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Состав малозначительного деяния
В статье предлагается понятие «состава малозначительного деяния», раскрывается его структура и содержание элементов. Действие (бездействие), в силу малозначительности не представляющее общественной опасности, являясь уголовно-правовым деянием, также подлежит соответствующей квалификации. Установление
в совершенном действии всех признаков состава малозначительного деяния означает отсутствие состава преступления и оснований привлечения лица к уголовной
ответственности. Тот факт, что правоприменитель изначально совершенное деяние
квалифицирует по определенному составу преступления, а затем дело прекращает за
отсутствием состава преступления в силу малозначительности означает, что при первой квалификации уголовно-правового деяния уже допускается ошибка.
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В соответствии 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 опасности.
Н. Ф. Кузнецова разъясняла, что малозначительное деяние не является преступным при одновременном наличии
двух условий: 1) оно должно формально
подпадать под признаки преступления,
предусмотренного уголовным законом,
то есть должна присутствовать уголовная
противоправность; 2) в нем отсутствует
свойство преступления – общественная
опасность [7, с. 184].
Ю. В. Голик отмечал, что преступление должно обладать неким объективным
качеством, позволяющим учитывать его
при установлении уголовной ответственности. Этим качеством является общественная опасность деяния, которая существует действительно независимо от того,
«видит» ее законодатель в данный конкретный момент или нет [10, с. 75]. При
установлении уголовной ответственности
за определенное деяние общественную
опасность должен «увидеть» и правопри-

менитель, иначе возникнет ситуация, когда будет норма, будет ее нарушение, но не
будет никакого «дела» [11, с. 50–51].
Если общественная опасность как
свойство деяния существует независимо
от осознания ее законодателем, независимо от криминализации соответствующего деяния, то при закреплении указанных действий (бездействия) в качестве
преступления, его законодательная формулировка должна охватывать только те
случаи, общественная опасность которых
очевидна и не вызывает сомнения. Если
же законодательная конструкция состава
преступления, например его объективная
сторона, помимо действительно общественно опасных действий (бездействий)
по своему значению касается тех поступков, общественная опасность которых является спорной [6, с. 63], значит, можно
вести речь о недостатках законодательной техники при криминализации уголовно-правового деяния.
В итоге общественная опасность как
признак преступления подлежит двойной
оценке. В первый раз общественная опасность деяния оценивается законодателем
как необходимое условие установления
уголовной ответственности за опреде24
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ленное деяние, во второй раз – правоприменителем при оценке совершенных
действий (бездействия), формально содержащих признаки определенного состава преступления.
При квалификации малозначительного деяния нас интересует отношение
к нему со стороны правоприменителя.
Понятие «малозначительного деяния»
является оценочным [4, с. 456]. Признавая деяние малозначительным, правоприменитель должен установить отсутствие в нем общественной опасности,
то есть существенных отрицательных
изменений для общественных отношений, охраняемых нормами уголовного
права, вне зависимости от конструкции
состава преступления, подобный вывод
делается на основе тщательного анализа
признаков конкретного состава преступления [2, с. 79], обстоятельств совершенного лицом деяния [12, с. 181–182], в том
числе отношение к содеянному потерпевшего [5, с. 15].
Например, Пленум Верховного Су
да РФ рекомендует при оценке степени
общественной опасности и назначении
наказания за деяния, связанные с хищением, вымогательством и незаконным
оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств учитывать цели и мотивы действий виновного, источник и способ завладения, вид,
количество, боевые свойства и стоимость
похищенного огнестрельного оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ или
взрывных устройств 1.
По преступлениям, связанным с нарушением законодательства Российской
Федерации о континентальном шельфе
и об исключительной экономической
зоне Российской Федерации, с незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов Пленум Верховного

Суда РФ разъясняет, если действия, связанные с незаконной добычей (выловом)
водных биологических ресурсов, совершенные лицом с применением самоходного транспортного плавающего средства
либо в местах нереста или на миграционных путях к ним, или на особо охраняемых природных территориях, формально и содержали признаки преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 253 или ст. 256
УК РФ, но в силу малозначительности не
представляли общественной опасности,
когда не использовались способы массового истребления водных животных и растений, суд вправе прекратить уголовное
дело на основании ч. 2 ст. 14 УК РФ. При
этом основанием для признания действий подсудимого малозначительными
может служить, например, незначительные количество и стоимость выловленной рыбы, отсутствие вредных последствий для окружающей среды, а также
используемый способ добычи, который
не являлся опасным для биологических,
в том числе и рыбных, ресурсов 2.
Уголовный закон, а также представители уголовно-правовой доктрины акцентируют внимание, что малозначительное
деяние формально «содержит признаки
какого-либо деяния», «подпадает под
признаки преступления». Означает ли
это, что малозначительное деяние содержит признаки преступления или признаки состава преступления?
А. П. Козлов считает, что из определения малозначительного деяния (ч. 2 ст. 14
УК РФ) вытекает странная логика законодателя: деяние формально содержит
все признаки преступления, указанного
в уголовном законе, но преступлением не
является [1, с. 766].
Полагаем, что законодатель при формулировании понятия деяния, в силу ма2
Пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 23.11.2010 г. № 26 «О некоторых вопросах применения судами законодательства
об уголовной ответственности в сфере рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2
статьи 253, статьи 256, 2581 УК РФ) // Бюллетень Верховного Суда. 2011. № 1.

Пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 12.03.2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве
и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень
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лозначительности не представляющего
общественной опасности, не имел в виду,
что деяние формально содержит признаки преступления.
Во-первых, в уголовном законе не
говорится о том, что малозначительное
деяние содержит именно признаки преступления, а не признаки состава преступления.
Во-вторых, в законе не указывается,
что действие (бездействие) содержит все
признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ. Если бы совершенное
действие (бездействие) содержало все
признаки преступления, а общественная
опасность является неотъемлемым признаком преступного деяния, значение определения деяния, в силу малозначительности не представляющее общественной
опасности, было бы противоречивым,
так как деяние, содержащее все признаки преступления, включая признак общественной опасности, не может быть
не опасным. Если совершенное действие
(бездействие) содержало бы все признаки
состава преступления, оно бы являлось
основанием привлечения лица к уголовной ответственности. Значит, в законе
речь идет о том, что совершенное действие (бездействие) содержит не все признаки деяния, предусмотренного УК РФ.
В-третьих, к выводу о том, что действие (бездействие) формально содержит
признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, приходят не посредством сравнения этих признаков с признаками преступления, сформулированными
в ч. 1 ст. 14 УК РФ, а посредством сравнения с признаками деяний, предусмотренными нормами Особенной части УК РФ.
Но в диспозициях уголовно-правовых
норм Особенной части УК РФ закреплены признаки не преступлений, а признаки конкретных составов преступлений.
Соответственно, мы считаем, что
в ч. 2 ст. 14 УК РФ речь идет о деянии,
формально содержащем некоторые признаки определенного состава преступления, а не просто преступного деяния.

А. Н. Трайнин пояснял, что «состав
каждого преступления должен представлять собой перечень такого рода фактических признаков, которые в своей совокупности устанавливают общественно
опасный характер данного действия…
Не общественно опасное деяние не может образовывать состава преступления… Общественная опасность деяния
является основным, определяющим существо каждого состава преступления,
свойством… Общественная опасность
не может являться одним из отдельных
элементов состава. По критерию общественной опасности законодатель определяет определенную совокупность
фактических признаков в качестве элементов состава преступления: не будь
оно, описанное в законе при помощи
элементов состава действие (бездействие), общественно опасным для… государства… закон не устанавливал бы
за него наказания… Доказательство
наличия в действиях лица всех элементов предусмотренного законом состава
преступления есть тем самым и доказательство общественной опасности этих
действий. … Доказывание же или требование доказывания наличия в каждом
случае в действиях виновного, помимо
описанных в законе элементов состава,
еще общественной опасности и противоправности означало бы доказывание
факта, признанного законом, который
именно поэтому и предусмотрел определенные элементы состава, что считает их
совокупность выражением общественной опасности деяния и, следовательно,
его противоправности» [9, с. 29–34].
Из вышесказанного логично возникает вопрос, какой из элементов состава
преступления отсутствует при малозначительном деянии, и почему правоприменители, совершая ошибку при уголовно-правовой оценке малозначительного
деяния, в фактически совершенном деянии сначала устанавливают все признаки конкретного состава преступления,
а потом прекращают дело за отсутствием
26

Гарбатович Д.А. Состав малозначительного деяния

состава преступления, признавая деяние
малозначительным.
Ответ заключается в том, что правоприментель изначально поверхностно
устанавливает признаки конкретного состава преступления, даже ошибочно видит в деянии всю совокупность признаков состава преступления, являющегося
основанием привлечения лица к уголовной ответственности. А в дальнейшем,
при более детальном анализе конкретных
элементов состава преступления, приходит к выводу о необходимости квалификации деяния как малозначительного.
Полагаем, что те действия (бездействие), которые сначала были квалифицированы по определенному составу
преступления, а затем уголовные дела
в отношении которых были прекращены за отсутствием состава преступления
в силу малозначительности, также обладают своим составом уголовно-правового деяния. Мы подразумеваем понятие
«состава малозначительного деяния (деяния, в силу малозначительности не представляющего общественной опасности)».
Малозначительное деяние относится
к уголовно-правовым действиям (бездействию) и также обладает собственным
составом с присущими ему признаками,
которые имеют свои особенности в отличие от признаков состава преступления.
Структура состава малозначительного
деяния по объективным и субъективным
признакам аналогична структуре состава
преступления, но некоторые элементы
имеют собственное содержание.
Состав малозначительного деяния
(деяния, в силу малозначительности не
представляющего общественной опасности) состоит из следующих признаков
(элементов):
1) объект малозначительного деяния – это совокупность общественных
отношений, охраняемых нормами уголовного закона;
2) объективная сторона малозначительного деяния – это совокупность
признаков, характеризующих внешнее

проявление деяния. К признакам объективной стороны относятся: действие
(бездействие), вред, причиненный охраняемым уголовным законом общественным отношениям, причинная связь
между деянием и наступившими последствиями. Признаки объективной стороны
малозначительного деяния практически
аналогичны признакам объективной стороны состава преступления за исключением одной особенности. Действие
(бездействие) малозначительного деяния,
его последствия не характеризуются общественной опасностью, это деяние объективно не обладает общественной опасностью, которая присуща преступлению,
так как оно не создает угрозу причинения
вреда охраняемым уголовным законом
общественным отношениям и не причиняет им существенного вреда [3, с. 171];
3) субъективная сторона малозначительного деяния – это совокупность признаков, характеризующих психическую
деятельность лица, его внутреннее отношение к совершаемому им действию
(бездействию) и наступившим последствиям. К признакам субъективной стороны малозначительного деяния относятся
вина, мотив, цель.
Вина малозначительного деяния заключается в психическом отношении
лица к совершаемому им действию (бездействию) и наступившим последствиям.
Вина малозначительного деяния выражается только в умысле, содержание которого имеет существенную особенность
в отличие от умысла преступления. Лицо,
совершая малозначительное деяние, не
осознает общественную опасть своих действий (бездействия), а также не предвидит
неизбежность или реальную возможность
наступления общественно опасных последствий. Причиной того, что лицо не
осознает общественно опасный характер
совершаемого им деяния или не предвидит
возможность наступления общественно
опасных последствий, является объективное отсутствие общественной опасности
совершаемых действий (бездействия).
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Малозначительное деяние может
быть совершено как с прямым умыслом,
так и с косвенным.
Малозначительное деяния признается
совершенным с прямым умыслом, если
лицо осознавало фактический характер
и отсутствие общественной опасности
совершаемого им действия (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления не общественно
опасных последствий и желало совершить указанное деяние и (или) наступление прогнозируемых им последствий.
Малозначительное деяние признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало фактический
характер и отсутствие общественной
опасности совершаемого действия (бездействия), предвидело возможность
наступления не общественно опасных
последствий, не желало, но сознательно
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
Н. Ф. Кузнецова субъективную сторону малозначительного деяния описывает
следующим образом [13, с. 92–94]:
– малозначительное деяние может
быть лишь умышленным, как правило,
совершаемым с прямым умыслом, когда
лицо желало причинить именно мизерный вред;
– малозначительное деяние лишь тогда не признается преступным, если малозначительность была и объективной,
и субъективной, то есть когда лицо желало совершить малозначительное деяние,
а не потому, что по не зависящим от него
обстоятельствам так в конкретном случае
произошло. При расхождении фактически совершенного и умысла лица ответственность наступает за покушение на то
преступление, совершить которое лицо
намеревалось;
– отсутствует малозначительное деяние при совершении преступления с альтернативным умыслом, то есть когда
лицо предвидело и желало наступление
любого из возможных вариантов причинения вреда. Ответственность наступает

тогда за наибольший вред (или покушение на него). Это объясняется тем, что
виновный желает причинить любой вред;
– отсутствует
малозначительность
при совершении преступления с неопределенным (неконкретезированным) умыслом [8, с. 62], то есть когда лицо допускало наступление любого из возможных
вариантов причинения вреда. Ответственность наступает за фактически причиненный вред. Прекращение уголовного
дела за малозначительностью не последует (пример с карманной кражей кошелька, в котором оказалось два рубля);
– неосторожные преступления не
могут быть малозначительными, так как
они криминализируются только при причинении существенного вреда.
Спорными считаю характеристики
субъективной стороны малозначительного деяния, согласно которым малозначительное деяние не может быть совершено
с альтернативным и неопределенным (неконкретизированным) умыслами.
Обязательным условием малозначительного деяния является тот факт, что
совершаемые действия (бездействие)
объективно не являются общественно
опасными. Если при совершении определенного деяния лицо предвидит возможность наступления общественно опасных
и не опасных последствий, значит совершаемые им действия (бездействие) объективно характеризуются некоторой степенью социальной опасности. Поэтому,
если в фактически совершенном деянии
присутствуют признаки определенного
преступления, оно характеризуется общественной опасностью, лицо предвидит некоторую вероятность наступления
общественно опасных последствий, уголовно-правовое деяние не может быть
признано малозначительным.
Альтернативный и неопределенный
(неконкретизированный) умыслы малозначительного деяния отличаются по
содержанию от соответствующих видов
умысла преступления. Интеллектуальные
элементы альтернативного и неопределен28
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ного умысла малозначительного деяния не
включают осознание и предвидение наступления общественно опасных последствий, волевые элементы описываемых
умыслов не содержат желание и допущение наступления общественно опасных
последствий, отсутствует безразличное
отношение к возможности наступления
социально опасных последствий.
Интеллектуальный элемент альтернативного умысла малозначительного деяния характеризуется:
1) лицо осознает социальный характер совершаемых действий (бездействия), не обладающих общественной
опасностью;
2) лицо предвидит неизбежность или
реальную возможность наступления конкретных не общественно опасных последствий.
Волевые элементы альтернативного
умысла малозначительного деяния характеризуются:
1) лицо желает совершить социально
не опасное деяние;
2) лицо желает либо не желает, но
сознательно допускает, либо относится
безразлично к наступлению конкретных, именно не общественно опасных,
последствий.
Интеллектуальный элемент неопределенного (неконкретизированного) умысла малозначительного деяния характеризуются:
1) лицо осознает социальный характер совершаемых действий (бездействия), не обладающих общественной
опасностью;
2) лицо предвидит неизбежность или
реальную возможность наступления неопределенных не общественно опасных
последствий.
Волевые элементы альтернативного
умысла малозначительного деяния характеризуется:
1) лицо желает совершить социально
не опасное деяние;
2) лицо желает либо не желает, но сознательно допускает, либо относится без-

различно к наступлению неопределенных, именно не общественно опасных,
последствий.
Соответственно, понятия малозначительных деяний с альтернативным умыслом и некокретизированным (неопределенным) умыслом можно определить как:
– малозначительное деяние признается совершенным с альтернативным
умыслом, когда лицо предвидело реальность или неизбежность наступления
конкретных не общественно опасных последствий и желало наступления любого
из них, либо не желало, но сознательно
допускало наступление любых из прогнозируемых им не социально опасных
последствий, либо относилось к наступлению любого из указанных последствий безразлично;
– малозначительное деяние признается совершенным с неопределенным умыслом, когда лицо предвидело возможность
наступления некокретизированных общественно не опасных последствий и желало
наступления любого из них, либо не желало, но сознательно допускало, либо относилось безразлично к их наступлению.
3) Субъект малозначительного деяния – это физическое вменяемое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности. Содержание признаков субъекта преступления совпадает с содержанием признаков состава малозначительного
деяния (физическое лицо, вменяемость,
определенный возраст). При отсутствии
хотя бы одного из признаков субъекта
преступления нужно говорить об отсутствии в деянии всех признаков состава
преступления, но не о малозначительности совершенного действия.
Соответственно, состав малозначительного деяния можно сформулировать
как совокупность объективных и субъективных признаков, определяющих деяние, формально предусмотренного УК РФ
в силу малозначительности не представляющего общественной опасности.
Тот факт, что правоприменитель изначально совершенное деяние квали29
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фицировал по определенному составу
преступления, а затем дело было прекращено за отсутствием состава преступления в силу малозначительности означает,
что при квалификации уголовно-правового деяния была допущена ошибка. Идеальная ситуация заключается в том, чтобы результат уже первой квалификации
заключался в констатации наличия состава деяния, в силу малозначительности не

представляющего общественной опасности, а не в выводе о наличии конкретного
состава преступления.
Значение состава малозначительного
деяния заключается в том, что установление в совершенном действии (бездействии) всех его признаков означает
отсутствие состава преступления и оснований привлечения лица к уголовной ответственности.
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