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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Данная статья будет посвящена рассмотрению вопроса 

презумпции невиновности в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. В административном законодательстве 

презумпция о невиновности является относительно новым пунктом, и, исходя 

из этого, можно говорить о безусловной актуальности исследования процессов, 

а также возникающих проблем применения презумпции в ходе осуществления 

правоприменительной практики. 
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Resume: This article will be devoted to the consideration of the presumption of 

innocence in the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. In 

administrative law, the presumption of innocence is a relatively new point, and, based 

on this, we can talk about the unconditional relevance of the study of processes, as well 

as emerging problems of the use of the presumption in the implementation of law 

enforcement practice. 
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Введение 

На сегодняшний день вопрос обеспечения гражданских прав и свобод 

является одним из ключевых для исследователей правовой сферы; 

государственных, общественных деятелей; социологов и других всевозможных, 

относящихся к социально активным, объединений. Подобный феномен можно 

объяснить острой необходимостью глубоко и комплексно изучить аспекты, 

касающиеся становления Российской Федерации как исключительно правового 

государства, где важнейшей ценностью является неприкосновенность личности, 

а защита ее прав и свобод – основополагающим направлением политики 

государства. 

Исходя из всего вышеперечисленного, очевидно, что и для 

правоприменительной практики, и для самой юридической науки огромный 

научный интерес являет собой исследование такого многопланового и 

комплексного вопроса, как право гражданина на судебную защиту. В данном 

контексте принцип презумпции невиновности следует рассматривать как 

фундаментальный международно – правовой принцип в области защиты прав и 

свобод человека. В гражданском праве действует презумпция виновности, в 

отличие, например, от уголовного и административного права, но, поскольку 

одни и те же отношения в обществе могут трактоваться как гражданские, так и 

административные правоотношения, статья будет посвящена именно 

рассмотрению презумпции невиновности, в контексте административного права, 

которое нередко регулирует отношения, составляющие предмет для 

регулирования гражданским правом. 

Сегодня вопрос, касающийся презумпции невиновности, все еще остается 

предметом научных споров и разногласий. Исследователи данного вопроса не 

могут прийти к единогласному мнению относительного самого термина 

«презумпция невиновности». Значительная часть правоведов придерживаются 

определения, которое гласит, что лицо, в публичной сфере совершившее какое – 

либо правонарушение, должно считаться невиновным, пока вина указанного 
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лица не будет доказана в полном объеме, и обязательно в утвержденном законом 

порядке. 

Данная статья будет посвящена рассмотрению вопроса презумпции 

невиновности в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях. В административном законодательстве презумпция о 

невиновности является относительно новым пунктом, и, исходя из этого, можно 

говорить о безусловной актуальности исследования процессов, а также 

возникающих проблем применения презумпции в ходе осуществления 

правоприменительной практики. Исследование будет основано на трудах таких 

научных деятелей как Ларин А. М.,Мартынчик Е. Г.,Цуканов Н. Н. и др. 

 

Принцип презумпции невиновности и законодательство РФ 

В качестве правовой категории презумпция невиновности берет начало 

своей истории еще с древности. Ее прообраз был заложен еще в Древнем Риме, 

где каждый гражданин заведомо считался действующим в рамках закона, 

добропорядочно. Но, если кто – либо обвинял человека в обратном, он был 

обязан доказать подобное утверждение. Ларин А. М., заслуженный юрист РФ, 

писал следующее: «В римском юридическом праве существовало правило, 

сформированное еще в IIIв. н. э. юристом Павлом: обязанность доказать лежит 

на плечах того, кто смеет утверждать, а не на том, кто отрицает».1 

В 1789 году презумпция невиновности впервые была задокументирована в 

статье № 9 Декларации прав человека. Статья гласила следующее: Каждый 

гражданин считается невиновным, пока вина его не будет установлена. 

Следовательно, когда арест человека признается необходимым, любые, суровые 

без необходимости меры, должны быть строго пресечены законом». 2  В 

дореволюционной России принцип презумпции невиновности не был широко 

                                                           
1 Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. М., 1985. С. 30. 

2Любашиц В.Я., Мордовцев А.Ю., Тимошенко И. В., Шапсугов Д.Ю. Теория государства и права: учебник. 

Москва-Ростов н/Д, 2003. С. 389. 
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распространен, но, по мнению известного российского ученого в сфере 

юриспруденции Я.И. Фойницкого, правовые процессы того времени 

отталкивались от «предположения невиновности человека, по причине которого 

обвинение было обязано доказать и субъективные, и объективные составляющие 

вины, препятствуя всякому неразрешенному сомнению против обвиняемого».3 

В СССР принцип презумпции невиновности на протяжении длительного 

времени отвергался как часть исключительно буржуазного уголовного права. 

Исследователь в области права Тадевосян В. С. полагал, советскому уголовному 

праву не нужна презумпция невиновности. По его мнению, принцип презумпции 

невиновности являлся законодательным, неверным в большинстве случаев, 

предположением, мешающим последовательному осуществлению уголовного 

процесса.4 

Законодательно же презумпция невиновности была закреплена в 

Конституции РСФСР в 1978 году. Но, указанный факт не прекратил различного 

рода полемики на тему природы презумпции невиновности. Безусловно верно по 

этому поводу высказался Е. Г. Мартынчик, профессор кафедры адвокатуры: 

«Только верная трактовка термина «презумпция невиновности» и закрепление 

ее законодательным образом заставит правоохранительные органы 

неукоснительно следовать данному принципу».5 

Результатом сложнейшей теоретической дискуссии среди исследователей 

в сфере отечественной процессуальной науки стало формирование единого 

понимания термина «презумпция невиновности», которое на сегодняшний день 

представлено в административном законодательстве. Закрепление презумпции 

невиновности в КоАП произошло в 2001 году, чего ни в СССР, ни в РСФСР 

сделано не было, если рассматривать именно законодательство об 

                                                           
3Фойницкий И.Я. Курс уголовного судоустройства. СПб., 1996. Т. 2. С. 28 

4Тадевосян В.С. К вопросу об установлении материальной истины в советском процессе // Сов. гос-во и право. 

1959. № 6. С. 32–33 

5Мартынчик Е.Г. Презумпция невиновности и гарантии ее осуществления. Кишинев, 1989. С. 10. 
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административных нарушениях, что по мнению автора данной статьи является 

существенным упущением в сфере защит прав и свобод гражданина нашей 

страны. 

 

Развитие принципа презумпции невиновности в КоАП РФ 

Статья №49 Конституции РФ гласит следующее: каждый обвиненный в 

совершении преступления должен считаться невиновным до тех пор, пока вина 

его не будет доказана в строго установленном федеральным законом порядке и 

утверждена вступившим в силу приговором суда; обвиняемое лицо не обязано 

самостоятельно доказывать невиновность; сомнения, которые невозможно 

устранить, будут толковаться в пользу обвиняемого. Из положений Конституции 

РФ касательно презумпции невиновности можно сделать вывод, что подобный 

принцип применим к отношениям, регулируемым только уголовным правом, т. 

к. в Конституции РФ используется термин, который является более узким – 

«преступление», а не «правонарушение», имеющий спектр применения намного 

шире предыдущего. Термин «правонарушение» позволяет включить в себя 

помимо преступления и административное правонарушение. Очевидным 

является тот факт, что сфера делопроизводства об административных 

правонарушениях так же остро нуждается в действенной, целенаправленной 

защите прав и свобод человека.6 

Презумпция невиновности – исключительно межотраслевой принцип. Она 

применима ко всем видам судопроизводства: и к уголовному, и к делам об 

административных правонарушениях. В случаях, где важной составляющей 

является диспозитивность (принцип гражданского права, на основе которого 

лица имеют право распоряжаться своими правами и методами их защиты 

самостоятельно), презумпция невиновности исключена. 

                                                           
6Пикалов И.А. О принципе презумпции невиновности // Закон и право. 2006. № 12. С. 28. 
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Административная ответственность имеет публичное начало при 

делопроизводстве по подобным правонарушениям, т. к. она в любом случае 

наступает перед государством, перед обществом. Именно публичный характер 

является первопричиной неразрывной связи дел об административных 

правонарушениях и презумпции невиновности. В области изучения 

административной ответственности принцип презумпции невиновности мало 

изучен, поскольку закреплен законодательно был относительно недавно. 

Статья 1.5 КоАП РФ гласит, что человек может быть подвержен 

административной ответственности только в случае установления его вины за 

административные правонарушения, в которых он обвиняется (ч. 1). Лицо, в 

адрес которого осуществляется делопроизводство об административном 

правонарушении, должно считаться невиновным, до тех пор, пока вина его не 

будет установлена в порядке КоАП РФ, и до тех пор, пока постановление судьи 

или иного должностного лица, рассмотревшего дело, не вступит в законную силу 

(ч. 2); так же лицо не обязано доказывать свою невиновность в случае 

привлечения его к административной ответственности (исключение составляют 

случаи, рассмотренные в примечании к ст. 1.5 КоАП РФ) (ч. 3); любые сомнения 

в виновности обвиняемого лица, которые не были устранены, должны быть 

истолкованы в пользу указанного лица. Исходя из вышеперечисленного, можно 

сделать вывод, что статья 1.5 КоАП РФ воспроизвела и развила положения 

Конституции РФ, учтя особенности и требования, присущие административному 

законодательству. При трактовке принципа презумпции невиновности в КоАП 

РФ был добавлен такой важный аспект, как замена «обвиняемого в 

преступлении» на «лицо, привлекаемое к административной ответственности», 

а в качестве последнего может оказаться как физическое, так и юридическое 

лицо.7 

Неоднократно Конституционный суд РФ принимал на рассмотрение 

вопросы административных правонарушений со стороны юридических лиц, при 

                                                           
7Цуканов Н.Н. О критериях правовой презумпции. Законотворческая техника современной России: Сборник 

статей: В 2 т./Под ред. Баранова В. М. – Н. Новгород, 2004. – Т.1. – С. 506. 
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том, что сама по себе возможность привлечения их к административной 

ответственности не подвергалась сомнению и признавалась обоснованным 

средством противодействия административным правонарушениям. 8  Функция 

презумпции невиновности в процессе привлечения юридического лица к 

административной ответственности обоснована положением ч. 2 ст. 2.1. КоАП 

РФ, заключающей в себе основания, при существовании которых юридическое 

лицо может быть привлечено, а затем и признано виновным в нарушении 

административного законодательства. Конституционный суд РФ указал, что 

главная цель данного положения заключается в невозможности привлечения 

юридических лиц к административной ответственности при том, что вина их не 

была доказана.9 Индивидуальные предприниматели же относятся к категории 

лиц, вина которых определена как вина лиц физических. 

Так же Конституционный суд постановил, что юридическая 

ответственность может наступить только за деяния, которые на момент 

совершения, признаны как правонарушения (ч. 2 ст. 54 Конституции РФ). 

Наличие фактически состава преступления, таким образом, является важнейшим 

основанием и для привлечения к административной ответственности. Помимо 

этого, законом установлен момент, с наступлением которого лицо может быть 

признано виновным в административном правонарушении. Принцип 

презумпции невиновности является основанием предписания КоАП РФ, в 

следствии которого лицо, в адрес которого ведется делопроизводство об 

административном правонарушении, должно считаться невиновным вплоть до 

установленного законом момента, не принимая во внимание убеждения и 

взгляды по данному вопросу лиц, осуществляющих процесс делопроизводства. 

                                                           
8Постановление Конституционного Суда РФ от 12.05.1998 № 14-П «По делу о проверке конституционности 

отдельных положений абз. 6 и абз. 2 ч. 1ст. 7 Закона РФ от 18 июня 1993 г. “О применении контрольно-кассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением” в связи с запросом Дмитровского районного суда 

Московской области и жалобами граждан» // СЗ РФ. 1998. № 20. Ст. 2173 

9Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 11.03.2010 № 07АП-713/10 по делу № А02-

1742/2009 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Презумпция невиновности является постоянно совершенствующейся 

частью КоАП РФ. В числе последних возможных нововведений в КоАП РФ в 

Госдуме рассматривается вопрос о презумпции невиновности водителей. В 

апреле 2020 года данная инициатива была озвучена Минюстом России. Первый 

зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, Лысаков В. 

высказался положительным образом о данном нововведении. По его словам, это 

сможет обеспечить состязательный момент в делах, где обвиняемыми лицами 

являются автомобилисты, а также является важнейшим шагом в сфере защиты 

прав человека. В целях сокращения числа ДТП презумпция невиновности 

автомобилистов была отменена негласно несколько лет назад. «Сложилось 

мнение, что водитель будет являться большим источником опасности при ее 

сохранении», - отметил Лысаков В. По причине данного решения сложилась 

следующая ситуация: фактически судья берет роль обвинителя в процессе на 

себя, и любые сомнения в адрес водителя толкуются абсолютно не в его пользу.10 

Таким образом, презумпция невиновности водителей в КоАП РФ станет основой 

для более объективного подхода к процессу рассмотрения подобных дел. 

 

Заключение 

Принцип презумпции невиновности, как важнейшее общеправовое 

положение, является неотъемлемой частью прогрессивного демократического 

общества, является своего рода гарантией защиты прав и свобод человека на 

наивысшем, по степени гуманности, уровне. Данный принцип воспринимался и 

реализовался на разных исторических этапах нашей страны совершенно 

уникальными, не похожими друг на друга формами. Сегодня, когда Россия 

пребывает в активной стадии построения правового, демократического 

государства, принцип презумпции невиновности должен стать неотъемлемым, 

одним из главнейших принципов делопроизводства, будь то уголовное или же 

                                                           
10Российская газета / учредитель Правительство Российской Федерации. – М., 27.04.2020. – N 1– 1297. 
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административное право. Именно поэтому, по мнению автора данной статьи, в 

КоАП РФ необходимо внести дополнительное положение, дополняющее статью 

1.5 КоАП РФ, которое должно обладать следующим содержанием: 

«Постановление судьи или иного должностного лица о привлечении лица к 

административной ответственности не должно быть основано лишь на 

предположении». На данный момент в указанной статье не существует части, 

касающейся обвинений, основанных на предположениях, что является 

очевидным упущением, поскольку в УК РФ подобная норма закреплена 

законодательно. 
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