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рода и признаки, а также предлагаются критерии определения малозначительности 

деяния. 
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Малозначительность деяния в настоя-

щее время является одной из самых слож-

ных категорий для понимания как в теории 

уголовного права, так и в практике его 

применения. Даже сейчас вопрос о поня-

тии малозначительности не полностью 

разрешен. Так, уголовное право не содер-

жит четкого определения малозначитель-

ности деяния, ограничиваясь только ука-

занием на сложный характер этого явле-

ния, а именно: отсутствие общественной 

опасности с формальным присутствием 

всех признаков преступления. Юридиче-

ская природа категории «малозначитель-

ность деяния» однозначно не определена. 

Нет ясности в понимании обстоятельств, 

которые должны быть приняты во внима-

ние при признании деяния лица малозна-

чительным. Обоснование малозначитель-

ности деяния представляет огромную 

сложность. Также отрицательно влияет на 

применение ч 2 ст. 14 УК РФ отсутствие 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации по вопросам мало-

значительности деяния. Сегодня сложился 

определенный стереотип деятельности 

дознавателей и следователей, менять кото-

рый никто не собирается. 

Согласно ч. 2 ст. 14 УК РФ не является 

преступлением (действие, бездействие), 

хотя формально и содержащее признаки 

какого-либо деяния, предусмотренного УК 

РФ, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности. 

Чтобы признать деяние малозначительным 

необходима формальная основа, т.е. нали-

чие всех признаков преступления, и. соци-

альная, т.е. отсутствие общественной 

опасности [1]. Законодатель признает дея-

ние не общественно опасным, если оно 

малозначительно. 

При определении правовой природы 

малозначительности деяния, нельзя путать 

его с обстоятельством, исключающим пре-

ступность деяния. Термин «обстоятельст-

во» все же предполагает наличие внешних 

факторов для деяния, которые влияют на 

правовую оценку поведения, т.е. форми-

руют предпосылки преступного поведения 

и тем самым выступают источником пра-

вовых оснований для исключения пре-

ступности деяния. Суть же малозначи-

тельности состоит в «конфликте» соци-

альных и правовых признаков преступного 

поведения, в результате которого и прояв-

ляется малозначительность деяния, отли-

чающееся от преступления по содержа-

нию. 

Законодательное определение малозна-

чительности оставляет неопределенность в 

отношении ее форм и критериев определе-

ния, в связи с чем эти вопросы достаточно 

обсуждаемы в научной среде. Так, Е.В. 

Благов в результате анализа ч. 2 ст. 14 УК 

РФ выделил два вида малозначительного 

деяния «первые те, в которых существует 

общественная опасность, но ее недоста-

точно для признания деяния преступлени-
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ем, а вторые, в которых общественная 

опасность вообще отсутствует». [2]. 

По мнению В.В. Мальцева возможны 

два случая малозначительности: «1) кража 

карандаша / спичечной коробки и т.д. (об-

щественный опасности полностью нет), 2) 

существует общественная опасность, но 

она не превышает уровень гражданского 

или административного проступка. В том 

же направлении думает довольно много 

ученых и практикующих юристов» [4]. 

В.Н. Винокуров отмечает, что «при рас-

смотрении малозначительности, следует 

иметь ввиду два вида деяний: 1) деяние, за 

которое может быть предусмотрена как 

административно-правовая и уголовно-

правовая ответственность (например, кра-

жа и мелкая кража), 2) деяния, за которые 

предусмотрена только уголовная ответст-

венность». [3] Однако, по мнению автора, 

институт малозначительности применим 

только ко второму виду. 

По нашему мнению, вышеуказанная по-

зиция в целом более уместна для понима-

ния института малозначительности, но она 

нуждается в дальнейшей детальной прора-

ботке. 

Говоря о малозначительности, следует 

отметить, что в каждом конкретном случае 

вопрос о малозначительности решается 

самостоятельно. Но, в его основе должны 

лежать как объективные, так и субъектив-

ные факторы. Только их совокупность по-

зволит установить степень общественной 

опасности деяния. При этом главная роль 

отводится субъективным факторам, по-

скольку о степени общественной опасно-

сти деяния свидетельствует не только ре-

ально причиненный вред, но и направлен-

ность умысла. 

Так, субъективный критерий требует, 

чтобы умысел субъекта был направлен на 

совершение именно малозначительного 

деяния. Признаки же самого субъекта пре-

ступления не должны влиять на разреше-

ние вопроса о малозначительности деяния 

совершенного им, т.к. согласно ч. 2 ст. 14 

УК РФ необходимо оценивать обществен-

ную опасность самого деяния, а не лично-

сти лица, его совершившего. Кроме того, 

это нарушает принцип равенства граждан 

перед законом, закрепленный в ст. 4 УК 

РФ. 

При решении вопроса о малозначитель-

ности деяния необходимо учитывать: 

1. способ совершения деяния (насильст-

венный способ исключает признание ма-

лозначительности), он граничит с умыш-

ленным преступлением небольшой тяже-

сти; 

2. реальные вредные последствия, кото-

рые не являются общественно опасными 

или отсутствуют; 

3. форму вины (в ряде случаев только 

умысел), которая должна быть направлена 

на совершение малозначительного деяния. 

В случаях фактической ошибки субъекта 

его действия квалифицируются как поку-

шение на преступление, которое он наме-

ревался совершить; 

4. мотив и цель; 

5. наличие всех признаков преступле-

ния как формальной основы. Если отсут-

ствует уголовно-правовая норма, которая 

бы подходила для квалификации, то нет 

никакой малозначительности; 

6. размер ущерба, определение которого 

является обязательным в случаях возмож-

ной малозначительности деяния всем 

умышленным преступлениям небольшой 

тяжести; 

7. критерии для оценки социально 

опасных последствий в виде нематериаль-

ных, то есть не физического и неэкономи-

ческого ущерба, являются криминообра-

зующие характеристики и содержание 

объекта посягательства; 

8. обосновывая категорию ч. 2 ст. 14 УК 

РФ, следует оценивать в социальном плане 

вредные последствия в виде ущерба, при-

нимая во внимание материально-

имущественное положение жертвы [5]. 

Таким образом, деяние не является ма-

лозначительным, если умысел лица был 

направлен на причинение значительного 

ущерба, но по независящим от этого лица 

обстоятельствам никакого вреда его дей-

ствия не принесли. Не может быть при-

знанным малозначительным также деяние, 

описанное в диспозиции уголовно-

правовой нормы, предусматривающей ад-

министративную преюдицию, если лицо 

до его совершения не привлекалось на ос-
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нованиях, изложенных в норме к админи-

стративной ответственности. В этом слу-

чае налицо отсутствие всех признаков со-

става преступления в деянии. 

Не могут также признаваться малозна-

чительными и неосторожные преступле-

ния, поскольку ответственность за них 

предполагает наличие определенных по-

следствий. Следовательно, если наступили 

менее тяжкие последствия, в деянии также 

отсутствует состав преступления. Не мо-

жет быть также малозначительности в 

тяжких и особо тяжких преступлениях, 

поскольку в случае их совершения или по-

кушения на их совершение нельзя гово-

рить о направленности умысла виновного 

на совершение малозначительного деяния.
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