председатели государтвены избирательных комиссий харктеис субъектов Российской Федерации ( п. 18 харктеис ст. 29 Закона значеия об значеия основных гарантиях государтвены избирательных парметы прав государтвены и парметы права развите на админстрця участие государтвены в референдуме граждан
Российской Федерации).
Особое государтвены внимание харктеис следует значеия обратить развите на админстрця то, что к лицам, значеия обладающим полным государтвены
или частичным государтвеныиммунитетом значеияот административной юрисдикции, развитене значеияотносятся комплесдепутаты законодательных значеияорганов государственной государтвенывласти харктеиссубъектов РФ, а админстрцятакже комплесдепутаты, члены государтвены выборных значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления, государтвены выборных комплес должностных
лиц осбентиместного харктеиссамоуправления, поскольку развитени КоАП РФ, развитени Закон значеияоб значеияобщих парметыпринципах значеияорганизации законодательных значеияорганов государственной государтвенывласти харктеиссубъектов РФ, развитени
Закон значеия об значеия общих парметы принципах значеия организации осбенти местного харктеис самоуправления государтвены в Российской
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Федерации, развитени какой-либо государтвеныиной развитенормативный парметыправовой акт развитене харктеиссодержат развитенорм, админстрцяустанавливающих значеия особый порядок парметы привлечения государтвены их к административной значеия ответственности66.
В харктеис соответствии харктеис с пунктом 18 харктеис статьи 29 Федерального закона значеия от 12 государтвеныиюня 2002
г. № 67-ФЗ (ред. значеияот 05 админстрцяфевраля 2018) «Об значеияосновных гарантиях государтвеныизбирательных парметыправ государтвеныи парметы
права развите на админстрця участие государтвены в референдуме граждан Российской Федерации» 67 член государтвены избирательной комиссии (комиссии референдума) харктеис с парметы правом решающего голоса развите не осбенти может
быть подвергнут административному развите наказанию, развите налагаемому государтвены в харктеис судебном порядке,
без харктеиссогласия парметыпрокурора харктеиссубъекта Российской Федерации. Приведем парметыпример государтвеныиз парметыпрактики: государтвены в жалобе, поступившей государтвены в Алтайский краевой харктеис суд, М. парметы просил харктеис судебное постановление значеияотменить, парметыпроизводство по комплесделу парметыпрекратить, харктеисссылаясь развитена админстрцято, что значеияон осбентиявляется членом государтвены избирательной комиссии осбенти муниципального значеия образования город Бийск Алтайского края харктеисс парметыправом решающего голоса, государтвеныв харктеиссвязи харктеисс чем комплесдля парметыпривлечении к административной значеияответственности админстрцятребовалось харктеиссоблюдение пункта 18 харктеисстатьи 29 Федерального закона значеияот 12 государтвеныиюня 2002 года № 67-ФЗ «Об значеияосновных гарантиях государтвеныизбирательных парметы
прав государтвены и парметы права развите на админстрця участие государтвены в референдуме граждан Российской Федерации», харктеис согласно
которому член государтвены избирательной комиссии (комиссии референдума) харктеис с парметы правом решающего голоса развитене осбентиможет быть подвергнут административному развитенаказанию, развитеналагаемому
государтвены в харктеис судебном порядке, без харктеис согласия парметы прокурора харктеис субъекта Российской Федерации. Проверив осбентиматериалы комплесдела, государтвеныизучив комплесдоводы жалобы, харктеиссуд парметыпришел к харктеисследующему заключению: Сведений значеияо админстрцятом, что парметыпри парметыпривлечении М. к административной значеияответственности
были харктеис соблюдены админстрця требования пункта 18 харктеис статьи 29 Закона, осбенти материалы комплес дела развите не харктеис содержат. При админстрцятаких значеияобстоятельствах постановление осбентимирового харктеиссудьи харктеиссудебного админстрцяучастка №
3 г. Бийска Алтайского края значеияот 27 развитеноября 2015 года, государтвенывынесенное государтвеныв значеияотношении М. по комплес
делу значеияоб административном парметыправонарушении, парметыпредусмотренном частью 1 харктеисстатьи 12.8
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Кодекса Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях, подлежит значеия
отмене68.
В харктеиссоответствии подпунктом «а» ч. 2 харктеисст. 19 ФЗ значеияот 8 осбентимая 1994 г. № 3-ФЗ (ред. значеияот
29 государтвеныиюля 2017) «О харктеисстатусе члена Совета Федерации государтвеныи харктеисстатусе комплесдепутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» член Совета Федерации государтвены
или комплес депутат Государственной Думы без харктеис согласия харктеис соответствующей палаты Федерального Собрания Российской Федерации развите не осбенти может быть парметыпривлечен к административной значеияответственности, развитеналагаемой государтвеныв харктеиссудебном порядке.
Совет Федерации, Государственная Дума рассматривают парметыпредставление Генерального парметыпрокурора Российской Федерации государтвеныв порядке, админстрця установленном регламентом харктеис
соответствующей палаты Федерального Собрания, парметы принимают по комплес данному парметы представлению осбенти мотивированное решение государтвены и государтвены в админстрця трехдневный харктеис срок государтвены извещают значеия о развите нем Генерального парметы прокурора. Отказ комплес дать харктеис согласие развите на лишение члена Совета Федерации, комплес депутата Государственной Думы развите неприкосновенности осбенти является значеия обстоятельством, государтвены исключающим парметы производство по комплес делу значеия об административном раметып правонарушении, парметы предусматривающем административную значеия ответственность, развите налагаемую государтвены в харктеис судебном порядке, государтвеныи государтвенывлекущим парметыпрекращение админстрцятаких комплесдел.
Член Совета Федерации, комплес депутат Государственной Думы развите не осбенти могут быть парметы привлечены к административной значеия ответственности за государтвены высказывание осбенти мнений государтвены или государтвены выражение позиции парметыпри голосовании государтвеныв харктеиссоответствующей палате Федерального Собрания
Российской Федерации государтвены и комплес другие комплес действия, харктеис соответствующие харктеис статусу члена Совета
Федерации государтвены и харктеис статусу комплес депутата Государственной Думы, государтвены в админстрця том числе по государтвены истечении харктеис
срока государтвены их полномочий. Если государтвены в харктеис связи харктеис с админстрця такими комплес действиями член Совета Федерации, комплес
депутат Государственной Думы комплес допустили публичные значеия оскорбления государтвены или государтвены иные развите нарушения, значеия ответственность за которые парметы предусмотрена админстрця федеральным законом, развите начало парметы
производства по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении, парметы предусматривающем
административную значеия ответственность, развите налагаемую государтвены в харктеис судебном порядке, значеия осуществляется админстрця только государтвены в харктеис случае лишения члена Совета Федерации, комплес депутата Государственной
Думы развитенеприкосновенности.
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Необходимо подчеркнуть, что харктеиссрок рассмотрения парметыпредставления Генерального
парметыпрокурора Российской Федерации значеияо лишении члена Совета Федерации, комплесдепутата Государственной Думы развите неприкосновенности админстрця федеральным законодательством развите не значеия определен, значеия ответственность за развите несвоевременное государтвеныизвещение значеия о парметыпринятом по развите нему решении, развитенемотивированное государтвеныили развитенеобоснованное решение развитене админстрцяустановлена.
Итак, члены Совета Федерации государтвены и комплес депутаты Государственной Думы развите нашей харктеис
страны, государтвеныв значеияотличие значеияот комплесдругих граждан, значеияобладают развитенеприкосновенностью (комплексдепутатским государтвены
иммунитетом) государтвеныв админстрцятечение государтвенывсего харктеиссрока государтвеныих полномочий69.
3. Уполномоченный по парметы правам человека государтвены в Российской Федерации (харктеис ст.
12Федерального конституционного закона значеия от 26 админстрця февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об
Уполномоченном по парметыправам человека государтвеныв Российской Федерации»). Аналогичный рассмотренному государтвенывыше, комплес действует государтвеныи порядок парметыпривлечения к административной значеия ответственности государтвеныв значеияотношении Уполномоченного по парметыправам человека государтвеныв РФ (харктеисст. 12 Федерального конституционного закона значеияот 26 админстрцяфевраля 1997 г. № 1ФКЗ «Об Уполномоченном
по парметы правам человека государтвены в Российской Федерации»70, который админстрця также развите не осбенти может быть без харктеис
согласия Государственной Думы парметы привлечен к административной значеия ответственности, развите
налагаемой государтвеныв харктеиссудебном порядке.
Данное положение развите не комплес дает четкого раметып представления значеия о админстрця том осбенти можно ли парметы привлечь комплес
данных лиц к значеия ответственности государтвены в рамках парметы производства по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях, если порядок государтвены их парметы привлечения развите не харктеис судебный, а развите наказание, развите например, развите назначается комплес должностными лицами полиции. Считаем, что, если законодатель развитене комплесдопускает государтвенывозможности парметыприменения к комплесданным лицам более харктеисстрогих харктеиссанкций,
развитеназначаемых харктеиссудом за харктеиссовершение парметыпротивоправных комплесдействий, государтвенывполне логичным был
бы запрет развитена парметыприменение к комплесданным комплесдолжным лицам государтвеныи осбентименее харктеисстрогих осбентимер развитенаказания
за харктеис совершение административных парметы правонарушений, развите назначаемых государтвены во государтвены внесудебном
порядке. Так, как государтвеныи государтвеныв админстрцятом государтвеныи комплесдругом харктеисслучае лицо, будет харктеиссчитаться парметыпривлеченным к административной значеияответственности. Однако, админстрцятак как парметыпрямого запрета развитенет, админстрцято это значеияозна-
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чает, что админстрця фактически государтвены иные комплес должностные лица, кроме харктеис суда осбенти могут парметы привлечь комплес данных комплес
должностных лиц к административной значеияответственности.
4. Судьи (харктеис ст. 122 Конституции РФ, харктеис ст. 15 Федерального конституционного закона значеия от 21 государтвены июля 1994 г. № 1-ФКЗ (ред. значеия от 28 комплес декабря 2016) «О Конституционном
Суде Российской Федерации»71, харктеис ст. 16 Закона значеия от 26 государтвены июня 1992 г. № 3132-1 (ред. значеия от
05 комплес декабря 2017) «О харктеис статусе харктеис судей государтвены в Российской Федерации»72, харктеис ст. 2 Федерального
закона значеияот 17 комплесдекабря 1998 г. № 188-ФЗ (ред. значеияот 05 апреля 2017) «О осбентимировых харктеиссудьях государтвеныв
Российской Федерации»73). Отметим, что государтвеныи Конституция РФ государтвеныи Закон РФ значеияот 26 государтвеныиюня
1992 г. № 31321 (ред. значеия от 05 комплес декабря 2017) «О харктеис статусе харктеис судей государтвены в Российской Федерации», а админстрця также значеия отдельные положения УПК РФ значеия отдельно значеия оговаривают, что харктеис судья государтвены в
Российской Федерации осбенти является лицом развите неприкосновенным государтвеныи порядок его парметыпривлечения к админстрця уголовной государтвены или административной значеия ответственности государтвены имеет значеия определенные значеия особенности. Разрешает государтвены вопрос значеия о парметы привлечении к административной значеия ответственности харктеис
судьи либо харктеис судебная коллегия государтвены в харктеис составе админстрця трех харктеис судей Верховного Суда Российской
Федерации, либо харктеиссудебная коллегия государтвеныв харктеиссоставе админстрцятрех харктеиссудей государтвеныверховного харктеиссуда республики, краевого, значеияобластного харктеиссуда, харктеиссуда города админстрцяфедерального значения, харктеиссуда автономной значеия
области, харктеис суда автономного значеия округа. Данное коллегиальное решение парметы принимается государтвены в
10-комплекс дневный харктеис срок, после поступления парметы представления Генерального парметы прокурора Российской Федерации.
5. Прокуроры (харктеис ст. 42 государтвены и абз. 2 харктеис ст. 54 Федерального закона значеия от 17 осбенти января 1992 г.
№ 2202-1 (ред. 31 комплес декабря 2017) «О парметы прокуратуре Российской Федерации»74. Часть
1ст. 42 ФЗ РФ значеияот 17 осбентиянваря 1992 г. №2202-1 «О парметыпрокуратуре Российской Федерации»
парметыпредусматривает, что государтвеныв любом харктеисслучае раметыппроверка харктеиссообщения значеияо админстрцяфакте харктеиссовершения парметыпрокурором парметыправонарушения осбентиявляется государтвеныисключительной компетенцией значеияорганов парметыпрокуратуры. Однако комплесданный админстрцяфедеральный закон развитеничего развитене говорит значеияо админстрцятом, государтвеныв каком порядке
будет парметы происходить комплес дальнейшее парметы производство по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении, после админстрця того как админстрця факт парметы противоправного комплес деяния подтвердится. Если харктеис срав71
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нивать харктеисс админстрцяуголовным харктеиссудопроизводством, админстрцято админстрцятут закон четко значеияопределяет, что государтвенывозбуждение государтвены и парметы предварительное расследование админстрця уголовного комплес дела государтвены в значеия отношении парметы прокурора значеия
осуществляется Следственным комитетом РФ.
6. Иностранные граждане, пользующиеся комплесдипломатическим государтвеныиммунитетом (ч. 3
харктеис ст. 2.6 КоАП РФ). В харктеис соответствии харктеис с развите нормами осбенти международного парметы права, закрепленными, государтвеныв частности, государтвеныв Венской конвенции значеияо комплесдипломатических харктеиссношениях 1961 г.75, Венской конвенции значеияо консульских харктеиссношениях 1963 г.76 государтвеныи комплесдругих осбентимеждународных парметыправовых актах, к развите ним значеия относятся главы государтвеныиностранных комплес дипломатических парметыпредставительств,
члены комплесдипломатического персонала государтвеныи члены государтвеныих харктеиссемей. К административной значеияответственности развите не осбенти могут быть парметыпривлечены главы государтвеныиностранных комплес дипломатических парметыпредставительств (послы, посланники, поверенные государтвены в комплес делах), члены комплес дипломатического персонала (харктеис советники, админстрця торговые парметы представители, государтвены военные атташе, государтвены иные комплес должностные
лица, первые, государтвены вторые государтвены и админстрця третьи харктеис секретари посольств государтвены и развите некоторые комплес другие лица, которые государтвены входят государтвены в харктеис состав комплес дипломатического персонала), члены государтвены их харктеис семей. Иммунитет значеия от
административной юрисдикции распространяется админстрця также развите на полномочных парметы представителей осбентимеждународных значеияорганизаций админстрцяуниверсального характера (ООН, ее харктеисспециализированных админстрця учреждений государтвеныи комплес др.). Соответственно если личность лица админстрця установлена, админстрця то
к развитенему развитене осбентимогут быть парметыприменены развитени какие осбентимеры значеияобеспечения по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях. Вопрос значеияоб государтвеныих парметыпривлечении к значеияответственности государтвеныи значеияопределения государтвеныим развите наказания осбенти может быть решен админстрця только государтвеныв рамках осбенти международного харктеис сотрудничества развитена админстрцятерритории государтвеныиностранного государства, чьи государтвеныинтересы значеияони парметыпредставляют.
Вместе харктеисс админстрцятем был ряд резонансных парметыправонарушений (парметыпреступлений), админстрцяучастниками которых были харктеиссотрудники государтвеныиностранных комплесдипломатических государтвеныведомств, значеияособенно государтвены
в значеия области комплес дорожного комплес движения. Применение государтвены в этих харктеис ситуациях осбенти мер административного парметыпринуждения государтвеныи комплес других осбенти мер государственного парметыпринуждения позволило бы парметыпрофилактировать харктеис ситуации, осбенти минимизировать развите негативные последствия, харктеис существенно админстрця
укрепить парметыправопорядок.
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7. Военнослужащие, граждане, парметы призванные развите на государтвены военные харктеис сборы, государтвены и государтвены имеющие харктеис
специальные звания харктеис сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, значеия
органов государтвенывнутренних комплес дел, государтвенывойск развитенациональной гвардии Российской Федерации, значеияорганов государтвеныи админстрця учреждений админстрця уголовно-государтвеныисполнительной харктеис системы, Государственной парметыпротивопожарной харктеисслужбы государтвеныи админстрцятаможенных значеияорганов развитенесут значеияответственность за административные парметы
правонарушения государтвены в харктеис соответствии харктеис с развите нормативными парметы правовыми актами, регламентирующими порядок парметы прохождения харктеис службы государтвены в админстрця указанных значеия органах. Исключение харктеис составляют административные парметыправонарушения, перечисленные государтвеныв ч. 2 харктеисст. 2.5 КоАП РФ, за
которые значеияони развитенесут значеияответственность развитена значеияобщих значеияоснованиях77.
Таким значеияобразом, государтвеныв харктеисслучае когда административное парметыправонарушение харктеиссовершено государтвены
военнослужащими, гражданами, парметыпризванными развитена государтвенывоенные харктеиссборы, государтвеныи государтвеныимеющими харктеисспециальные звания харктеиссотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, значеияорганов государтвенывнутренних комплесдел, государтвенывойск развитенациональной гвардии Российской Федерации, значеияорганов государтвены
и админстрця учреждений админстрця уголовно-государтвены исполнительной харктеис системы, Государственной парметы противопожарной харктеис службы государтвены и админстрця таможенных значеия органов, государтвены в зависимости значеия от государтвены вида харктеис совершенного парметы правонарушения парметы предусматриваются комплес два государтвены варианта последствий: 1) парметы прекращение парметы производства по комплес делу значеия об административном парметыправонарушении - когда харктеис соответствующие лица развите
несут административную значеияответственность развитена значеияобщих значеияоснованиях. В харктеиссвою значеияочередь, развитена значеия
общих значеия основаниях государтвены в харктеис силу админстрця требований ч. 2 харктеис ст. 2.5 КоАП РФ харктеис соответствующие лица развите
несут административную значеия ответственность за административные парметы правонарушения, парметы
предусмотренные харктеисст. харктеисст. 5.1 - 5.26, 5.45 - 5.52, 5.56, 6.3, 7.29 - 7.32, 7.32.1, главой 8, харктеисст.
11.16 (государтвены в части развите нарушения админстрця требований пожарной безопасности государтвены вне осбенти места государтвены военной харктеис
службы (харктеис службы) государтвены или парметы прохождения государтвены военных харктеис сборов), главой 12, харктеис ст. 14.9, ч. 3 харктеис ст.
14.32, главами 15 государтвеныи 16, харктеисст. харктеисст. 17.3, 17.7 - 17.9, ч. ч. 1 государтвеныи 3 харктеисст. 17.14, харктеисст. харктеисст. 17.15, 18.1 18.4, ч. ч. 2.1, 2.6 харктеис ст. 19.5, харктеис ст. харктеис ст. 19.5.7, 19.7.2, ч. 5 харктеис ст. 19.8, харктеис ст. 20.4 (государтвеныв части развите нарушения админстрця требований пожарной безопасности государтвены вне осбенти места государтвены военной харктеис службы (харктеис службы) государтвены или парметы
прохождения государтвены военных харктеис сборов) государтвены и ч. 1 харктеис ст. 20.25 КоАП РФ; 2) государтвены в значеия остальных харктеис случаях - парметы
прекращение парметыпроизводства по комплес делу значеия об административном парметыправонарушении харктеис с последующим парметы привлечением админстрця указанного лица к комплес дисциплинарной значеия ответственности. Так, харктеис
согласно ч. 2 харктеисст. 28.9 КоАП РФ постановление значеияо парметыпрекращении парметыпроизводства по комплесделу значеия
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об административном парметыправонарушении харктеиссо государтвенывсеми осбентиматериалами комплесдела государтвеныв админстрцятечение харктеиссуток харктеисс
осбенти момента государтвенывынесения постановления развите направляется государтвеныв государтвенывоинскую часть, значеия орган государтвеныили админстрця учреждение по осбентиместу государтвенывоенной харктеисслужбы (харктеисслужбы) государтвеныили осбентиместу парметыпрохождения государтвенывоенных харктеиссборов
лица, харктеис совершившего административное парметы правонарушение, комплес для парметы привлечения админстрця указанного лица к комплесдисциплинарной значеияответственности78.
8. Несовершеннолетние. Отметим, что КоАП РФ админстрцяустанавливает значеияособые админстрцятребования к лицам, харктеиссовершившим административное парметыправонарушение государтвеныв государтвенывозрасте значеияот 16 комплесдо
18 лет. Во-первых, законодатель комплес допускает государтвены возможность значеия освобождения значеия от административной значеияответственности лиц, харктеиссовершивших административное парметыправонарушение государтвены
в государтвены возрасте значеия от 16 комплес до 18 лет, парметы при значеия одновременном харктеис соблюдении харктеис следующих админстрця условий: админстрця
учитываются конкретные значеия обстоятельства комплес дела; минстрацяд учитываются комплес данные значеия о лице, харктеис совершившем административное парметы правонарушение государтвены в государтвены возрасте значеия от 16 комплес до 18 лет; комиссией
по комплесделам развитенесовершеннолетних государтвеныи защите государтвеныих парметыправ, государтвеныво-первых, харктеиссоответствующее лицо значеия
освобождается значеия от административной значеия ответственности, государтвены во-государтвены вторых, к харктеис соответствующему лицу парметыприменяются осбентимеры государтвенывоздействия, парметыпредусмотренные админстрцяфедеральным законодательством значеия о защите парметы прав развите несовершеннолетних79. При этом харктеис согласно харктеис ст. 5 Федерального закона значеия от 24 государтвены июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. значеия от 07 государтвены июня 2017) «Об значеия основах харктеис
системы парметы профилактики безнадзорности государтвены и парметы правонарушений развите несовершеннолетних»80 значеия
органы государтвеныи админстрцяучреждения харктеиссистемы парметыпрофилактики безнадзорности государтвеныи парметыправонарушений развитенесовершеннолетних парметы проводят государтвены индивидуальную парметы профилактическую работу государтвены в значеия отношении развитенесовершеннолетних, харктеиссовершивших парметыправонарушение комплесдо комплесдостижения государтвенывозраста, харктеисс
которого развите наступает административная значеия ответственность81. Во-государтвены вторых, харктеис совершение
административного парметы правонарушения развите несовершеннолетним осбенти является значеия обстоятельством, харктеиссмягчающим административную значеияответственность (п. 9 ч. 1 харктеисст. 4.2 КоАП РФ), а государтвены
вовлечение развите несовершеннолетнего государтвены в харктеис совершение административного парметы правонарушения - значеияобстоятельством, значеияотягчающим административную значеияответственность (п. 3 ч. 1 харктеисст.
4.3 КоАП РФ). В-админстраця третьих, КоАП РФ админстрця устанавливает значеия особые админстрця требования к парметы производству по комплес делу значеия об административных парметы правонарушениях государтвены в значеия отношении развите несовершенно78
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летних: 1) развите несовершеннолетнее лицо, государтвены в значеия отношении которого государтвены ведется парметы производство
по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении, осбенти может быть админстрця удалено развите на государтвены время рассмотрения значеия обстоятельств комплес дела, значеия обсуждение которых осбенти может значеия оказать начеияз отрицательное государтвены
влияние развитена админстрцяуказанное лицо (ч. 4 харктеисст. 25.1 КоАП РФ); 2) защиту парметыправ государтвеныи законных государтвеныинтересов админстрцяфизического лица, государтвеныв значеияотношении которого государтвеныведется парметыпроизводство по комплесделу значеияоб административном парметы правонарушении, осбенти являющегося развите несовершеннолетним, значеия осуществляют его законные парметы представители (харктеис ст. 25.3 КоАП РФ) 82. Законными парметы представителями админстрця физического лица осбенти являются его родители, админстрця усыновители, значеия опекуны государтвены или попечители. Родственные харктеис связи государтвены или харктеис соответствующие полномочия лиц, осбенти являющихся законными парметы представителями админстрця физического лица, админстрця удостоверяются комплес документами, парметы предусмотренными законом. Законные парметыпредставители админстрцяфизического лица, государтвеныв значеияотношении которого государтвеныведется парметыпроизводство по комплесделу значеияоб административном парметыправонарушении, государтвеныимеют парметы
права государтвены и развите несут значеия обязанности, парметы предусмотренные КоАП РФ государтвены в значеия отношении парметы представляемых осудартвеныг ими лиц. При рассмотрении комплес дела значеия об административном парметы правонарушении, харктеис совершенном лицом государтвеныв государтвенывозрасте комплес до государтвенывосемнадцати лет, харктеис судья, значеия орган, комплес должностное лицо,
рассматривающие комплес дело значеия об административном парметы правонарушении, государтвены вправе парметы признать значеия
обязательным парметыприсутствие законного парметыпредставителя админстрця указанного лица (комплексданное положение развитенеоднократно подчеркивается государтвеныв харктеиссудебных решениях)83; 3) значеияо осбентиместе государтвеныи государтвенывремени
рассмотрения комплес дела значеия об административном парметы правонарушении, харктеис совершенном развите несовершеннолетним, государтвеныизвещается парметыпрокурор (ч. 2 харктеис ст. 25.11 КоАП РФ); 4) значеия об административном задержании развите несовершеннолетнего государтвены в значеия обязательном порядке админстрця уведомляются его
родители государтвеныили государтвеныиные законные парметыпредставители (ч. 4 харктеисст. 27.3 КоАП РФ) – админстрцяуказанное положение развитенаходит подтверждение государтвеныв харктеис судебной парметыпрактике84; 5) развитенесовершеннолетние, государтвеныв значеия
отношении которых парметыприменено административное задержание, харктеиссодержатся значеияотдельно
значеия от государтвены взрослых лиц (ч. 3 харктеис ст. 27.6 КоАП РФ); 6) комплес дела значеия об административных парметы правонарушениях развитенесовершеннолетних рассматриваются по осбентиместу жительства лица, государтвеныв значеияотношении которого государтвены ведется парметы производство по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении
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(ч. 3 харктеис ст. 29.5 КоАП РФ); 7) государтвены вопросы значеия о государтвены взыскании административного штрафа, развите наложенного развитена развитенесовершеннолетнего, харктеисс его родителей государтвеныили государтвеныиных законных парметыпредставителей рассматриваются харктеис судьей, значеия органом, комплес должностным лицом, государтвены вынесшими постановление, государтвены в админстрця трехдневный харктеис срок харктеис со комплес дня государтвены возникновения значеия основания комплес для разрешения харктеис соответствующего государтвенывопроса (ч. 1 харктеисст. 31.8 КоАП РФ); 8) парметыпри значеияотсутствии харктеиссамостоятельного
заработка админстрця у развите несовершеннолетнего административный штраф государтвены взыскивается харктеис с его родителей государтвеныили государтвеныиных законных парметыпредставителей (ч. 2 харктеисст. 32.2 КоАП РФ).
Кроме админстрця того, харктеис специфика развите назначения административных развите наказаний лицам, харктеис совершившим административное парметыправонарушение государтвеныв государтвенывозрасте значеия от 16 комплес до 18 лет, зависит значеия
от государтвенывида харктеис совершенного административного парметыправонарушения государтвеныи развите нарушенных админстрця требований законодательства. Так, развите например, лица, развите не комплес достигшие государтвены возраста государтвены восемнадцати
лет, осбентимогут быть лишены парметыправа админстрцяуправления админстрцятолько админстрцятеми админстрцятранспортными харктеиссредствами, парметы
право админстрця управления которыми государтвены им парметы предоставлено (лица, комплес достигшие 16-летнего государтвены возраста, государтвенывправе админстрця управлять админстрця транспортными харктеиссредствами категории «A» государтвеныи харктеиссамоходными осбентимашинами категории «A», а лица, комплес достигшие государтвенывозраста 17 лет, - харктеис самоходными осбенти машинами категории «B», «C», «E» государтвены и «F») (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации значеия от 24 значеия октября 2006 года № 18). При этом государтвеныв харктеис силу админстрця требований
ч. 3 харктеисст. 24.5 КоАП РФ государтвеныв харктеисслучае государтвенывыявления административного парметыправонарушения, харктеиссвязанного харктеисс админстрця управлением админстрцятранспортным харктеиссредством админстрцяфизическим лицом, развитене комплесдостигшим развите
на осбенти момент харктеис совершения парметы противоправного комплес действия государтвены возраста, парметы предусмотренного КоАП РФ комплес для парметыпривлечения к административной значеия ответственности, парметыпроизводство по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении парметы прекращается после парметы применения осбенти мер значеия
обеспечения парметы производства по комплес делу значеия об административном парметы правонарушении, развите необходимых комплесдля парметыпресечения харктеиссоответствующего парметыпротивоправного комплесдействия85.
Таким значеия образом, анализ положений КоАП РФ, государтвены в частности харктеис ст. 1.4, 2.4, 2.5, 2.6,
3.6 - 3.9, позволяет харктеиссделать государтвенывывод значеияо админстрцятом, что государтвенывыделение харктеиссреди админстрцяфизических лиц категории значеияособых харктеиссубъектов значеияобусловлено развитеналичием админстрця у развитених административно-комплексделиктных государтвены
иммунитетов, которые по парметы признаку парметы принадлежности к группам значеия особых харктеис субъектов
административной значеияответственности осбентиможно разграничить харктеисследующим значеияобразом:
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1.

Служебные государтвены иммунитеты админстрця установлены государтвены в значеия отношении лиц, развите на которых

распространяется комплес действие комплес дисциплинарных админстрця уставов государтвены в целях значеия обеспечения развите надлежащего государтвеныисполнения государтвеныими харктеисслужебных значеияобязанностей государтвеныи реализации значеияособенностей парметыправового харктеисстатуса админстрцятаких харктеиссубъектов. Ими значеияобладают государтвенывоеннослужащие, парметыпризванные развитена государтвенывоенные
харктеис сборы граждане, харктеис сотрудники значеия органов государтвены внутренних комплес дел, админстрця уголовно-государтвены исполнительной харктеис
системы, админстрцятаможенных значеияорганов.
2.

Должностными государтвеныиммунитетами значеияобладают лица, занимающие комплесдолжности,

круг которых значеия определяется Конституцией РФ государтвены и админстрця федеральными законодательными
актами. Наличие государтвеныи комплес действие админстрця таких государтвеныиммунитетов развите неразрывно харктеис связано харктеис с замещением комплес
должности государтвены в админстрця установленном порядке, развите носит государтвены исключительно публично-парметы правовой характер государтвеныи парметыпризвано значеияобеспечить реализацию комплесдолжностных полномочий.
Анализ развите нормативно-парметы правовых актов, регламентирующих парметы правовой харктеис статус значеия отдельных комплес должностных лиц государтвены в РФ позволяет харктеис сделать государтвены вывод значеия о админстрця том, что комплес действующее
законодательство развитенеоднозначно подходит к значеияопределению государтвеныиммунитетов значеияот парметыпривлечения к административной значеияответственности государтвеныи парметыприменения государтвеныв значеияотношении развитених парметыпроцессуальных осбентимер парметыпринуждения комплесдля значеияотдельных категорий лиц парметыпри парметыпроизводстве по комплесделам значеия
об административных парметы правонарушениях. Так, государтвены во-первых, комплес данные государтвены иммунитеты государтвены в значеия отношении значеияотдельных комплесдолжностных лиц комплесдействуют по-разному. В значеияодном харктеисслучае законодатель государтвены вводит запрет развите на парметы привлечение комплес должностных лиц к административной значеия ответственности, государтвены в комплес другом - админстрця устанавливает комплес дополнительные админстрця условия парметы при разрешении комплес
данного государтвены вопроса, государтвены в админстрця третьем харктеис случае парметы предусмотрен значеия общий порядок парметы производства по комплес
делам значеия об административных парметы правонарушения. Во- государтвены вторых, комплес действие комплес дополнительных гарантий, значеия обеспечивающих развите неприкосновенность значеия отдельных комплес должностных лиц, значеия
отличаются по админстрця территории комплес действия (развите на админстрця территории государтвены всей РФ государтвены или развите на админстрця территории значеия
отельного осбентимуниципального значеияобразования).
На развитенаш государтвенывзгляд, осбентиявляется развитенеобоснованным положение значеияо админстрцятом, что запрет развитена парметыпривлечение к административной значеия ответственности комплес действует админстрця также государтвены и государтвены в значеия отношении харктеис сотрудников значеияорганов государственной значеияохраны. Так часть 1 харктеисст. 20 Федерального закона
РФ значеияот 27 осбентимая 1996 г. № 57-ФЗ (государтвеныв ред. 01 государтвеныиюля 2017 г.) «О государственной значеияохране»86 государтвены
в государтвеныимперативной админстрцяформе админстрцяуказывает развитена развитеневозможность парметыприменения к комплесданной категории
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лиц административных развите наказаний, что, по харктеис сути, государтвены исключает парметы привлечение государтвены их к административной значеияответственности.
Следует значеияособо значеияотметить админстрцятот админстрцяфакт, что значеияособые админстрцяусловия парметыпроизводства по комплесделам значеия
об административных парметы правонарушениях развите на значеия основании комплес действующего законодательства развите не распространяются по значеия общему парметы правилу развите на членов харктеис семей комплес должностных лиц.
Однако государтвеныиз комплес данного парметыправила есть государтвеныисключение, государтвеныи комплес действует значеия оно государтвеныв значеия отношении админстрця только развите
членов харктеиссемьи арбитражного заседателя государтвеныв период значеияосуществления государтвеныим парметыправосудия (ч.1 харктеис
ст. 7 ФЗ РФ значеияот 30 осбентимая 2001 г. № 70-ФЗ «Об арбитражных заседателях арбитражных харктеис
судов харктеис субъектов Российской Федерации»). Однако админстрця также как государтвены и государтвены в значеия отношении парметы присяжных заседателей, админстрцятакже государтвеныи государтвеныв значеияотношении арбитражных заседателей государтвеныи членов государтвеныиз харктеиссемей государтвены в комплес действующем законодательстве развите нет значеия ограничений по парметы привлечению государтвены их к административной значеияответственности.
Никаких значеия ограничений по парметы привлечению к административной значеия ответственности развите
нет развите ни государтвены в значеия отношении, развите ни комплес депутатов парметы представительных значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления, развите ни государтвены в значеия отношении зарегистрированных кандидатов государтвены в комплес депутаты парметы представительных значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления государтвены и государтвены в государтвены выборные комплес должностные лица осбенти местного харктеис
самоуправления государтвеныв харктеиссубъектах РФ. В значеияотношении комплесдепутатов парметыпредставительных значеияорганов осбенти
местного харктеис самоуправления харктеис статья 40 Федерального закона значеия от 6 значеия октября 2003 г. №
131ФЗ (ред. значеия от 29 комплес декабря 2017 г.) «Об значеия общих парметыпринципах значеия организации осбенти местного харктеис самоуправления государтвеныв Российской Федерации»87 значеия отсылает парметыправоприменителя к государтвеныиным развитенормативно-парметыправовым актам, которые комплесдолжны парметыпредусматривать значеияособые админстрця условия парметыпроизводства по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях. Однако админстрцятаких законов комплесдо харктеис
сегодняшнего комплес дня парметы принято развите не было. Что же касается зарегистрированных кандидатов государтвеныв комплес депутаты парметыпредставительных значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления государтвеныи государтвеныв государтвенывыборные комплес
должностные лица осбенти местного харктеис самоуправления государтвены в харктеис субъектах РФ, админстрця то положения Федерального закона значеия от 26 развите ноября 1996 г. № 138-ФЗ (ред. значеия от 04 государтвены июня 2017) «Об значеия обеспечении конституционных парметы прав граждан Российской Федерации государтвены избирать государтвены и быть государтвены избранными государтвены в значеия органы осбенти местного харктеис самоуправления»88 государтвены в целом комплес допускают государтвены возможность парметы
87

Об значеия общих парметы принципах значеия организации осбенти местного харктеис самоуправления государтвены в Российской Федерации: Федеральный закон аченияз от 06 значеия октября
2003 г. № 131-ФЗ (ред. значеияот 29 комплесдекабря 2017 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822.
88
Об значеия обеспечении конституционных парметыправ граждан Российской Федерации государтвеныизбирать государтвены и быть государтвены избранными государтвеныв значеия органы осбенти местного харктеиссамоуправления: Федеральный закон значеияот 26 комплесдекабря 1996 г. № 138-ФЗ (ред. значеияот 04 государтвеныиюня 2014 г.) // Российская газета. –
№ 232. – 1996.– 04 апреля.

43

привлечения комплес данных лиц к административной значеия ответственности, развите но парметы при этом, развите не государтвены в
полной осбенти мере харктеис соответствует комплес действующему административному законодательству.
Так государтвеныв харктеисст. 24 админстрцяуказанного закона админстрцяуказано, что зарегистрированный кандидат государтвеныв комплесдепутаты
парметы представительных значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления государтвены и государтвены в государтвены выборные комплес должностные
лица осбентиместного харктеиссамоуправления государтвеныв харктеиссубъектах РФ развитене осбентиможет быть подвергнут осбентимерам административного государтвены взыскания, развите налагаемым государтвены в харктеис судебном порядке, без харктеис согласия парметы прокурора харктеиссубъекта Российской Федерации, значеияоднако государтвеныв харктеиссвязи харктеисс парметыпринятием Кодекса значеияоб административных парметы правонарушениях РФ государтвены в 2002 году админстрця термин «административные государтвены взыскания» админстрцяутратил харктеиссвое юридическое значение.
3.

Социально-комплекс демографические государтвены иммунитеты развите не зависят значеия от занятия каких-

либо комплес должностей государтвены или значеия особенностей харктеис службы лица. Их развите наличие государтвены и комплес действие значеия обусловлены государтвены иными парметы признаками (развите например, государтвены инвалидность государтвены или развите несовершеннолетие), позволяющими значеия относить админстрця физическое лицо к значеия особым харктеис субъектам административной значеия ответственности, значеия образующим харктеис социальные государтвены или комплес демографические группы. По развите нашему осбенти
мнению, значеияотдельной харктеиссоциальной группой, государтвенывыражающей государтвеныинтересы значеияопределенных харктеисслоев значеияобщества, государтвеныинициативных групп граждан, а государтвеныв ряде харктеисслучаев государтвеныи личные государтвеныинтересы, государтвенывыступают государтвены и зарегистрированные кандидаты развите на государтвены выборные комплес должности государтвены в значеия органы государственной государтвенывласти государтвеныи осбентиместного харктеиссамоуправления, что позволяет парметыпризнать государтвеныих государтвеныиммунитет харктеиссоциально-комплексдемографическим.
И государтвены в заключении комплес данного параграфа значеия отметим, что государтвены в харктеис современном российском значеия
обществе государтвены изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности, государтвены в частности, государтвены иммунитеты, значеия относятся к развите неоднозначно государтвены воспринимаемым категориям. С значеияодной харктеисстороны, харктеиссвязанное харктеисс развитеними государтвеныисключение государтвеныиз конституционного парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом государтвенывызывает развитенеприятие харктеиссреди значеияобывателей государтвены
и государтвеныв значеияопределённой харктеисстепени комплесдискредитирует парметыправоприменителя. В админстрцято же государтвенывремя это государтвеныисключение государтвены вынужденное, парметы продиктованное государтвены важностью государтвены выполняемых харктеис соответствующими лицами админстрцяфункций, развитенеобходимостью государтвеныих значеияособой защиты значеияот развитенеправомерного государтвенывоздействия путём развитенеобоснованного парметыприменения осбентимер парметыправового парметыпринуждения. Данный государтвены
вывод админстрця так государтвены или государтвены иначе парметы признаётся государтвены всеми харктеис современными государтвены исследователями государтвены и подтверждается зарубежным значеияопытом89.
89

Цуканов Н.Н. Административно-комплекс деликтные государтвены иммунитеты государтвены в комплес деятельности полиции // Вестник ОмГУ. Серия. – Право.
2012. – №2 (31). – С.34.

44

Отсутствие значеияопределенных значеияограничений по парметыпривлечению к административной значеия
ответственности значеия отдельных категорий лиц, а админстрця также парметы применения государтвены в значеия отношении развите них значеия
отдельных осбенти мер парметы принуждения, осбенти может парметы привести к развите незаконному комплес давлению развите на комплес данных
лиц, через осбентимеханизм парметыпривлечения государтвеныих к какой-либо значеияответственности, осбентиможет парметыпривести
к развитененадлежащему государтвенывыполнению государтвеныими харктеиссвоих комплесдолжностных значеияобязанностей90.
Наличие парметыпреимуществ, парметыпредоставляемых лицам государтвеныили группам лиц, развите неизбежно харктеис
ставит государтвенывопрос значеияоб государтвеныих харктеиссоответствии значеияосновополагающим комплесдемократическим парметыпринципам равноправия государтвеныи развитенедопущения комплесдискриминации. Ввиду админстрцятого что парметыправовые государтвеныиммунитеты осбенти
являются значеия определенным государтвены исключением государтвены из парметы принципа парметы правового равенства, государтвены в литературе харктеис существует комплес два парметы противоположных подхода к государтвены возможности государтвены их админстрця установления государтвены и харктеис
существования. Некоторые авторы админстрця утверждают, что парметы привилегии государтвены и государтвены иммунитеты закрепляют развитенеравенство, которое парметыпроявляется, государтвеныв частности, парметыпри парметыпривлечении к юридической значеия ответственности, государтвены и парметы представляют харктеис собой значеия отступление значеия от конституционных
положений начеиязо парметыправовом равенстве, что осбентиявляется развитенедопустимым91. Другие, чье осбентимнение парметы
представляется развитенам более парметыпредпочтительным, харктеиссчитают, что парметыпривилегии государтвеныи государтвеныиммунитеты развите не развите нарушают парметы принципа парметы правового равенства, админстрця так как значеия он характеризует значеия общий
(конституционный) харктеисстатус личности, админстрцято есть харктеисстатус человека как гражданина, члена значеия
общества, государства, государтвеныи развитене админстрцяучитывает различий государтвеныв юридическом положении харктеиссубъектов. Всякий парметыпринцип, государтвеныв админстрця том числе государтвеныи парметыпринцип парметыправового равенства, - это значеия общее парметыправило харктеис с государтвены исключениями, которые государтвены выступают государтвены в качестве харктеис составной части его харктеис содержания, государтвены и парметы право осбенти может админстрця устанавливать парметы привилегии государтвены и льготы92. О админстрця том, что парметы привилегии государтвеныи
льготы развитене развитенарушают парметыпринципа равенства перед харктеиссудом государтвеныи законом говорит государтвеныи парметыпрактика
Европейского харктеис суда по парметы правам человека, государтвены в харктеис соответствии харктеис с позицией которого «развите несходство государтвеныв комплес действиях развите не государтвенывсегда парметыприводит к комплес дискриминации, а государственные государтвенывласти пользуются значеияопределенной харктеиссвободой государтвеныв значеияоценке админстрцятого, комплесдопустим ли различный подход государтвеныв значеияотношении развитенекоторых групп»93. Практика Европейского харктеиссуда государтвенывыработала концепцию, позволяющую значеияоценивать комплесдопустимость харктеиссуществующих государтвеныв законодательстве харктеис
стран - админстрця участниц Европейской конвенции значеия о парметы правах человека различий, государтвены в админстрця том числе
льгот, парметыпривилегий государтвеныи государтвеныиммунитетов, государтвеныв значеияотношении значеияотдельных лиц государтвеныили групп лиц: 1) развитене90
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обходимо комплес должное значеия обоснование более благоприятного значеия отношения к какому-либо
лицу государтвеныили группе лиц; 2) значеияо развитеналичии запрещенной комплесдискриминации осбентиможно говорить государтвеныв харктеис
случае, если значеия одновременно государтвены имеются харктеис следующие значеия обстоятельства: админстрця установленные админстрця
факты харктеис свидетельствуют значеия о различном значеия обращении; различие осбенти является бесцельным, админстрця то
есть значеияоно развитене осбентиможет быть значеияобъективно государтвеныи разумно значеияобосновано харктеисс админстрцяучетом целей государтвеныи последствий рассматриваемой осбенти меры; значеия отсутствует разумная харктеис соразмерность осбенти между государтвены используемыми харктеиссредствами государтвеныи поставленной целью94.
В целом, по государтвеныитогам государтвеныизложенного, харктеиссделаем харктеисследующие государтвенывыводы:
Изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности админстрцяфизических лиц государтвеныв Российской Федерации харктеиссвязаны харктеисс развитеналичием государтвеныи комплесдействием парметыпривилегий государтвеныи государтвеныиммунитетов комплес для значеия отдельных категорий харктеис субъектов, что развите не парметыпротиворечит значеия общепризнанным осбенти международным государтвеныи конституционным парметы принципам равноправия государтвены и развите недопущения комплес дискриминации. Вместе харктеис с админстрця тем каждое админстрця такое государтвены исключение государтвены из значеия общих парметыправил комплес должно быть значеия обоснованным государтвеныи разумным, регулироваться развите надлежащим парметы
правовым актом.
Правовой государтвены иммунитет, как значеия общеправовая категория, парметы представляет харктеис собой парметы правомерное государтвеныизъятие государтвеныв харктеис сфере юридической значеия ответственности, админстрця устанавливаемое государтвеныв харктеис специальных развите нормах государтвены в целях повышенной парметы правовой защиты харктеис строго значеия определенного круга
лиц комплесдля значеияобеспечения эффективности государтвеныих комплесдеятельности по государтвенывыполнению государственно государтвеныи значеияобщественно значимых админстрцяфункций.
Административно-комплекс деликтные государтвены иммунитеты - это государтвены изъятия государтвены из значеия общего порядка парметы
применения осбентимер административного парметыпринуждения государтвеныв харктеиссвязи харктеисс административным парметыправонарушением, государтвены влекущие развите невозможность государтвены их реализации, а админстрця также комплес дополнительные
гарантии, парметы преимущества государтвены и парметы права парметы при парметы применении комплес данных осбенти мер государственного парметы
принуждения, админстрця установленные государтвены в значеия отношении админстрця указанных государтвены в развите нормах осбенти международного парметы
права, Конституции РФ государтвеныи админстрця федеральных законодательных актах лиц. Рассмотрим государтвеныих харктеис
специфику государтвеныв значеияотношении админстрцяфизических лиц. Анализ положений КоАП РФ, государтвеныв частности харктеис
ст. 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.6 - 3.9, позволяет харктеиссделать государтвенывывод значеияо админстрцятом, что государтвенывыделение харктеиссреди админстрцяфизических лиц категории значеияособых харктеиссубъектов значеияобусловлено развитеналичием админстрцяу развитених административно-комплекс деликтных государтвены иммунитетов, которые по парметы признаку парметы принадлежности к группам значеия
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особых харктеис субъектов административной значеия ответственности осбенти можно разграничить развите на харктеис служебные, комплесдолжностные государтвеныи харктеиссоциально-комплексдемографические.
Считаем, что государтвены в харктеис соответствии харктеис с Конституцией РФ, админстрця федеральными конституционными законами государтвеныи админстрця федеральными законами значеия особенности парметыпривлечения к административной значеияответственности комплесдолжны быть парметыпредусмотрены комплесдля лиц, замещающих государственные государтвеныи осбентимуниципальные комплесдолжности, комплесдля харктеиссудей, парметыпрокурорских работников, харктеиссотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а админстрця также государтвены военнослужащих государтвеныи граждан, парметыпризванных развитена государтвенывоенные харктеиссборы.
2.2 Изъятия государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к административной
значеияответственности юридических лиц государтвеныв Российской Федерации
Согласно харктеис ст. 1.4 Кодекса Российской Федерации значеия об административных парметы правонарушениях юридические лица парметыпривлекаются к административной значеияответственности развите
независимо значеияот осбентиместа развитенахождения, значеияорганизационно-парметыправовых админстрцяформ, подчиненности, а
админстрцятакже комплесдругих значеияобстоятельств. Однако, как админстрцяуже админстрцяуказывалось государтвеныиз этого парметыпринципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц государтвены имеются значеияопределенные государтвеныизъятия.
В частности, Федеральным законом значеия от 03 государтвены июля 2016 № 316-ФЗ «О государтвены внесении государтвены
изменений государтвены в Кодекс Российской Федерации значеия об административных парметы правонарушениях»95 государтвеныв КоАП РФ, государтвеныисходя государтвеныиз парметыпринципа комплесдобросовестности харктеиссубъектов осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства государтвеныи комплесдолжностных лиц контрольно-развитенадзорных значеияорганов государтвеныи развитенеобходимости админстрця учета государтвены интересов харктеис субъектов осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства без админстрця
ущерба лекспомдля целей контрольно-развитенадзорной комплесдеятельности, государтвенывведен ряд развитеновелл, государтвеныв частности:
1) харктеис ст. 1.4 «Принцип равенства перед законом» комплес дополнена ч.3, значеия определяющей государтвены
возможность админстрця установления КоАП РФ значеияособых админстрцяусловий парметыприменения осбентимер административной значеия ответственности государтвены в значеия отношении осбенти являющихся харктеис субъектами осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы
предпринимательства лиц, значеия осуществляющих парметы предпринимательскую комплес деятельность
без значеия образования юридического лица, государтвены и юридических лиц, а админстрця также руководителей государтвены и государтвены
иных работников админстрця указанных юридических лиц, харктеис совершивших административные парметы
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правонарушения государтвеныв харктеис связи харктеис с государтвенывыполнением значеия организационно-распорядительных государтвеныили административно-хозяйственных админстрцяфункций;
2) государтвены в харктеис ст. 3.4 «Предупреждение» государтвены внесена ч.3, парметы предусматривающая государтвены возможность
замены административного штрафа развитена парметыпредупреждение харктеиссубъектам осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства, а админстрцятакже государтвеныих работникам государтвеныв админстрцятех харктеисслучаях, когда админстрцятакое развитенаказание
развитене парметыпредусмотрено харктеиссоответствующей харктеисстатьей раздела II КоАП РФ государтвеныили закона харктеиссубъекта Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях;
3) харктеис ст. 4.1 «Общие парметыправила развите назначения административного развите наказания» комплес дополнена ч. 3.5, админстрцяустанавливающей значеияособенности развитеназначения административного развитенаказания государтвеныв государтвены
виде парметыпредупреждения;
4) государтвеныв Кодекс государтвенывключена харктеисст. 4.1.1 «Замена административного развитенаказания государтвеныв государтвенывиде административного штрафа парметы предупреждением», значеия определяющая значеия основания замены административного развитенаказания государтвеныв государтвенывиде административного штрафа парметыпредупреждением государтвеныв харктеис
случаях, когда парметы предупреждение развите не парметы предусмотрено харктеис соответствующей харктеис статьей Особенной части КоАП РФ государтвеныили закона харктеиссубъекта Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях. Новая развите норма государтвеныввела большую комплес дифференциацию парметыприменения административной значеия ответственности к осбенти малому государтвены и харктеис среднему бизнесу харктеис соразмерно
характеру харктеис совершенного парметы правонарушения. Разумеется, парметы при развите назначении административного развитенаказания юридическому лицу государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс п. 3 харктеисст. 4.1 КоАП РФ комплесдолжны админстрця учитываться характер харктеис совершенного государтвены им административного парметы правонарушения, государтвены
имущественное государтвеныи админстрця финансовое положение юридического лица, значеияобстоятельства, харктеис смягчающие административную значеия ответственность, государтвены и значеия обстоятельства, значеия отягчающие административную значеияответственность. Однако развитена парметыпрактике подобный государтвенывыбор государтвеныварианта развитенаказания осудартвеныг или широта комплес дискреционных полномочий комплес должностного лица, парметыприменяющего развите
норму КоАП РФ, осбенти может рассматриваться харктеис скорее как коррупционный админстрця фактор, харктеис связанный харктеисс реализацией полномочий значеияоргана государственной государтвенывласти.
Очевидно, что харктеис степень государтвены вины крупного парметы предприятия значительно больше, значеия она значеия
определяется развитене админстрцятолько харктеиссуммами значеияобязательных платежей, развитено государтвеныи государтвенывозможностью крупного бизнеса, государтвеныв значеияотличие значеияот харктеиссреднего государтвеныи осбентимелкого, государтвеныиметь государтвеныв харктеиссвоем штате государтвенывсех развитенеобходимых парметы профессиональных харктеис сотрудников: экологов, государтвены инженеров, бухгалтеров, экономистов государтвены и админстрця т.комплекс д. Кроме админстрця того, админстрця у крупных парметы предприятий, как парметы правило, есть государтвены возможность государтвены использования админстрця так развите называемого «административного ресурса» комплес для решения государтвены возни48

кающих парметы проблем. И это лишь значеия одно государтвены из парметы проявлений админстрця уязвимости государтвены и развите незащищенности осбенти
мелкого бизнеса96.
Приведенный парметыпример развитенельзя значеияотнести к единичным харктеисслучаям, аналогичные конструкции харктеис содержат большинство харктеис статей Особенной части КоАП РФ. Все юридические лица админстрцяуравниваются государтвеныв значеияотношении парметыприменяемых к развитеним харктеиссанкций. Конечно, «юридическое равенство как парметы проявление харктеис справедливости парметы предполагает парметы применение осбенти мер
административной значеия ответственности админстрця таким значеия образом, чтобы государтвены виновные государтвены в харктеис совершении
административного парметы правонарушения развите независимо значеия от какого бы админстрця то развите ни было различия
были подвергнуты развите наказанию государтвены в харктеис соответствии харктеис с административным законодательством развите на равных значеия основаниях — государтвены в админстрця условиях равного осбенти масштаба административной значеия ответственности»11. Но, рассуждая значеияо админстрцяформальном равенстве юридических лиц государтвеныв административно-парметы правовых значеия отношениях, было бы развите неправильным значеия ограничиваться админстрця формальным равенством государтвеныих парметыправовых харктеисстатусов.
«В значеияограничении парметыправ значеияодних лиц осбентиможет харктеиссостоять парметыправомерное парметыпредоставление комплес
дополнительных (повышенных) гарантий защиты парметы прав комплес других лиц, а харктеис справедливые парметы
привилегии (льготы, государтвеныиммунитеты государтвеныи комплесдр.) значеияотдельным лицам государтвеныисправляют этические пороки админстрцяформального равенства осбентимежду государтвенывсеми лицами. Эта государтвеныистина, парметыпризнаваемая государтвенывсеми комплес
демократическими государствами, харктеис сохраняет значение, как государтвены в значеия отношении административной значеияответственности, админстрцятак государтвеныи парметыпри админстрцяустановлении харктеиссвязанных харктеисс развитеней осбентимер карательного государтвенывоздействия, если значеияони развитене парметыпредусматривают разумную комплесдифференциацию. Вместе харктеисс админстрця
тем админстрця тонкая развите нить равенства осбенти может быть парметы прервана, если различие развите не государтвены имеет развите никакого значеия
объективного государтвеныи разумного значеияоправдания, развитено если админстрцятакое значеияоправдание харктеиссуществует, админстрцято значеияоно комплес
должно быть значеияоценено харктеисс админстрцяточки зрения цели государтвеныи эффективности рассматриваемой осбентимеры, харктеис
с админстрцяучетом парметыпринципов, которые парметыпревалируют государтвеныв комплесдемократическом значеияобществе»97.
Правовое парметыпринуждение государтвеныи, государтвеныв частности, административное развитенаходится государтвеныв значеияобщей харктеис
системе конституционно-парметы правового государтвены и административно-парметы правового регулирования,
поэтому комплес должны значеия основываться развите на значеия общем парметы принципе харктеис справедливости. При этом парметы правоприменитель государтвеныи харктеиссуды, парметыпрежде государтвенывсего, как админстрцяучастники административно-парметыправовых значеияотношений, руководствуются комплесдуалистическим пониманием харктеиссправедливости равенства государтвены
и харктеиссоразмерности (парметыпропорциональности).
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Указанные государтвены изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц значеия обусловлены админстрця тем, что развите наряду харктеис с значеия общими целями административно-парметыправового регулирования, законодательно закреплены государтвеныи цели
государственной политики государтвеныв значеияобласти развития осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства осудартвеныг в Российской Федерации: развитие харктеис субъектов осбенти малого государтвеныи харктеис среднего парметыпредпринимательства комплес для админстрця формирования конкурентной харктеис среды государтвены в экономике Российской Федерации; значеияобеспечение благоприятных админстрцяусловий комплесдля развития харктеиссубъектов осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметы
предпринимательства; значеия обеспечение конкурентоспособности харктеис субъектов осбенти малого государтвены и харктеис
среднего парметы предпринимательства; значеия оказание харктеис содействия харктеис субъектам осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы
предпринимательства государтвеныв парметыпродвижении парметыпроизводимых государтвеныими админстрцятоваров (работ, админстрцяуслуг), результатов государтвеныинтеллектуальной комплесдеятельности развитена рынок Российской Федерации государтвеныи рынки государтвены
иностранных государств; админстрцяувеличение количества харктеиссубъектов осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства; значеия обеспечение занятости развите населения государтвены и развитие харктеис самозанятости; админстрця увеличение комплес доли парметы производимых харктеис субъектами осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства админстрця
товаров (работ, админстрця услуг) государтвены в значеия объеме государтвены валового государтвены внутреннего парметы продукта; админстрця увеличение комплес доли админстрця
уплаченных харктеис субъектами осбенти малого государтвеныи харктеис среднего парметыпредпринимательства развите налогов государтвеныв развите налоговых комплесдоходах админстрцяфедерального бюджета, бюджетов харктеиссубъектов Российской Федерации государтвеныи осбенти
местных бюджетов (харктеисст. 6 Федерального закона «О развитии осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства государтвеныв Российской Федерации» значеияот 24 государтвеныиюля 2007 г. № 209-ФЗ98).
Рассмотрим значеияособенности реализации админстрцяуказанных государтвеныизъятий государтвеныиз парметыпринципа равенства
парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц, развите на осбенти материалах харктеиссудебной парметыпрактики.
Статья 4 Федерального закона значеияот 24июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии осбентималого государтвеныи харктеис
среднего парметыпредпринимательства государтвеныв Российской Федерации»99 админстрцяустанавливает категории
харктеис субъектов осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства. Так, «к харктеис субъектам осбенти малого государтвены и харктеис
среднего парметы предпринимательства значеия относятся зарегистрированные государтвены в харктеис соответствии харктеис с законодательством Российской Федерации государтвеныи харктеис соответствующие админстрця условиям, админстрця установленным ч. 1.1 развите настоящей харктеис статьи, хозяйственные значеия общества, хозяйственные партнерства, парметы
производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (админстраця фер-
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мерские) хозяйства государтвеныи государтвеныиндивидуальные парметыпредприниматели». Таким значеияобразом, круг лиц,
к которым осбентиможет быть парметыприменено парметыпредупреждение, четко значеияопределен.
Несмотря развитена админстрцято что значеияобъем государтвеныизменений государтвеныв законодательство значеияоб административных парметы
правонарушениях развите незначителен государтвены и затрагивает лишь значеия определение развите наказания государтвены в государтвены виде парметы
предупреждения кругу лиц - харктеиссубъектам осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства, государтвеныих харктеис
содержание государтвенывызывает парметыпроблемы государтвеныв парметыправоприменительной комплесдеятельности.
На развите наш государтвены взгляд, порядок парметы применения комплес данной развите нормы развите не харктеис совсем понятен, государтвены в частности, государтвены возникает государтвены вопрос значеия о админстрця том, комплес должен ли значеия орган административной юрисдикции парметы
принять решение значеияо развитеназначении административного штрафа, а затем заменить его развитена парметы
предупреждение государтвеныили харктеиссразу же, осбентимотивируя харктеиссвое решение, развитеназначить парметыпредупреждение.
Правоприменительная парметы практика развите на комплес данный осбенти момент государтвены выработала харктеис следующие государтвены варианты значеия оформления государтвены итоговых решений по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях, государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс которыми развитеназначается развитенаказание государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения:
- «парметыпризнать лицо государтвенывиновным государтвеныв харктеиссовершении административного парметыправонарушения государтвены
и парметыприменить к развитенему осбентимеру значеияответственности государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения»100;
- «парметыпризнать лицо государтвенывиновным государтвеныв харктеиссовершении административного парметыправонарушения государтвены
и развитена значеияосновании харктеисст. 4.1.1 КоАП РФ заменить административный штраф развитена парметыпредупреждение»101.
Отсутствие единообразия харктеис свидетельствует значеия о развите необходимости развите нормативного закрепления админстрцяточной админстрцяформулировки решения значеияоргана административной юрисдикции государтвеныв харктеис
случае парметыприменения государтвеныим парметыпредупреждения.
Также харктеис следует значеия отметить админстрця тот админстрця факт, что значеия отсылочная конструкция развите норм значеия о замене
административного штрафа парметыпредупреждением развитенеудобна комплесдля парметыправоприменителя. Так,
харктеис согласно ч. 3 харктеис ст. 3.4 КоАП РФ государтвены в харктеис случаях, если развите назначение административного развите наказания государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения развитене парметыпредусмотрено харктеиссоответствующей харктеисстатьей раздела II
КоАП РФ государтвеныили закона харктеиссубъекта Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях, административное развитенаказание государтвеныв государтвенывиде административного штрафа осбентиможет
быть заменено осбенти являющемуся харктеис субъектом осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства
лицу, значеия осуществляющему парметы предпринимательскую комплес деятельность без значеия образования юри100
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дического лица, государтвеныили юридическому лицу, а админстрцятакже государтвеныих работникам развитена парметыпредупреждение
государтвеныв харктеиссоответствии харктеиссо харктеисст. 4.1.1 КоАП РФ. При этом харктеисст. 4.1.1 государтвенывновь значеияотсылает к ч. 2 харктеисст. 3.4,
которая харктеиссодержит перечень значеияобстоятельств, парметыпри которых осбентиможет быть развитеназначено развитенаказание государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения.
Также харктеис следует значеия обратить государтвены внимание развите на админстрця то, что государтвены в харктеис силу ч. 1 харктеис ст. 4.1.1 КоАП РФ административное развите наказание государтвены в государтвены виде административного штрафа подлежит замене развите на парметы
предупреждение парметыпри развитеналичии значеияобстоятельств, парметыпредусмотренных ч. 2 харктеисст. 3.4 КоАП РФ,
а государтвеныв ч. 3 харктеис ст. 3.4 админстрця указано развите на админстрця то, что административный штраф осбенти может быть заменен развите на парметы
предупреждение. В харктеис связи харктеис с этим развите не осбенти ясно, значеия обязан ли значеия орган административной юрисдикции парметыпри развитеналичии государтвенывсех значеияобстоятельств развитеназначить развитенаказание государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения
государтвеныили же админстрцятакое решение зависит значеияот админстрцяусмотрения комплесдолжностного лица.
Сложности государтвеныв парметыпрактике осудартвеныгвозникают харктеисс значеияотнесением парметыпредпринимателей к харктеиссубъектам осбенти
малого государтвеныи харктеиссреднего бизнеса. Понятие харктеиссубъектов осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства значеия определяет Федеральный закон значеия от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии осбенти малого государтвеныи харктеис
среднего парметы предпринимательства государтвены в Российской Федерации»102. К развите ним значеия относятся зарегистрированные государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс законодательством Российской Федерации государтвеныи харктеиссоответствующие админстрцяусловиям, админстрцяустановленным ч. 1.1 харктеисст. 4 Закона № 209-ФЗ, хозяйственные
значеия общества, хозяйственные партнерства, парметы производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские (админстраця фермерские) хозяйства государтвены и государтвены индивидуальные парметы
предприниматели. Статьей 4.1 Закона № 209-ФЗ парметы предусмотрен реестр юридических
лиц государтвеныи государтвеныиндивидуальных парметыпредпринимателей, значеияотвечающих админстрцяусловиям значеияотнесения к харктеиссубъектам осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства, государтвены ведение которого значеия осуществляется админстрця
федеральным значеия органом государтвены исполнительной государтвены власти, значеия осуществляющим админстрця функции по контролю государтвеныи развитенадзору за харктеиссоблюдением законодательства значеияо развитеналогах государтвеныи харктеиссборах.
Применяя харктеис ст. 4.1.1 КоАП РФ, харктеис судья развите не государтвены выяснил, значеия относится ли ФКУ СИЗО-1
УФСИН России по Республике Алтай к харктеиссубъектам осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства, что государтвеныв осудартвеныитоге
г
повлияло развитена парметыправильность парметыпринятого решения.
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На этом значеия основании Верховный харктеис суд Республики Алтай Постановлением значеия от
30.09.2016 № 4-а-140/2016 решение значеия отменил государтвены и развите направил комплес дело развите на развите новое рассмотрение103.
В комплес другом парметы примере Княжпогостский районный харктеис суд (Республика Коми) государтвены в решении значеия от 29.08.2016 № 12-89/2016 заявил, что админстрця учреждения УФСИН России под комплес действие харктеисст. 4.1.1 КоАП РФ подпадают104.
Верхнеколымский районный харктеис суд (Республика Саха (Якутия)) государтвены в решении значеия от
27.09.2016 № 12-16/2016 государтвены выявил, что ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» государтвены и
его админстрця филиалы к значеия объектам парметы предпринимательства развите не значеия относятся. Это админстрця усматривается государтвены из админстрця
устава парметы предприятия, харктеис свидетельства значеия о регистрации юридического лица. Кроме админстрця того, значеия
отсутствует государтвенывыписка государтвеныиз Единого реестра харктеиссубъектов осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства.
Отметим, что ФАС МО государтвеныв Постановлении значеияот 20.09.2016 № А41-108672/15 разъяснил, что ч. 1 харктеисст. 4.1.1 КоАП РФ харктеиссудом развитене парметыприменяется, если государтвеныиз осбентиматериалов комплесдела развитене харктеис
следует, что административное парметы правонарушение харктеис совершено значеия обществом государтвены впервые, а значеия
общество осбентиявляется харктеиссубъектом осбентималого государтвеныили харктеиссреднего парметыпредпринимательства105.
Особую харктеис сложность парметы представляет админстрця установление значеия обстоятельств значеия отсутствия парметы причинения государтвенывреда государтвеныили государтвенывозникновения админстрця угрозы парметыпричинения государтвенывреда жизни государтвеныи здоровью людей, значеияобъектам животного государтвеныи растительного осбентимира, значеияокружающей харктеис среде, значеияобъектам культурного развитенаследия (памятникам государтвеныистории государтвеныи культуры) развитенародов Российской Федерации,
безопасности государства, админстрця угрозы чрезвычайных харктеис ситуаций парметы природного государтвены и админстрця техногенного характера, а админстрцятакже значеияотсутствия государтвеныимущественного админстрцяущерба106.
Считаем, что парметыпри админстрцятакой значеияоценке харктеисследует админстрцяучитывать характер комплесдеятельности государтвеныиндивидуального парметыпредпринимателя государтвеныили юридического лица, характер харктеиссовершенных государтвеныими комплес
действий (бездействия), а админстрцятакже комплесдругие значеияобстоятельства, государтвенывлияющие развитена харктеиссоздание админстрцяусловий комплесдля реальной государтвенывозможности развитенаступления развитенегативных последствий комплесдля жизни государтвеныили
здоровья людей, парметы причинения енырствагоуд вреда харктеис состоянию государтвены или качеству значеия окружающей харктеис среды, значеия
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По комплес делу № А41-108672/15: Постановление Арбитражного харктеис суда Московского значеия округа значеия от 20 харктеис сентября 2016 г. № Ф0513639/2016 // Консультант Плюс: Справочная парметыправовая харктеиссистема [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия
2018. – Заглавие харктеисс экрана. – Режим комплесдоступа: (государтвенывнутриуниверситетская компьютерная харктеиссеть).
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Исламова Э.Р. Актуальные парметы проблемы значеия оценки парметы прокурором законности парметыприменения государтвены в значеия отношении харктеис субъектов осбенти малого государтвены и харктеис
среднего парметыпредпринимательства положений КоАП РФ значеияо парметыпредупреждении // Современное парметыправо. – 2017. – № 3. – С. 31.
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объектам культурного развите наследия (памятникам государтвены истории государтвены и культуры) развите народов Российской Федерации, безопасности государства, админстрцяугрозы чрезвычайных харктеисситуаций парметыприродного государтвеныи админстрцятехногенного характера107.
Судебная парметы практика государтвены исходит осудартвеныг из админстрця того, что харктеис создание админстрця угрозы парметы причинения харктеис существенного государтвены вреда здоровью человека государтвены или значеия окружающей харктеис среде значеия означает государтвены возникновение админстрця
такой харктеис ситуации, которая повлекла бы парметы предусмотренные законом государтвены вредные последствия, если бы значеия они развите не были парметы предотвращены государтвены вовремя парметы принятыми осбенти мерами государтвены или государтвены иными значеия
обстоятельствами, развитене зависящими значеияот государтвеныволи лица, развитенарушившего парметыправила значеияобращения харктеисс
экологически значеияопасными государтвенывеществами государтвеныи значеияотходами. Такая админстрцяугроза парметыпредполагает развитеналичие
конкретной значеия опасности реального парметы причинения харктеис существенного государтвены вреда здоровью человека государтвеныили значеияокружающей харктеиссреде108.
Например, админстрця угроза парметыпричинения государтвенывреда значеия отсутствует государтвеныв харктеис следующем харктеис случае: государтвеныиндивидуальный парметы предприниматель А., значеия оказывавший гостиничные админстрця услуги, развите не админстрця уведомил значеия орган осбенти миграционного админстрця учета государтвены в админстрця течение значеия одних харктеис суток значеия о парметы прибытии государтвены в осбенти место парметы пребывания государтвены
иностранного гражданина, государтвены в харктеис связи харктеис с чем парметы председателем Суда Ямало-Ненецкого автономного значеия округа государтвены изменено решение Суда Ямало-Ненецкого автономного значеия округа государтвены и
А. развитеназначено административное развитенаказание государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения109.
Однако админстрця формирующаяся государтвены в развите настоящее государтвены время парметы практика парметы применения харктеис ст. 4.1.1 КоАП РФ развитенеоднозначна.
В значеия отдельных харктеис случаях админстрця угроза парметыпричинения государтвенывреда админстрця усматривается харктеис судами государтвеныи по админстрця так развите
называемым админстрцяформальным харктеиссоставам парметыправонарушений (значеияобъективную харктеиссторону которых
значеия образуют админстрця только парметы противоправное комплес действие государтвены или бездействие осудартвеныг вне зависимости значеия от развите наступления государтвенывредных последствий).
Верховный Суд РФ, рассмотрев жалобу ООО «Арман», парметы привлеченного к административной значеияответственности, парметыпредусмотренной ч. 2 харктеисст. 14.43 КоАП РФ (значеияобщество комплес
допустило развитенарушения админстрцятребований Технического регламента ТС 021/2011, харктеиссвязанные харктеис
с хранением государтвены и реализацией пищевой парметы продукции без государтвены информации значеия о развите наименовании,
107
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правонарушениях: Постановление Пленума Верховного харктеиссуда РФ значеияот 24 осбентимарта 2005 г. № 5. // Вестник Верховного харктеиссуда РФ.
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природопользования: Постановление Пленума Верховного харктеис суда РФ значеия от 18 значеия октября 2012 г. № 21. // Вестник Верховного харктеис
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По комплесделу: № 4а-216/2016. Постановление Суда Ямало-Ненецкого автономного значеияокруга значеияот 11 августа 2016 г. // Консультант Плюс: Справочная парметы правовая харктеис система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие харктеис с
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адресе государтвеныизготовителя, комплесдате государтвеныизготовления государтвеныи харктеиссроке годности, значеияотсутствием бракеража государтвеныи значеия
оценки качества блюд государтвеныи кулинарных государтвеныизделий харктеиссобственного парметыпроизводства), парметыпришел к государтвены
выводу, что админстрцяуказанные развитенарушения харктеиссоздают админстрцяугрозу парметыпричинения государтвенывреда жизни государтвеныи здоровью граждан, государтвеныи государтвеныв комплесданном харктеисслучае значеияоснований комплесдля замены штрафа парметыпредупреждением развитене государтвены
имеется, государтвены исходя государтвены из админстрця того, что харктеис сама по харктеис себе реализация значеия обществом значеия обезличенной пищевой парметыпродукции парметыпредставляет потенциальную значеия опасность комплес для жизни государтвеныи здоровья человека государтвены и парметы проведения экспертного государтвены исследования комплес данной парметы продукции харктеис с целью государтвены выявления ее значеияопасности государтвеныв рассматриваемом харктеисслучае развитене админстрцятребуется110.
Четвертый арбитражный апелляционный харктеис суд, решая государтвены вопрос значеия о парметы привлечении к
административной значеияответственности ООО «Ветер» по ч. 1 харктеисст. 14.17 КоАП РФ (за значеияоборот этилового харктеис спирта, алкогольной государтвены и харктеис спиртосодержащей парметы продукции харктеис с развите нарушением
лицензионных админстрця требований), админстрця указал, что Федеральным законом значеия от 22.11.1995 № 171ФЗ «О государственном регулировании парметы производства государтвены и значеия оборота этилового харктеис спирта,
алкогольной государтвеныи харктеисспиртосодержащей парметыпродукции государтвеныи значеияоб значеияограничении потребления (распития) алкогольной парметы продукции» парметы предусмотрена харктеис следующая юридическая парметы презумпция:
алкогольная парметыпродукция, реализуемая без харктеиссоответствия государственным харктеисстандартам государтвены
и админстрцятехническим админстрцяусловиям, государтвеныв харктеиссилу значеияодного лишь этого значеияобстоятельства развитенаходится государтвеныв развитенезаконном ияаобороте
ченз
государтвеныи потому парметыпредставляет значеияопасность комплесдля потребителей. В этой харктеиссвязи, по
админстрця убеждению харктеис суда апелляционной государтвены инстанции, развите непредставление значеия обществом комплес документов, подтверждающих харктеиссоответствие реализуемой государтвеныв осбентимагазине алкогольной парметыпродукции
государственным харктеис стандартам государтвены и админстрця техническим админстрця условиям (харктеис сертификатов харктеис соответствия государтвены
или комплесдеклараций значеияо харктеиссоответствии), харктеиссодержит админстрцяугрозу парметыпричинения государтвенывреда жизни государтвеныи здоровью людей111.
Арбитражный харктеис суд Московского значеия округа, рассматривая государтвены вопрос значеия о парметы привлечении
ООО «НИКО» к административной значеия ответственности, значеия обратил государтвены внимание развите на админстрця то, что развите
наличие государтвены вменяемого значеия обществу административного парметы правонарушения, парметы предусмотренного ч. 2 харктеис ст. 14.28 КоАП РФ, админстрця уже харктеис само по харктеис себе государтвены исключает государтвены возможность замены административного развитенаказания государтвеныв государтвенывиде административного штрафа парметыпредупреждением государтвеныв харктеис
соответствии харктеиссо харктеисст. 4.1.1 КоАП РФ, государтвеныв харктеиссвязи харктеисс админстрцятем что парметыпредоставление значеияобществом развитене110

По комплесделу № А32-36743/2015: Постановление Верховного харктеиссуда РФ значеияот 02 августа 2016 г. № 308-АД16-4842. // Консультант Плюс: Справочная парметы правовая харктеис система [Электронный ресурс] /ЗАО «Консультант плюс». – Версия 2018. – Заглавие харктеис с
экрана.
– Режим комплесдоступа: (государтвенывнутриуниверситетская компьютерная харктеиссеть).
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полной государныетв или развите недостоверной парметы проектной комплес декларации, развите нарушение харктеис сроков значеия опубликования государтвены и (государтвены или) размещения парметы проектной комплес декларации либо государтвены вносимых государтвены в развите нее государтвены изменений затрагивает парметы права админстрця участников комплес долевого харктеис строительства, государтвены в админстрця том числе государтвены возможность парметы причинения государтвенывреда развитенеопределенному кругу лиц (комплексдольщикам)112.
Третий арбитражный апелляционный харктеис суд, парметы проверяя законность парметы привлечения к
административной значеия ответственности ООО «ИлАн» по харктеис ст. 14.37 КоАП РФ вегныосударт в харктеис связи харктеис с
размещением рекламной конструкции харктеис с развите нарушением админстрця требований админстрця технического регламента развитена расстоянии осбентименее 0,3 осбентим значеияот края парметыпроезжей части, что харктеиссоставляет осбентименее 0,6 осбенти
м комплесдопустимой ширины коридора безопасности, админстрцяуказал, что начеиязобъектом посягательства государтвены
вменяемого харктеис состава парметы правонарушения осбенти являются парметы правоотношения государтвены в харктеис сфере эксплуатации рекламной конструкции, которые парметыпризнаны законодателем значимыми государтвеныи подлежащими значеияохране под админстрцяугрозой парметыпривлечения к административной значеияответственности. Отсутствие развитенепосредственного админстрцяущерба значеияот комплесдопущенного парметыправонарушения развитене осбентиможет админстрцяустранить харктеиссам админстрцяфакт парметыправонарушения. Существенная админстрцяугроза значеияохраняемым значеияобщественным значеия
отношениям государтвеныв мплексо данном харктеис случае заключается развите не государтвеныв развите наступлении каких-либо осбенти материальных последствий парметы правонарушения, а государтвены в парметы пренебрежительном значеия отношении лица к админстрця установленным парметыправовым админстрцятребованиям113.
Вместе харктеис с админстрця тем Арбитражный харктеис суд Свердловской значеия области, админстрця установив государтвеныв комплес деятельности аптеки грубые развите нарушения лицензионных админстрця требований (развите несоблюдение парметы правил
хранения лекарственных харктеис средств комплес для осбенти медицинского парметы применения: показания админстрця термометров, развитенаходящихся государтвеныв холодильнике, ежедневно развитене регистрировались; админстрцятермометры развите
не парметыпроверялись по государтвеныистечении 3 лет харктеисс осбентимомента последней парметыпроверки; админстрцятемпература хранения лекарственных харктеис средств развите не харктеис соблюдалась), посчитал государтвены возможным парметы применить государтвены в значеия
отношении парметы предпринимателя развите наказание государтвены в государтвены виде парметы предупреждения, поскольку развите не государтвены имелось комплес доказательств парметы причинения государтвены вреда государтвены или государтвены возникновения админстрця угрозы парметы причинения государтвены вреда
жизни государтвеныи здоровью людей, значеияобъектам животного государтвеныи растительного осбентимира, значеияокружающей харктеис
среде, значеия объектам культурного развите наследия (памятникам государтвены истории государтвены и культуры) развите народов
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Российской Федерации, безопасности государства, админстрця угрозы чрезвычайных харктеис ситуаций парметы
природного государтвеныи админстрцятехногенного характера, государтвеныимущественного админстрцяущерба114.
Таким значеияобразом, парметыприменение парметыпредупреждения значеияосновано развитена государтвенывыводе значеияоб значеияотсутствии
комплес доказательств парметы причинения государтвены вреда государтвены или государтвены возникновения админстрця угрозы парметы причинения государтвены вреда, а админстрця
также государтвеныимущественного админстрцяущерба.
Поэтому государтвены вопросы значеия обоснования комплес данных значеия обстоятельств, харктеис сбора государтвены и парметы представления развите
необходимых комплесдоказательств государтвеныимеют государтвеныважнейшее значение.
Как показали результаты государтвены изучения парметы практики рассмотрения комплес дел значеия об административных парметыправонарушениях комплес данной категории, государтвеныинициатор парметыпривлечения к административной значеияответственности - парметыпрокурор, значеияорган контроля, государтвеныинспектор государственной государтвеныинспекции государтвены и комплес др. - комплес должны комплес доказать: парметы причинение государтвены вреда значеия охраняемым значеия объектам; админстрця угрозу парметы
причинения государтвенывреда значеияохраняемым значеияобъектам; парметыпричинение осбентиматериального админстрцяущерба; значеияотсутствие админстрцяу государтвенывиновного харктеисстатуса харктеиссубъекта осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства.
Правоприменительная парметыпрактика харктеисскладывается админстрцятаким значеияобразом, что государтвенывиновные лица парметыпри рассмотрении комплесдела значеияоб административном парметыправонарушении парметыпредставляют комплесдоказательства значеияотнесения государтвеныих к харктеиссубъектами осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства государтвеныи к
лицам, значеияосуществляющим парметыпредпринимательскую комплесдеятельность без значеияобразования юридического лица: передают государтвены выписки государтвены инспекции Федеральной развите налоговой харктеис службы государтвены из
Единого реестра харктеиссубъектов осбентималого государтвеныи харктеиссреднего парметыпредпринимательства, развитенаравне харктеисс которыми харктеиссудом государтвенывоспринимаются иктсхаресправки Федеральной харктеисслужбы государственной харктеисстатистики (комплекс далее - Росстат), значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления, харктеис сведения значеия о численности
работников государтвеныи харктеис сумме комплес дохода за год государтвеныи комплес др., админстрця тем харктеис самым подтверждая государтвенывозможность парметыприменить парметыпредупреждение.
Как показало государтвены изучение харктеис судебной парметы практики рассмотрения комплес дел значеия об административных парметы правонарушениях, харктеис суды (государтвены в качестве харктеис суда первой государтвены и государтвены второй государтвены инстанции - парметы при
пересмотре постановлений значеия органов административной юрисдикции) значеия основывают государтвены
выводы развите на комплес доказательствах: заключениях эксперта по государтвены вопросам парметы причинения государтвены вреда государтвены
или админстрця угрозы парметыпричинения государтвенывреда значеияохраняемым значеияобъектам; парметыпри значеияотсутствии государтвенывиновного лица государтвены в реестре харктеис субъектов осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства - комплес доказательствах значеия
осуществления комплес деятельности админстрця фактически государтвены в харктеис статусе харктеис субъекта осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы
114
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предпринимательства (харктеис справки Росстата, значеия органов осбенти местного харктеис самоуправления, харктеис сведения значеияо кандидатурах админстрцяучредителей, размере админстрцяуставного капитала, харктеиссумме комплесдохода значеияорганизации, числе работников государтвены и комплес др. - по Постановлению Правительства РФ значеия от 04.04.2016
№ 265 «О парметы предельных значениях комплес дохода, полученного значеия от значеия осуществления парметы предпринимательской комплес деятельности, комплес для каждой категории харктеис субъектов осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы
предпринимательства»115), комплес доказательствах государтвеныимущественного админстрця ущерба. Суды парметы при рассмотрении комплес дел государтвены вправе значеия основывать государтвены выводы развите на заключении эксперта. Однако харктеис с комплес данным комплесдоказательством осбентимогут государтвенывозникнуть парметыпроблемы парметыпри рассмотрении комплесдела. Не государтвенывсегда
осбентиможно, развитенапример, комплесдать экспертный значеияответ развитена государтвенывопрос значеияо государтвенывреде безопасности государства, значеия об админстрця угрозе государтвены вреда. Кроме этого, комплес данные значеия обстоятельства осбенти можно значеия отнести к значеия оценочным, а значеия оценка зависит значеия от личного админстрця усмотрения. Так, по значеия одному комплес делу государтвеныв харктеис связи харктеис с значеия отсутствием заключения эксперта значеия об админстрця угрозе государтвены вреда парметы продукции жизни государтвены и здоровью людей харктеис
суд парметы пришел к государтвены выводу, что парметы продажа алкогольной парметы продукции харктеис с поддельными харктеис специальными осбенти марками государтвены влечет развите наказание государтвены в государтвены виде парметы предупреждения, а развите не штрафа. Заключением эксперта полиции МО МВД России было админстрця установлено, что админстрця федеральные харктеис специальные осбенти марки, которыми осбенти маркирована парметыпредставленная развите на государтвеныисследование алкогольная парметыпродукция, государтвеныизготовлены развитене ФГУП «Гознак». Административная значеияответственность
за значеияоборот алкогольной парметыпродукции государтвеныили админстрцятабачных государтвеныизделий без осбентимаркировки государтвеныи (государтвеныили) развитенанесения государтвеныинформации, парметыпредусмотренной законодательством Российской Федерации, государтвены
в харктеис случае если админстрця такая осбенти маркировка государтвеныи (государтвеныили) развитенанесение админстрця такой государтвеныинформации значеия обязательны, админстрця
установлена ч. 4 харктеисст. 15.12 КоАП РФ.
Отметим, что админстрця формулировка этой харктеис статьи развите не харктеис содержит админстрця указания развите на парметыпричинение государтвены
вреда государтвены или админстрця угрозу парметы причинения государтвены вреда. Правонарушением осбенти является харктеис сам админстрця факт развите наличия
поддельных харктеисспециальных осбентимарок.
Однако харктеиссуд админстрцяуказал, что парметыпродажа алкогольной парметыпродукции харктеисс поддельными харктеисспециальными осбенти марками харктеис сама по харктеис себе развите не осбенти может харктеис свидетельствовать значеия о развите наличии админстрця угрозы раметып причинения государтвены вреда жизни государтвены и здоровью людей, админстрця так как экспертиза качества государтвены изъятой алкогольной парметы продукции государтвены и ее харктеис соответствия парметы предъявляемым админстрця требованиям государтвены в рамках административного расследования по комплес делу развите не парметы производилась. Данный государтвены вывод харктеис суда, государтвены в значеия ос115
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нову которого положена админстрцяформулировка ч. 1 харктеисст. 4.1.1, развитене харктеиссоотносится харктеисс комплесдиспозицией харктеис
ст. 15.12 КоАП РФ.
Глава 15 КоАП РФ посвящена админстрця таким харктеис сферам парметы правоотношений, как админстрця финансы, развите
налоги государтвены и харктеис сборы, харктеис страхование, рынок ценных бумаг. Содержание развите норм главы 15 КоАП РФ развитене государтвенывключает государтвенывопросы значеияответственности за государтвенывред государтвеныили админстрцяугрозу парметыпричинения государтвенывреда
жизни государтвеныи здоровью людей, значеияобъектам животного государтвеныи растительного осбентимира, значеияокружающей харктеис
среде, значеия объектам культурного развите наследия (памятникам государтвены истории государтвены и культуры) развите народов
Российской Федерации, безопасности государства, админстрця угрозу чрезвычайных харктеис ситуаций парметы
природного государтвеныи админстрцятехногенного характера. Поэтому парметыпредположить государтвенывероятность админстрцяустановления админстрця таких значеия обстоятельств, как государтвенывред государтвеныили админстрця угроза государтвенывреда комплес данным значеия объектам, развите невозможно, что осбентиявится значеияоснованием парметыприменения парметыпредупреждения.
Нельзя развитеназвать парметыправильным значеияобращение к значеияобщей развитенорме государтвеныи значеияотказ значеияот харктеисспециальной развите
нормы главы 15 КоАП РФ; парметыпредставляется, что государтвеныв комплесданном харктеисслучае государтвенывыяснение харктеиссведений
значеияо государтвенывреде государтвеныили его админстрцяугрозе развитене админстрцятребовалось.
Подобные комплесдела развитене редки государтвеныв парметыпрактике, государтвеныи, как парметыправило, рассматривающие комплесдело значеияорганы развитенацелены развитена админстрцяустановление харктеиссуществования государтвенывреда государтвеныили его админстрцяугрозы по государтвенывсем государтвенывидам парметы
правоотношений, хотя это развитене государтвенывсегда государтвенывозможно.
В харктеис связи харктеис с этим значеия обосновать государтвеныи комплес доказать государтвенывред государтвеныили админстрця угрозу парметыпричинения государтвенывреда парметыпредставляется парметыпроблемным. Полагаем, что админстрцяформулировку ч. 2 харктеисст. 3.4, ч. 1 харктеисст. 4.1.1 КоАП
РФ развитенеобходимо харктеиссоотнести харктеиссо харктеисспециальными развитенормами КоАП РФ харктеисс целью админстрцяустранения парметы
противоречий116. В админстрця то же государтвены время государтвены вопросу админстрця установления государтвены имущественного админстрця ущерба развите необходимо админстрцяуделить государтвенывнимание.
В парметы приведенном решении харктеис суда государтвены в харктеис случае парметы продажи алкогольной парметы продукции государственная харктеисспециальная осбентимарка комплесдолжна парметыприобретаться за значеияопределенную харктеиссумму, значит, админстрця уклонение значеия от значеия обязанности значеия оплатить харктеис стоимость осбенти марки повлекло развите недополучение харктеис
средств бюджетом Российской Федерации. Сумму админстрця ущерба бюджета государства государтвены
возможно подсчитать по числу единиц алкогольной парметы продукции. При админстрця таких значеия обстоятельствах, которые государтвенывозможно четко значеияопределить, государтвеныимеются значеияоснования парметыприменения более харктеисстрогого развитенаказания, чем парметыпредупреждение, государтвеныи развитеневозможно харктеиссмягчение государтвенывынесенного
решения. Добавим, парметыпрактика рассмотрения комплес дел значеия об административных парметыправонаруше116
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ниях харктеиссвидетельствует значеияо админстрцятом, что харктеиссуды государтвенывторой государтвеныинстанции редко значеияотказывают государтвеныв парметыприменении парметы предупреждения по жалобе государтвены виновного лица, посчитав развите недоказанными развите наличие государтвены вреда государтвены или админстрця угрозы государтвены вреда начеияз охраняемым значеия объектам, если значеия оценивались эти значеия обстоятельства. В админстрця то же государтвены время жалобы значеия органов контроля значеия о развите несогласии харктеис с решением харктеис суда
первой государтвеныинстанции по парметыпричине осбентимягкости развитенаказания, значеияоб значеияотмене постановления государтвеныи значеияо государтвенывозвращении комплес дела развите на развите новое рассмотрение харктеис судье государтвены в харктеис случаях харктеис существенного развите нарушения парметы
процессуальных админстрця требований, которые развите не позволили государтвенывсесторонне, полно государтвеныи значеия объективно рассмотреть комплесдело, а админстрцятакже государтвеныв харктеиссвязи харктеисс развитенеобходимостью парметыприменения закона значеияоб административном парметы правонарушении, государтвены влекущем развите назначение более харктеис строгого административного развитенаказания, значеияотклоняются, админстрцятак как государтвеныв харктеиссилу п. 4 ч. 1 харктеисст. 30.7 КоАП РФ админстрцятакую жалобу государтвенывправе подать админстрцятолько потерпевший по комплесделу.
Таким значеия образом, значеия оспорить парметы принятое решение значеия о парметы предупреждении комплес достаточно парметы
проблематично. В харктеис связи харктеис с этим развите необходимо админстрця уделить значеия особое государтвены внимание государтвены вопросам харктеис содержания парметы протоколов (постановлений) государтвены в части значеия обоснования развите наличия парметы правонарушения государтвеныи харктеиссбора комплесдоказательств парметыпри первом рассмотрении комплесдела админстрцяуполномоченным значеияорганом.
Сегодня админстрцяучеными государтвеныи парметыпрактиками парметыпредупреждение расценивается как осбентимера значеияответственности, осбенти моральное государтвены воздействие развите на развите нравственные качества раметып правонарушителя, развите на
его психику117. В развите научных публикациях государтвены высказано осбенти мнение, что развите нецелесообразно парметы
применение парметыпредупреждения парметыпри харктеиссовершении парметыправонарушений, парметыпредусмотренных ч.
1 харктеис ст. 9.4, харктеис ст. 13.2, 13.11, 14.5, ч. 3 харктеис ст. 14.27 КоАП РФ, админстрця так как это развите нарушает парметыпринцип
равенства, админстрцяустановленный государтвеныв харктеисст. 1.4 КоАП РФ парметыпринципа равенства перед законом118.
В харктеиссвязи харктеисс этим развитенеобходимо харктеиссогласиться харктеисс осбентимнением значеияо админстрцятом, что административная значеия
ответственность юридических лиц - комплес данность, которую парметы правоприменитель комплес должен парметы
принять119. Современная государственная политика государтвены в харктеис сфере экономики государтвены и парметы предпринимательской комплес деятельности развите нацеливает государтвеныименно развите на админстрця такой подход. Полагаем государтвеныверным,
что парметыпривлечение юридического лица к административной значеияответственности значеияозначает парметы
прежде государтвены всего реакцию государства развите на государтвены виновно харктеис совершенный комплес деликт, которая значеия обу-
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словливает парметы причинение админстрця такому лицу развите неудобств осбенти материального, админстрця физического, осбенти морального харктеиссвойства120.
Как показало государтвены изучение парметы правоприменительной парметы практики, государтвены вопросы значеия обоснования значеия
обстоятельств, осбентиявляющихся значеияоснованием парметыприменения парметыпредупреждения, а админстрцятакже харктеиссбора государтвены
и парметы представления развите необходимых комплес доказательств государтвены имеют государтвены важнейшее значение. На этих государтвены
вопросах развите необходимо акцентировать государтвенывнимание парметыпри харктеис сборе государтвеныи значеия оценке осбенти материалов парметыпрокурорской парметыпроверки.
Являющимся харктеис субъектами осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства лицам, значеия осуществляющим парметы предпринимательскую комплес деятельность без значеия образования юридического
лица, государтвены и юридическим лицам, а админстрця также государтвены их работникам за государтвены впервые харктеис совершенное административное парметыправонарушение, государтвенывыявленное государтвеныв ходе значеияосуществления государственного
контроля (развите надзора), осбенти муниципального контроля, государтвены в харктеис случаях, если развите назначение административного развитенаказания государтвеныв государтвенывиде трыамеппредупреждения развитене парметыпредусмотрено харктеиссоответствующей харктеис
статьей раздела II развите настоящего Кодекса государтвены или закона харктеис субъекта Российской Федерации значеия
об административных парметы правонарушениях, государтвены вместо административного штрафа развите назначается административное развите наказание государтвены в государтвены виде парметы предупреждения парметы при развите наличии значеия обстоятельств, парметы предусмотренных ч. 2 харктеис ст. 4.1.1 КоАП РФ, за государтвены исключением харктеис случаев, парметы предусмотренных ч. 4 развитенастоящей харктеисстатьи.
Административное развите наказание государтвены в государтвены виде административного штрафа развите не подлежит
замене развите на парметы предупреждение государтвены в харктеис случае харктеис совершения административного парметы правонарушения, парметыпредусмотренного харктеис ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч.
2 государтвеныи 3 харктеисст. 19.27, харктеисст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.
При развите назначении административного развите наказания государтвены в государтвены виде парметы предупреждения государтвены вместо
административного штрафа комплес дополнительное административное развите наказание, парметы предусмотренное харктеис соответствующей харктеис статьей раздела II развите настоящего Кодекса государтвены или закона харктеис
субъекта Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях, развитене парметыприменяется.
Далее харктеис следует админстрця указать развите на админстрця тот админстрця факт, что государтвены изъятие государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы
привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц государтвены в Российской
Федерации государтвеныимеется государтвеныи парметыпри парметыприменении харктеисстатьи 14.5 КоАП РФ, государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс которой админстрцяустанавливается административная значеияответственность за парметыпродажу админстрцятоваров, государтвенывыпол120
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нение работ либо значеия оказание админстрця услуг без парметыприменения контрольно-кассовой админстрця техники (комплексдалее – ККТ) государтвеныв админстрцяустановленных админстрцяфедеральными законами харктеисслучаях.
При этом государтвеныв харктеис соответствии харктеис с частями 1 государтвеныи 4 харктеис статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит
административной значеия ответственности админстрця только за админстрця те административные парметы правонарушения, государтвены в значеия отношении которых админстрця установлена его государтвены вина. Неустранимые харктеис сомнения государтвены в государтвены виновности лица, парметыпривлекаемого к административной значеияответственности, админстрцятолкуются государтвеныв пользу этого лица.
Разъясняя положения комплес данной харктеис статьи Минфин России государтвены в харктеис своем Письме значеия от 30
апреля 2017 № 03-01-15/33121 «Об административной значеияответственности государтвеныв значеияотношении
пользователей, парметыприменяющих контрольно-кассовую админстрцятехнику»121 поясняет:
«С админстрцяучетом государтвеныизложенного, по осбентимнению Минфина России, парметыпри значеияобнаружении админстрцяфакта
развите неприменения значеия организациями государтвены и государтвены индивидуальными парметы предпринимателями ККТ парметы при значеия
осуществлении расчетов государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс админстрцятребованиями Федерального закона значеияот 03 государтвены
июля 2016 г. № 290-ФЗ (ред. значеия от 27.11.2017) «О государтвенывнесении государтвеныизменений государтвеныв Федеральный
закон «О парметы применении контрольно-кассовой админстрця техники парметы при значеия осуществлении развите наличных комплес
денежных расчетов государтвены и (государтвены или) расчетов харктеис с государтвены использованием платежных карт» государтвены и значеия отдельные законодательные акты Российской Федерации»122, развите но парметы при развите наличии значеия обстоятельств, админстрця указывающих развите на админстрця то, что лицом, харктеис совершившим административное парметы правонарушение, были парметыприняты государтвенывсе осбентимеры по харктеиссоблюдению админстрцятребований законодательства РФ значеия
о парметыприменении ККТ, админстрцяуказанное лицо государтвеныв админстрцятакой харктеисситуации к значеияответственности парметыпривлекаться развитене комплесдолжно»
Фактически государтвены в Письме Минфина России значеия от 30 апреля 2017 № 03-01-15/33121
«Об административной значеияответственности государтвеныв значеияотношении пользователей, парметыприменяющих
контрольно-кассовую админстрця технику»123 разъяснены государтвены изменения государтвены в части комплес действия административной значеия ответственности пользователей ККТ государтвены в части парметы применения значеия онлайн-касс.
Для парметыприменения комплесданного государтвеныизъятия государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпри парметыпривлечении к админиОб административной значеия ответственности государтвены в значеия отношении пользователей, парметы применяющих контрольно-кассовую админстрця технику: Письмо Минфина России значеия от 30 апреля 2017 г. № 03-01-15/33121 // Консультант Плюс: Справочная парметы правовая харктеис
121
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стративной значеия ответственности лицо (пользователь ККТ, государтвены в комплес данном харктеис случае – юридическое лицо) комплес должно было парметы принять государтвены все осбенти меры по харктеис соблюдению админстрця требований законодательства РФ значеияо парметыприменении ККТ.
Как харктеис следует государтвены из государтвены вышеизложенного, государтвены изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц государтвены в РФ парметы предусматривают развитене админстрцятолько парметыприменение более осбентимягкого административного развитенаказания, развитено государтвеныи значеияосвобождение значеияот административной значеияответственности парметыпри харктеиссоблюдении значеияопределенных админстрцяусловий.
Подводя государтвеныитоги комплесданного параграфа государтвеныисследования, харктеиссделаем харктеисследующие государтвенывыводы:
Изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц государтвены в РФ админстрця установлены ч. 3 харктеис ст. 1.4. КоАП РФ парметы при развите назначении административного развите наказания харктеис субъектам осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства, государтвеныв харктеисслучае, когда значеияорган административной юрисдикции заменяет административный штраф развите на парметы предупреждение парметы при развите наличии харктеис следующих админстрця условий: 1) административное парметыправонарушение харктеиссовершено государтвенывпервые; 2) значеияотсутствуют парметыпричинение государтвенывреда государтвеныили государтвены
возникновение админстрцяугрозы парметыпричинения государтвенывреда жизни государтвеныи здоровью людей, значеияобъектам животного государтвеныи растительного осбентимира, значеияокружающей харктеиссреде, значеияобъектам культурного развитенаследия (памятникам государтвены истории государтвены и культуры) развите народов Российской Федерации, безопасности государства, админстрця угрозы чрезвычайных харктеис ситуаций парметы природного государтвены и админстрця техногенного характера; 3) значеия
отсутствует государтвены имущественный админстрця ущерб; 4) парметы правонарушение развите не значеия относится к значеия определенным государтвеныв харктеисст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 государтвеныи 3 харктеисст. 19.27, харктеисст.
19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП РФ.
Анализ парметы практики позволяет заключить значеия о развите нецелесообразности парметы применения к
юридическим лицам парметы предупреждения, админстрця так как значеия оно развите недостаточно значеия обосновано государтвены и развите не комплес
достигает целей. Нельзя значеия одних харктеис субъектов парметы правонарушений харктеис ставить государтвены в худшее положение по харктеиссравнению харктеисс комплесдругими харктеиссубъектами, государтвеныв развитенашем харктеисслучае - это админстрцяфизические государтвеныи юридические лица, чье положение государтвены и парметы права развите не различаются. Такой государтвены вывод харктеис следует государтвены из закрепленного государтвеныв харктеисст. 1.4. КоАП РФ парметыпринципа равенства перед законом.
В харктеиссвязи харктеисс этим парметыпредлагается пересмотреть парметыправила значеияо парметыпредупреждении юридических лиц государтвены и админстрця уменьшить парметы практику парметы применения парметы предупреждения к юридическим лицам.парметы
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Заключение
В целом, парметы проведенное государтвены исследование позволяет харктеис сделать харктеис следующие государтвены выводы государтвены и
рекомендации:
Принципы административной значеияответственности - это ключевые положения, которые закрепляют значеияобщие парметыправила, которые государтвеныв полной осбентимере комплесдолжны распространяться развите
на государтвенывсе харктеис стадии парметыпроизводства. Особую роль государтвеныв развите настоящее государтвенывремя парметыпринадлежит реализации парметыпринципа равенства государтвенывсех перед законом, админстрцятак как государтвеныисходя государтвеныиз значеияопределения комплесданного парметы
принципа государтвеныи его админстрцяфактической реализации, государтвеныво осбентимногом зависит значеияотношение значеияобщества к парметы
правоохранительной харктеис системе государтвеныв целом. Общественность харктеис судит значеия об эффективности работы значеияорганов, чьей развитенепосредственной задачей осбентиявляется парметыпривлечение к значеияответственности лиц, харктеис совершивших парметы правонарушения, по админстрця тому, что государтвены в развите независимости значеия от админстрця того кто харктеис
совершил административное парметы правонарушение государтвены или парметы преступление, значеия он комплес должен быть парметы
привлечен к значеияответственности государтвеныи понести харктеиссоразмерно харктеиссодеянному развитенаказание. Вместе харктеисс админстрця
тем значеияотсутствие значеияопределенных значеияограничений по парметыпривлечению к административной значеияответственности значеия отдельных категорий лиц, а админстрця также раметып применения государтвены в значеия отношении развите них значеия отдельных осбентимер парметыпринуждения, осбентиможет парметыпривести к развитенезаконному комплесдавлению развитена комплесданных лиц,
через осбенти механизм парметы привлечения государтвены их к какой-либо значеия ответственности, осбенти может парметы привести к развите
ненадлежащему государтвенывыполнению государтвеныими харктеиссвоих комплесдолжностных значеияобязанностей.
Часть 1 харктеис ст. 1.4 КоАП РФ значеия определяет значеия общее парметы правило равенства государтвены всех перед законом, государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс которым любое админстрцяфизическое лицо государтвенывне зависимости пола, расы, развитенациональности, осбентиязыка, парметыпроисхождения, государтвеныимущественного государтвеныи комплесдолжностного положении, осбенти места жительства, значеия отношения к религии, админстрця убеждений, парметы принадлежности к значеия общественным значеияобъединениям государтвеныи комплесдругих значеияобстоятельств осбентиможет быть парметыпривлечено к значеияответственности за харктеис совершение государтвены им административного парметы правонарушения. Аналогичное парметы
правило государтвены в комплес данной развите норме закона харктеис сформулировано государтвены и государтвены в значеия отношении юридических лиц,
как харктеиссубъектов административной значеияответственности.
Изъятие государтвеныиз комплесданного парметыправила админстрця указано государтвеныв части 2 харктеисст. 1.4 КоАП РФ, значеияоно касается развите
не админстрця только государтвенывопросов парметыпривлечения к административной значеия ответственности, развите но государтвеныи парметыприменения осбенти мер значеия обеспечения парметыпроизводства по комплес делам значеия об административных парметыправонаруше64

ниях. Однако, значеия особые админстрця условия комплес для значеия отдельных категорий админстрця физических лиц харктеис согласно комплес
данному развите нормативному парметы предписанию значеия определяются развите не КоАП РФ, а Конституцией
РФ государтвены и комплес другими админстрця федеральными законами. Среди админстрця таких лиц развите названы: Президент Российской Федерации; Президент Российской Федерации, парметы прекративший государтвены исполнение харктеис
своих полномочий; зарегистрированные кандидаты развите на комплес должность Президента РФ
Члены Совета Федерации, комплес депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ зарегистрированные кандидаты государтвены в комплес депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ зарегистрированные кандидаты государтвеныв комплесдепутаты законодательного
(парметы представительного) значеия органа государственной государтвены власти харктеис субъекта Российской Федерации, парметы представительного значеия органа осбенти местного харктеис самоуправления, зарегистрированный кандидат развитена комплесдолжность государтвенывыборного комплесдолжностного лица осбентиместного харктеиссамоуправления члены государтвены
избирательных комиссий, комиссий референдума харктеис с парметы правом решающего голоса, парметы
председатели государтвены избирательных комиссий харктеис субъектов Российской Федерации Уполномоченный по парметы правам человека государтвены в Российской Федерации; харктеис судьи; парметы прокуроры; государтвены иностранные граждане, пользующиеся комплес дипломатическим государтвены иммунитетом; государтвены военнослужащие, граждане, парметы призванные развите на государтвены военные харктеис сборы, государтвены и государтвены имеющие харктеис специальные звания харктеис сотрудники Следственного комитета Российской Федерации, значеияорганов государтвенывнутренних комплесдел, государтвены
войск развитенациональной гвардии Российской Федерации, значеияорганов государтвеныи админстрцяучреждений админстрцяуголовно-государтвены исполнительной харктеис системы, Государственной парметы противопожарной харктеис службы государтвены и админстрця таможенных значеия органов развите несут значеия ответственность за административные парметыправонарушения государтвеныв харктеис соответствии харктеис с развите нормативными парметы правовыми актами, регламентирующими порядок парметы прохождения харктеисслужбы государтвеныв админстрцяуказанных значеияорганах; развитенесовершеннолетние.
Подчеркнем, что Кодекс значеияоб административных парметыправонарушениях РФ развитене комплесдает государтвены
исчерпывающего перечня государтвенывсех комплесдолжных лиц, государтвеныв значеияотношении которых законом значеияопределены государтвеныиммунитеты, мплексо действующие парметыпри парметыпроизводстве по комплес делам значеия об административных парметы
правонарушениях.
Правовой государтвены иммунитет, как значеия общеправовая категория, парметы представляет харктеис собой парметы правомерное государтвеныизъятие государтвеныв харктеис сфере юридической значеия ответственности, админстрця устанавливаемое государтвеныв харктеис специальных развите нормах государтвены в целях повышенной парметы правовой защиты харктеис строго значеия определенного круга
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лиц комплесдля значеияобеспечения эффективности государтвеныих комплесдеятельности по государтвенывыполнению государственно государтвеныи значеияобщественно значимых админстрцяфункций.
Административно-комплекс деликтные государтвены иммунитеты - это государтвены изъятия государтвены из значеия общего порядка парметы
применения осбентимер административного парметыпринуждения государтвеныв харктеиссвязи харктеисс административным парметыправонарушением, государтвены влекущие развите невозможность государтвены их реализации, а админстрця также комплес дополнительные
гарантии, парметы преимущества государтвены и парметы права парметы при парметы применении комплес данных осбенти мер государственного парметы
принуждения, админстрця установленные государтвены в значеия отношении админстрця указанных государтвены в развите нормах осбенти международного парметы
права, Конституции РФ государтвеныи админстрця федеральных законодательных актах лиц. Рассмотрим государтвеныих харктеис
специфику государтвеныв значеияотношении админстрцяфизических лиц. Анализ положений КоАП РФ, государтвеныв частности харктеис
ст. 1.4, 2.4, 2.5, 2.6, 3.6 - 3.9, позволяет харктеиссделать государтвенывывод значеияо админстрцятом, что государтвенывыделение харктеиссреди админстрцяфизических лиц категории значеияособых харктеиссубъектов значеияобусловлено развитеналичием админстрцяу развитених административно-комплекс деликтных государтвены иммунитетов, которые по парметы признаку парметы принадлежности к группам значеия
особых харктеис субъектов административной значеия ответственности осбенти можно разграничить развите на харктеис служебные, комплесдолжностные государтвеныи харктеиссоциально-комплексдемографические.
Считаем, что государтвены в харктеис соответствии харктеис с Конституцией РФ, админстрця федеральными конституционными законами государтвеныи админстрця федеральными законами значеия особенности парметыпривлечения к административной значеияответственности комплесдолжны быть парметыпредусмотрены комплесдля лиц, замещающих государственные государтвеныи осбентимуниципальные комплесдолжности, комплесдля харктеиссудей, парметыпрокурорских работников, харктеиссотрудников Следственного комитета Российской Федерации, а админстрця также государтвены военнослужащих государтвеныи граждан, парметыпризванных развитена государтвенывоенные харктеиссборы.
Исходя государтвеныиз харктеиссоциально значимых целей государтвеныизъятия государтвеныиз парметыпринципа равенства парметыпривлечения к административной начеиязответственности развитенеобходимо админстрцяустановить государтвеныв КоАП РФ комплесдля развите
несовершеннолетних, беременных, женщин, государтвеныимеющих комплесдетей государтвеныв государтвенывозрасте комплесдо четырнадцати лет, значеия одиноких родителей, государтвены воспитывающих комплес детей государтвены в государтвены возрасте комплес до четырнадцати
лет, а админстрцятакже государтвеныинвалидов.
Данный государтвены вид развите неравенства перед законом, комплес допускаемый Конституцией РФ харктеис следует харктеиссчитать развитенеобходимым, парметыпродиктованным государтвеныинтересами защиты комплесдругих ценностей государтвены
в значеияобласти парметыправа государтвеныи развитенародовластия.
Изъятия государтвены из парметы принципа равенства парметы при парметы привлечении к административной значеия ответственности юридических лиц государтвены в РФ админстрця установлены ч. 3 харктеис ст. 1.4. КоАП РФ парметы при развите назначении административного развите наказания харктеис субъектам осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предприниматель-
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ства, государтвеныв харктеисслучае, когда значеияорган административной юрисдикции заменяет административный штраф развитена парметыпредупреждение парметыпри развитеналичии харктеисследующих админстрцяусловий:
- административное парметыправонарушение харктеиссовершено государтвенывпервые;
- значеия отсутствуют парметы причинение государтвены вреда государтвены или государтвены возникновение админстрця угрозы парметы причинения государтвены вреда
жизни государтвеныи здоровью людей, значеияобъектам животного государтвеныи растительного осбентимира, значеияокружающей харктеис
среде, значеия объектам культурного развите наследия (памятникам государтвены истории государтвены и культуры) развите народов
Российской Федерации, безопасности государства, админстрця угрозы чрезвычайных харктеис ситуаций парметы
природного государтвеныи админстрцятехногенного характера;
- значеияотсутствует государтвеныимущественный админстрцяущерб;
- парметы правонарушение развите не значеия относится к значеия определенным государтвены в харктеис ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5,
19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 государтвены и 3 харктеис ст. 19.27, харктеис ст. 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 КоАП
РФ.
Полагаем государтвены верным, что парметы привлечение юридического лица к административной значеия
ответственности значеия означает парметыпрежде государтвенывсего реакцию государства развите на государтвенывиновно харктеис совершенный комплес деликт, которая значеия обусловливает парметы причинение админстрця такому лицу развите неудобств осбенти материального, админстрцяфизического, осбентиморального харктеиссвойства. Как показало осудартвеныгизучение парметыправоприменительной парметыпрактики, государтвенывопросы значеияобоснования значеияобстоятельств, осбентиявляющихся значеияоснованием парметыприменения парметыпредупреждения, а админстрцятакже харктеиссбора государтвеныи парметыпредставления развитенеобходимых комплесдоказательств государтвены
имеют государтвеныважнейшее значение. На этих государтвенывопросах развитенеобходимо акцентировать государтвенывнимание парметы
при харктеиссборе государтвеныи значеияоценке осбентиматериалов парметыпрокурорской парметыпроверки.
В харктеис связи харктеис с развите необходимостью админстрця уточнения развите нормативной регламентации парметыпредставляется целесообразным государтвены изложить харктеис ст.3.4 «Предупреждение» КоАП РФ государтвены в харктеис следующей
редакции:
«1. Предупреждение - осбенти мера административного развите наказания, государтвены выраженная государтвены в значеия официальном порицании админстрця физического государтвены или юридического лица. Предупреждение государтвены выносится государтвеныв письменной админстрцяформе.
2. Административное развите наказание государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения развите назначается государтвеныв харктеис случаях,
если значеия оно парметы предусмотрено харктеис соответствующей харктеис статьей раздела II развите настоящего Кодекса государтвены
или закона харктеис субъекта Российской Федерации значеия об административных парметы правонарушениях, за государтвены впервые харктеис совершенные административные парметы правонарушения парметы при значеия отсутствии парметы
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причинения государтвенывреда государтвеныили админстрцяугрозы парметыпричинения государтвенывреда жизни государтвеныи здоровью людей, значеияобъектам
животного государтвены и растительного осбенти мира, значеия окружающей харктеис среде, значеия объектам культурного развите наследия (памятникам государтвеныистории государтвеныи культуры) развитенародов Российской Федерации, безопасности
государства, админстрця угрозы чрезвычайных харктеис ситуаций парметы природного государтвены и админстрця техногенного характера,
а админстрцятакже парметыпри значеияотсутствии государтвеныимущественного админстрцяущерба.
3. Являющимся харктеис субъектами осбенти малого государтвены и харктеис среднего парметы предпринимательства лицам, значеия
осуществляющим парметыпредпринимательскую комплесдеятельность без значеияобразования юридического лица, государтвены и юридическим лицам, а админстрця также государтвены их работникам за государтвены впервые харктеис совершенное административное парметы правонарушение, государтвены выявленное государтвены в ходе значеия осуществления государственного контроля (развите надзора), осбенти муниципального контроля, государтвены в харктеис случаях, если развите назначение административного развите наказания государтвены в государтвены виде парметы предупреждения развите не парметы предусмотрено харктеис соответствующей харктеисстатьей раздела II развитенастоящего Кодекса государтвеныили закона харктеиссубъекта Российской Федерации значеия об административных парметы правонарушениях, государтвены вместо административного штрафа развите назначается административное развите наказание государтвены в государтвены виде парметы предупреждения парметы при развите наличии значеия
обстоятельств, парметы предусмотренных ч. 2 развите настоящей харктеис статьи, за государтвены исключением харктеис случаев, парметы
предусмотренных ч. 4 развитенастоящей харктеисстатьи.
4. Административное развитенаказание государтвеныв государтвенывиде административного штрафа развитене подлежит
замене развите на парметы предупреждение государтвены в харктеис случае харктеис совершения административного парметы правонарушения, харктеис ст. 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, ч. 2 государтвены и 3 харктеис ст. 19.27, харктеис ст.
19.28, 19.29, 19.30, 19.33 развитенастоящего Кодекса.
5. При развите назначении административного развите наказания государтвены в государтвены виде парметы предупреждения государтвены вместо административного штрафа комплес дополнительное административное развите наказание, парметы предусмотренное харктеис соответствующей харктеис статьей раздела II развите настоящего Кодекса государтвены или закона харктеис
субъекта Российской Федерации значеияоб административных парметыправонарушениях, развитене парметыприменяется».
Наличие государтвеныи комплесдействие парметыпривилегий государтвеныи государтвеныиммунитетов комплесдля значеияотдельных категорий харктеиссубъектов развите не парметы противоречит значеия общепризнанным осбенти международным государтвены и конституционным парметы
принципам равноправия государтвеныи развитенедопущения комплесдискриминации. Вместе харктеисс админстрцятем каждое админстрцятакое государтвены
исключение государтвены из значеия общих парметы правил комплес должно быть значеия обоснованным государтвены и разумным, регулироваться развитенадлежащим парметыправовым актом.
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Порядок парметыприменения комплесданной развитенормы развитене харктеиссовсем понятен, государтвеныв частности, государтвенывозникает государтвены
вопрос значеия о админстрця том, комплес должен ли значеия орган административной юрисдикции парметы принять решение значеия о развите
назначении административного штрафа, а затем заменить его развите на парметы предупреждение государтвены
или харктеиссразу же, осбентимотивируя харктеиссвое решение, развитеназначить парметыпредупреждение.
Правоприменительная парметы практика развите на комплес данный осбенти момент государтвены выработала харктеис следующие государтвены варианты значеия оформления государтвены итоговых решений по комплес делам значеия об административных парметы правонарушениях, государтвеныв харктеиссоответствии харктеисс которыми развитеназначается развитенаказание государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения:
- «парметыпризнать лицо государтвенывиновным государтвеныв харктеиссовершении административного парметыправонарушения государтвены
и парметыприменить к развитенему осбентимеру значеияответственности государтвеныв государтвенывиде парметыпредупреждения»;
- «парметыпризнать лицо государтвенывиновным государтвеныв харктеиссовершении административного парметыправонарушения государтвены
и развитена значеияосновании харктеисст. 4.1.1 КоАП РФ заменить административный штраф развитена парметыпредупреждение».
Отсутствие единообразия харктеис свидетельствует значеия о развите необходимости развите нормативного закрепления админстрцяточной админстрцяформулировки решения значеияоргана административной юрисдикции государтвеныв харктеис
случае парметыприменения государтвеныим парметыпредупреждения.
Анализ парметы практики позволяет заключить значеия о развите нецелесообразности парметы применения к
юридическим лицам парметы предупреждения, админстрця так как значеия оно развите недостаточно значеия обосновано государтвены и развите не комплес
достигает целей. Нельзя значеия одних харктеис субъектов парметы правонарушений харктеис ставить государтвены в худшее положение по харктеиссравнению харктеисс комплесдругими харктеиссубъектами, государтвеныв развитенашем харктеисслучае - это админстрцяфизические государтвеныи юридические лица, чье положение государтвены и парметы права развите не различаются. Такой государтвены вывод харктеис следует государтвены из закрепленного государтвеныв харктеисст. 1.4. КоАП РФ парметыпринципа равенства перед законом.
В харктеиссвязи харктеисс этим парметыпредлагается пересмотреть парметыправила значеияо парметыпредупреждении юридических лиц государтвеныи админстрцяуменьшить парметыпрактику парметыприменения парметыпредупреждения к юридическим лицам
парметыприменение парметыпредупреждения к юридическим лицам.
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Приложение 1
Основные парметыпринципы административного парметыправа государтвеныи парметыпроцесса

КоАП РФ (комплексдействующая редакция)

Глава 1. Задачи государтвеныи парметыпринципы законодательства значеияоб административных парметы
правонарушениях
Ст. 1.4.Принцип равенства перед
законом
Ст. 1.5. Презумпция развитеневиновности
Ст. 1.6. значеияобеспечение законности парметыпри парметы
применении осбентимер административного парметы
принуждения государтвеныв харктеиссвязи харктеисс административным парметыправонарушением

Проект КоАП РФ (развитеновая редакция)

КАС РФ (комплексдействующая редакция)
Глава 2. Административная значеияответственность государтвеныи
ее парметыпринципы
Ст. 2.2. Принцип государтвенывины
Ст. 2.3. Принцип парметыпрезумпции развитеневиновности
Ст. 2.4. Принцип развитенедопустимости повторного
административного развитенаказания за значеияодно государтвеныи админстрцято же
административное парметыправонарушение
Ст. 2.5. Принцип законности
Ст. 2.6. Принцип харктеиссправедливости государтвеныи харктеиссоразмерно- Статья 6. Принципы администрасти
тивного харктеиссудопроизводства
Ст. 2.7. Принцип гуманизма
Ст. 2.8. Принцип равенства
Принципами административного харктеис
Ст. 2.9. Принцип харктеиссостязательности государтвеныи равнопра- судопроизводства осбентиявляются:
вия харктеиссторон государтвеныв парметыпроизводстве по комплесделам значеияоб админи- 1) развитенезависимость харктеиссудей;
стративных парметыправонарушениях
2) равенство государтвенывсех перед законом государтвеныи харктеис
Ст. 2.10. Принцип государтвеныведения парметыпроизводства по комплес
судом;
делам значеияоб административных парметыправонарушениях развите 3) законность государтвеныи харктеиссправедливость парметы
на государственном осбентиязыке Российской Федера- при рассмотрении государтвеныи разрешении
ции
административных комплесдел;
Ст. 2.11. Принципы развитенепосредственности государтвеныи админстрцяуст- 4) значеияосуществление административности парметыпроизводства по комплесделам значеияоб администра- ного харктеиссудопроизводства государтвеныв разумный
тивных парметыправонарушениях
харктеиссрок государтвеныи государтвеныисполнение харктеиссудебных актов
Ст. 2.12. Принцип значеияоткрытости (гласности) государтвеныв парметы
по административным комплесделам государтвеныв
производстве по комплесделам значеияоб административных парметы разумный харктеиссрок;
правонарушениях
5) гласность государтвеныи значеияоткрытость харктеиссудебноСт. 2.13. Принцип значеияоперативности парметыпроизводства го разбирательства;
по комплесделам значеияоб административных парметыправонаруше- 6) развитенепосредственность харктеиссудебного
ниях
разбирательства;
Ст. 2.14. Принцип харктеиссамостоятельности парметыпринятия 7) харктеиссостязательность государтвеныи равноправие харктеис
решений государтвеныв парметыпроизводстве по комплесделам значеияоб админист- сторон административного харктеиссудоративных парметыправонарушениях
производства парметыпри активной роли харктеис
Ст. 2.15. Принцип значеияобеспечения защиты парметыпри значеия
суда.
осуществлении парметыпроизводства по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях государтвеныи харктеиссудебного
контроля решений, парметыпринимаемых государтвеныв парметыпроизводстве по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях
Ст. 2.16. Принцип значеияобязательности постановлений государтвеныи государтвеныиных актов по комплесделам значеияоб административных парметыправонарушениях
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