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ВВЕДЕНИЕ 

 

Административная ответственность занимает одно из важнейших мест 

в области урегулирования правопорядка. В системе общественных 

отношений данный институт обеспечивает исполнение административно-

правовой обязанности правонарушителя, отвечает за противоправное деяние 

посредством применения мер государственного принуждения. Применение и 

использование факта административной ответственности обусловлено 

применением мер административного наказания к виновным в совершении 

административного правонарушения физическим и юридическим лицам. 

Однако немаловажно помнить, что привлечение к ответственности должно 

отвечать тем принципам права, на которых основывается современное 

Российское государство. К таковым, прежде всего, относятся принципы 

справедливости, гуманизма, законности, индивидуализации наказания. В 

связи с этим действующее современное законодательство закрепляет 

возможность освобождения от привлечения к административной 

ответственности по основаниям, строго закрепленным в законе. 

Освобождение от административной ответственности заключается в 

том, что лицо,  совершившее административное правонарушение, 

освобождается от претерпевания любого рода последствий материальных, 

моральных, личностных и организационных. 

Актуальность выбранной темы также обусловлена тем, что на 

сегодняшний день ведется огромное число производств дел по 

административным правонарушениям, а Кодекс РФ об административных 

правонарушениях содержит достаточно узкий перечень оснований 

освобождения от административной ответственности в сравнении с другими 

правовыми институтами. Использование более широкого подхода к 

основаниям освобождения от административной ответственности позволило 

бы уменьшить нагрузку на соответствующие органы, индивидуализировать 

воздействие государства на лицо, допустившее нарушение норм права. В 
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части действующего перечня оснований освобождения от административной 

ответственности также имеется ряд проблем, связанных с условиями и 

периодом их применения, неоднозначностью трактовки и т.п.  

Целью настоящего исследования является комплексное изучение 

института освобождения от административной ответственности в РФ. 

Достижение поставленной цели исследования возможно лишь при 

решении следующих задач 

1) определить понятие «административной ответственности»; 

2) обозначить источники закрепления оснований освобождения от 

административной ответственности; 

3) проанализировать правовые нормы, регламентирующие институт 

освобождения от административной ответственности  

4) изучить судебную практику по дискуссионным моментам темы; 

5) внести некоторые предложения по упразднению или внесению норм, 

затрагивающих институт освобождения от административной 

ответственности. 

Объектом настоящего исследования являются административно-

правовые отношения, складывающиеся в результате привлечения и 

освобождения от административной ответственности. 

Предметом исследования выступают нормативные акты, 

регламентирующие правила освобождения от административной 

ответственности, практик их применения, а также мнения ученых по поводу 

совершенствования рассматриваемого института. 

Эмпирическую базу исследования составили опубликованные в 

официальных изданиях и порталах (Собрание законодательства РФ, 

Российская газета, сайт ГИБДД, сайт ФССП)  различные практические 

материалы; факты, которые получили отражение в научной литературе и 

периодической печати. 
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 Информационную базу исследования составили как действующие, так 

и утратившие силу нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также 

законодательные акты субъектов Российской Федерации. 

Теоретическую основу исследования составили научные труды авторов, 

содержащие анализ отдельных проблем административной ответственности, а 

также оснований освобождений от нее: Серков П.П., Щелокаева Т.А., Агапов 

А.Б., Тихомиров Ю.А., Попов Л.Л., Бахрах Д.Н., Даровских С.М., Гуменюк 

Т.А., Щербакова Е.В., Фоменко С.Е., Федотов М.А., Тимошенко И.В., 

Троицка М.Ю. и другие. 

Бакалаврская работа состоит из введения, двух глав, семи параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

 

1.1 Понятие и признаки административной ответственности в 

Российской Федерации 

 

Институт административной ответственности в России начал 

формироваться со второй половины XIX в., после принятия в 1864 г. Устава 

о наказаниях. Изначально он являлся важнейшей составной частью 

полицейского, а затем административного права и рассматривался как 

механизм осуществления государственного управления в сфере обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности1. И при открытии 

текста данного нормативного акта можно заметить, что речь идет о всех 

признаках, присущих современной административной ответственности.  

Как один из видов юридической ответственности, административная 

развивалась в советское время с присущей ей тогда особенностью: она была 

направлена на защиту интересов установленного политического режима. 

На сегодняшний день, развитие института административной 

ответственности происходит в рамках демократизации и гуманизации всего 

общества и претерпевает некоторые положительные изменения: попытка 

установления баланса между публичным и частным интересом.  Хотя и 

определен положительный вектор развития административной 

ответственности в России, но производств по делам об  административных 

правонарушениях насчитывается множество, что подтверждает статистика. 

Так, за первое полугодие 2017 года судами общей юрисдикции было 

рассмотрено 1491031 административных дел2. В большинстве случаев 

рассмотрение дел приводит к привлечению административной 

                                                           
 1 Серков, П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 
подходы: монография. – М., – 2012. –  480 с. 
2 Сайт судебного департамента [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4151. 
(дата обращения: 14.04.2018). 
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ответственности, в связи с этим возникает резонный вопрос: каково 

определение административной ответственности? 

Кодекс об административных правонарушениях РФ (Далее КоАП РФ) 

не раскрывает легального определения административной ответственности. 

Также этого не делает и иное законодательство об административных 

правонарушениях, а таковым в соответствии с ч. 1 статьи 2.1 является 

законодательство субъектов об административных правонарушениях3. Для 

изучения этого проблемного аспекта необходимо обратиться к 

доктринальным источникам. 

Коллектив авторов Л.Л. Попов, С.Ю. Тихомиров, Ю.В. Мигачев дают 

следующее определение административной ответственности. По их мнению, 

это вид юридической ответственности, наступающей вследствие совершения 

лицом административного правонарушения, т.е. нарушения законодательства 

об административных правонарушениях, посредством которого 

осуществляется защита личности, охрана прав и свобод граждан, охрана их 

здоровья, санитарно-эпидемиологическо благополучия населения, защита 

общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного 

порядка осуществления государственной власти, безопасности, защита 

законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства 

от административных правонарушений4. Можно заметить, что авторы 

достаточно широко описывают область тех общественных отношений, за 

незаконное пресечение которых предусмотрена административная 

ответственность. Однако административная ответственность не 

ограничивается охраной отношений, регламентирующейся какой-либо одной 

отраслью права. Она аккумулирует в себе значительный потенциал по 

защите отношений, регулируемых нормами ряда отраслей действующего 

законодательства (административного, жилищного, налогового, бюджетного, 
                                                           
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст.1. 
4 Мигачев, Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской Федерации : учеб. – М., 
– 2015. – 519 с.  
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экологического, трудового и др.) и достаточно сложно точно определить тот 

круг общественных отношений, на который возможно воздействие 

исследуемого института. 

Возвращаясь к предложенному определению, авторы относят 

административную ответственность к виду юридической ответственности. 

Раскрывая понятие юридической ответственности, стоит сказать, что 

наиболее широкое распространение получила точка зрения о том, что 

юридическая ответственность - это форма государственного принуждения. 

«Ответственность - государственное принуждение, выраженное в праве, 

выступает как внешнее воздействие на поведение, основанное на 

организованной силе государства и наличии у него «вещественных» орудий 

власти и направленное на внешне безусловное (непреклонное) утверждение 

государственной воли»5. Следовательно,  административная ответственность 

действительно является частью целого. И при рассмотрении определений 

других авторов споров в этой связи не возникает. 

М.Б. Смоленский, Э.В. Дригола отмечают, что под административной 

ответственностью понимается такая разновидность юридической 

ответственности (наряду с уголовной, дисциплинарной и материальной), 

которая выражается в применении полномочным органом или должностным 

лицом административного наказания к лицу, совершившему 

административное правонарушение6. Сразу видны существенные различия 

между первым определением и данным, так во втором случае определен круг 

лиц, которым представлена возможность наложения административной 

ответственности. Во-вторых, используется понятие административное 

наказание. Исходя из статьи 3.1 КоАП, административное наказание является 

установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения7. Получается, что авторы данного 

                                                           
5 Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. – М., – 1971. –  С. 106. 
6 Смоленский М.Б., Дригола Э.В. Административное право : учеб. –  М., – 2010. –  320 с. 
7 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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определения связывают назначение административной ответственности 

только с назначением наказания. Но так ли это? 

Если обратиться к статьям 2.7, 2.8 и 2.9 главы 2 КоАП РФ, в которых 

сказано, что лицо не подлежит административной ответственности, 

например, при невменяемости лица, совершившего административное 

правонарушение8. А статья 2.9 раскрывает, что при малозначительности 

административного правонарушения лицо могут освободить от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием. 

Устное замечание не является административным наказанием, а 

следовательно последняя статья подтверждает данный тезис о том, что 

административная ответственность тесно связана с административным 

наказанием и не может возникать без него. Помимо этой аргументации, Л.Л. 

Попов отмечает, что только назначение административного наказания 

признается административной ответственностью. И из многочисленных мер 

административного принуждения – досмотр, реквизиция, задержание, 

изъятие. Следовательно, административная ответственность - это реализация 

административно правовых санкций, применение уполномоченным органом 

или должностным лицом административных наказаний к гражданам и 

юридическим лицам, совершившим правонарушение9.  

Такой же точки зрения придерживается Д.Н. Бахрах, считая, что 

административная ответственность – особый вид юридической 

ответственности, она является частью административного принуждения и 

обладает его качествами. И одно из таких качеств - это кара. Именно слово 

«кара», использованное ученым подчеркивает тезис о том, что 

правонарушитель должен понести неблагоприятные последствия в виде 

установленных законом наказаний. Однако не стоит забывать, что все – таки 

                                                           
8 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
9 Административное право Российской Федерации: учебник для бакалавров / отв. ред. Л. Л. Попов. - 
Москва: РГ-Пресс, – 2015. — 568 с.  
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понятие административной ответственности шире, чем понятие 

административное наказание. 

Аналогичной позиции придерживает В.М. Манохин, утверждая, что 

понятие административной ответственности содержит два правовых статуса: 

вид государственного принуждения и вид юридической ответственности. 

Действительно, вопрос о соотношений административной ответственности и 

государственного принуждения не возникает, все ученые единогласны 

склонны к тому, что они соотносятся как часть и целое. Так, 

административная ответственность возможна и без применения наказания. 

Например, согласно п. 3.1 статьи 31.7 КоАП РФ прекращение исполнения 

постановления о назначении административного наказания происходит в 

случаях внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о ликвидации юридического лица, привлеченного к административной 

ответственности, на основании определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве)10. Эта норма подтверждает, что в случае 

наложения административного штрафа на юридическое лица, которое будет 

признано банкротом происходит прекращение исполнения о назначении 

административного наказания. Тем самым, с одной стороны юридическое 

лицо было привлечено к ответственности, а с другой стороны наказания не 

последовало.  

Второй интересной точкой зрения вышеуказанного автора является 

соотношение административного принуждения и административной 

ответственности. В.М. Манохин считает, что понятие «административная 

ответственность» и «административное принуждение» не являются 

равнозначными11. Второе шире первого определения, так как не все меры 

административного принуждения входят в административную 

                                                           
10 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
11 Манохин, В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право : учеб. – М., – 1996. – 
472 с. 
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ответственность.  

 Для того чтобы разграничить эти два понятия необходимо обратить 

внимание на само понимание этих двух институтов административного 

права. Принуждение можно понимать как отрицание воли другого лица и 

внешнее воздействие на его поведение. Правовое же принуждение, 

осуществляется чаще всего в связи с неправомерным поведением и является 

некой реакцией общества на вредоносное поведение конкретных лиц, 

исходящих от управомоченных органов. Л.Л Попова определяет 

административное принуждение как особый вид государственного 

принуждения, имеющий своим назначением охрану общественных 

отношений, складывающихся преимущественно в сфере государственного 

управления и заключающихся во внешнем государственно-правовом 

психическом (угроза, страх наказания) и физическом воздействии на 

сознание и поведение людей в форме ограничений (лишений) личного 

организационного или имущественного характера, то есть тех или иных 

неблагоприятных последствий в целях восстановления социальной 

справедливости, воспитания правонарушителей, предупреждения новых 

правонарушений12. Д.Н. Бахрах считает, что ответственность - разновидность 

принуждения, а меры ответственности – особый вид мер принуждения. И 

составной частью административного принуждения является 

административная ответственность. П.П. Серков находит не совсем 

оправданным определять административную ответственность через 

административное принуждения. Кажется, основным аргументом в этом 

споре является то, что государственное правовое принуждение любой формы 

выступает в качестве способа достижения цели правового регулирования. 

Оно не выступает объектом как материальных, так и процессуальных 

правоотношений, поэтому способ не может в принципе быть главным 

звеном, характеризующим в целом юридическую ответственность и ее вид - 

                                                           
12 Административное право : учеб. / под ред. Л.Л. Попова, М.С. Студеникиной. – М.,  – 2008. – С. 264–266. 
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административную ответственность13. 

Другая точка зрения на понимание ответственности содержится у Н.Ю. 

Хаменевой. Она утверждает: «реакция государства заключается в том, чтобы 

посредством норм, предусматривающих юридическую (административно-

правовую) ответственность, придать возникшему отношению характер 

охранительного правоотношения. Иными словами, посредством такого 

правоотношения государство осуществляет и свою охранительную функцию, 

следовательно, реализация такого правоотношения обеспечена 

принудительной силой государства, возможностью применить к 

правонарушителю наказание14». Той же точки зрения придерживается и Б.Т. 

Базылев, указывая на то, что юридическая ответственность - это правовое 

отношение охранительного типа, возникшее на основании правонарушения» 

и специфика правоотношения ответственности состоит в том, что в рамках 

данного правоотношения осуществляется наказание. Однако осмысление 

административной ответственности, как правоохранительного отношения 

получило критическую оценку. Хотелось бы привести доводы 

противоположные данной точки зрения. С.С. Алексеев утверждает, что в 

рамках охранительных правоотношений осуществляется не только наказание 

(меры ответственности), но и специфические меры защиты, т.е. 

охранительные правоотношения - категория более емкая и широкая, чем 

категория юридической ответственности. Второй аргумент базируется на 

том, что с наличием охранного правоотношения как-то можно согласиться в 

отношении гражданско-правовой и материальной юридической 

ответственности, поскольку в них идет речь в основном о восстановлении 

права собственности, т.е. и о ее сохранении. Однако в административной 

ответственности, как известно, преследуются иные цели. Норма, 

осуществляющая регулирование общественных отношений, уже нарушена 

                                                           
13 Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 
подходы : монография. М., 2012. 480 с. 
14 Административная ответственность: вопросы теории и практики / од ред. Н.Ю. Хаманевой. – М., – 2005. – 
С. 25. 
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противоправными действиями (бездействием). Не ясно, что в данном 

конкретном случае можно охранять через возникновение и развитие 

правоотношений в связи с административной ответственностью. Очевидно, 

что здесь требуются не охранительные, а защитные меры. В связи с этим 

возникает вопрос о том, где содержится охранительный потенциал в 

отношениях между субъектами правоотношений в связи с административной 

ответственностью и какие права и обязанности, по крайней мере в 

материально-правовых отношениях, способствуют охране общественной 

безопасности. Процессуальные правоотношения в связи с административной 

ответственностью, вероятно, решают охранительные задачи, в том числе 

путем обеспечения развития материально-правовых отношений, а также 

исключения случаев необоснованного привлечения к административной 

ответственности. Однако они вторичны15. 

Как можно заметить, на сегодняшний день существует достаточно 

много подходов к осмыслению данного понятия. Кажется достаточно 

сложным сконструировать верное определение не опираясь на его признаки. 

В научной литературе предлагаются различные признаки 

административной ответственности, например,  рядом таких авторов как Д.Н. 

Бахрах, В.Я. Кикотя, П.И. Кононова, Н.В. Румянцева выделяется то, что 

административная ответственность наступает для физического или 

юридического лица всегда после совершения им административного 

правонарушения, когда в полной мере установлена вина данного лица. В 

данном случае речь идет как о физических, так и юридических лицах, и о 

субъективной стороне правонарушения – наличия вины.  

Хотя если открыть п. 7 статьи 2.10 КоАП РФ в которой указано: 

«административная ответственность за совершение административного 

правонарушения наступает независимо от того, было ли известно 

привлекаемому к административной ответственности юридическому лицу о 

                                                           
15 Серков П.П. Административная ответственность в российском праве: современное осмысление и новые 
подходы : монография. – М., – 2012. – 480 с. 
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факте административного правонарушения до завершения реорганизации»16. 

В таком случае нет необходимости в наличии вины юридического лица, 

которое, например, присоединилось к другому, что ставит под некоторые 

сомнения к доводам авторов. 

 Также авторы не обходят внимание отличие процедур: в отличие от 

уголовной ответственности, административная обладает большей 

оперативностью. Также не несет правовых лишений для правонарушителя, 

например, судимость, увольнения с работы, ликвидация юридического лица. 

Хотя последний тезис является не совсем верным, так согласно статьи 4.6 

КоАП РФ лицо, которому назначено административное наказание за 

совершение административного правонарушения, считается подвергнутым 

данному наказанию со дня вступления в законную силу постановления о 

назначении административного наказания до истечения одного года со дня 

окончания исполнения данного постановления. В тоже время повторное 

совершение однородного правонарушения в течение не истекшего для 

предыдущего наказания срока рассматривается как обстоятельство, 

отягчающее административную ответственность или служить 

квалифицирующим признаком, например, часть 2 статьи 5.27 КоАП, что 

ставит этот признак в определенной его части под сомнение. 

Для унификации признаков, а также приведения этого перечня в 

единый, хотелось бы сказать, что административной ответственности 

присущи все признаки юридической ответственности: она регулируется 

нормами права, состоит в официальном осуждении лица и применение  к 

нему санкций правовых норм за правонарушение уполномоченными 

субъектами власти в процессуальной форме. Данные признаки являются 

родовыми, и административная ответственность как вид юридической 

ответственности обладает своими специфическими признаками: 

1. Урегулирована нормами административного права, 

                                                           
16 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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содержащимися в федеральных законах и законах субъектов Российской 

федерации. Основным ее источником является КоАП РФ, который 

закрепляет основные принципы и задачи законодательства об 

административных правонарушениях, а также условия привлечения к 

административной ответственности. Помимо кодифицированного акта 

нормы об административной ответственности содержатся в  Федеральном 

закон от 26 июня 2013 № 67-ФЗ «О порядке отбывания административного 

ареста». И немало важную роль играют законы субъектов, 

регламентирующую административную ответственность. 

2. Основанием ее применения является административное 

правонарушение.  Легальное определение содержится в части 1 статьи 2.1 

КоАП РФ: «Административным правонарушением признается 

противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 

административная ответственность»17. Именно оно служит основанием для 

привлечения к административной ответственности. 

3. Состоит в официальном осуждении и применение к виновным 

административных наказаний. Официальное осуждение выражается в том, 

что именно государство в лице уполномоченных должностных лиц 

привлекает к административной ответственности. 

4. К ней привлекаются как физические, так и юридические лица. И 

для юридических лиц предусмотрены некоторые особенности привлечения к 

административной ответственности. Так, юридическое лицо признается 

виновным в совершении административного правонарушения, если будет 

установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и 

норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным 

                                                           
17 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. 

5. Применяется должностными лицами исполнительных органов 

государственной власти, коллективными органами, а также судами. 

6. Порядок привлечения к административной ответственности 

урегулирован административно-процессуальными нормами. 

Таким образом, понятие административной ответственности 

отсутствует в действующем законодательстве, а также в обобщениях 

судебной практики. Что же касается доктринальных источников, то можно 

выделить различные точки зрения на понимание данного института. Одни 

авторы считают, что это вид юридической ответственности, наступающей 

вследствие совершения лицом административного правонарушения, т.е. 

нарушения законодательства об административных правонарушениях, 

посредством которого осуществляется защита личности, охрана прав и 

свобод граждан, охрана их здоровья, санитарно-эпидемиологическо 

благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана 

окружающей среды, установленного порядка осуществления 

государственной власти, безопасности, защита законных интересов 

физических и юридических лиц, общества и государства от 

административных правонарушений. Однако думается, что данное 

определение является не совсем удачно, так как сформулировано по 

институциональному признаку. И в случае, если  какие-либо общественные 

отношения  перестанут охраняться государством, то данное определение 

придется изменять. 

Другие авторы утверждают, что административная ответственность 

есть реакция государства, которая  заключается в том, чтобы посредством 

норм, предусматривающих юридическую (административно-правовую) 

ответственность, придать возникшему отношению характер охранительного 

правоотношения. Иными словами, посредством такого правоотношения 

государство осуществляет и свою охранительную функцию, следовательно, 

реализация такого правоотношения обеспечена принудительной силой 
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государства, возможностью применить к правонарушителю наказание. 

Однако в существующим многообразии понимания института 

административной ответственности можно подчеркнуть, общим для всех 

определений является то, что административная ответственность прежде 

всего один из видов юридической ответственности, а также мера 

государственного принуждения, регламентация которой находит себя в 

законодательстве об административной ответственности.  

Признаки же выделенные ранее являются наиболее подходящими для 

определения сущности административной ответственности, тем самым на 

основании их возможно дать следующее определение административной 

ответственности. «Административная ответственность – это вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение, не 

влекущем судимости и выступающего в качестве карательной меры 

правового государственного принуждения». Думается, что данное 

определение наиболее полно раскроет понятие «административной 

ответственности». Во-первых, в данном определении указано основание для 

наступления административной ответственности- это административное 

правонарушение. Во-вторых, перечислены правовые последствия для 

правонарушителя -  «административное наказание», отсутствие судимости. 

В-третьих, отражает всю динамику изменяющихся общественных 

отношений. 

 

1.2.  Понятие и источники регулирования института освобождения от 
административной ответственности в РФ 

 

 На сегодняшний день является актуальным вопрос о понятии, а также 

об источниках регулирования института освобождения от административной 

ответственности в РФ.  
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Во-первых, это обусловлено большим количеством дел об 

административных правонарушениях. Так, согласно Единой 

межведомственной информационно-статистической системы за 2017 число 

дел,  возбуждаемыми должностными лицами составляет 1 617 34918. Как 

можно заметить из приведенной статистики, создание и последующее 

функционирование системы нормативно-правовой базы института 

освобождения от административной ответственности вытекает из социальной 

значимости такой административно-правовой категории, так как затрагивает 

огромное количество как физических, так и юридических лиц. 

Во-вторых, институт освобождения от административной 

ответственности, также как и от любых других видов ответственности, 

свидетельствует о наличии в правовой системе элементов, отвечающих 

тенденции усиления прав и свобод человека в области юридической 

ответственности. 

Определение источников правового регулирования освобождения от 

административной ответственности осложняет наличие 

«квазиадминистративной ответственности». Так, ранее действовал закон от 

18 июня 1993 года «О применении контрольно-кассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением», который предусматривал 

штрафы для юридических и физических лиц в случае нарушении данного 

закона. Данный закон утратил силу 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ, а КоАП РФ 

вступил в законную силу с 1 июля 2002 года, следовательно некоторый 

промежуток времени действовало два закона, закрепляющих привлечение к 

административной ответственности, однако основания освобождения от 

административное ответственности предусматривалось лишь в КоАП РФ. 

Также в настоящее время имеются законы, которые по своей сути 

закрепляют административную ответственность. Так, например, статья 74 

Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

                                                           
18 Число дел об административных правонарушениях, возбужденных должностными лицами [Электронный 
ресурс] // ЕМИСС государственная статистика. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31574. 
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Российской Федерации (Банке России)» имеет сходства со статье 15.26 КоАП 

РФ, однако ответственность регламентируется различными источниками, что 

обуславливает отсутствие единых критериев освобождения от нее19.  

Другой проблемой является то, что в нормативно-правовых актах 

отсутствует единый терминологический аппарат, а именно вопросы о 

разграничении понятий «освобождения от административной 

ответственности» и «обстоятельства исключающие производство по делу об 

административном правонарушении». Так, КоАП РФ в главе 2 закрепляет 

конкретные основания освобождения от административной ответственности. 

К таковым нормам относится статья 2.9 КоАП РФ, которая имеет следующее 

наименование: «Возможность освобождения от административной 

ответственности при малозначительности административного 

правонарушения»20. Как можно заметить, что в этом случае речь в основном 

о малозначительности административного правонарушения, и содержание 

статьи это подтверждает: «При малозначительности совершенного 

административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, 

уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут 

освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от 

административной ответственности и ограничиться устным замечанием»21. 

Иные статьи КоАП РФ раскрывают конкретные виды освобождения от 

административной ответственности, напрямую не указывая на это, что лишь 

следует из логического толкования норм. Например, отсутствие события и 

состава административного правонарушения  или действия лица в состоянии 

крайней необходимости. И.В. Орлов также рассматривает невменяемость 

физического лица в качестве основания освобождения лица от 

административной ответственности в связи с отсутствием субъективной 

стороны правонарушения (невозможность оценки своего отношения к 
                                                           
19 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. Закон от 10.02.2002 № 86-ФЗ (ред. 
от 27.12.2018) // Собрание законодательства РФ. – 2002.  – № 28. –  Ст. 2790. 
20Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
21 Там же. 
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содеянному) и, как следствие, отсутствием состава административного 

правонарушения 22. 

Иная терминология используется в особенной части КоАП РФ, в 

которой  можно встретить статью 24.5 с наименованием «Обстоятельства, 

исключающие производство по делу об административном 

правонарушении». Данная статья содержит следующие положения: 

«Производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии 

хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

1) отсутствие события административного правонарушения; 

2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом 

для привлечения к административной ответственности (за исключением 

случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи), или невменяемость 

физического лица, совершившего противоправные действия (бездействие); 

3) действия лица в состоянии крайней необходимости; 

4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания; 

5) признание утратившими силу закона или его положения, 

устанавливающих административную ответственность за содеянное, за 

исключением случая одновременного вступления в силу положений закона, 

отменяющих административную ответственность за содеянное и 

устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность; 

6) истечение сроков давности привлечения к административной 

ответственности; 

7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных 

действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство 

                                                           
22 Орлов И.В. Невменяемость как освобождение от административной ответственности // Юрист. – 2003. – 
№ 1. – С. 25. 
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по делу об административном правонарушении, постановления о назначении 

административного наказания, либо постановления о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего 

Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о 

возбуждении уголовного дела; 

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении; 

8.1) внесение в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, на основании 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в 

соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве); 

9) иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятельства, при 

наличии которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие 

признаки состава административного правонарушения, освобождается от 

административной ответственности»23.  

Как можно заметить из приведенной статьи, содержание понятий 

«обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 

правонарушении» и «освобождение от административной ответственности», 

не совпадают как по их нормативному позиционированию, так и по 

легальной терминологии. Однако интересный момент содержится в п.9 части 

1 вышеуказанной нормы: «…освобождается от административной 

ответственности». Думается, что по смыслу таких норм как 2.7, 2.8, 2.9, 4.5, 

24.5 речь все же идет о видах освобождения от административной 

ответственности, а различие в терминологии и позиционной 

расположенностью объясняется неграмотностью юридической техники. В 

связи с этим Е.В. Щербакова полагает, что «представляется целесообразным 

                                                           
23 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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дополнить ст. 24.5 КоАП РФ таким обстоятельством, как объявление устного 

замечания в силу малозначительности административного правонарушения. 

В пользу данного предложения говорит и тот факт, что практически все 

основания освобождения от административной ответственности, 

содержащиеся наряду с устным замечанием в главе 2 КоАП РФ, нашли свое 

параллельное закрепление в ст. 24.5 КоАП»24. 

Восполнение пробелов нормативно-правовых актов в современной 

правовой системе является Большое значение для становления судебной 

практики оказывают постановления Пленума Верховного Суда. Так 

основным в этой области будет являться постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях».25 Однако и в данном случае не раскрывается определение 

«освобождения от административной ответственности 

Стоит сказать, что на сегодняшний день существуют инициативы, 

затрагивающие регламентацию данного вопроса. Так, в Государственную 

Думу внесен  проект  федерального закона №957581-6 «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях», в котором 

предлагалось закрепить институт освобождения от административной 

ответственности. Данные положения содержались в главе 6 законопроетка, 

которая имеет как общую норму, указывающие на  конкретные основания 

освобождения от административной ответственности, так и специальные, 

раскрывающие конкретное основание. Однако и в данном законопроекте не 

приводится дефиниция освобождения от административной ответственности, 

а лишь указан перечень оснований освобождения в  ст. 6.126. Можно 

                                                           
24 Щербакова Е.В. Прекращение производства по делу об административном правонарушении: 
допустимость и процессуальный порядок // Вестник ВГУ. Сер. Право. – 2010. – № 1(8). – С. 266. 
25 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 
5 // Российская газета. – 2006. – № 250, 8 нояб. 
26 Проект Федерального закона № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/45101.html/. 
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подчеркнуть, что данный законопроект не сделал существенного 

продвижения в области дачи конкретного определения, но систематизировал 

нормы, раскрывающие основания освобождения от административной 

ответственности. 

Хотя и дискуссионным остается вопрос о наличии всех оснований 

освобождения от административной ответственности в предложенной норме 

проекта КоАП РФ. Так, например, активно ведутся споры о введение 

освобождения от ответственности физического лица, совершившего 

административное правонарушение под влиянием принуждения или угрозы 

либо в силу служебной, материальной или иной зависимости, которые так и 

остались за рамками  проекта закона. Также стоит отметить, что данный 

законопроект 25 июля 2018 года был отклонен, что приводит к исходным 

положениям КоАП в области освобождения от административной 

ответственности. Е.А. Супонина и И.П. Долгих отмечают следующее: 

«Законопроект №957581-6 нуждается в серьезной доработке, в том числе в 

части, касающейся нормативного закрепления обстоятельств, при наличии 

которых физическое лицо может быть освобождено от административной 

ответственности. Уверены, что его дальнейшая оптимизация и приведение в 

соответствие с требованиями сегодняшнего дня возможны лишь при участии 

наиболее авторитетных отечественных административистов»27. 

Стоит сказать, что Кодекс Республики Казахстан об административных 

правонарушениях содержит главу 7 именуемую «Освобождение от 

административной ответственности и административного взыскания», 

которая содержит 6 оснований: освобождение от административной 

ответственности в связи с деятельным раскаянием; освобождение от 

административной ответственности при малозначительности 

правонарушения; освобождение от административной ответственности в 

связи с истечением срока давности; освобождение от административной 
                                                           
27 Супонина Е.А., Долгих И.П. Институт освобождения от административной ответственности: 
теоретические и законодательные проблемы [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и 
инновации. 2016. № 2. URL: http://web.snauka.ru/issues/2016/02/63256. (дата обращения: 08.02.2019). 
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ответственности и административного взыскания на основании акта 

амнистии; освобождение от административной ответственности в связи с 

изменением обстановки, болезнью; освобождение от административной 

ответственности в связи с примирением сторон28. Изучение опыта 

применения этих положений и их теоретический анализ могут 

способствовать совершенствованию и российского законодательства. 

Ретроспективный анализ показывает, что и в советское время не было 

сформулировано конкретное определение данному институту. В частности, в 

советский период законодательству были известны следующие виды 

освобождения от административной ответственности: в связи с передачей 

материалов об административном правонарушении на рассмотрение 

товарищеского суда, общественной организации или трудового коллектива 

(ст. 10 Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об 

административных правонарушениях, ст. 21 КоАП РСФСР); при 

малозначительности правонарушения (ст. 11 Основ, ст. 22 КоАП РСФСР).   

В доктринальных источниках сформировалась позиция, касательно 

определения и признаков  «освобождения от административной 

ответственности». Так, С.Е. Чаннов, исследуя основания для освобождения 

от административной ответственности, исходит из предположения, что оно 

возможно в двух ситуациях - когда деяние вообще не признается 

правонарушением, несмотря на наличие всех его признаков и элементов 

состава, и когда деяние будет признано административным 

правонарушением, однако правонарушитель от ответственности будет 

освобожден29. 

Другой позиции придерживаются Н.М. Жданов, А.Н. Жданова, 

которые считают, что освобождение от административной ответственности - 

довольно сложный и неоднородный правовой институт, нуждающийся в 
                                                           
28Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях  // Параграф : информационная 
система [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
https://o№li№e.zako№.kz/m/Docume№t/?doc_id=31577399. – Загл. с экрана 
29 Чаннов С.Е. Основания для освобождения от административной ответственности // Гражданин и право. – 
2011. – № 4. – С. 3–14. 
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осмыслении как в теоретическом, так и в практическом 

(правоприменительном) плане. Оно выступает как альтернативная 

административному наказанию мера воздействия, применяемая судьей, 

органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать дело об 

административном правонарушении при наличии признаков 

малозначительности или других факторов, характеризующих личность 

виновного. Альтернативной такая мера воздействия называется здесь только 

в том смысле, что возможность ее применения (неприменения) прямо 

предусмотрена законом. Наряду с этим в отдельных случаях, специально 

предусмотренных Особенной частью КоАП РФ, виновный императивно 

освобождается от ответственности в связи с позитивным 

постпротивоправным поведением. Освобождение от административной 

ответственности здесь означает полное отсутствие негативных правовых 

последствий для правонарушителя в связи с данным конкретным фактом 

противоправного поведения30. 

Л.Ч. Купеева дает следующее понятие освобождению от 

административной ответственности - это комплексный административно-

правовой институт, действующий в контексте альтернативы применения по 

отношению к лицу, совершившему административное правонарушение, 

административного наказания по ряду законодательно закрепленных 

оснований, а также функционирующий под эгидой общеправовых 

принципов, таких как принцип индивидуализации ответственности, 

гуманизма, справедливости и ряда «специальных» принципов, находящих 

отражение непосредственно в рамках института освобождения от 

административной ответственности31. 

Проводя промежуточный итог, стоит отметить, что точного 

определения института освобождения от административной ответственности 

                                                           
30 Жданов Н.М., Жданова А.Н. Освобождение от административной ответственности // Административное 
право и процесс. – 2012. –  № 4. –  С. 61–65. 
31 Купеева Л.Ч. Специфика освобождения от административной ответственности [Электронный ресурс] // 
Отрасли права. URL: http://отрасли-права.рф/article/23791. 
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как на легальном, так и на доктринальном уровне нет. Однако можно 

частично согласиться  с утверждением М.Ю. Троицкой о том, что институт 

освобождения от юридической ответственности выступает в качестве особой 

формы правового поощрения в виде отказа от официального 

государственного принуждения и наказания. Выступая в качестве правового 

стимула, оно не только побуждает к позитивным действиям, но и косвенно 

заставляет воздержаться от противоправного, антиобщественного поведения 

и самого правонарушителя, и прочих лиц32. Однако сказанное не совсем 

применимо к таковым основаниям освобождения от административной 

ответственности как отсутствие события или состава правонарушения, это 

связано, прежде всего, с особенностями данных оснований освобождений от 

административной ответственности, а именно освобождение по этим двум 

основаниям не является поощрением правонарушителя по объективным 

причинам, закрепленных в законе. 

Помимо вышеуказанных проблем необходимо обратить внимание на 

то, что действующее законодательство об административных 

правонарушениях не  закрепляет и иные основания освобождения от 

административной ответственности, к таковым, например, относятся: 

1) Освобождения от ответственности физического лица, совершившего 

административное правонарушение под влиянием принуждения или угрозы 

либо в силу служебной, материальной или иной зависимости. Думается, что 

административное право исходит из понятия противоправного деяния как 

волевого поступка, что означает наказуемость лишь таких деяний, которые 

имеют волевой характер. Из этого следует, что лицо не подлежит 

административной ответственности, если оно действовало (или 

бездействовало) против собственной воли, под влиянием каких-либо 

внешних факторов; 

                                                           
32 Троицкая М.Ю. Институт освобождения от юридической ответственности и механизм его реализации в 
российском законодательстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., – 2012. – 24 с. 
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2) Примирение сторон. Думается, что в административном праве было 

бы уместно ввести данное основание освобождения от административной 

ответственности по причине того, что оно активно используется в иных 

отраслях права. Если обратиться к УК РФ, то данный вид освобождения от  

уголовной ответственности нашел свое отражения в нормах данного кодекса, 

для применения которого законодатель установил определенные условия: 

«Лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно 

примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему 

вред»33. Таким образом, используя данное основание в административном 

праве законодатель установит возможности поисков компромиссов между 

сторонами; 

3) Задержание лица, совершившего посягательство. При задержании 

лица, совершившего противоправное посягательство, для доставления этого 

лица государственным органам и пресечения возможности совершения им 

новых посягательств, если иными средствами задержать такое лицо не 

представлялось возможным и при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер. 

4) Освобождение от административного взыскания или замена 

административного взыскания более мягким вследствие заболевания. 

Физическое лицо, заболевшее после наложения на него административного 

взыскания психическим расстройством (заболеванием) или иным 

заболеванием, препятствующим исполнению наложенного 

административного взыскания, по ходатайству органа, исполняющего 

постановление о наложении административного взыскания, может быть 

освобождено органом, вынесшим указанное постановление, от 

административного взыскания или назначенное административное взыскание 

может быть заменено на более мягкое. 

                                                           
33 Уголовный кодекс РФ : федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Таким образом, можно говорить о том, что существуют различные 

проблемы касательно освобождения от административной ответственности. 

Первая связана с отсутствием понятия «освобождения  от административной 

ответственности». Так, нет ни легального, ни судебного толкования данного 

термина, существуют лишь доктринальные положения, которые в свою 

очередь не обладают единством мнения. Опираясь на природу данного 

института административного права, можно рассматривать его в различных 

аспектах. Во-первых, как показатель демократизма и гуманизма российского 

общества, а именно возможно освобождения от административной 

ответственности по основаниям, которые закреплены в законе. Во-вторых, 

как институту административного права возможно дать ему следующее 

определение: «Освобождение от административной ответственности – это 

неприменение в отношении лица, виновного в совершении 

административного правонарушения, негативных правовых последствий, 

предусмотренных законом за его совершение, в силу предусмотренных 

законодательством об административном правонарушениях, оснований 

освобождающих от административной ответственности». 

 Вторая проблема связана с терминологическим разнообразием и 

позиционной расположенностью норм, регламентирующих освобождения от 

административной ответственности. Думается, что для решения 

поставленных вопросов  необходимо внести изменения в КоАП РФ в виде 

объединения оснований освобождений от административной 

ответственности. 

 Третья проблема связана с тем, что действующее законодательство не 

закрепляет иных оснований освобождений от административной 

ответственности. К таковым можно отнести: освобождения от 

ответственности физического лица, совершившего административное 

правонарушение под влиянием принуждения или угрозы либо в силу 

служебной, материальной или иной зависимости; примирение сторон; 

задержание лица, совершившего посягательство; добровольное возмещение 
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ущерба (вреда) в следствии совершения административного 

правонарушения; Освобождение от административного взыскания или 

замена административного взыскания более мягким вследствие заболевания.  

В этой связи необходимо реформирование положений норм КоАП РФ, 

включение данных оснований в общую главу «Освобождения от 

административной ответственности». 

Таким образом, вопросы освобождения лица, совершившего 

административное правонарушение, от административной ответственности, 

по нашему мнению, должны быть крайне полно и тщательно проработаны и 

отражены исключительно КоАП РФ, это обусловлено тем, что кодекс 

является собирательным актом, где правовые нормы отображены системно и 

представляют собой единый акт. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

 

2.1. Отсутствие события и состава административного 

правонарушения как основания освобождения от административной 

ответственности в РФ 

 

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ  административным 

правонарушением признается противоправное, виновное действие 

(бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим 

Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность. Как можно заметить из легального определения из 

легального определения административного правонарушения  не следует то, 

что для привлечения к ответственности необходимо установить состав 

правонарушения. Однако положения статьи 24.5 КоАП РФ закрепляет то, что 

отсутствие состава административного правонарушения, в том числе 

недостижение физическим лицом на момент совершения противоправных 

действии (бездействия) возраста, предусмотренного для привлечения к 

административной ответственности  или невменяемость физического лица, 

совершившего противоправные действия (бездействие) является 

обстоятельством исключающим производство по делу об административном 

правонарушении34.  

Для того, чтобы раскрыть данное основание, освобождающее от 

административной ответственности,  необходимо обратиться к понятию 

состав административного правонарушения. Понятие «состав 

правонарушения» по большей части  исследуется в научной литературе, так 

как не имеет легально закрепленного определения. Также и не раскрывает 

                                                           
34 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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данное понятие обобщения судебной практики от высших судебных 

инстанций. Так, в Постановлении Пленума Верховного суда т 24 марта 2005 

г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

понятие «состав административного правонарушения» используется 7 раз, 

при чем один раз данная дефиниция используется при освобождении по 

малозначительности административного правонарушения, однако что 

составляет данную категорию не раскрыто. 

Отдельные судебные решения при освобождении от административной 

ответственности по  основанию предусмотренному п. 2 ч. 1 статьи 24.5 КоАП 

указывают данное определение. Так, например, Постановление Двенадцатого 

арбитражного апелляционного суда от 3 августа 2018 г. № 12АП-8018/18 

указывает следующее: «По смыслу положений КоАП РФ под составом 

административного правонарушения понимается установленная правом 

совокупность признаков, при наличии которых конкретное деяние 

становится административным правонарушением. К элементам состава 

административного правонарушения относятся: объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона»35. 

Стоит отметить, что при попытке реформирования КоАП РФ было  

предложено обновленное определение понятия административного 

правонарушения. Впервые конкретизировано используемое, но не 

определенное в действующем КоАП  понятие «состав административного 

правонарушения» и раскрыты его элементы. Так, статья 15 данного проекта 

закрепляет следующее: «Состав административного правонарушения - 

совокупность обязательных объективных и субъективных признаков 

(элементов), подтверждающих фактическое наличие административного 

                                                           
35 Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.08.2018 № 12АП-9563/2018 по 
делу № А12-12919/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 



32 
 

правонарушения»36. Согласно же этой норме к числу обязательных 

признаков (элементов) состава любого административного правонарушения 

относятся: 

1) объект административного правонарушения - охраняемые мерами 

административной ответственности правоотношения, урегулированные 

различными материальными отраслями права; 

2) объективная сторона административного правонарушения - 

совокупность признаков, характеризующих внешнюю сторону 

противоправного поведения лица и свидетельствующих о наличии в данном 

поведении нарушающего нормы права посягательства на охраняемый мерами 

административной ответственности объект (противоправное действие 

(бездействие); вредные последствия противоправного действия 

(бездействия); причинная связь между противоправным действием 

(бездействием) и наступившими негативными последствиями; время, место, 

способ, обстановка и иные юридически значимые обстоятельства совершения 

противоправного действия (бездействия); 

3) субъект административного правонарушения - физическое или 

юридическое лицо, совершившее противоправное действие (бездействие) и 

юридически способное нести за его совершение административную 

ответственность; 

г) субъективная сторона административного правонарушения -

совокупность признаков, характеризующих внутреннюю сторону 

противоправного поведения лица и свидетельствующих о его субъективном 

(личностном (психическом), организационно-управленческом) отношении к 

такому поведению37. 

                                                           
36 Проект Федерального закона № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/45101.html/. 
37 Проект Федерального закона № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/45101.html/. 
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В доктринальных источниках приводятся схожие по своему смыслу 

определения и признаки состава административного правонарушения. Так, В 

учебнике под редакцией Л.Л. Попова отмечается, что в теории 

административного права под составом административного правонарушения 

понимается единство установленных КоАП объективных и  субъективных 

признаков, характеризующих конкретное общественно опасное деяние как 

административное правонарушение. К объективным элементам  состава 

относятся: объект посягательства, т.е. регулируемые и охраняемые 

административным правом общественные отношения, и объективная сторона 

административного проступка — внешние признаки, характеризующие 

противоправные  действие или бездействие, результат посягательства, 

причинную связь между деянием и  наступившими последствиями, место, 

время, обстановку, способ, орудия и средства  совершенного 

административного правонарушения.  

К субъективным элементам состава относятся признаки, 

характеризующие  субъекта административного правонарушения (возраст, 

вменяемость, особенности  административно-правового статуса — 

гражданин, должностное лицо, юридическое  лицо), вина в форме умысла и 

неосторожности, мотив и цель административного  правонарушения. Таким 

образом, состав административного правонарушения характеризуют  четыре 

элемента: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона38. Все 

раннее сказанное является классическим пониманием состава 

административного правонарушения и его признаках, и используется 

должностными лицами и судами при привлечении к административной 

ответственности. 

Однако следует остановиться на отдельных признаках состава 

административного правонарушения, которые рассматриваются при 

освобождении от административной ответственности.  

                                                           
38 Мигачев Л.Л. Попов С.В. Тихомиров Административное право Российской Федерации : учеб. – М., – 
2015. – 519 с. 
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Так, первым признаком при характеристики состава 

административного правонарушения является объект административного 

правонарушения. По сути своей если общественные отношения не будут 

охраняться государством мерами административного принуждения, то и не 

может быть речи о привлечении к ответственности. Вторым признаком 

состава является объективная сторона. Объективная сторона состава 

проявляется, прежде всего, в виде деяния, имеющего противоправный 

характер, в виде запрещенного административно-правовой нормой действия 

или бездействия посягающие на охраняемые правоотношения, а также 

выразившихся в конкретном вреде для правоотношений. Эти два признака 

состава является безусловно важными элементами при характеристики 

деяния, как правонарушения. Однако наибольший интерес в рамках 

закрепленных положений КоАП представляет собой  субъективные признаки 

состава правонарушения, которые предусматривают субъективную сторону и 

субъект правонарушения. 

Субъективная сторона состава административного правонарушения 

отражает отношение правонарушителя к совершенному им деянию и его 

последствиям, определяемое как форма вины. Так, на основании ст. 2.2 

КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным 

умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало противоправный 

характер своего действия или бездействия, предвидело его вредные 

последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 

допускало либо относилось к ним безразлично39. К неосторожным относится 

правонарушение, когда лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований рассчитывало на предотвращение таких 

последствий (самонадеянность) либо не предвидело возможности 
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наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть 

(небрежность)40. 

Для ряда правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, определение 

такого признака, как формы вины, имеет важное значение для правильной 

квалификации противоправного деяния (во всех остальных случаях - может 

также учитываться при определении меры взыскания нарушителю). Кроме 

того, в зависимости от осознания лицом противоправности совершаемого 

действия либо бездействия и отношения к наступившим последствиям 

выделяются составы правонарушений, которые носят формальный или 

материальный характер. 

Применительно к юридическим лицам в ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ указано, 

что юридическое лицо признается виновным в совершении 

административного правонарушения, если будет установлено, что у него 

имелась возможность для соблюдения установленных законодательством 

правил и норм, но не были приняты меры по их исполнению. Из этой 

формулировки следует, что законодатель выделил два условия, позволяющих 

признать вину юридического лица: 

1) наличие у него возможности выполнить предписания 

соответствующих правил и норм; 

2) непринятие всех зависящих от него мер по их соблюдению. 

Субъектом административного правонарушения в силу ст. 2.1, 2.4, 2.6, 

2.10 КоАП РФ могут быть как физические лица, должностные лица, так и 

юридические лица. 

По общему правилу все индивидуальные субъекты - физические лица 

могут быть привлечены к административной ответственности при 

достижении ими к моменту совершения административного правонарушения 

16-летнего возраста и при условии их вменяемости. Для граждан, 

соответственно, необходимо наличие гражданства Российской Федерации. 
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Привлечение юридических лиц к административной ответственности 

имеет ряд особенностей, закрепленных в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Во-первых, п. 1 ст. 2.10 установлено, 

что юридические лица подлежат привлечению к административной 

ответственности только в тех случаях, когда такой субъект правонарушения 

прямо назван в статье Особенной части КоАП РФ или закона субъекта 

Российской Федерации, предусматривающей ответственность за 

соответствующие деяния41. Например, в п. 2 ст. 14.24 КоАП РФ прямо 

указано, что незаконное использование юридическим лицом в своем 

наименовании и (или) в рекламе слов "биржа" или "товарная биржа", а также 

образованных на их основе слов и словосочетаний - влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от сорока тысяч 

до пятидесяти тысяч рублей42.  

В подтверждение данного тезиса хотелось бы привести судебную 

практику. Публичное акционерное общество «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания «Центра и Приволжья» в лице филиала 

«Нижновэнерго» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании 

незаконным и отмене постановления от 15.08.2018 № 867 Волжского 

управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору  о привлечении общества к административной 

ответственности на основании части 2 статьи 9.22 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях  с назначением 

наказания в виде штрафа в размере 100 000 рублей. Так, частью 2 статьи 9.22 

КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за 

невыполнение сетевой организацией или иным лицом, обязанным 

осуществлять действия по введению ограничения или возобновлению 

режима потребления электрической энергии. Исследовав и оценив 

представленные в материалы дела доказательства в их совокупности и 
                                                           
41Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
42 Там же. 
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взаимосвязи, руководствуясь положениями КоАП РФ, Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правил 

полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической 

энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.05.2012 № 442, суд апелляционной инстанций пришел к 

выводу об отсутствии в действиях заявителя события и состава 

административного правонарушения, ответственность за совершение 

которого предусмотрена частью 2 статьи 9.22 КоАП РФ. Данное 

обстоятельство в силу пунктов 1 и 2 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ исключает 

производство по делу об административном правонарушении и влечет 

необходимость признания незаконным и отмены постановления 

административного органа. Суд исходил из того, что административное 

здание автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Гуманитарный институт» относится к категории потребителей 

электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления 

которых может привести к экономическим, экологическим, социальным 

последствиям. Таким образом, данное юридическое лицо не является 

субъектом административного правонарушения, предусмотренного статье 

9.22 КоАП РФ. 

Что же касается отсутствия события административного 

правонарушения, то данное обстоятельство освобождения от 

административной ответственности регламентируется п.1 части 1 статьи 24.5 

КоАП РФ. Легального определения события административного 

правонарушения нет, и это восполняет доктринальные источники. Основным 

вопросом, подлежащим доказыванию при рассмотрении дела, является 

вопрос о наличии события административного правонарушения. Отвечая на 

него, необходимо прежде всего установить, имело ли место противоправное 

деяние, предусмотренное КоАП РФ или принятыми в соответствии с ним 

законами субъектов РФ об административных правонарушениях. В случае 

если юридический состав правонарушения предусматривает наступление в 
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результате противоправного деяния вредных материальных последствий 

(материальный состав), надо определить, имеются ли такие последствия, а 

также существует ли причинно-следственная связь между деянием и 

наступлением этих последствий. Когда объективная сторона юридического 

состава данного административного правонарушения определяется и иными 

факторами (временем, местом, способом, характером совершения деяния, его 

повторностью, неоднократностью, злостностностью, систематичностью), 

необходимо также установить, присущи ли они фактически совершенному 

деянию. При положительных ответах на все эти вопросы можно говорить о 

наличии события административного правонарушения. Другими словами, 

вопрос о наличии события административного правонарушения сводится к 

установлению соответствия объективной стороны фактического состава 

правонарушения объективной стороне его юридического состава. 

В подтверждении вышесказанных слов, хотелось бы привести в 

качестве примера Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 

30.06.2006 г., которым были отменены судебные постановления судей 

Красноярского края в отношении Д., как противоречащие закону. При 

рассмотрении данного дела было установлено, что постановлением мирового 

судьи Д. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ. Впоследствии 

указанное решение было оставлено без изменения вышестоящими 

инстанциями. Верховный Суд РФ, отменяя все ранее постановленные 

решения, указал, что отдельные случаи продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального 

предпринимателя, не образуют состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ, при условии, если количество 

товара, его ассортимент, объемы выполненных работ, оказанных услуг и 

другие обстоятельства не свидетельствуют о том, что данная деятельность 

была направлена на систематическое получение прибыли. Тем более, из 

материалов дела следовало, что Д. заключал договоры займа с гражданами в 
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простой письменной форме. При этом в долговых расписках не указывалось 

о взимании им платы за пользование его денежными средствами, а 

содержались условия о взыскании процентов с заемщиков только в случаях, 

если долг не будет ими возвращен своевременно. Из этого следует, что 

надлежащее исполнение заемщиками обязательств по возврату долга 

исключало получение Д. каких-либо процентов за пользование 

принадлежащими ему денежными средствами. Таким образом, Д. не 

совершал правонарушений, за которые предусмотрена административная 

ответственность и, следовательно, отсутствует событие административного 

правонарушения43.  

Таким образом, для привлечения к административной ответственности 

необходимо установить как события административного правонарушения, 

так и состав. Это необходимо выполнить органу или должностному лицу, 

ведущему производство по делу об административном правонарушении в 

первую очередь. Так как отсутствие события и состава административного 

правонарушения влечет невозможность начать производство по делу об 

административном правонарушении, либо же его прекращение. Однако 

существуют проблемы касательно этих оснований освобождений от 

административной ответственности. Во- первых, это отсутствие легального 

закрепления понятий события и состава административного 

правонарушения. Во-вторых, не нашли своего закрепления элементы, 

которые составляют состав административного правонарушения, что 

вызывает необходимость отталкиваться от идей правовой доктрины или же 

отталкиваться от сложившейся практики.  

 

2.2 Малозначительность административного правонарушения  как 

основание освобождения от административной ответственности в РФ 

 

                                                           
43 Дело № 53-ад06-2 от 30 июня 2006 года : постановление Верховного суда РФ [Электронный ресурс] // 
Судебная система РФ. URL: http://sudbiblioteka.ru/vs/text_big2/verhsud_big_35318.htm. 
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Категория малозначительности является законодательно закрепленной 

и имеет свои исторические истоки еще в советском праве. Однако если 

обратить внимание на ранее действовавшие кодексы и сравнить их с 

современным законодательством то можно увидеть, что в них допущен один 

и тот же правовой пробел - это отсутствие легального определения и 

признаков малозначительности. 

На сегодняшний день законодатель закрепляет возможность 

освобождения от административной ответственности в связи с 

малозначительностью правонарушения. Так, отражение малозначительности 

нашло свое место в КоАП РФ, а именно статье 2.9: 

«При малозначительности совершенного административного 

правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить 

дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, 

совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечание»44. Стоит сказать о 

последствиях для правонарушителя в отношении которого применена норма 

о малозначительности - устное замечание. Так, устное замечание – метод 

воспитательного воздействия, который не связан с административной 

ответственностью и не может быть признан  в качестве административного 

наказания, как например предупреждение, которое неким образом похоже на 

устное замечание.  

В доктринальных источниках посвящено множество работ к данной 

проблеме. И стоит выделить их по группам. 

 Первую группу составляют ученые считающие, что 

малозначительность как в уголовном, так и в административном праве - это 

оценочное суждение. Например, работа С.М. Даровских «К вопросу о 

малозначительности административного правонарушения»  определяет то, 

что малозначительность – это оценочная категория и при ее применение 

                                                           
44 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
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необходимо по делам об административных правонарушениях прежде всего 

следует учитывать последствия.  

Т. А Гуменюк отмечает, что малозначительность административного 

правонарушения сформулирована  законодателем  как  оценочное  понятие,  

содержание которого конкретизируется  правоприменительными  органами с 

учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого дела.  Толкование 

данного понятия  характеризуется  определенными  сложностями  и  имеет 

свои особенности45. Данное определение правовой природы 

малозначительности, по его мнению, вытекает из пробела в праве (таковым 

многие авторы считают отсутствие понятия и критериев 

малозначительности), признавая, что определение малозначительности 

делегировано судьям и тем должностным лицам, уполномоченным на 

решение административных дел. Но в юридической литературе неоднократно 

обращалось внимание на негативные свойства оценочных понятий при 

применении мер юридической ответственности и необходимость 

взвешенного и осторожного подхода законодателя к их использованию в 

данной сфере.  

Применение оценочных критериев в уголовном праве является 

неправильным. Уголовное наказание есть высшая мера юридической 

ответственности в РФ, и правоприменитель  должен четко понимать, что от 

его решения зависит судьба человека – с каких-либо правовых последствий 

вплоть до лишения свободы. В административном праве неопределенность 

административно-деликтного закона полезна только в тех случаях, когда его 

предписания направлены на всемерную защиту прав и интересов личности в 

административно-юрисдикционной деятельности, а также когда аргументы 

административно-юрисдикционного решения могут быть почерпнуты из 

                                                           
45 Гуменюк Т.А. Малозначительность административного правонарушения как основание освобождения от 
административной ответственности // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2006. 
– № 11. – С. 16. 
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моральных оценок либо когда формализация административно-деликтной 

нормы объективно невозможна46.  

Помимо выше указанных авторов к этой же группе можно отнести ряд 

ученных, которые  понятие малозначительности видят через призму 

различных признаков, например, личности преступника и ее характеристики. 

Но и у этой точки зрения есть оппоненты. Оппоненты такого мнения 

утверждают, что для данного правоприменительного решения не могут 

учитываться особенности правонарушителя либо его последующее 

поведение. Такое замечание будет являться верным, поскольку 

административная ответственность  возникает не на основе субъективных 

фактов о человеке, а именно за совершенные им противоправные действия.  

Вторая группа ученных считает, что в основе малозначительности 

лежит фундаментальный принцип применения к правонарушителям мер 

административного наказания – гуманизм. Интересным в этой среде будет 

являться мнение Ю.А. Тихомирова, который считает малозначительность 

проявлением гуманизма. Гуманизм правоприменения выражается в том, что 

при малозначительности совершенного административного правонарушения 

орган (должностное лицо), уполномоченный решать дело, может освободить 

нарушителя от административной ответственности и ограничиться устным 

замечанием47.  То есть как такого определения малозначительности автор не 

дает, однако характеризует ее главную сторону - человечность. Его 

привлекает возможность освобождения от юридической ответственности при 

определенных обстоятельствах.   

Помимо вышеуказанного автора, малозначительность по мнению 

других ученых является основополагающим принципом административного 

права - возможность освобождения от административной ответственности. 

Но такое понятие сходно к отнесению малозначительности к гуманизму по 

административным делам. 

                                                           
46 Игнатенко В.В. Оценочные понятия и административно-деликтный закон. – Иркутск, – 1996. – С. 139–140. 
47 Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс : полный курс. – М., – 2001. – 651 с. 
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Третья группа исследователей обращает внимание на то, что 

малозначительность - это альтернатива административному наказанию в 

определенных случаях. Так, Д.Н. Бахрах склоняются к мнению, что 

последовательное обеспечение целесообразности карательного воздействия 

обеспечивается и нормами, предоставляющими правоприменителю 

возможность или прямо обязывающие его заменить взыскание иными 

мерами воздействия48. И малозначительность  есть некая альтернатива 

административной ответственности. Такую же точку зрения высказывает В. 

М. Фокин, утверждая, что уполномоченный орган при освобождении 

нарушителя от ответственности за малозначительностью совершенного 

деяния призван руководствоваться мотивами целесообразности. 

Не менее интересное определение малозначительности 

административного правонарушения содержится в работе Л.А Ломакиной. 

Малозначительным административным правонарушением является действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки состава 

административного правонарушения, но с учетом характера совершенного 

правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 

наступивших последствий не представляющее существенного нарушения и 

угрозы охраняемым общественным правоотношениям49. Автор рассматривая 

это понятия на основе судебной практики предложила включить в него роль 

правонарушителя. 

Попытки объяснить, что считать малозначительностью 

правонарушения, были сделаны ВАС РФ в постановлении Пленума от 

2.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при 

рассмотрении дел об административных правонарушениях». Отличительным 

признаком малозначительного правонарушения высшие арбитры признали 

                                                           
48 Бахрах Д.Н., Российский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право : учеб. для вузов. – М., – 2009. – 
602 с. 
49 Ломакина Л.А. Понятие малозначительности административного правонарушения в КоАП РФ // Журнал 
Российского права. – 2012. –  № 9 (189). –  С. 55–56. 
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отсутствие существенной угрозы охраняемым общественным отношениям50. 

Так в пункте 17, 18 и 18.1 отображаются объяснения малозначительности и 

ее критериев. Характерно заметить, что это постановление на отрез 

противоречит некоторым мнениям ученных, которые утверждали, что при 

рассмотрении дела необходимо давать характеристику лица, совершившего 

правонарушение. Это подтверждает пункт 18: «Малозначительность 

правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы 

охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, 

например, личность и имущественное положение привлекаемого к 

ответственности лица, добровольное устранение последствий 

правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются 

обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности 

правонарушения»51.  Как можно заметить Пленум Верховного 

Арбитражного Суда призывает полностью отказаться от оценочных 

суждений о правонарушителе и не рассматривать малозначительность через 

личность деликвента. 

Но проблемы, которые коренились в судебной практике назревали все 

больше, и как отмечают некоторые авторы «сколько людей, столько 

мнений». Это выражение очень подходит под сложившуюся ситуацию -  

отсутствие не только каких-либо признаков или критериев 

малозначительности, но и самого его определения дает огромный размах для 

толкования этой нормы каждым уполномоченным лицом самостоятельно. 

И следующим шагом для упразднения вопросов о толковании статьи 

2.9 КоАП были сделаны Верховным Судом - Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 

«О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Так в 
                                                           
50 Фоменко С.Е. Малозначительность нарушения. Что говорят суды? // Арбитражное правосудие. – 2008. – 
№ 11. – С. 56-61. 
51 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях : Постановлении Пленума от 02.06.2004 № 10 // Вестник ВАС РФ. – 2004.  – № 8. 
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пункте 21: «Малозначительным административным правонарушением 

является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки 

состава административного правонарушения, но с учетом характера 

совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и 

тяжести наступивших последствий не представляющее существенного 

нарушения охраняемых общественных правоотношений». Это определение 

не решило давно назревших вопросов, и породило еще больше.  

Так, например,  при изучении судебной практики становится неясным 

вопрос количественном понятии размера вреда и тяжести наступивших 

последствий. Особенно учитывая, что большинство правонарушений в КоАП 

носят формальный состав. Но все-таки есть и положительные черты данного 

определения, так в нем отражены все элементы, которые составляют 

правонарушение. К тому же есть некая взаимосвязь между этим толкованием 

и раскрытием понятия ученным уголовного права – определение 

малозначительности через действие или бездействие. В дефиниции 

предложенной Верховным судом также есть заимствование с Уголовного 

кодекса – наличие общественной опасности. Хотя с другой стороны 

характерной чертой любого правонарушения является его общественная 

опасность. И при ее отсутствие нельзя говорить о полноценном 

посягательстве на сложившиеся и устоявшиеся ценности. 

Аналогичная позиция содержится в Определении Конституционного 

Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 248-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

"Птицефабрика "Сибирская губерния" на нарушение конституционных прав 

и свобод статьей 2.9 и частью 6 статьи 15.25 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях»52. 

При анализе различных источников, раскрывающих понятие 

малозначительности, можно выделить следующее ее черты: совершение 

                                                           
52 Определении Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 248-О-О  // Судебная система РФ 
[Электронный ресурс]. URL: http://sudbiblioteka.ru/ks/docdelo_ks/konstitut_big_5573.htm. 
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правонарушения действием, либо бездействием; отсутствие общественной 

опасности; закрепление деяния как противоправного. При определении 

малозначительности эти элементы входят в состав дефиниции и можно 

сказать, что они являются обязательными.  

Что же касается оценочных суждений, то оценочные суждения не 

должны применяться в области личности и имущественного положения 

привлекаемого к ответственности лица, добровольного устранения 

последствий правонарушения и возмещение причиненного ущерба.  

Указание же о том, что малозначительность является неким принципом 

административного или уголовного права  для правоприменителя не имеет 

особой ценности, и эта основа заложена в рамках декриминализации и 

гуманистического характера современного российского государства. Но 

выстраивать окончательное понятие малозначительности  без анализа 

деятельности правоприменителя будет некорректным, ведь именно 

деятельность уполномоченных органов по осуществлению как 

административного, так и уголовного производства  является в данном 

случае конечным результатом о толковании данной нормы права. 

Исходя из всего вышесказанного возможно сделать следующие 

выводы. Во-первых, единого понятия малозначительности как среди авторов, 

так и среди правоприменителей нет. Легально закрепленные положения о 

малозначительности не дают возможность в полной мере упорядочить 

мнение о толковании малозначительности и ее признаков. 

Во-вторых, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 

2005 г. N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

вносит ясности в сложившуюся ситуацию, а порождает различные вопросы. 

Порой суды вынося решении о применение нормы о малозначительности 

даже не ссылаются на это постановление, считая его непригодным к 

использованию. 
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В-третьих, правоприменитель и ученые выдвинули общий признак 

малозначительности – степень общественной опасности. Однако каждый раз 

наполняя его различными элементами. Будь это мотив и цель или характер 

действий правонарушителя. 

В-четвертых, в сложившихся реалиях законодателю необходимо 

выдвинуть признаки малозначительности административного 

правонарушения, от которых в дальнейшем будут отталкиваться суды при 

применении данной нормы. 

 

2.3 Издание акта амнистии, признание утратившим силу закона и 

недопустимость повторного привлечения к ответственности как 

основания освобождения от административной ответственности в РФ 

 

Согласно статьи 103 Конституции РФ объявление амнистии относится 

к ведению Государственной Думы Федерального Собрания, однако в 

основном законе страны не раскрывается правовая природа амнистии, а 

также ее виды53. Что позволяет сказать, что нет никаких оснований сводить 

институт амнистии исключительно к амнистии в отношении лиц, 

совершивших уголовные преступления (уголовная амнистия). 

 Напротив, возможность административной амнистии прямо 

предусмотрена КоАП РФ. Так,  пп. 4 п.1 статьи 24.5 закрепляет следующее 

основание освобождения от административной ответственности: «издание 

акта амнистии, если такой акт устраняет применение административного 

наказания»54. Однако как можно заметить, законодательство об 

административных правонарушениях не содержит легального понятия 

«амнистии». Для сравнения заметим, что  УК РФ в общей части содержит в 

                                                           
53 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства. 2014. № 31. Ст. 4398. 
54 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1. 
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себе отдельную статью посвященную данному институту, а именно статью 

84, которая имеет следующее содержание: «Актом об амнистии лица, 

совершившие преступления, могут быть освобождены от уголовной 

ответственности. Лица, осужденные за совершение преступлений, могут 

быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть 

сокращено или заменено более мягким видом наказания, либо такие лица 

могут быть освобождены от дополнительного вида наказания. С лиц, 

отбывших наказание, актом об амнистии может быть снята судимость»55. Как 

можно заметить УК РФ предусматривает развернутые правовые последствия 

для лиц, на которых распространяется амнистия.  

В свою очередь КоАП РФ закрепляет лишь «устранение 

административного наказания». В этой связи М.А. Федотов утверждает, что в 

случае издания акта амнистии, если такой акт устраняет применение 

административного наказания, наступают следующие правовые последствия: 

а) производство по делу об административном правонарушении не 

может быть начато (пп. 4 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ); 

б) начатое производство по делу об административном 

правонарушении прекращается (пп. 4 п. 1 ст. 24.5 КоАП РФ); 

в) исполнение постановления о назначении административного 

наказания прекращается (п. 1 ст. 31.7 КоАП РФ)56. Однако не идет речи об 

освобождение от административной ответственности.  

Думается, что это недостатки юридической техники. Использование 

понятия «административной ответственности» в данном случае будет более 

уместным. При соотношении понятий «административная ответственность» 

и «административное наказание». В отличие от определения 

административного наказания, административная ответственность 

                                                           
55 Уголовный кодекс РФ : федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
56 Федотов М.А. К вопросу о концепции административной амнистии [Электронный ресурс] // Совет при 
Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. URL: 
http://president-sovet.ru/members/blogs/post/3105/. 
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представляет собою более широкое понятие, включающее в себя 

административное наказание как один из элементов. 

Следующей проблемой данного основания освобождения от 

административной ответственности является то, что за период 

существования современной России амнистия по освобождению от 

административной ответственности ни разу не проводилась. В последний раз 

от административной ответственности по амнистии освобождали еще в 

Советское время, так в п. 8 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 1 

ноября 1957 г. «Об амнистии в ознаменование 40-й годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции», который устанавливал 

«освобождение от отбывания ареста, уплаты штрафа и других мер взыскания 

граждан, совершивших до издания настоящего Указа административные 

проступки»57. Конечно, это не означает, что не будет амнистии 

освобождающей от административной ответственности, ведь для этого есть  

все фактические предпосылки. Так, например, по данным судебных и 

правоохранительных органов, в настоящее время в России скопился 

значительный объем невыплаченных административных штрафов, в первую 

очередь, штрафов, предусмотренных главой 12 КоАП РФ.  

Что же касается других проблемных аспектов, то думается, необходимо 

реформирование положений КоАП РФ в области амнистии, а именно внести 

изменения в положения законодательства, которые бы отвечали на 

следующие вопросы: 

- на какие виды административных правонарушений будет 

распространяться амнистия? 

- на какие виды административного наказания будет распространяться 

амнистия? 
                                                           

57 О порядке применения Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии в ознаменование 40-

й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции» : Постановление Президиума ВС 

СССР от 01.11.1957 (документ опубликован не был) // СПС КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа : Внутриуниверситетская сеть. – Загл. с экрана. 
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- на какие государственные органы должно быть возложено 

исполнение акта амнистии? 

Следующим основанием освобождения от административной 

ответственности, рассмотренным в этом параграфе будет являться признание 

закона утратившим силу. Данные положения являются конституционными и 

закреплены в статье 54 Конституции РФ. Данная норма устанавливает 

следующее: «Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, 

обратной силы не имеет»58. Из этого прямо следует, что административная 

ответственность наступает лишь за то деяние, которое в момент его 

совершения признавалось административным правонарушением. В данном 

случае речь идет об обратной силе закона, указывая на то, что если 

общественные отношения ранее имели правовую защиту, но в дальнейшем ее 

утратили, то соответственно к ответственности за их нарушения привлечь 

нельзя. 

Так, в соответствии со ст. 1.1 Кодекса законодательство об 

административных правонарушениях состоит из настоящего Кодекса и 

принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях59. Это соответствует положению о 

разграничении полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, 

закрепленному в п. «к» ст. 72 Конституции РФ60. 

Действующим является закон, вступивший в установленном порядке в 

силу, если не истек специально указанный срок его действия либо он не 

отменен другим актом. В соответствии с требованиями ст. 15 Конституции 

                                                           
58 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 
законодательства. 2014. № 31. Ст. 4398. 
59 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
60 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-
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РФ законы подлежат официальному опубликованию, а неопубликованные 

законы не применяются61. 

Под законодательством, подлежащим применению в отношении лица, 

совершившего административное правонарушение, нужно понимать как 

нормы статей Особенной части Кодекса, так и нормы его Общей части, 

поскольку они также влияют на решение вопроса об ответственности лица, 

совершившего административное правонарушение. Особенная часть Кодекса 

содержит в диспозиции описание признаков состава правонарушения и меры, 

которые могут применяться за его совершение. В Общей части Кодекса 

приведены, в частности, принципы назначения наказания.  

Необходимо сказать о том, что  закон все же может иметь обратную 

силу лишь в том случае, когда находится на стороне защиты прав 

правонарушителя. В данном случае речь пойдет о законе смягчающем или 

отменяющем административную ответственность. Так, статья 1.7 КоАП 

закрепляет следующее: «Закон, смягчающий или отменяющий 

административную ответственность за административное правонарушение 

либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего 

административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть 

распространяется и на лицо, которое совершило административное 

правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого 

постановление о назначении административного наказания не исполнено»62. 

Хотелось бы отметить положительные моменты этой нормы, которая 

свидетельствует о реальной защите прав личности по отношению к 

публичной власти, а также о гуманности в области привлечения к 

административной ответственности. Другим положительным моментом 

будет то, что законодатель предусмотрел момент, когда лицо возможно 

                                                           
61 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
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освободить по данному основанию, а именно распространяется и на лицо, 

которое совершило административное правонарушение до вступления такого 

закона в силу и в отношении которого постановление о назначении 

административного наказания не исполнено.  

Однако как отмечает О.Ю. Мокроусов, что  порядок реализации 

положений касающихся смягчения и отмены административной 

ответственности путем вступления такого закона в КоАП РФ четко не 

прописан. В результате административные органы нередко отказывают в 

пересмотре наказания в сторону смягчения. ВАС РФ решил положить конец 

порочной практике63.  

Так, «Липецкая энергосбытовая компания» обратилось в Арбитражный 

суд Липецкой области с заявлением о признании незаконным бездействия 

руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Липецкой области  Сешенова А.А. в виде непринятия мер по смягчению 

административного наказания, примененного к обществу по делу № 02-Т-09, 

но неисполненного, и обязании его пересмотреть размер административного 

штрафа, наложенного на общество на основании статьи 14.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях  в редакции 

Федерального закона от 17.07.2009 № 160-ФЗ «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». Однако суды всех 

инстанций в удовлетворении исковых требований отказали. Они пришли к 

выводу, что, поскольку на заявление и ходатайство компании даны ответы, 

отсутствует бездействие со стороны административного органа.  

По мнению судов, вопрос о применении той или иной 

административной санкции вследствие вступления в силу нового закона 

может решаться в случаях привлечения к административной ответственности 

до принятия решения судьей, иным административным органом. В таких 
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ситуациях общее правило ч. 1 ст. 1.7 КоАП РФ не действует, а новый закон 

применяется как имеющий обратную силу при назначении 

административного наказания, если улучшает положение лица, 

совершившего данное правонарушение. 

 При оспаривании постановлений административных органов в порядке 

главы 25 АПК РФ изменение арбитражным судом санкции в силу принятия 

нового закона противоречит ч. 1 ст. 1.7 КоАП РФ. Суды сочли, что 

непринятие административным органом действий по снижению размера 

штрафа не привело к нарушению прав заявителя. Кроме того, они отметили, 

что новый закон, смягчающий ответственность по ст. 14.31 КоАП РФ, не 

является смягчающим для компании, поскольку размер примененного 

штрафа находится в пределах новой редакции ст. 14.31 КоАП РФ64. 

Кассационный суд отметил, что в главах 30 и 31 КоАП РФ не 

установлен порядок пересмотра вступивших в законную силу, но не 

исполненных постановлений в случае введения смягчающего закона. При 

этом право либо обязанность должностного лица самостоятельно изменить 

вступившее в законную силу постановление главой 30 КоАП РФ не 

закреплено.  

В свою очередь Президиум Высшего Арбитражного суда 

сформулировал следующую позицию. Вывод судов о том, что часть 2 статьи 

1.7 КоАП РФ учитывается при назначении наказания и не применима по 

заявленным в деле требованиям, сделан в нарушение названной статьи. 

При этом реализация положений данной нормы об обратной силе 

закона в случае изменения размера штрафа в сторону уменьшения 

осуществляется применительно к пункту 2 статьи 31.7 КоАП РФ путем 

прекращения исполнения постановления в части. 

При рассмотрении дела об административном правонарушении 

управление реализовало положения части 3 статьи 4.1 КоАП РФ и 
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установило обстоятельства, которые послужили основанием для применения 

наказания в виде штрафа, соответствующего минимальному пределу 

действующей в момент вынесения постановления санкции. 

Норма, изложенная в части 2 статьи 1.7 КоАП РФ, означает, что при 

рассмотрении вопроса об изменении неисполненного наказания в 

соответствии с новым законом, смягчающим ответственность, подлежат 

применению все установленные новой редакцией КоАП РФ правила (и 

общие, и специальные), в связи с чем в целях обеспечения реализации 

принципов справедливости и равенства перед законом правоприменителем 

должны быть учтены и обстоятельства, определенные при рассмотрении дела 

и повлиявшие на назначение наказания в полном объеме. 

Следовательно, размер штрафа должен быть уменьшен согласно новой 

санкции относительно всех установленных при рассмотрении дела 

обстоятельств, обусловивших применение минимальной санкции, в том 

числе смягчающих обстоятельств65. 

Думается, что это правильный подход, действительно 

свидетельствующий духу закона. И отсутствие порядка использование той 

или иной нормы не может приводить к ухудшению положения лиц. Однако 

данный правовой пробел все еще на разрешен легально, и его восполнила 

судебная практика. 

Важным моментом при раскрытии данного основания является то, что 

в 2016 году статья 1.7 КоАП РФ была представлена в новой редакции, а 

именно появился часть 2.1: «В случае одновременного вступления в силу 

положений закона, отменяющих административную ответственность за 

содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную ответственность, 

лицо подлежит административной ответственности на основании закона, 

действовавшего во время совершения административного 
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правонарушения»66. Положения данной нормы особенно актуально в период 

криминализации и декриминализации отдельных составов. Хотелось бы 

привести пример из судебной практики.  

Так, 29 апреля 2014 года, оставленным без изменения постановлением 

исполняющего обязанности председателя Пензенского областного суда от 26 

декабря 2016 года, Куркина Л.В. признана виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 12.8 

КоАП РФ.  

Так, суд указал следующее. Федеральным законом от 23 июня 2016 

года № 195-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях», вступившим в силу 04 июля 2016 

года, статья 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях дополнена частью 2.1, в соответствии с которой в случае 

одновременного вступления в силу положений закона, отменяющих 

административную ответственность за содеянное и устанавливающих за то 

же деяние уголовную ответственность, лицо подлежит административной 

ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения 

административного правонарушения. 

При таких обстоятельствах, с учетом части 2.1 статьи 1.7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях действия 

Куркиной Л.В. переквалифицированы быть не могут67. Думается, что часть 

2.1 статьи 1.7 КоАП РФ является результатом проявления гуманизма по 

отношению к правонарушителю, не допуская ужесточение ответственности и 

наказания.  

Данные мысли нашли свое отражение в Определение 

Конституционного Суда РФ от 27.09.2016 N 2017-О «По жалобе автономной 
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некоммерческой организации «СЕРТИНФО» на нарушение 

конституционных прав и свобод частью 2 статьи 1.7 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях», в котором указано, что 

данные правила основаны на общеправовых принципах справедливости, 

гуманизма и соразмерности ответственности за совершенное деяние его 

реальной общественной опасности, имеют универсальное для всех видов 

юридической ответственности значение и являются обязательными и для 

законодателя, и для правоприменительных органов. Применительно к 

административной ответственности упомянутые конституционные 

положения находят законодательное воплощение в статье 1.7 КоАП 

Российской Федерации, определяющей, что в случае одновременного 

вступления в силу положений закона, отменяющих административную 

ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную 

ответственность, лицо подлежит административной ответственности на 

основании закона, действовавшего во время совершения административного 

правонарушения68. 

Следующим основанием, рассмотренным в данном параграфе будет 

являться недопустимость повторного привлечения к административной 

ответственности. По общему правилу КоАП РФ привлечение к 

административной ответственности дважды, за одно и то же 

административное правонарушение, не допускается. Однако необходимо 

разграничивать случаи, где есть два административных правонарушения и к 

административной ответственности привлекают дважды, а где есть только 

одно административное правонарушение и имеется повторная 

административная ответственность. 
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Можно говорить о таком явлении как повторное привлечение к 

административной ответственности в связи с наличием в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях нескольких норм. 

Во-первых, повторное привлечение к административной 

ответственности регулируется частью 5 статьи 4.1 КоАП РФ. Данной нормой 

предусмотрено, что никто не может нести административную 

ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение. 

Это значит, что повторная административная ответственность по закону не 

возможна. Необходимо подчеркнуть, что лицо считается подвергнутым 

административному наказанию в течении одного года с момента исполнения 

постановления. 

Во-вторых, привлечение к административной ответственности дважды, 

за одно и то же административное правонарушение, раскрыто в  пункте 7 

части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. Согласно данной норме, если в отношении 

лица ведется производство по делу об административном правонарушении, 

либо его только собираются возбудить и будет установлено, что уже 

имеются: 

1) постановление о назначении административного наказания по тому 

же самому факту; 

2)постановление о прекращении производства по делу об 

административном правонарушении по тому же самому факту; 

3) постановления о возбуждении уголовного дела по тому же самому 

факту, в таком случае производство по делу об административном 

правонарушении не может быть возбуждено либо подлежит прекращению. 

Позиция Верховного суда РФ по вопросу повторного привлечения к 

административной ответственности содержится в ответе на вопрос № 21 в 

«Обзоре законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

Федерации за четвертый квартал 2006 года», утвержденном Постановлением 

Президиума Верховного Суда РФ от 07.03.2007. 
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Так, в пункте 21 был задан следующий вопрос: В течение какого срока 

с момента привлечения лица к административной ответственности за 

совершение длящегося правонарушения возможно повторное привлечение 

его к административной ответственности, если лицо продолжает совершать 

данное правонарушение, например проживает без паспорта или без 

регистрации? 

Так, в соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых вопросах, 

возникших у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» длящимся является правонарушение 

(действие или бездействие), которое выражается в длительном 

непрекращающемся невыполнении или ненадлежащем выполнении 

обязанностей, возложенных на нарушителя законом. Днем обнаружения 

длящегося административного правонарушения считается день, когда 

должностное лицо, уполномоченное составлять протокол об 

административном правонарушении, выявило факт его совершения. Частью 2 

ст. 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что при длящемся административном 

правонарушении сроки давности привлечения к административной 

ответственности начинают исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения. Привлечение к ответственности 

прекращает правонарушение. Если лицо, привлеченное к административной 

ответственности, не выполняет обязанности, возложенные на него законом 

или иным нормативным правовым актом, или делает это ненадлежащим 

образом, то возможно повторное привлечение его к ответственности. При 

этом следует учитывать характер обязанности, возложенной на нарушителя, 

и срок, необходимый для ее исполнения. Моментом начала течения 

указанного срока является вступление в законную силу ранее вынесенного 

постановления по тому же составу административного правонарушения.  

Частью 2 ст. 4.5 КоАП РФ предусмотрено, что при длящемся 

административном правонарушении сроки давности привлечения к 
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административной ответственности начинают исчисляться со дня 

обнаружения административного правонарушения. 

Днем обнаружения длящегося административного правонарушения 

считается день, когда должностное лицо, уполномоченное составлять 

протокол об административном правонарушении, выявило факт его 

совершения. 

Верховный Суд в ответе на вопрос указал, что привлечение к 

ответственности прекращает правонарушение. Здесь имеется в виду, что 

прекращает правонарушение формально юридически, потому что после 

выявления нарушений никто не вправе и не может запретить продолжить 

совершать административное правонарушение. Например, нарушать правила 

пожарной безопасности или санитарные нормы и правила. Далее Верховный 

суд пишет, что если лицо, привлеченное к административной 

ответственности, не выполняет обязанности, возложенные на него законом 

или иным нормативным правовым актом, или делает это ненадлежащим 

образом, то возможно повторное привлечение его к ответственности. При 

этом следует учитывать характер обязанности, возложенной на нарушителя, 

и срок, необходимый для ее исполнения. Моментом начала течения 

указанного срока является вступление в законную силу ранее вынесенного 

постановления по тому же составу административного правонарушения. 

То есть, Верховный Суд не говорит о том, что возможно повторное 

привлечение к административной ответственности за одно и то же 

правонарушение. Суд утверждает то, что если прошел достаточный период 

времени для устранения нарушения и постановление по делу об 

административном правонарушении вступило в законную силу, то возможно 

привлечение к административной ответственности по той же самой статье за 

те же самые действия (бездействия). Правонарушение будет новое, а значит и 

новая административная ответственность виновного лица. 

Таким образом, недостатком амнистии как одного из основания 

освобождения от административной ответственности является прежде всего 
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то, что она ни разу не проводилась, хотя фактические предпосылки к этому 

имеются. Многие научные деятели в этой области предлагают освободить от 

административной ответственности путем амнистии в сфере нарушения 

правил дорожного движения. Второй отрицательный момент видится в том, 

что КоАП РФ по сравнению с УК РФ в этой части слабо разработан и не 

содержит должного терминологического аппарата, что существенно может 

осложнить в будущем деятельность правоприменительных органов. 

Что касается признание утратившим силу закона как основания 

освобождения от административной ответственности, то оно выступает в 

роли некого принципа или одной из основ правового регулирования, 

закрепляя не ухудшение прав и свобод правонарушителя. Помимо этого 

важное значение статьи 1.7 отмечено Конституционным Cудом, который 

указал что положения части 2 статьи 1.7 КоАП Российской Федерации 

должны подлежать учету при внесении изменений не только в данный 

Кодекс и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, но и в законы и иные 

нормативные правовые акты, устанавливающие правила и нормы, за 

нарушение которых предусмотрено наступление административной 

ответственности69. 

Касательно недопустимости повторного привлечения к 

административной ответственности можно резюмировать, что данное 

основание освобождения от административной ответственности 

первостепенно является принципом, реализация которого, как в 

законодательстве, так и на практике имеет важное значения для становления 

государства как правового и демократического, в котором уважаются права и 

свободы граждан, обеспечивается их право на справедливое правосудие. Во-

вторых, необходимо четко разграничивать когда привлечение за 
                                                           
69 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2016 N 2017-О «По жалобе автономной 
некоммерческой организации «СЕРТИНФО» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 статьи 
1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» : Определение 
Конституционного Суда РФ № 2017 – О от 27.09.2016 // «Вестник Конституционного Суда РФ». –  2017. – 
№ 3. 
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правонарушение будет считаться повторным, а когда будет считаться, как 

привлечение дважды. В этой связи необходимо обобщить позицию 

Верховного Cуда поэтому вопросу, и можно сказать, что если лицо, 

привлеченное к административной ответственности, не выполняет 

обязанности, возложенные на него законом или иным нормативным 

правовым актом, или делает это ненадлежащим образом, то возможно 

повторное привлечение его к ответственности. При этом следует учитывать 

характер обязанности, возложенной на нарушителя, и срок, необходимый для 

ее исполнения. Таким образом, Верховный суд не говорит о том, что 

возможно повторное привлечение к административной ответственности за 

одно и то же правонарушение. Суд говорит о том, что если прошел 

достаточный период времени для устранения нарушения и постановление по 

делу об административном правонарушении вступило в законную силу, то 

возможно привлечение к административной ответственности по той же 

самой статье за те же самые действия (бездействия). Правонарушение будет 

новое. 

 

2.4 Истечение сроков  давности привлечения к административной 

ответственности как основание освобождения от административной 

ответственности в РФ 

 

Одним из важнейших условий привлечения к административной 

ответственности является срок давности привлечения. Так, органы и 

должностные лица, уполномоченные привлечь к административной 

ответственности должны убедиться в том, что не истекли сроки давности 

привлечения. Однако при изучении данного вопроса становится ясно, что не 

все так однозначно как в судебной практике, так и в доктринальных 

толкованиях. 

По своей правовой природе срок давности привлечения к 

административной ответственности является материально-правовым и 
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пресекательным. КоАП РФ  в части 1 статьи 4.5, которая имеет наименование 

«Давность привлечения к административной ответственности» закрепляет 

следующие сроки: «Постановление по делу об административном 

правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по 

делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по 

истечении трех месяцев)».  

Помимо этого статья 4.5 закрепляет и иные сроки по отдельным видам 

административным правонарушениям,  так например, устанавливается срок 

по истечении которого нельзя привлечь к административной ответственности 

в один год за совершение правонарушения в в области охраны собственности 

(в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.3, 

7.5 КоАП РФ. Срок давности в два года со дня совершения 

административного правонарушения, за нарушение таможенного 

законодательства Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Срок давности 

привлечения к административной ответственности устанавливается в три 

года, в частности за нарушение законодательства о политических партий. 

Срок давности привлечение устанавливается в шесть лет за совершение 

нарушения законодательства о противодействию терроризму.   

 Стоит заметить, что вышеуказанной статье не определены временные 

границы сроков, для их определения необходимо обратиться к части 1 статьи 

4.8 КоАП РФ: «Сроки, предусмотренные настоящим Кодексом, исчисляются 

часами, сутками, днями, месяцами, годами. Течение срока, определенного 

периодом, начинается на следующий день после календарной даты или 

наступления события, которыми определено начало срока». Исходя из 

толковании нормы, можно понять, что сроки начинают течь со следующего 

дня со дня совершения административного правонарушения. Данный вывод 

подтверждает Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 

г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Так, пункт 14 указывает следующее «Срок давности привлечения к 
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ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со 

дня, следующего за днем совершения административного правонарушения 

(за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения 

административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, 

срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, 

следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения 

соответствующей обязанности».  Что касается окончанию сроков, то в 

данном случае необходимо использовать положения статьи 4.8 КоАП РФ. 

Однако судебная практика в данном направлении складывается 

неоднообразно. Так, например, в Постановлении Верховного Суда по делу № 

305-АД14-61 указывается следующее: «Из материалов дела об 

административном правонарушении усматривается, что в предписании № 12-

ЮБ-13/50480- от 27 ноября 2012 г. Федеральной службы по финансовым 

рынкам срок его исполнения был установлен до 27 декабря 2012 г. 

Следовательно 27 декабря 2012 г. являлся последним днем исполнения 

предписания, а 28 декабря 2012 г. - днем совершения правонарушения. При 

таких обстоятельствах по настоящему делу двухмесячный срок давности 

привлечения ООО «Росгосстрах» к административной ответственности по 

части 9 статьи 19.5 КоАП РФ начал исчисляться с 28 декабря 2012 г. и истек 

28 февраля 2013 г. 

Таким образом, 28 февраля 2013 г. постановление о назначении ООО 

«Росгосстрах» административного наказания вынесено с соблюдением 

установленного частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ срока давности привлечения к 

административной ответственности»70.  Из данного Постановления следует, 

что если, правонарушение, совершенно, допустим, 07.10.2012, то последним 

сроком давности двухмесячного привлечения является 09.10.2012. Такой же 

позиции придерживаются в Постановлении Верховного Суда РФ от 

07.03.2018 № 8-АД18-2, в котором указано следующее: «из материалов дела 

                                                           
70 Постановлении верховного суда по делу № 305-АД14-61 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не 
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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усматривается, что в предписании от 14 апреля 2016 г. № 6/1/1 срок его 

исполнения установлен до 1 ноября 2016 г. 

Следовательно, 31 октября 2016 г. являлся последним днем исполнения 

предписания, а 1 ноября 2016 г. - днем совершения правонарушения. При 

таких обстоятельствах по настоящему делу трехмесячный срок давности 

привлечения общества к административной ответственности по части 12 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях начал исчисляться с 1 ноября 2016 г. и истек 1 февраля 

2017 г. Таким образом, 1 февраля 2017 г. постановление о назначении 

обществу административного наказания вынесено мировым судьей с 

соблюдением установленного частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях срока давности 

привлечения к административной ответственности»71. 

Однако совсем иной позиции придерживаются судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда, которая в своем Определении 

Судебной коллегии от 04.04.2017 № 305-АД16-16921 по делу № А40-

93186/2016 указало следующее: «Согласно части 1 статьи 4.5 КоАП РФ 

постановление по делу об административном правонарушении не может 

быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном 

правонарушении, рассматриваемому судьей, - по истечении трех месяцев) со 

дня совершения административного правонарушения. 

Как следует из материалов дела, вменяемое правонарушение было 

совершено предприятием 13.02.2016 - момент поступления спорного 

почтового отправления с нарушением предусмотренного Нормативами срока 

в ОПС адресата. 

Соответственно, течение двухмесячного срока, установленного частью 

1 статьи 4.5 КоАП РФ для вынесения постановления по делу об 

административном правонарушении, начинается с 13.02.2016 - со дня 
                                                           
71 Постановлении Верховного Суда РФ от 07.03.2018 № 8-АД18-2 (документ опубликован не был) // СПС 
КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : Внутриуниверситетская сеть. 
– Загл. с экрана.. 
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совершения административного правонарушения, а заканчивается 12.04.2016 

- в дату, определенную с учетом части 2 статьи 4.8 КоАП РФ и примечания к 

указанной статье, соответствующую истечению двухмесячного срока. 

Таким образом, привлечение предприятия к административной 

ответственности после 12.04.2016 является недопустимым»72.  

Важно отметить, что при определении вышеуказанном случае сроков 

давности привлечения к административной ответственности нашло свое 

отражение позиция, которая изложена в пункте 18 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 27.06.2013 № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности», согласно которой сроки 

давности привлечения к уголовной ответственности оканчиваются по 

истечении последнего дня последнего года соответствующего периода. При 

этом не имеет значения, приходится ли окончание срока давности на 

рабочий, выходной или праздничный день. Однако стоит заметить, что все 

же речь идет о разных видах ответственности, и о разных актах, 

регламентирующих ее. Аналогия с данным Постановлением Пленума 

является не совсем уместной, поскольку в КоАП РФ конкретно указаны 

порядки исчисления сроков давности привлечения к административной 

ответственности. 

Далее важным моментом будет являться то, что законодатель отдельно 

выделяет сроки давности привлечения к ответственности для длящихся 

правонарушений, а именно при длящемся административном 

правонарушении сроки начинают исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения73. Однако понятие длящегося 

административно правонарушение легально не закреплено, и лишь в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О 
                                                           
72 Определении Судебной коллегии от 04.04.2017 № 305-АД16-16921 по делу № А40-93186/2016 документ 
опубликован не был) [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
73 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» в абзаце 2 

пункта 14 указано, что длящимся правонарушением является такое 

административное правонарушение (действие или бездействие), которое 

выражается в длительном непрекращающемся невыполнении или 

ненадлежащем выполнении предусмотренных законом обязанностей. При 

этом следует учитывать, что такие обязанности могут быть возложены и 

иным нормативным правовым актом, а также правовым актом 

ненормативного характера, например представлением прокурора, 

предписанием органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль)74. Что же касается исчисление сроков по 

данному виду правонарушений, то сроки начинают исчислять со дня 

обнаружения длящегося правонарушения. 

Необходимо отметить, о самом течении срока давности привлечения к 

административной ответственности. Проверяя соблюдение срока давности 

привлечения к административной ответственности, необходимо учитывать, 

что КоАП РФ предусматривает единственный случай приостановления 

течения этого срока. Таким случаем является удовлетворение ходатайства 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, о рассмотрении дела по месту его 

жительства, когда время пересылки дела не включается в срок давности 

привлечения к административной ответственности. В силу части 5 статьи 4.5 

КоАП РФ течение названного срока приостанавливается с момента 

удовлетворения данного ходатайства до момента поступления материалов 

дела судье, в орган или должностному лицу, уполномоченным рассматривать 

дело по месту жительства лица, в отношении которого ведется производство 

по делу. 

                                                           
74 О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 
5 // Российская газета. 2006. № 250, 8 нояб. 
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При удовлетворении ходатайства о рассмотрении дела по месту 

жительства этого лица судья не должен выносить какой-либо 

процессуальный документ о приостановлении течения срока давности 

привлечения к административной ответственности, поскольку это не 

предусмотрено КоАП РФ. 

Проверяя соблюдение срока давности привлечения к 

административной ответственности, следует также учитывать, что КоАП РФ 

не предусматривает возможности перерыва данного срока. 

По смыслу части 1 статьи 4.5 и пункта 3 части 1 статьи 30.7 КоАП РФ 

истечение сроков привлечения к административной ответственности на 

время пересмотра постановления не влечет за собой его отмену и 

прекращение производства по делу, если для этого отсутствуют иные 

основания. 

Помимо этого важной является проблема, согласно которой 

правонарушитель может «затягивать» сроки привлечения к 

административной ответственности. Можно привести следующие возможные 

ситуации. 

Так, правонарушитель указывает в протоколе, составленном по факту 

совершения административного правонарушения, адрес своего места 

жительства, по которому на самом деле фактически не проживает. И у суда 

возникает проблема: как известить такого гражданина о месте и времени 

судебного разбирательства? По общему правилу без него дело рассмотрено 

быть не может. 

Верховный Суд РФ разъяснил, что в случаях, когда факт непроживания 

гражданина по указанному адресу подтвержден документально, дело может 

быть рассмотрено и в его отсутствие. Так, в одном из дел данный факт был 

удостоверен справкой отдела территориального органа миграционной 

службы, а также рапортом инспектора ДПС о невозможности исполнить 

определение мирового судьи о приводе гражданина З. в связи с отсутствием 

последнего по указанному им самим адресу. 
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 Вторым способом будет являться то, что извещенные надлежащим 

образом лица нередко заявляют ходатайства об отложении рассмотрения 

дела, приводя различные уважительные причины (болезнь, командировка и 

пр.). Это их право, и суд может такое ходатайство удовлетворить. 

Третьим способом является возможность правонарушителя 

злоупотреблять и другими процессуальными правами. В частности, дела об 

административных правонарушениях рассматриваются по месту их 

совершения, но если правонарушение может повлечь лишение права 

управления транспортным средством, то по ходатайству привлекаемого лица 

дело может быть рассмотрено по месту учета автомобиля. В этом случае 

Верховный Суд разъяснил, что по смыслу закона судья вправе удовлетворить 

подобное ходатайство, только если оно заявлено на первом судебном 

заседании.  

Вопрос об изменения подсудности при рассмотрении 

административных на сегодняшний день решается так. Граждане вправе 

ходатайствовать и о рассмотрении дела по месту их жительства (в этом 

случае течение срока давности приостанавливается), причем закон не 

обязывает их приводить доводы об уважительности причин такого 

ходатайства. Верховный Суд разъяснил, что произвольный отказ в 

удовлетворении такого ходатайства не допускается — в определении об 

отказе должны быть приведены основания, препятствующие передаче дела 

на другой участок. 

Таким образом, исчисления сроков давности привлечения к 

административной ответственности является одним из наиболее сложно 

применимым основанием освобождения от административной 

ответственности. В настоящее время судебная практика при исчислении 

данных сроков использует различные подходы, что  не приводит к созданию 

единообразной судебной практике.  

Другим спорным моментом является отсутствие легального 

определения длящегося правонарушения. Думается, что определение, данное 
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Верховным Судом, подходит для правоприменительной деятельности и в нем 

подчеркнут важный момент, которой гласит следующее: «Невыполнение 

предусмотренной названными правовыми актами обязанности к 

установленному сроку свидетельствует о том, что административное 

правонарушение не является длящимся».  

Еще одной особенностью истечения сроков давности привлечения к 

ответственности является то, что правонарушитель злоупотребляя своими 

процессуальными правами может оттягивать момент привлечения его к 

административной ответственности, однако для преодоления подобных 

ситуаций Верховный Суд РФ дает свои разъяснения. 
 

2.5 Иные основания освобождения от административной 

ответственности в РФ 
 

Иные основания освобождения от административной ответственности 

в Российской Федерации являются основания, закрепленные в 

законодательстве об административных правонарушениях, но не раскрытые в 

предыдущих параграфах.  

Первое на что хотелось бы обратить внимание – это крайняя 

необходимость. Так, статья 2.7 КоАП РФ закрепляет следующее: «Не 

является административным правонарушением причинение лицом вреда 

охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть 

для устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам 

данного лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам 

общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена 

иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, 

чем предотвращенный вред»75. Можно сказать, что сущность крайней 

необходимости состоит в том, что существует потребность устранения 

опасности путем причинения ущерба наименее ценному благу.  
                                                           
75 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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Данный институт нашел свое отражение в уголовном праве, а именно 

статья 39 Уголовного кодекса: « Не является преступлением причинение 

вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней 

необходимости, то есть для устранения опасности, непосредственно 

угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым 

законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла 

быть устранена иными средствами и при этом не было допущено 

превышения пределов крайней необходимости»76. Как можно заметить из 

двух легальных определений основания для применения данного вида 

освобождения от ответственности практически идентичны. Однако 

уголовный закон закрепляет, что возможно превышение пределов крайне 

необходимости в том случае, если причиненный вред явно не соответствует 

степени и характеру общественной опасности.  В связи с этим возникает 

вопрос: какой мотивированный отказ дает уполномоченный орган в случае, 

если лицо ссылается на крайнюю необходимость при совершении 

административного правонарушения? 

Судебная практика в этой ситуации не прибегает к формулировке 

«превышение пределов крайней необходимости». Так, например, 

Московский городской суд в Решении от 2 февраля 2018 г. по делу № 7-

1589/2018 указал следующее: «Довод жалобы о том, что С. вынужденно 

уехал с места дорожно-транспортного происшествия до приезда сотрудников 

полиции, ввиду необходимости забрать ребенка из бассейна, не могут 

служить основанием для освобождения С. от административной 

ответственности за совершение вмененного административного 

правонарушения. Обстоятельства, при которых С. совершено данное 

административное правонарушение, и его действия не отвечают условиям, 

при наличии которых согласно ст. 2.7 КоАП РФ, возникает состояние 

                                                           
76 Уголовный кодекс РФ : федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Собрание 
законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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крайней необходимости»77. Аналогичная судебная практика складывается и в 

других решениях и постановлениях. Думается, что это является неким 

пробелом, как отсутствие легального отказа от применения данной нормы. 

Другим обстоятельством является смерть физического лица, в 

отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении. В данном случается невозможно привлечь лицо, так как 

нет объекта правонарушения. Эта норма раскрывает один принципов, 

лежащих в основе современного российского права - принципу 

индивидуализации ответственности. Однако данная норма действует только 

на физических лиц, в то время как для юридических предусмотрен п. 8.1 

статьи 24.5 КоАП: «внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, на основании 

определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в 

соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве)»78.  

Однако с последнее основание является возможностью умышленно 

прибегать к процедуре банкротства. 

Согласно п. 3.1 статьи 31.7 КоАП РФ прекращение исполнения 

постановления о назначении административного наказания происходит в 

случаях внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи 

о ликвидации юридического лица, привлеченного к административной 

ответственности, на основании определения арбитражного суда о 

завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о 

несостоятельности (банкротстве). Однако ранее этот перечень не содержал 

такие обстоятельства и являлся исчерпывающим. 

Согласно п. 1 ст. 61 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с ликвидацией юридического лица происходит полное прекращение его 
                                                           
77 Решении от 2 февраля 2018 г. по делу № 7-1589/2018 Решение Московского городского суда от 02.02.2018 
по делу № 7-1589/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
78 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к 

другим юридическим лицам79. По смыслу п. 2 ст. 49 ГК РФ в момент 

завершения ликвидации юридического лица прекращается его 

правоспособность. В соответствии с п. 8 ст. 63 ГК РФ и п. 6  ст. 22 

Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

ликвидация юридического лица считается завершенной, а юридическое лицо 

- прекратившим существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц80. Суды, разрешая вопрос о 

ответственности юридических лиц, до изменения вышеуказанных статей 

КоАП, понимали необходимость прекращения дела в связи признанием 

юридического лица банкротом, например, Федеральный Арбитражный суд 

Дальневосточного округа в постановлении от 16 марта 2010 года, что 

необходимо прекращение производство по делу в связи признанием 

юридического лица банкротом. 

 Но до изменения в действующее законодательство складывалась 

следующая ситуация: должностное лицо или орган, вынесший постановление 

о  назначении административного наказания юридическому лицу, при 

получении информации о ликвидации привлеченного к такой 

ответственности юридического лица в случаях и порядке, которые 

предусмотрены законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве), не 

может прекратить исполнение этого. И следовательно создавались огромные 

задолженности, и только согласно части 1 ст 39.9 КоАП по истечении 2 лет 

возможно было ее списать. Теперь же с изменениями в законодательстве 

появилось возможность избежать накопления огромных задолженностей. Но 

не означают ли нововведения в КоАП возможность юридических лиц 

избежать административной ответственности? 

                                                           
79 Гражданский кодекс Российской Федерации : Ч. 1-4. Текст с изм. и доп. на 01.11.2017г. М., 2017. 864 с. 
80 О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей : федер. закон от 
08.08.2001 № 129-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (ч. I). Ст. 3431. 
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А.О. Парфенчиков, бывший директор Федеральной службы судебных 

приставов отмечает,  что проблемным аспектом исполнительного 

производства в отношении юридических лиц на сегодняшний день также 

является конкуренция двух процессов удовлетворения требований 

кредиторов должника-организации - в рамках процедур банкротства и 

принудительного исполнения, и на практике имеют место случаи, когда 

организации, учитывая такое законодательное регулирование, 

преднамеренно уходят в банкротство с целью уклонения от исполнения 

обязательств перед своими кредиторами, в том числе государством.  

Хотелось бы привести пример, злоупотреблением данными 

положениями законодательства. Так это дело номер 5/178-2015, согласно 

установленным судом фактов, в отношении ООО «Вятка-1» 30.09.2014 

мировым судье было вынесено постановление от 30.09.2014 по делу об 

административном правонарушении и назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 60000 рублей. Постановление вступило 

в законную силу 11.10.2014 , и организация о предоставление рассрочки и 

отсрочки штрафа не обращалось. Согласно статьи 32.2 «Вятка-1» не 

уплатило административный штраф в установленный срок, тем самым 

совершило правонарушение, предусмотренное частью 1 ст. 20.25 КоАП. 

Конкурсный управляющий для того, чтобы избежать штрафов, представил 

ходатайство, о том что решением Арбитражного суда Кировской области от 

06.03.2015 «Вятка-1» признано банкротом и в отношении него открыто 

конкурсное производство. Однако суд, изучив материалы дела решил 

доводы, приведенные представителем юридического лица о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении суд находит 

несостоятельными в виду следующего:  Постановление  по делу об 

административном правонарушении мирового судьи  от 30 сентября 2014г. 

вступило в законную силу 11 ноября 2014г. Таким образом, 

административный штраф должен был быть уплачен ООО «Вятка-1» в срок 

до 11 декабря 2014г.  Довод представителя ООО «Вятка-1» о том, что 4 марта 
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2015г. общество признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него 

открыто конкурсное производство и проводится ликвидация не является 

основанием для прекращения дела в виду отсутствия состава 

административного правонарушения, поскольку штраф должником должен 

был быть уплачен в срок до 11 декабря 2014г. Протокол об 

административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 20.25 КоАП 

также был составлен в период до признания общества несостоятельным 

(банкротом). Признание юридического лица банкротом не освобождает его 

от административной ответственности. Как видно, органы юридического 

лица умышленно не платили данный штраф, дожидаясь признания 

арбитражным суд их несостоятельными, тем самым хотев избежать 

административного наказания в виде штрафа.  

Формулировка п.8.1 говорит о том, что необходимо завершение 

конкурсного производства на основании определения арбитражного суда. 

Согласно статьи 124 ФЗ « О банкротстве (несостоятельности)» конкурсное 

производства длится до 6 месяцев, но этот срок может быть увеличен по 

ходатайству еще не более чем на 6 месяцев81. В этот промежуток 

юридическое лицо может совершить правонарушение. Срок исковой 

давности, например, нарушение законодательства  о рекламе влечет штраф 

для юридических лиц в размере  от 100-500 тыс. рублей, а срок исковой 

давности по таким правонарушениям 1 год. Соответственно юридическое 

лицо может добиться отсрочки штрафа и дождаться завершения конкурсного 

производства. Тем самым освободить себя от ответственности. Но 

необязательно успеть ликвидировать лицо в срок исковой давности, хоть 

нормы  и сформулированы таким образом, что прекращение производства по 

делу происходит только после завершения конкурсного производства, однако 

юридическому лицу для того, чтобы уклониться от уплаты штрафа 

достаточно лишь определения арбитражного суда о начала процедур 

                                                           
81 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 
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наблюдения и оздоровления. И уже на первых стадиях банкротства - 

наблюдение и финансовое оздоровление - судебный пристав-исполнитель 

утрачивает практически все полномочия по осуществлению исполнительного 

производства, в том числе происходит снятие ареста с имущества должника и 

иные ограничения по распоряжению имущества. 

Другим основанием является иные предусмотренные 

законодательством об административных правонарушениях обстоятельства, 

при наличии которых лицо, совершившее действия (бездействие), 

содержащие признаки состава административного правонарушения, 

освобождается от административной ответственности. К таковым возможно 

отнести случаи,  когда административное правонарушение совершено лицом, 

указанным в ч. 1 ст. 2.5 КоАП (военнослужащим, гражданином, призванным 

на военные сборы, или лицом, имеющим определенное специальное звание), 

производство по делу после выяснения всех обстоятельств совершенного 

правонарушения подлежит прекращению для привлечения данного лица к 

дисциплинарной ответственности. Исключение составляют случаи, когда за 

такое правонарушение это лицо несет административную ответственность на 

общих основаниях, что предусмотрено в ч. 2 ст. 2.5 КоАП82. 

Следующим основанием является  освобождения от административной 

ответственности является основание, предусмотренное ч. 4 статьи 24.5 КоАП 

РФ, а именно в случае, если во время производства по делу об 

административном правонарушении будет установлено, что главой 

муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, 

иным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем 

муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с 

порядком и сроками составления проекта соответствующего местного 

бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на 

осуществление соответствующих полномочий органа местного 

                                                           
82 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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самоуправления, выполнение муниципальным учреждением 

соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на 

указанные цели не выделялись, производство по делу об административном 

правонарушении в отношении указанных должностных лиц подлежит 

прекращению. случае, если во время производства по делу об 

административном правонарушении будет установлено, что главой 

муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, 

иным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем 

муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с 

порядком и сроками составления проекта соответствующего местного 

бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на 

осуществление соответствующих полномочий органа местного 

самоуправления, выполнение муниципальным учреждением 

соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на 

указанные цели не выделялись, производство по делу об административном 

правонарушении в отношении указанных должностных лиц подлежит 

прекращению83. 

Другой основание закреплено в части 3 статьи 24.5 КоАП РФ, которое 

звучит следующим образом: «В случае выявления административного 

правонарушения, связанного с управлением транспортным средством 

физическим лицом, не достигшим на момент совершения противоправного 

действия возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для привлечения 

к административной ответственности, производство по делу об 

административном правонарушении прекращается после применения мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

необходимых для пресечения соответствующего противоправного 

действия»84. 

Последнее же основание освобождения от административной 
                                                           
83 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
84 Там же. 
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ответственности закреплено примечаниями к отдельным статья Особенной 

части КоАП РФ. Так, например, в статье 6.8 КоАП РФ указано, что Лицо, 

добровольно сдавшее приобретенные без цели сбыта наркотические 

средства, психотропные вещества, их аналоги или растения, содержащие 

наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, 

содержащие наркотические средства или психотропные вещества, 

освобождается от административной ответственности за данное 

административное правонарушение85. Так же в статье 14.1 КоАП РФ укзано, 

что Лицо освобождается от административной ответственности при 

выявлении факта совершения им действий (бездействия), содержащих 

признаки состава административного правонарушения, предусмотренного 

настоящей статьей или статьями 15.1, 15.3 - 15.6, 15.11, 15.25 настоящего 

Кодекса, при условии, если это лицо является декларантом или лицом, 

информация о котором содержится в специальной декларации, поданной в 

соответствии с Федеральным законом "О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", и 

если такие действия (бездействие) связаны с приобретением (формированием 

источников приобретения), использованием либо распоряжением 

имуществом и (или) контролируемыми иностранными компаниями и (или) с 

совершением валютных операций и (или) зачислением денежных средств на 

счета (вклады), информация о которых содержится в специальной 

декларации.  Хоть и данные основания указано в различных статьях 

особенной части КоАП РФ, однако для их использования в п.9 части 1 статьи 

24.5 указана бланкетная норма, которая позволяет их применять в 

зависимости от состава административного правонарушения, а именно: 

«иные предусмотренные настоящим Кодексом обстоятельства, при наличии 

которых лицо, совершившее действия (бездействие), содержащие признаки 

                                                           
85 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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состава административного правонарушения, освобождается от 

административной ответственности»86. 

Таким образом, при изучении практики, раскрывающее такое 

освобождение от административной ответственности как крайняя 

необходимость, суды достаточно часто использует определение, данное в 

КоАП РФ, однако законодательство об административных правонарушениях 

не использует такую категорию как «превышение пределов крайней 

необходимости», что является существенным недостатком при 

правоприменительной деятельности, и судам приходится использовать 

формулировку как «действия правонарушителя не отвечают условиям, при 

наличии которых согласно ст. 2.7 КоАП РФ, возникает состояние крайней 

необходимости».  

Другим основанием, интересным с точки зрения проблематики 

является банкротство юридических лиц как способ освобождения от 

административной ответственности. Использование данного основания в 

некоторых случаях является неким злоупотреблением правом, а особенно это 

уместно при наличии высоких санкций для юридических лиц, неспособных 

их оплатить. 

Иные основания освобождения от административной ответственности 

закреплены с помощью двух видов норм. Первые непосредственно 

указывают на данные основания, другие же имеют общую бланкетную 

норму, которая отсылает к отдельным статьям особенной части КоАП РФ, а 

именно к примечаниям. Думается, что это не является недостатком, так как 

законодатель регламентирует основания освобождения от административной 

ответственности расширительно, предполагая возможную отсылку, что 

несомненно является увеличением объема прав правонарушителя в области 

освобождения от административной ответственности. 

                                                           
86 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : федеральный закон от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ теоретических источников, действующего законодательства и 

практики по освобождению от административной ответственности позволяет 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, понятие административной ответственности отсутствует в 

действующем законодательстве, а также в обобщениях судебной практики. 

Что же касается доктринальных источников, то можно выделить различные 

точки зрения на понимание данного института. Одни авторы считают, что 

это вид юридической ответственности, наступающей вследствие совершения 

лицом административного правонарушения, т.е. нарушения законодательства 

об административных правонарушениях, посредством которого 

осуществляется защита личности, охрана прав и свобод граждан, охрана их 

здоровья, санитарно-эпидемиологическо благополучия населения, защита 

общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного 

порядка осуществления государственной власти, безопасности, защита 

законных интересов физических и юридических лиц, общества и государства 

от административных правонарушений. Однако думается, что данное 

определение является не совсем удачным, так как сформулировано по 

институциональному признаку. И в случае, если  какие-либо общественные 

отношения  перестанут охраняться государством, то данное определение 

придется изменять. 

Другие авторы утверждают, что административная ответственность 

есть реакция государства, которая  заключается в том, чтобы посредством 

норм, предусматривающих юридическую (административно-правовую) 

ответственность, придать возникшему отношению характер охранительного 

правоотношения. Иными словами, посредством такого правоотношения 

государство осуществляет и свою охранительную функцию, следовательно, 

реализация такого правоотношения обеспечена принудительной силой 

государства, возможностью применить к правонарушителю наказание. 

Однако в существующим многообразии понимания института 
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административной ответственности можно подчеркнуть, что общим для всех 

определений является то, что административная ответственность прежде 

всего один из видов юридической ответственности, а также мера 

государственного принуждения, регламентация которой находит себя в 

законодательстве об административной ответственности.  

Признаки же, выделенные ранее, являются наиболее подходящими для 

определения сущности административной ответственности, тем самым на 

основании их возможно дать следующее определение административной 

ответственности. «Административная ответственность – это вид 

юридической ответственности, которая выражается в применении 

уполномоченным органом или должностным лицом административного 

наказания к лицу, совершившему административное правонарушение, не 

влекущем судимости и выступающего в качестве карательной меры 

правового государственного принуждения». Думается, что данное 

определение наиболее полно раскроет понятие «административной 

ответственности». Во-первых, в данном определении указано основание для 

наступления административной ответственности- это административное 

правонарушение. Во-вторых, перечислены правовые последствия для 

правонарушителя -  «административное наказание», отсутствие судимости. 

В-третьих, отражает всю динамику изменяющихся общественных 

отношений. 

Во-вторых, при анализе института освобождения от административной 

ответственности возможно выделить следующие проблемы. Первая связана с 

отсутствием понятия «освобождения  от административной 

ответственности». Так, нет ни легального, ни судебного толкования данного 

термина, существуют лишь доктринальные положения, которые в свою 

очередь не обладают единством мнения. Опираясь на природу данного 

института административного права, можно рассматривать его в различных 

аспектах. Во-первых, как показатель демократизма и гуманизма российского 

общества, а именно возможно освобождения от административной 
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ответственности по основаниям, которые закреплены в законе. Во-вторых, 

это институт административного права, которому возможно дать следующее 

определение: «Освобождение от административной ответственности – это 

неприменение в отношении лица, виновного в совершении 

административного правонарушения, негативных правовых последствий, 

предусмотренных законом за его совершение, в силу предусмотренных 

законодательством об административном правонарушениях, оснований 

освобождающих от административной ответственности».  Вторая проблема 

связана с терминологическим разнообразием и позиционной 

расположенностью норм, регламентирующих освобождения от 

административной ответственности. Думается, что для решения 

поставленных вопросов  необходимо внести изменения в КоАП РФ в виде 

объединения оснований освобождений от административной 

ответственности. Третья проблема связана с тем, что действующее 

законодательство не закрепляет основания освобождений от 

административной ответственности, которые присуще как другим отраслям 

права, так и правовым системам зарубежных стран. К таковым можно 

отнести: освобождения от ответственности физического лица, совершившего 

административное правонарушение под влиянием принуждения или угрозы 

либо в силу служебной, материальной или иной зависимости; примирение 

сторон; задержание лица, совершившего посягательство; добровольное 

возмещение ущерба (вреда) в следствии совершения административного 

правонарушения; Освобождение от административного взыскания или 

замена административного взыскания более мягким вследствие заболевания.  

В этой связи необходимо реформирование положений норм КоАП РФ, 

включение данных оснований в общую главу «Освобождения от 

административной ответственности». В-третьих, вопросы освобождения 

лица, совершившего административное правонарушение, от 

административной ответственности, по нашему мнению, должны быть полно 

и тщательно проработаны и отражены исключительно КоАП РФ, это 
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обусловлено тем, что кодекс является собирательным актом, где правовые 

нормы отображены системно и представляют собой единый акт. 

В-третьих, вопрос об отдельных основаниях освобождения от 

административной ответственности является не менее дискуссионным. Так, 

рассматривая такое освобождения как отсутствие состава и события 

административного правонарушения, необходимо выделить следующее. Так,  

для привлечения к административной ответственности необходимо 

установить как события административного правонарушения, так и состав. 

Это необходимо выполнить органу или должностному лицу, ведущему 

производство по делу об административном правонарушении в первую 

очередь. Так как отсутствие события и состава административного 

правонарушения влечет невозможность начать производство по делу об 

административном правонарушении, либо же его прекращение. Однако 

существуют проблемы касательно этих оснований освобождений от 

административной ответственности. Во-первых, это отсутствие легального 

закрепления понятий события и состава административного 

правонарушения. Во-вторых, не нашли своего закрепления элементы, 

которые составляют состав административного правонарушения, что 

вызывает необходимость отталкиваться от идей правовой доктрины или же 

отталкиваться от сложившейся практики.  

В-четвертых, рассматривая институт малозначительно вышесказанного 

возможно сделать следующие выводы. Во-первых, нет единого понятия 

малозначительности, что прежде всего связано с отсутствием легальной 

дефиниции. Данный пробел нашел отражения как во множестве точек зрений 

среди авторов научной литературы, так и среди правоприменителей. 

Легально закрепленные положения о малозначительности не дают 

возможность в полной мере упорядочить мнение о толковании 

малозначительности и ее признаков. 

Во-вторых, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 

2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
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Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» не 

вносит ясности в сложившуюся ситуацию, а порождает различные вопросы. 

Порой суды вынося решении о применение нормы о малозначительности 

даже не ссылаются на это постановление, считая его непригодным к 

использованию. 

В- третьих, правоприменитель и ученые выдвинули общий признак 

малозначительности – степень общественной опасности. Однако каждый раз 

наполняя его различными элементами. Будь это мотив и цель или характер 

действий правонарушителя. 

В-четвертых, в сложившихся реалиях законодателю необходимо 

выдвинуть признаки малозначительности административного 

правонарушения, от которых в дальнейшем будут отталкиваться суды при 

применении данной нормы. 

В-пятых, рассматривая такие основания освобождения от 

административной ответственности как амнистия, признание утратившим 

силу закона и недопустимость повторного привлечения к административной 

ответственности можно сделать следующие выводы. Так, недостатком 

амнистии как одного из основания освобождения от административной 

ответственности является прежде всего то, что она ни разу не проводилась, 

хотя фактические предпосылки к этому имеются. Многие научные деятели в 

это области предлагают освободить от административной ответственности 

путем амнистии в сфере нарушения правил дорожного движения. Второй 

отрицательный момент видится в том, что КоАП РФ по сравнению с УК РФ в 

этой части слабо разработан и не содержит должного терминологического 

аппарата, что существенно может осложнить в будущем деятельность 

правоприменительных органов. 

Что касается признание утратившим силу закона как основания 

освобождения от административной ответственности, то оно выступает в 

роли некого принципа или одной из основ правового регулирования, 

закрепляя не ухудшение прав и свобод правонарушителя. Помимо этого 
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важное значение статьи 1.7 КоАП РФ отмечено Конституционным судом, 

который указал что положения части 2 статьи 1.7 КоАП Российской 

Федерации должны подлежать учету при внесении изменений не только в 

данный Кодекс и принимаемые в соответствии с ним законы субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, но и в 

законы и иные нормативные правовые акты, устанавливающие правила и 

нормы, за нарушение которых предусмотрено наступление 

административной ответственности87. 

Касательно недопустимости повторного привлечения к 

административной ответственности можно резюмировать, что данное 

основание освобождения от административной ответственности 

первостепенно является принципом, реализация которого, как в 

законодательстве, так и на практике имеет важное значения для становления 

государства как правового и демократического, в котором уважаются права и 

свободы граждан, обеспечивается их право на справедливое правосудие. С 

другой стороны как конкретного. Во-вторых, необходимо четко 

разграничивать, когда привлечение за правонарушение будет считаться 

повторным, а когда будет считаться, как привлечение дважды. В этой связи 

необходимо обобщить позицию Верховного Суда поэтому вопросу, и можно 

сказать, что если прошел достаточный срок для устранения нарушения и 

нарушение не устранено, то возможно привлечение к административной 

ответственности по той же самой статье. Первое постановление о назначении 

административного наказания должно вступить в силу. Это не будет 

привлечением к ответственности дважды за одно и то же административное 

правонарушение. Это будут два разных административных правонарушения. 

                                                           
87 Определение Конституционного Суда РФ от 27.09.2016 № 2017-О «По жалобе автономной 

некоммерческой организации «СЕРТИНФО» на нарушение конституционных прав и свобод частью 2 

статьи 1.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» : Определение 

Конституционного Суда РФ № 2017 – О от 27.09.2016 // «Вестник Конституционного Суда РФ». –  2017. – 

№ 3. 
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В-шестых, исчисления сроков давности привлечения к 

административной ответственности является одним из наиболее сложно 

применимых оснований освобождения от административной 

ответственности. В настоящее время судебная практика при исчислении 

данных сроков использует различные подходы, что  не приводит к созданию 

единообразной судебной практике. Другим спорным моментом является 

отсутствие легального определения длящегося правонарушения. Думается, 

что определение, данное Верховным Судом РФ, подходит для 

правоприменительной деятельности и в нем подчеркнут важный момент, 

которой гласит следующее: «Невыполнение предусмотренной названными 

правовыми актами обязанности к установленному сроку свидетельствует о 

том, что административное правонарушение не является длящимся».  

Еще одной особенностью истечения сроков давности привлечения к 

ответственности является то, что правонарушитель, злоупотребляя своими 

процессуальными правами, может оттягивать момент привлечения его к 

административной ответственности, однако для преодоления подобных 

ситуаций Верховный Суд РФ дает свои разъяснения. 

В-седьмых, при изучении практики, раскрывающее такое 

освобождение от административной ответственности как крайняя 

необходимость, суды достаточно часто использует определение, данное в 

КоАП РФ, однако законодательство об административных правонарушениях 

не использует такую категорию как «превышение пределов крайней 

необходимости», что является существенным недостатком при 

правоприменительной деятельности, и судам приходится использовать 

формулировку как «действия правонарушителя не отвечают условиям, при 

наличии которых согласно ст. 2.7 КоАП РФ, возникает состояние крайней 

необходимости».  

Другим основанием, интересным с точки зрения проблематики 

является банкротство юридических лиц как способ освобождения от 

административной ответственности. Использование данного основания в 
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некоторых случаях является неким злоупотреблением правом, а особенно это 

уместно при наличии высоких санкций для юридических лиц, неспособных 

их оплатить. 

Иные основания освобождения от административной ответственности 

закреплены с помощью двух видов норм. Первые непосредственно 

указывают на данные основания, другие же имеют общую бланкетную 

норму, которая отсылает к отдельным статьям особенной части КоАП РФ, а 

именно к примечаниям. Думается, что это не является недостатком, так как 

законодатель регламентирует основания освобождения от административной 

ответственности расширительно, предполагая возможную отсылку, что 

несомненно является возможностью увеличения объема прав 

правонарушителя в области освобождения от административной 

ответственности. 

Решение вышеуказанных проблем видится во внесении изменений в 

законодательные акты, в частности в Кодекс об административных 

правонарушениях, предлагается выделить отдельную главу, посвященную 

основаниям освобождения от административной ответственности, которая 

будет наполнена единой терминологии и будет иметь содержание 

конкретного использования каждого из оснований освобождения. 
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