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Предметом данного исследования является 

место системы принципов в производстве по де-

лам об административных правонарушениях, для 

определения которого нами будет использовано 

понятие механизма правового регулирования. 

По мнению С.С. Алексеева, механизм право-

вого регулирования представляет взятую в 

единстве всю совокупность юридических 

средств, при помощи которых обеспечивается 

правовое воздействие на общественные отно-

шения [1, с. 30]. 

Такая концепция в целом получила призна-
ние и развитие в теории права и отраслевых 

юридических науках, однако определение рас-

сматриваемого термина является не единствен-

ным [2, с. 266; 3, с. 624–625]. 

В качестве отличительных признаков меха-
низма правового регулирования в научной ли-

тературе [1, с. 30; 4, с. 5] выделяют юридиче-

ский характер средств воздействия и их способ-

ность оказывать влияние на общественные от-
ношения.  

Механизм правового регулирования произ-

водства по делам об административных право-

нарушениях – это совокупность правовых 

средств, посредством которых осуществляется 

регулирующее воздействие на общественные 

отношения в сфере привлечения к администра-

тивной ответственности в соответствии с зада-

чами производства по делам об административ-

ных правонарушениях. 

Первой стадией правового регулирования 

производства по делам об административных 

правонарушениях является юридическая регла-

ментация общественных отношений в сфере 

привлечения к административной ответствен-

ности. Данной стадии коррелируют нормы за-

конодательства об административных правона-

рушениях как первый элемент механизма пра-

вового регулирования.  

Юридические нормы выполняют роль глав-

ного юридического средства, при помощи кото-

рого осуществляется регламентирование обще-

ственных отношений, выражающееся в возло-

жении юридических обязанностей и в предо-

ставлении субъективных прав [1, с. 34–35, 106]. 

Правила поведения, закрепленные в нормах 

законодательства об административных право-

нарушениях, направлены на обеспечение част-

ных и публичных интересов в сфере привлече-

ния к административной ответственности, до-

стижение задач производства по делам об ад-

министративных правонарушениях. 
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Как правило, принципы производства по де-

лам об административных правонарушениях не 

содержат конкретных правил поведения, а их 

правовое регулирование характеризуется опо-

средованным воздействием на общественные 

отношения. По верной оценке профессора     

А.В. Гриненко, роль системы принципов состо-

ит в том, что с ней «сверяются», сравниваются 

все нормы, подлежащие применению [5, с. 86]. 

Таким образом, на первом этапе правового 

регулирования принципы производства по де-

лам об административных правонарушениях 

прежде всего воздействуют на формирование 

правовых норм, составляющих содержание за-

конодательства об административных правона-

рушениях, воплощаясь в них, а в некоторых 

случаях непосредственно воздействуя на обще-

ственные отношения в сфере привлечения к 

административной ответственности.  

Так, принцип законности (ч. 1 и ч. 2 ст. 1.6 

КоАП РФ1) субординирует наиболее значитель-

ную группу норм, охватывающую все стадии 

производства по делам об административных 

правонарушениях, выражая требования их 

неукоснительного соблюдения.  

Принцип равенства (ст. 1.4 КоАП РФ) нахо-

дит выражение в группе материально-правовых 

норм, закрепляющих равные основания адми-

нистративной ответственности, порядок реали-

зации процессуальных прав на паритетных 

началах.  

Принцип вины конкретизируется в положе-

ниях ст. 2.1, ст. 2.2, ст. 24.5 КоАП РФ, регла-

ментирующих понятие административного пра-

вонарушения, формы вины, обстоятельства, 

исключающие производство по делу об адми-

нистративном правонарушении. 

Некоторые из принципов производства по 

делам об административных правонарушениях 

содержат определенные правила поведения, в 

связи с чем способны непосредственно регули-

ровать общественные отношения. 

Например, принцип презумпции невиновно-

сти (ч. 2, ч. 3 ст. 1.5 КоАП РФ) включает кон-

кретные требования к поведению участников 

производства по делам об административных 

правонарушениях, а именно: недопустимость 

возложения на лицо, привлекаемое к админи-

стративной ответственности, доказывания своей 

невиновности; невозможность обоснования 

принимаемых процессуальных решений по делу 

предположениями и недопустимыми доказа-

тельствами. Безусловно, помимо непосред-

ственного регулирования общественных отно-

шений в сфере привлечения к административ-
ной ответственности, принцип презумпции не-

виновности выражается в иных нормативных 

требованиях КоАП РФ, посвященных процессу 

доказывания и оценке доказательств, вынесе-

нию решений по результатам рассмотрения дел 

и пересмотра постановлений по делам об адми-

нистративных правонарушениях. 

Принципу уважения чести и достоинства 

личности (ч. 3 ст. 1.6, ч. 2 ст. 3.1 КоАП РФ) 

подчинены материальные нормы, регламенти-

рующие назначение административного наказа-

ния, а также процессуальные нормы, содержа-

щие требования к порядку применения мер 

обеспечения производства по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

Принцип свободы и личной неприкосновен-

ности в КоАП РФ отсутствует, однако соответ-

ствующие требования, позволяющие сделать 

вывод о необходимости его выделения, содер-

жатся в ч. 1 ст. 22 Конституции Российской Фе-

дерации2 и ст. 5 Конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод3 (далее – Европейская 

конвенция по правам человека), провозгласив-

ших право каждого на свободу и личную 

неприкосновенность. Рассматриваемый прин-

цип возглавляет группу материально-правовых 

норм, регламентирующих основания, условия и 

порядок применения мер административного 

принуждения, запрещает незаконное лишение и 

ограничение свободы в ходе производства по 

делам об административных правонарушениях. 

Принцип гуманизма осуществляет опосредо-

ванное правовое регулирование через норма-

тивные требования, содержащиеся в 3-й и 4-й 

главах КоАП РФ, воплощаясь в запретах на 

назначение определенных наказаний и основа-

ниях их смягчения. 

Принцип индивидуализации наказания и его 

соразмерности совершенному правонарушению 

(ч. 2 и ч. 3 ст. 4.1, ст. 4.1.1, ст. 4.2, ст. 4.3 КоАП 

РФ) лежит в основе материальных норм КоАП 

РФ, регламентирующих правила и порядок 

назначения административного наказания.   

Принцип недопустимости привлечения к ад-

министративной ответственности дважды за 

одно и то же административное правонаруше-

ние (ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ) помимо опосредо-

ванного воздействия, выраженного в п. 7 ч. 1   

ст. 24.5 КоАП РФ, содержит требование одно-

кратности административной ответственности 

за одно правонарушение, вне зависимости от 

вынесения субъектом административной юрис-

дикции постановления по факту совершенного 

противоправного действия (бездействия). 

В отличие от вышеуказанных принципов, 

имеющих материальную природу, процессуаль-

ные принципы производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, в основном, 

содержат конкретные правила поведения для 
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участников производства по делу об админи-

стративном правонарушении, непосредственно 

действуя в механизме правового регулирования. 

Так, принцип открытого рассмотрения дела 

(ст. 24.3 КоАП РФ) выражается в требовании 

публичного и гласного разрешения дела орга-

нами и должностными лицами административ-

ной юрисдикции.  

Принцип государственного языка (ст. 24.2 

КоАП РФ) выражается в общих правилах веде-

ния производства по делам об административ-

ных правонарушениях на русском языке, с 

предоставлением права осуществления произ-

водства на государственном языке республики, 

отражает требования к обеспечению возможно-

сти использования участниками производства 

родного языка и предоставления услуг перевод-

чика.  

Принцип непосредственного исследования 

доказательств (ч. 2 ст. 29.7 КоАП РФ, п. «d»     

ч. 3 ст. 6 Конвенции) устанавливает правила, 

согласно которым вынесению решения по ре-

зультатам рассмотрения дела об администра-

тивном правонарушении предшествует иссле-

дование всех доказательств. 

Принцип свободы оценки доказательств    

(ст. 26.11 КоАП РФ) представляет собой требо-

вание независимости органов и должностных 

лиц административной юрисдикции, обязан-

ность обоснования принимаемых ими процес-

суальных решений исключительно исследован-

ными доказательствами, ни одно из которых не 

имеет заранее установленной силы, оцененны-

ми по внутреннему убеждению, основу которо-

го должно составлять всестороннее, полное и 

объективное исследование всех обстоятельств 

дела в их совокупности.  

 Принцип обязательности рассмотрения хо-

датайств (ст. 24.4 КоАП РФ) непосредственно  

регулирует отношения субъектов администра-

тивной юрисдикции и иных участников произ-

водства по делам об административных право-

нарушениях. Его содержанием выступает тре-

бование незамедлительного разрешения всех 

ходатайств и заявлений, представленных участ-

никами производства, с обязательным вынесе-

нием по результатам их рассмотрения процес-

суального акта в виде определения. 

Принцип свободы обжалования процессу-

альных решений (ст. 30.1 КоАП РФ) наделяет 

заинтересованных участников производства по 

делам об административных правонарушениях 

правом обжалования и опротестования процес-

суальных решений. Опосредованное выражение 

данный принцип находит в детальной правовой 
регламентации правил и порядка подачи жалоб 

и протестов на постановления и определения, 

вынесенные по делам об административных 

правонарушениях, процедуры пересмотра по-

становлений и решений по делам об админи-

стративных правонарушениях, содержащейся в 

главе 30 КоАП РФ.   

Принцип состязательности и равноправия 

сторон в КоАП РФ прямо не закреплен, но выво-

дится нами из системного толкования положений 

ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации, 

положений КоАП РФ, регламентирующих вопро-

сы доказывания, процессуальные полномочия 

участников производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, порядок рассмот-

рения и пересмотра дел об административных 

правонарушениях.  

Принцип справедливого рассмотрения дела 

(ч. 1 ст. 6 Конвенции) лежит в основе требова-

ний законодательства об административных 

правонарушениях, запрещающих субъектам 

административной юрисдикции при рассмотре-

нии дел, а также при разрешении жалоб и про-

тестов занимать позицию одного из участников 

производства по делу об административном 

правонарушении, ограничивать участников в 

исследовании доказательств, их представлении, 

заявлении ходатайств и жалоб и других процес-

суальных правах. Требования справедливого 

рассмотрения дела об административном пра-

вонарушении предполагают обеспечение 

надлежащих условий для полного и всесторон-

него исследования обстоятельств дела и приня-

тие решения в разумный срок на основе беспри-

страстного исследования всех доказательств. 

Принцип обеспечения права на защиту лицу, 

привлекаемому к административной ответ-

ственности, в КоАП РФ прямо не сформулиро-

ван. Вместе с тем необходимость его выделения 

обосновывается нами положениями, содержа-

щимися в ст. 48 Конституции Российской Фе-

дерации, п. «с» ч. 3 ст. 6 Европейской конвен-

ции по правам человека, ч. 1 ст. 25.1 КоАП РФ, 

а его требования реализуются в нормах, регла-

ментирующих правомочия на приглашение за-

щитника, правовой статус и полномочия по-

следнего в производстве по делам об админи-

стративных правонарушениях. 

С учетом практики Конституционного Суда 

Российской Федерации, Европейского суда по 

правам человека [6, 7] в содержание рассматри-

ваемого принципа следует включить требова-

ния о предоставлении бесплатной юридической 

помощи лицу, привлекаемому к администра-

тивной ответственности. 

Второй стадией правового регулирования 

производства по делам об административных 
правонарушениях является возникновение пра-

воотношений, содержанием которых являются 
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субъективные права и юридические обязанно-

сти участников производства. 

Правоотношения – это средство перевода 

общих предписаний юридических норм в плос-

кость субъективных юридических прав и обя-

занностей для данных субъектов [1, с. 131]. 

На рассматриваемой стадии сложившиеся 

фактические обстоятельства обусловливают 

конкретный круг участников производства по 

делу об административном правонарушении, 

детализируя общие нормативные требования к 

их поведению, посредством регламентации прав 

и обязанностей. Возникновение, изменение и 

прекращение правоотношений в сфере привле-

чения к административной ответственности 

обусловлено обстоятельством негативного ха-

рактера – фактом совершения административ-

ного правонарушения. Однако сам по себе та-

кой юридический факт не в состоянии переве-

сти правовое регулирование в динамическую 

плоскость. Для этого необходимо принятие ин-

дивидуального правоприменительного акта, 

констатирующего реализацию правовой нормы. 

Например, оформление процессуального доку-

мента, являющегося в соответствии с КоАП РФ 

процессуальным основанием возбуждения дела 

об административном правонарушении; вынесе-

ние определений об отказе в возбуждении дела 

об административном правонарушении, о пере-

даче протокола об административном правона-

рушении для рассмотрения, постановления о 

назначении административного наказания и др.   

Таким образом, помимо юридических фак-

тов, являющихся обязательным атрибутом пра-

вовых отношений, динамическая стадия меха-

низма правового регулирования производства 

по делам об административных правонаруше-

ниях невозможна без принятия субъектами ад-

министративной юрисдикции властного право-

применительного акта, обеспечивающего реа-

лизацию правовых норм. При этом рассматри-

ваемый акт либо знаменует переход производ-

ства по делам об административных правона-

рушениях на следующую стадию (например, 

протокол об административном правонаруше-

нии), либо действует в рамках одной стадии 

производства (например, определение об отказе 

в возбуждении дела об административном пра-

вонарушении). 

Юридические факты и правоприменитель-

ные акты входят в  содержание правоотношения 

как элемента механизма правового регулирова-

ния производства по делам об административ-

ных правонарушениях. По нашему мнению, в 

отсутствие как юридических фактов, так и пра-
воприменительных актов невозможно форми-

рование правоотношений в сфере привлечения 

к административной ответственности, в связи с 

чем их не следует рассматривать обособленно.  
При этом содержание правовых отношений, 

складывающихся в сфере привлечения к админи-
стративной ответственности, круг их субъектов, 
конкретные права и обязанности, как было пока-
зано выше, непосредственно либо опосредованно 
определяются принципами производства по де-
лам об административных правонарушениях.   

Последней стадией правового регулирования 
производства по делам об административных 
правонарушениях выступает реализация субъ-
ективных прав и обязанностей его участниками. 

Акты реализации субъективных юридиче-
ских прав и обязанностей – это основное сред-
ство, при помощи которого субъективные юри-
дические права и обязанности претворяются в 
жизнь – воплощаются в поведении конкретных 
субъектов [1, с. 35]. 

На данной стадии действие механизма пра-
вового регулирования завершается определен-
ным, значимым с правовой точки зрения ре-
зультатом действий участников производства 
по делам об административных правонаруше-
ниях, реализовавших предоставленные им пра-
ва, исполнивших возложенные обязанности, в 
рамках возникших на основе норм законода-
тельства об административных правонарушени-
ях правовых отношений.  

В теории права в качестве форм, посред-
ством которых выражаются акты реализации 
прав и обязанностей, называются: соблюдение, 
исполнение и использование [3, с. 629–630]. Их 
применение вполне допустимо и для характери-
стики последней стадии механизма правового 
регулирования производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 

Реализация участниками производства по де-
лам об административных правонарушениях 
прав и обязанностей в форме соблюдения харак-
теризуется их пассивным поведением, связан-
ным с отказом от нарушения правовых предпи-
саний, регламентирующих процессуальный по-
рядок производства по делам об административ-
ных правонарушениях. В рассматриваемой фор-
ме реализуются требования принципов: законно-
сти; равенства; уважения чести и достоинства 
личности; свободы и личной неприкосновенно-
сти; гуманизма; недопустимости привлечения к 
административной ответственности дважды за 
одно и то же административное правонаруше-
ние; справедливого рассмотрения дела. 

Исполнение нормативных требований со-

провождается активными действиями участни-

ков производства по делам об административ-

ных правонарушениях по выполнению возло-
женных на них обязанностей в целях удовле-

творения публичного интереса. В данной форме 
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реализуются требования принципов: вины; пре-

зумпции невиновности; свободы и личной 

неприкосновенности; индивидуализации нака-

зания и его соразмерности совершенному пра-

вонарушению; открытого рассмотрения дела; 

государственного языка; непосредственного 

исследования доказательств; свободы оценки 

доказательств; обязательности рассмотрения 

ходатайств; права на обжалование процессуаль-

ных решений; состязательности и равноправия 

сторон; справедливого рассмотрения дела. В 

определенных случаях реализация юридических 

обязанностей в данной форме сопровождается 

вынесением индивидуальных правопримени-

тельных актов, например протокола об админи-

стративном правонарушении, постановления 

прокурора о возбуждении дела об администра-

тивном правонарушении, постановлений или 

определений по делам об административных 

правонарушениях, содержание которых также 

определяется действием вышеназванных прин-

ципов производства по делам об администра-

тивных правонарушениях. 

Использование как форма реализации пред-

полагает возможность участников производства 

по делам об административных правонаруше-

ниях действовать в целях удовлетворения част-

ных интересов, посредством распоряжения пра-

вомочиями, предоставленными действующим 

законодательством. В рассматриваемой форме 

реализуются требования принципов: государ-

ственного языка; обязательности рассмотрения 

ходатайств; права на обжалование процессуаль-

ных решений; права на защиту. Реализация 

субъективных прав в данной форме выражается 

в активных действиях, предполагающих 

оформление специальных процессуальных ак-

тов, например ходатайств, жалоб, протестов. 

Проведенное исследование подтверждает, 

что выделенная система принципов производ-

ства по делам об административных правона-

рушениях является элементом механизма пра-

вового регулирования производства и играет в 

нем значительную роль. Материальные и про-

цессуальные принципы действуют на всех ста-

диях правового регулирования: непосредствен-

но или опосредованно осуществляют регламен-

тирование общественных отношений в сфере 

привлечения к административной ответствен-

ности; очерчивают круг субъектов производства 

по делам об административных правонаруше-

ниях, прав и обязанностей последних; детерми-

нируют либо непосредственно воплощаются в 

содержание процессуальных решений и актов. 
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THE EFFECT OF THE PRINCIPLES IN THE MECHANISM OF LEGAL REGULATION  

OF PROCEEDINGS ON THE CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENCES 

 

A.R. Nobel 

 

The author, considering the norms of the Constitution of the Russian Federation, the European Convention for the 

Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Code of Administrative Offenses of the Russian Federa-

tion, the practice of the Constitutional Court of the Russian Federation and the European Court of Human Rights, sug-

gests a system of material and procedural principles for administrative proceedings. The place of the system of princi-

ples of proceedings on the cases of administrative offences, their significance and functions are justified through the 

prism of the concept of a legal regulation mechanism. The article concludes that the system of material and procedural 

principles is an element of the mechanism of legal regulation of proceedings on the cases of administrative offences, 

which, as a result of direct or indirect impact, regulates public relations in the field of bringing to administrative respon-

sibility, outlines the circle of subjects of proceedings on the cases of administrative offences, their rights and obliga-

tions, determine or directly embodied in the content of the procedural decisions. In the course of the study, the definition 

of the concept of the mechanism of legal regulation is given, the content of the principles included in the selected sys-

tem, the features of their action at each stage of the mechanism of legal regulation of proceedings on the cases of admin-

istrative offences are examined. 

 

Keywords: principles; system of principles; concept of principles; administrative process; procedural principles; ma-

terial principles; the importance of principles; operation of principles; proceedings on the cases of administrative offenc-

es; legal regulation mechanism; administrative offense, administrative responsibility. 

 


