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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема признания
административного правонарушения малозначительным. Приводится ряд
критериев,
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основании
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признается

малозначительным. Рассматривается правоприменительная практика.
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THE INSIGNIFICANCE OF AN OFFENSE IN ADMINISTRATIVE
LAW
Annotation: In this article, the problem of recognizing an administrative
offense is considered insignificant. A number of criteria are given, on the basis of
which, the offense is considered insignificant. Law enforcement practice is
considered.
Keywords: administrative law, offense, insignificance, administrative
responsibility.
Данная

статья

административного
малозначительным

посвящена

проблеме

правонарушения.
освобождает

малозначительности

Признание

лицо,

правонарушения

совершившее

деяние

от

административных санкций. Современное российское законодательство об
административных

правонарушениях

регулирует

вопросы

малозначительности. Для того чтобы освободить лицо от административной
ответственности

за

совершение

правонарушения,

нужно

определить,

ссылаясь на что, мы можем назвать деяние малозначительным. В ст. 2.9
КоАП РФ говорится о том, что «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».
Несмотря на наличие категории «малозначительность» статья не раскрывает
нам

критериев

проблемой,

как

данного
следует

понятия.

Правоприменитель

отделять

рядовые

сталкивается

правонарушения

с
от
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малозначительных? Безусловно, в праве все должно носить определенный,
нормативных характер, но не всегда правовые акты содержат в себе
исчерпывающую информацию. В случае образования подобного пробела,
Пленумы Верховного Суда РФ дают пояснения. Пояснение по данному
вопросу содержится в следующем постановлении Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении

Кодекса

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях» .
Признание

правонарушения

правонарушителя,
совершенного

тяжести

малозначительным

последствий,

правонарушения.

размера

Имущественное

зависит
вреда

от

роли

и

характера

положение,

личность

правонарушителя, добровольное устранение последствий правонарушения,
возмещение ущерба не признаются как обстоятельства, характеризующие
малозначительные

правонарушения,

административного

они

влияют

лишь

на

степень

наказания.

Что касается правоприменительной практики, уполномоченные субъекты
должны оценить вред, взять во внимание смягчающие, отягчающие и другие
обстоятельства,

для

того

чтобы

квалифицировать

деяние

как

малозначительное, как уже говорилось выше статья 2.9 КоАП РФ не
освобождает от ответственности за все малозначительные правонарушения, а
предоставляет возможность правоприменителю принять подобное решение.
Несмотря на разъяснения, данные Верховным судом, проблема
определения деяния малозначительным сохраняет свою актуальность.
Данное понятие остается оценочным и сегодня. Не устранена проблема
неопределенности в правоприменительной практике, до сих пор не
существует единообразного понимания данной категории. В связи с этим,
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можно заключить, что необходимы иные пути решения данной проблемы.
Самым очевидным решением представляется определение, следует дать
точное, содержательное определение, в котором будут содержаться все
критерии и признаки малозначительного правонарушения. Исходя из анализа
постановлений ВС можно вывести определение следующего содержания:
малозначительное административное нарушение – действие (бездействие),
содержащее признаки состава административное правонарушения, но
учитывая роль правонарушителя и характер правонарушения, тяжести
наступивших

общественных

последствий

и

размера

вреда

не

представляющее угрозы общественным, охраняемым правоотношениям.
Данное определение, возможно, снимет проблему неоднозначности в
административно-деликтном

законе.
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