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По обоснованному мнению С. Базаро-
вой, уголовно-правовая малозначитель-
ность, как воплощение справедливости, 
гуманизма, экономии уголовной репрес-
сии и презумпции невиновности, не на-
ходит своей реализации в деятельности 
органов предварительного следствия и 
суда по двум причинам: во-первых, пра-
воприменитель в результате неразрабо-
танности не знает и не умеет применять 
малозначительность как основание для 
решений; во-вторых, избегает дополни-
тельных реабилитирующих решений уже 
по возбужденным делам [2, с. 53].

Прежде чем малозначительность будет 
основанием для принятия какого-либо 
решения, фактическим признакам соде-
янного должна быть дана юридическая 
оценка, результат которой закрепляется 
в процессуальном документе.

Как и любое уголовно-правовое дея-
ние, малозначительное действие (без-
действие) также подлежит квалификации  
6, с. 28]. Под квалификацией деяния, в 
силу малозначительности не представ-
ляющего общественной опасности, при 
применении гипотезы уголовно-правовой 
нормы Е. В. Благов понимает принятие и 
закрепления решения о предусмотренно-
сти (или непредусмотренности) установ-
ленных фактических обстоятельств со-
ставом соответствующего нарушения или 
правомерного поступка для неопределе-
ния (или определения) меры уголовно-
правового характера [7, с. 7].

Е. В. Благов считает, что прежде чем 
квалифицировать деяние, не представля-
ющее в силу малозначительности обще-
ственной опасности, сначала необходимо 
квалифицировать состав преступления. 
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Применение гипотезы нормы уголовного 
права должно происходить в соответству-
ющем порядке, который предопределяет-
ся последовательностью опровержения 
презумпции взаимосвязи запрещенности 
и общественной опасности деяния, так 
как опровергать общественную опасность 
деяния беспредметно без выявления, от-
ражено ли оно в уголовном законе. При 
применении гипотезы в первую очередь 
следует определить, предусмотрены ли 
фактические обстоятельства конкретным 
составом преступления, и только затем — 
деяния, в силу малозначительности не 
представляющего общественной опас-
ности [7, с. 14].

Считаем, что отстаиваемый Е. В. Бла-
говым порядок квалификации деяния, в 
силу малозначительности не представля-
ющего общественной опасности, требует 
своего уточнения. В совершенном деянии 
можно установить наличие признаков, 
соответствующих как объекту и объек-
тивной стороне состава преступления, 
так и объективным признакам состава 
малозначительного деяния. Именно по 
объективным признакам имеется воз-
можность установить уголовно-правовую 
норму, предусматривающую определен-
ное деяние.

На основании анализа психической 
деятельности лица к совершенным им 
действиям (бездействиям), а имен-
но, осознавало ли лицо общественную 
опасность деяния, предвидело ли не-
избежность или реальную возможность 
наступления общественно опасных по-
следствий, желало ли их наступления, мы 
устанавливаем субъективную сторону со-
става преступления или малозначитель-
ного деяния и констатируем либо наличие 
определенного состава преступления или 
его отсутствие.

Принимая во внимание тот факт, что 
признаки деяния, в силу малозначитель-
ности не представляющего обществен-
ной опасности, не составляют в совокуп-
ности признаки состава преступления, 
квалификация малозначительного дея-
ния не может заключаться в закрепле-
нии решения о предусмотренности (или 
непредусмотренности) установленных 
фактических обстоятельств составом 
конкретного правонарушения. При ква-
лификации малозначительного деяния 
можно лишь констатировать, что его 
признаки лишь формально соответству-
ют некоторым признакам состава пре-
ступления, предусмотренного уголовно-
правовой нормой Особенной части УК 
РФ. В деянии, в силу малозначительно-
сти не представляющем общественной 

опасности, нет всех признаков состава 
преступления.

Поэтому считаем, что понятие «квали-
фикация малозначительного деяния (дея-
ния, в силу малозначительности не пред-
ставляющего общественной опасности)» 
точнее понимать следующим образом — 
это установление формального соответ-
ствия между признаками совершенного 
действия (бездействия) и признаками со-
става малозначительного деяния (деяния, 
в силу малозначительности не представ-
ляющего общественной опасности).

При квалификации деяния, в силу ма-
лозначительности не представляющего 
общественной опасности, предлагаем 
следующий алгоритм действий, необхо-
димо установить:

1) есть охраняемое уголовным зако-
ном общественное отношение, которое 
могло быть поставлено под угрозу при-
чинения вреда, или которому мог быть 
причинен вред, если бы совершенное де-
яние обладало свойством общественной 
опасности; посредством установленных 
общественных отношений определяем 
раздел, главу Уголовного кодекса России, 
в котором может быть уголовно-правовая 
норма, предусматривающая определен-
ный состав преступления;

2) есть соответствие между объектив-
ными признаками совершенного деяния 
и некоторыми объективными признака-
ми конкретного состава преступления, 
предусмотренного нормой Особенной 
части УК РФ, устанавливаем уголовно-
правовую норму, формально содержа-
щую некоторые признаки анализируемого 
нами деяния, делаем оценку, что объек-
тивные признаки совершенного деяния 
не обладают общественной опасностью.

Например, постановлением мирово-
го судьи К. был освобожден от уголовной 
ответственности за совершенное в двад-
цатых числах февраля 2007 года хище-
ние двух ножниц стоимостью 55 рублей 
каждые (в сумме 110 рублей), квалифи-
цируемое по ч. 1 ст. 158 УК РФ, с приме-
нением принудительных мер медицин-
ского характера в виде принудительного 
лечения в психиатрическом стационаре 
общего типа.

Согласно примечанию к ст. 7.27 КоАП 
РФ (в ред. ФЗ от 31.10.2002 г. № 133-ФЗ, 
действующей на момент совершения 
хищения К.) хищение чужого имущества 
признается мелким, если стоимость по-
хищенного имущества не превышает один 
минимальный размер оплаты труда, уста-
новленный законодательством Россий-
ской Федерации. В феврале 2007 года 
минимальный размер оплаты труда со-
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ставлял 1100 рублей. Таким образом, К. 
совершил административное правонару-
шение и в соответствии со ст. 2.8 КоАП 
РФ он не подлежал административной 
ответственности [10].

Н. Ф. Кузнецова, анализировав прак-
тику прекращения уголовных дел, не раз 
говорила о том, что правоприменителем 
не всегда проводится различие между 
отсутствием состава преступления вви-
ду недостатка какого-либо его признака 
и малозначительным деянием, в котором 
имеется внешнее соответствие диспози-
ции соответствующей уголовно-правовой 
нормы, но нет общественной опасности 
[8, с. 500].

Причина поднимаемой Н. Ф. Кузне-
цовой проблемы заключается в том, что 
прекращение уголовного дела вследствие 
отсутствия состава преступления ввиду 
недостатка одного из его признаков или 
вследствие малозначительности имеет 
одно уголовно-процессуальное регулиро-
вание, а именно п. 2 часть 1 ст. 24 УПК РФ 
(отсутствие в деянии состава преступле-
ния). Полагаю, это не является просче-
том законодателя, так как прекращение 
уголовного дела за отсутствием состава 
преступления в случае малозначитель-
ного деяния, в котором имеется внешнее 
соответствие диспозиции определенной 
уголовно-правовой нормы, но нет обще-
ственной опасности, ни в коем случае не 
означает, что в анализируемом деянии, 
в силу малозначительности не представ-
ляющем общественной опасности, име-
ются все признаки конкретного состава 
преступления. При уголовно-правовой 
оценке деяния в качестве малозначитель-
ности как раз и означает отсутствие в со-
вершенном действии (бездействии) всех 
признаков состава преступления, имеет-
ся лишь некоторое сходство с составом 
преступления, но не его наличие.

Правоприменитель иногда прекра-
щает уголовное дело сразу по двум аргу-
ментам: в силу малозначительности и за 
отсутствием состава преступления, если 
совершенное деяние содержит призна-
ки не преступления, а административного 
правонарушения.

Например, Тверским межмуници-
пальным (районным) судом Централь-
ного административного округа г. Мо-
сквы 5  марта 1998 г. Б. осужден по 
ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ, он признан 
виновным в покушении на кражу чужого 
имущества. 28 декабря 1997 г., находясь 
в торговом зале магазина, Б. взял шнурки 
стоимостью 18 руб. и один тюбик крема 
для обуви по цене 36 руб. и, не оплатив их 
стоимость, вышел из торгового зала ма-

газина. Однако при выходе из магазина 
был задержан. Как видно из материалов 
дела и установлено судом, Б. пытался по-
хитить одну пару шнурков и один тюбик 
крема для обуви на общую сумму 54 руб. 
На момент совершения Б. преступления 
минимальный размер оплаты труда со-
ставлял 83 руб. 49 коп.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 декабря 1999 г. «О внесении 
изменения в ст. 49 Кодекса РСФСР об 
административных правонарушениях» за 
мелкое хищение чужого имущества путем 
кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты, если стоимость похищенно-
го не превышает одного минимального 
размера оплаты труда, предусмотре-
на административная ответственность. 
Уголовное дело о таком деянии не может 
быть возбуждено, а возбужденное дело 
подлежит прекращению за отсутствием 
состава преступления на основании п. 2 
ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР.

При таких обстоятельствах действия 
Б. хотя формально и содержат призна-
ки преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК РФ, но в силу мало-
значительности и упомянутого Федераль-
ного закона от 23 декабря 1999 г. не пред-
ставляют общественной опасности.

Приговор и постановление президиу-
ма городского суда в отношении Б. от-
менены и дело прекращено на основании 
п. 2 ч. 1 ст. 5 УПК РСФСР [3].

Несмотря на то, что указанные аргу-
менты имеют одно уголовно-процес су-
альное регулирование (ранее п. 2 ч. 1 
ст. 5 УПК РСФСР, сейчас п. 2 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ), полагаем, что при прекращении 
уголовного дела суду следует выбирать 
одно обоснование.

Если установленные признаки совер-
шенного деяния соответствуют призна-
кам определенного состава администра-
тивного правонарушения, уголовное дело 
подлежит прекращению за отсутствием 
состава преступления, а не в силу мало-
значительности.

Если установленные признаки совер-
шенного деяния соответствуют призна-
кам состава малозначительного деяния 
(деяния, в силу малозначительности не 
представляющего общественной опасно-
сти), уголовное дело подлежит прекраще-
нию в силу малозначительности.

При квалификации малозначительного 
деяния допускаются ошибки, когда пра-
воприменитель, установив соответствие 
между признаками совершенного дея-
ния и признаками объективной стороны 
конкретного состава преступления, не 
учитывает того момента, что фактически 
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совершенное деяние не характеризует-
ся общественной опасностью. Так, судом 
было установлено, что 28 марта 2009 г. З. 
нашел один патрон калибра 7,62 мм, ко-
торый, по заключение эксперта, является 
боеприпасом к нарезному охотничьему ог-
нестрельному оружию, принес его домой 
и незаконно хранил в квартире. Указанный 
патрон был обнаружен и изъят 6 апреля 
2009 г. во время обыска. По приговору 
суда (с учетом внесенных изменений) З. 
осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Судебная коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ отменила при-
говор суда, указав следующее. В соот-
ветствии с 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 опас-
ности. Признавая З. виновным в неза-
конном приобретении и хранении бое-
припаса — единичного пат рона 7,62 мм, 
суд не дал оценки тому обстоятельству, 
что З. никакого оружия не имел, приоб-
рел (нашел) патрон случайно и при этом 
не придавал никакого значения его на-
хождению (хранению) в своей квартире. 
Кроме того, суд в приговоре не привел 
данных, свидетельствующих о том, что З. 
своими действиями причинил вред или 
создал угрозу причинения вреда лично-
сти, обществу или государству. При таких 
обстоятельствах Судебная коллегия от-
менила приговор суда с прекращением 
дела на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ 
за отсутствием в деянии состава престу-
пления и признала за З. право на реаби-
литацию [5].

Вследствие ненадлежащей оценки 
угрозы причинения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам или на-
ступивших общественно опасных послед-
ствий, правоприменителем допускаются 
ошибки, когда уголовное дело за совер-
шение общественно опасного деяния, 
содержащего все признаки конкретного 
состава преступления, прекращается в 
силу малозначительности.

Оправдывая Р. по ч. 1 ст. 159 УК РФ 
за отсутствием в его действиях соста-
ва преступления, Сабинский районный 
суд Республики Татарстан указал, что, 
предъявив после командировки к оплате 
фиктивный счет о проживании в гостини-
це, Р. пытался частично возместить свои 
затраты, связанные с командировкой, 
умысла на хищение чужого имущества и 
корыстного мотива не имел.Но при этом 
суд не учел, что, имея право на получе-
ние за проживание 256 руб. 50 коп., Р. 

получил по фиктивному счету 2896 руб. 
Кроме того, вопреки требованиям ст. 314 
УПК РСФСР, не допускающей включение 
в оправдательный приговор формули-
ровок, ставящих под сомнение невино-
вность оправданного, суд, постановляя 
оправдательный приговор и исходя из 
того, что Р. использовал свое законное 
право на возмещение понесенных им за-
трат, вместе с тем указал, что действия 
Р. не представляют общественной опас-
ности и в силу малозначительности в со-
ответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не являются 
преступлением.

Суд в действиях Р. признал признаки 
преступления, что противоречит перво-
начальному выводу. Кроме того, утверж-
дение суда о малозначительности соде-
янного Р. вызывает сомнение, поскольку 
его действиями причинен ущерб на сумму 
2500 руб. при минимальной заработной 
плате на тот момент в размере 83 руб. 
49 коп. По этим основаниям Судебная 
коллегия оправдательный приговор от-
менила [4].

В ряде преступлений обязательными, 
а не квалифицирующими признаками яв-
ляется причинение значительного, круп-
ного ущерба, его отсутствие означает 
отсутствие состава преступления, а не 
малозначительность деяния [1, с. 11; 9, 
с. 457; 11, с. 92];

3) есть соответствие между признака-
ми субъекта состава преступления и при-
знаками субъекта, совершившего деяние; 
если установленная уголовно-правовая 
норма Особенной части УК РФ содержит 
состав с общим субъектом, значит, в со-
вершенном деянии должны быть признаки 
общего субъекта; если уголовно-правовая 
норма Особенной части УК РФ содержит 
состав со специальным субъектом, сле-
довательно, в совершенном деянии долж-
ны быть установлены признаки специаль-
ного субъекта, так как их неустановление 
влечет прекращение уголовного дела за 
отсутствием состава преступления;

4) есть некоторое соответствие между 
субъективными признаками конкретного 
состава преступления и субъективными 
признаками малозначительного деяния, 
а именно в том, что лицо действительно 
умышленно совершает действие (бездей-
ствие). Отличие заключается в том, что 
интеллектуальный элемент умысла мало-
значительного деяния не характеризует-
ся осознанием общественной опасности 
совершаемого деяния или предвидением 
неизбежности или реальной возможности 
наступления общественно опасных по-
следствий. Лицо осознает фактический 
характер действия (бездействия), соци-
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альную значимость, но не его обществен-
ную опасность, предвидит возможность 
наступления определенных последствий, 
которые объективно не оцениваются им в 
качестве социально (общественно) опас-
ных.

При констатации факта, что совершен-
ное действие (бездействие), чьи объек-
тивные признаки формально предусмо-
трены конкретной уголовно-правовой нор-
мой Особенной части УК РФ, не является 

общественно опасным, лицо, совершая 
деяние, не осознавало его общественной 
опасности, не предвидело неизбежности 
или реальной возможности наступления 
общественно опасных последствий, не 
желало наступления общественно опас-
ных последствий, приходим к выводу о 
наличии состава деяния, в силу малозна-
чительности не представляющего обще-
ственной опасности, и, соответственно, 
об отсутствии состава преступления.
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