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Чтобы понять, что же такое малозначительность, нам нужно обратиться 

к Кодексу об административных правонарушениях. В ст. 2.9 КоАП РФ 

говорится, что из-за малозначительности лицо, совершившее 
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административное правонарушение, могут освободить от ответственности и 

просто ограничиться устным замечанием. 

Данное понятие в юридической литературе относят к категории 

оценочных, поэтому его конкретизация напрямую зависит от 

правоприменителя. Данная норма несет в себе диспозитивный характер и не 

имеет точных предписаний. Дело в том, что законодатель не указывает 

никаких критериев для оценивания того или иного деяния, чтобы вынести 

соответствующее решение. По причине отсутствия в законодательстве 

определенной конкретики возникает проблема целесообразности применения 

ст. 2.9 КоАП РФ. «На практике это позволяет суду принять произвольное 

решение о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в связи с малозначительностью по любому 

административному составу». [1]  

На сегодняшний день многие ученые говорят о важной роли в оценке 

совершаемого деяния характеристики самого злоумышленника, но также есть 

ученые, которые считают, что его поведение никаким образом не должно 

учитываться как отдельный критерий при оценке нарушения как 

малозначительного. [2] Вследствие отсутствия единого мнения между 

учеными данный вопрос получил свое отражение в судебной практике.  

Давать разъяснение по вопросам судебной практики может Верховный 

Суд Российской Федерации в соответствии со ст. 126 Конституции 

Российской Федерации. Такое право было и у Высшего Арбитражного Суда 

до его упразднения в 2014 году. Таким образом суды попытались внести 

некоторую ясность по спорному вопросу о малозначительности.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации главными 

критериями выделяет отсутствие существенной угрозы общественным 

отношениям, а также важность и необходимость учета абсолютно всех 

обстоятельств совершения деяния. Но у Верховного Суда Российской 

Федерации другое мнение. Он определяет такие критерии как: характер 
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правонарушителя, его роль, а также размер причинённого общественным 

отношением вреда. То есть, даже если есть все формальные признаки состава 

правонарушения, то именно маленькая степень общественной опасности 

характеризует нарушение как малозначительное.   

Так или иначе, но толкования ст. 2.9 КоАП РФ, данные высшими 

судебными органами, не позволяют прийти к единому решению. Каждый из 

судов при толковании делает акцент на разных вещах, их постановления носят 

прямо противоположный характер.  И из-за будут появляться некоторые 

сложности в реализации этой нормы. [3]  

При анализе решений судов общей юрисдикции возможно проследить 

тенденцию упоминания в документах Постановлений Пленума как 

Верховного Суда Российской Федерации, так и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Зачастую суды в своих решениях пользуются именно 

критериями, которые есть в Постановлении Верховного Суда от 24.03.2005 г. 

N5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Примером 

может послужить Постановление мирового судьи по судебному участку №43 

г. Якутска от 26 июля 2017 года. Согласно составленному протоколу об 

административном правонарушении редакция одной из газет не предоставила 

экземпляры издания в Федеральное агентство по печати. В этом случае 

мировой судья опирается на критерии малозначительности, которые указаны 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а именно: 

«оценка характера совершенного правонарушения, размер вреда, тяжесть 

наступивших последствий». Оценив характер и степень общественной 

опасности, судья сделал вывод о том, что отсутствуют признаки злостности, 

пренебрежительности или явной недобросовестности. В связи с этим, суд 

вынес решение о признании совершенного правонарушения 

малозначительным. [4] 
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Но далеко не каждый суд общей юрисдикции будет опираться только на 

Постановление Пленума Верховного суда. Так, 25 октября 2017 года 

Верховный Суд Республики Татарстан вынес решение о невозможности 

признания совершенного правонарушения малозначительным. При найме 

школьников на работу в трудовом договоре отсутствовали сведения об 

условиях труда, его оплаты, а также режиме рабочего времени и времени 

отдыха. В данном деянии присутствует состав правонарушения согласно ч.4 

ст.5.27 КоАП РФ. Суд в своем решении ни разу не упомянул ни одно из 

Постановлений, но при этом счел необходимым, для принятия решения, 

использовать критерий, который закреплён в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Решение гласило: 

«Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям». Как мы 

помним, для Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствие 

угрозы является главным критерием для признания совершенного деяния 

малозначительным. Суд, в этом случае, обнаружил угрозу общественным 

отношениям, так как было пренебрежительное отношение лица к своим 

публично-правовым обязанностям. [5] 

Подводя итоги, можно сделать вывод, нельзя говорить о том, что 

разъяснения высших судов Российской Федерации дали полное представление 

правоприменителю о малозначительности и восполнили данное понятие. 

Представляется, что наиболее верным решением будет создание 

унифицированного определения малозначительности, а также выработка 

единых критериев для признания противоправного деяния таковым с 

последующим закреплением вышеперечисленного в КоАП РФ. 
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