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Административная ответственность – это один из видов юридической 

ответственности, который предусматривает обязанность лица претерпевать 

определенные лишения, носящие государственно-властный характер, за 

совершенное административное правонарушение. Освобождение от данного 

вида ответственности привлекает особое внимание. В КоАП РФ указаны 

нормы, в соответствии с которыми лицо, совершившее административное 

правонарушение, может быть освобождено от административной 

ответственности при наличии определенных обстоятельств.  

Институт освобождения от административной ответственности имеет 

некоторые особенности: наличие закрытого, закрепленного в самом законе 
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списка оснований освобождения от административной ответственности лица, 

совершившего административное правонарушение; наличие субъекта - лица, 

которое совершило данное правонарушение и подлежит освобождению от 

ответственности; также он реализует в процессе своего функционирования 

такие правовые принципы, как принцип  справедливости, гуманизма, 

демократизма, индивидуализации ответственности и экономии средств 

государственного принуждения [2, с. 42 - 43]. 

Следует различать  освобождение от ответственности и обстоятельства, 

которые ее исключают. Если во втором случае вопрос о привлечении лица к 

ответственности не возникает, то в первом зависит от ряда условий, такими 

условиями выступают следующие: наличие в действиях лица состава 

административного правонарушения; принятие решения об освобождении от 

ответственности компетентным органом или должностным лицом и третьим 

условием является то, что цели административной ответственности будут 

достигнуты без применения административных мер. Административной 

ответственности не подлежат те лица, которые не достигли возраста 

административной ответственности или действовали в состоянии крайней 

необходимости, или же находились в состоянии невменяемости.  

Вопрос об освобождении от административной ответственности в 

отечественной науке имеет спорный характер. Большинство авторов 

согласно с точкой зрения, где в качестве оснований освобождения от нее 

учитываются такие основания, как небольшая степень общественной 

вредности совершенного административного правонарушения и  

положительная характеристика лица, которое не нуждается в применении к 

нему мер административного наказания.  

Что касается оснований освобождения от административной 

ответственности, то к ним относят малозначительность деяния, истечение 

сроков давности, замену другим видом наказания, а также применение к 

несовершеннолетним мер воспитательного воздействия. На современном 
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этапе важное место принадлежит ст. 2.9. КоАП, где указано, что лицо при 

малозначительности деяния может быть освобождено от ответственности. В 

науке выделяются такие признаки малозначительного правонарушения, как 

противоправность и виновность деяния. Вред, причиненный им, является 

малым и не представляет большой опасности для охраняемых законом 

интересов, при его совершении нет обстоятельств, отягчающих 

ответственность, и такое правонарушение носит разовый и кратковременный 

характер. Поэтому при малозначительности лицо может освобождено от 

ответственности и ограничиться устным замечанием. Другим основанием 

является истечение срока давности привлечения к административной 

ответственности. На основании ст. 4. 5. можно сделать вывод о том, что 

постановление по делу о правонарушении не может быть вынесено, когда 

истекли определенные сроки, в связи, с чем лицо освобождается от 

ответственности. Еще одним основанием является замена другим видом 

наказания, пример тому в ст. 2. 5., где  сказано, что военнослужащие, 

сотрудники органов внутренних дел и иные лица за некоторые 

административные правонарушения привлекаются  лишь к дисциплинарной 

ответственности по соответствующим уставам. Если правонарушение было 

совершено несовершеннолетним, то такое лицо может быть освобождено от 

ответственности в связи с применением к нему мер воспитательного 

воздействия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав [3, с. 

172-173]. Все эти основания освобождения от ответственности являются 

обстоятельствами, приобретающими  юридическую силу только в сочетании 

с актом правоприменительного органа. 

В заключение хотелось бы привести слова 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 
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заставляет воздержаться от противоправного, антиобщественного поведения 

как самого правонарушителя, так и других лиц [4, с. 24].  

Таким образом, освобождение от административной ответственности 

является сложным правовым институтом, предусматривающим  отсутствие 

негативных правовых последствий для лица, совершившего правонарушение.  
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