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Введение  

Актуальность проблемы обусловлена тем, в законодательстве имеется 

некая неопределённость понятия малозначительности деяния, которая 

вызвана  тем, что ни в нормативно-правовой базе, ни в судебной практике к 

настоящему времени еще не выработано более или менее ясной цели о том, 

что понимать под данным термином и как использовать данный признак при 

квалификации деяний в правоприменительной практике. В свою очередь, 

понятие общественная опасность является важнейшим признаком 

преступления и его материальной сущностью.  

Объект: категория «общественная опасность» 

Предмет: общественная опасность как один из критериев отграничения 

преступления от малозначительного деяния  

Цель работы: провести анализ общественной опасности и его отличия от 

малозначительного деяния    

Задачи работы:  

1. Изучить понятия «малозначительность деяния» и «общественная 

опасность» 

2. Провести сравнительный анализ административного проступка и 

общественной опасности 

Метод исследования: сравнение, анализ и синтез. 
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1. Малозначительность деяния и общественная опасность: отграничение 

понятий  

Согласно ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации от 13 июня 

1996 г. (далее – УК РФ в последней редакции) общественная опасность 

является важнейшим признаком преступления и составляет его материальную 

сущность1. Общественная опасность является признаком преступления, и 

законодатель подтверждает данный факт посредством закрепления института 

малозначительности деяния в уголовном праве.  

Однако этому термину уделяется мало внимания. Его формулировка звучит 

в ч. 2 ст. 14 УК РФ, «не является преступлением действие (бездействие), хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее 

общественной опасности». Данная формулировка вызывает большой 

диссонанс и обсуждения в правоприменительной практике2.  

Законодатель достаточно неясно определяет институт малозначительности 

деяния. Такая формулировка действует в настоящем законодательстве с 1998 

года3. Однако, в Уголовном Кодексе Российской Федерации 1996 года 

использовалась более широкая трактовка термина: «Не является 

преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности, то 

есть не причинившее вреда и не создавшее угрозы причинения вреда 

личности, обществу или государству». 

 

Если рассматривать настоящее определение, то для признания деяния 

малозначительным необходимы признаки преступления, но последствия 

                                                      
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020) 
2 Цепелев В., Мартыненко Н. Малозначительность деяния в судебной практике и интересы потерпевшего // 

Уголовное право. 2012. № 3. 
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 25 июня 

1998 г. № 92-ФЗ. Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.11.2020). 
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действий не должны приносить общественной опасности и привлечения к 

уголовной ответственности.  

Законодатель устанавливает отсутствие общественной опасности в 

определенном деянии, и дает акцент на малозначительности деяния.   

Представляется, что деяние либо несет общественную опасность, либо она 

отсутствует. Лицо не может быть привлечено к ответственности, если не 

установлена общественная опасность деяния. Однако, существует 

противоречие, согласно которому деяние не является преступлением, если 

выявлено отсутствии состава преступления в этом деянии. 

Устанавливая в ч. 2 ст. 14 УК РФ малозначительное деяние, 

законодатель вносит промежуточный вид отрицательного поведения людей, 

которое не относится к административному и уголовному правонарушению, 

так как его положение варьируется между преступлением и 

административным правонарушением. Разница определяется по степени 

общественной опасности. 

Кажется, что такое объяснение противоречит закону, так как 

определение в ч. 2 ст. 14 УК РФ говорит, что малозначительные деяния не 

имеют признака общественной опасности. Однако на практике это не всегда 

подтверждается.  

Часть 2 ст. 14 УК РФ понимает формулировку как отсутствие общественной 

опасности в уголовно-правовом смысле, то есть минимального значения для 

того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности. 

Теория уголовного права имеет две позиции относительно понятия 

«малозначительность деяния». 

Ряд ученых полагает, что малозначительность деяния возможна при 

совершении действия, где может присутствовать общественная опасность, но 

не имеет существенных оснований для признания деяния преступным.  В 

данном случае наказание за деяние регулируется другими отраслями права 

(административного, гражданского, дисциплинарного). 
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Например, Н.Ф. Кузнецов был согласен с такой точкой зрения и говорил 

о том, что малозначительные деяния не являются общественно опасными в 

уголовно-правовом смысле, но могут трактоваться как опасные в рамках 

административного, дисциплинарного, гражданского права или морального 

кодекса4. При отсутствии общественной опасности, лицо может быть 

освобождено от какой-либо ответственности. 

С другой стороны, существует другое мнение: малозначительность 

деяния определяет полное отсутствие общественной опасности и является 

непреступными. Такого мнения придерживался И.С. Самощенко. Он был 

такого мнения, что поступки, которые относятся к запрещенным, но не 

приносящие общественного вреда, не могут считаться противоправными5. 

Малозначительное деяние отличается от других правонарушений, тем, 

что они закреплены в Уголовном кодексе Российской Федерации, т.е. деяние 

содержит признаки какого-либо преступления, предусмотренного Кодексом. 

Учитывая то, что деяние будет считаться преступлением, если в нем 

содержатся все признаки состава преступления и присутствует общественная 

опасность, в малозначительном деянии фигурируют только признаки состава 

преступления при отсутствии общественной опасности.  

Другими словами, малозначительное деяние обладает признаками 

состава преступления, которые являются основанием для привлечения лица к 

уголовной ответственности. 

Обозначение деяния малозначительным является вопросов факта. И 

решая данную задачу должны учитываться реально наступившие негативные 

последствия (например, явную малозначительность хищения), способ 

совершения деяния (насильственный способ исключает признание деяния 

                                                      

4 Курс уголовного права. Общая часть. Т. 1: Учение о преступлении / Под. ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. 

Тяжевой. М.: Зерцало, 2002. 624 с. 

5 Самощенко И. С. Понятие правонарушения по советскому законодательству. М., 1963. С. 96. 
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малозначительным), форму вины (в ряде случаев для преступлений 

характерен только умысел), мотив, цель. 

Критерием отнесения деяния к опасному должна выступать степень 

выраженности юридических признаков в содеянном. Необходимо 

проанализировать фактические обстоятельства дела и провести сравнение 

видов преступлений, описанных в Особенной части УК РФ. Это поможет 

установить, насколько деяние было малозначительным. Если признаки будут 

маловыраженными, то деяние можно причислить к малозначительному. 

Проводя оценку, упор идет на субъективный критерий. 

В случае, если виновный собирался причинить значительный вред, но в 

действительности такого не произошло, деяние не может быть признано 

малозначительным. 

Личность лица не влияет на причисление деяния к малозначительным. 

Такие свойства применяются при индивидуализации ответственности и 

наказания, то есть на следующей стадии применения уголовного закона.  

Таким образом, законодательство уделило мало внимания определению 

малозначительности деяния и критериям ее оценки в Уголовном кодексе 

Российской Федерации. Поэтому правоприменитель во многих случаях лично 

трактует данный институт права для достижения задач уголовно-правового 

преследования. 

Кроме того, правила применения малозначительности, соотношение 

института малозначительности с другими институтами уголовного права и 

влияние уголовно-правовой малозначительности на другие отрасли права не 

являются полноценно разработанными.  

 

2. Административный проступок и общественная опасность 

Законодательство не перестает развиваться уже на протяжении долгового 

времени. Общество постоянно нуждается в действенной охране 

правоотношений, поэтому ученые ищут новые способы совершенствования 

административного механизма. В процессе поиска устраиваются обсуждения 



 8

в надежде найти наиболее оптимальные варианты. В связи с этим, 

нормативные акты изменяются и дополняются.  

Оперативность нормотворческого реагирования зависит от многих 

факторов. Основным «ускорителем» выступает актуальность проблемы, 

«замедлителем» — степень ее сложности. 

В настоящее время актуальным является вопросов о степени вреда 

административного правонарушения и его опасности.  В официальной 

трактовке определения в ст. 2.1 КоАП РФ6 говорится только о признаках 

противоправности, виновности и наказуемости этого деяния. 

Различие исходит из элементов состава правонарушения: объект 

посягательства, например жизнь человека (ст. 105 «Убийство» УК РФ) или его 

достоинство (ст. 20.21 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ); объективная 

сторона, например нарушение правил рыболовства (ст. 256 УК РФ и ч. 2 ст. 

8.37 КоАП РФ); субъективная сторона, например умышленное причинение 

вреда здоровью граждан (ст. 112 УК РФ) или по неосторожности (ч. 2 ст. 12.24 

КоАП РФ); субъект правонарушения, например неисполнение приказа 

сотрудником органов внутренних дел (ст. 2861 УК РФ) или неповиновение 

законному требованию сотрудника милиции (ст. 19.3 КоАП РФ). 

Одним из критериев при разграничении преступления и 

административного правонарушения является размер ущерба, в связи с чем 

выбирают для использования ту или иную правовую норму. Например, цена 

похищенного имущества различными путями определяет выбор ст. 158, 159 и 

160 УК РФ или ст. 7.27 КоАП РФ, стоимость незаконно вырубленного леса 

причисляется к деянию по ст. 260 УК РФ или ст. 8.28 КоАП РФ, тяжесть 

причинения вреда здоровью потерпевшего водителем транспортного средства, 

виновным в ДТП основывается на ст. 12.24 КоАП РФ или ст. 264 УК РФ. 

Примеры показывают различие административного правонарушения и 

преступления в зависимости от степени общественной опасности. 

                                                      
6 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

15.10.2020, с изм. от 16.10.2020) 
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Однако имеется немалое число административных правонарушений, 

которые не относятся напрямую к преступлениям, например составы 

административных правонарушений, включенные в гл.12, 17, 19 и 21 КоАП 

РФ. Это говорит о том, что административные правонарушения могут быть 

причислены к общественно вредным, но не опасным деяниям. Это 

подтверждается ст. 2.2 КоАП РФ, где последствия от вреда являются 

юридической основой вины. Важно понимать, что не все административные 

правонарушения подлежать реальной оценки с стороны вредности. Речь идет 

о составах правонарушений, установленных законами субъектов РФ. 

Поэтому, выделяются разные точки зрения на поиск подхода к 

определению признака административного правонарушения.  Так, первые 

говорят о наличии в административном правонарушении признака 

общественной опасности, а другие о его отсутствии. 

Также рассматривается неопределённость основания отсутствия в 

формулировке административного проступка признака общественной 

опасности или вредности. Имеются несколько объяснений.  

Первое формируется из самой природы спора. Отсутствие аргументов 

по изменению и дополнению права учеными и практиками, при этом 

недостаток поддержки субъектам в сложной системе законотворчества.  

Вспомогательным аргументом является то, что в официальном 

определении административного правонарушения, который был впервые 

обозначен в 1980 г. в Основах законодательства Союза ССР и союзных 

республик об административных правонарушениях (ст. 7), а затем в КоАП 

РСФСР (ст. 10), данный признак не был прописан. Получается, что никем не 

отрицалось его существование.  

Второе объяснение говорит о теоретическом характере понятия 

общественной опасности. При этом каждая сторона старается искать правовые 

и научные положения7. Однако КоАП РФ определяется общепринятой 

                                                      
7 См. например: Бахрах Д. Н., Россинский Б. В., Старилов Ю. Н. Административное право: учебник для 

вузов. 2-е изд. М., 2005. С. 524; Севрюги В. Е. Теоретические проблемы административного проступка: дис. 

... д-ра юрид. наук. М., 1994. С. 62—80. 
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моделью поведения. В связи с эти, основной задачей максимально эффективно 

урегулировать (защитить) общественные отношения, а не в том, чтобы 

добиться отграничения преступления и административного правонарушения, 

объясняя их антисоциальную суть.  

Следует отметить, что специалисты в сфере уголовного права вопрос о 

наличии или отсутствии общественной опасности административного 

правонарушения не ставят, разделяя смежные составы противоправных 

деяний именно по степени общественной опасности, где большую опасность 

представляют преступления, меньшую — административные 

правонарушения. 
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Заключение  

 

 

Таким образом, отсутствие четких и ясных критериев понятия 

малозначительности деяния дает полную свободу правоприменителю 

трактовать данный институт в зависимости от его уровня правосознания, 

компетентности, социальных стандартов и нравственности. Возможны случаи 

применения данной нормы по аналогичным правовым ситуациям по-разному. 

Кроме того, можно констатировать, что административные 

правонарушения превратились в одно из самых типичных асоциальных и 

противоправных явлений. Опасность такого состояния очевидна: ослабление 

механизмов социализации личности, укрепление нигилистических 

настроений в обществе и, как следствие, усиление архетипной основы 

поведения человека. Последнее явление объясняет многие преступления 

общеуголовного характера.  
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