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Аннотация. В статье доказывается, что положения ч. 2 ст. 14 УК 

РФ могут быть примерены к деяниям с квалифицирующими признаками 

(например, к квалифицированным хищениям имущества мизерной стоимо-

сти), а также к деяниям, соответствующим признакам составного пре-

ступления. Малозначительным может быть признан и отдельный квалифи-

цирующий признак деяния. 
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Annotation. The article proves that the provisions of Part 2 of Art. 14 of the 
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Малозначительные деяния отдельных видов имеют свою специфику, 

которая зависит не только от объекта, направленности и содержания посяга-

тельства, но также от конструкции и вида состава преступления, признакам 

которого соответствует малозначительное деяние. Особый научно-

практический интерес в этом плане представляет исследование малозначи-

тельных деяний с квалифицирующими признаками. 

Приступая к нему, отметим, что квалифицирующие признаки предна-

значены для дифференциации уголовной ответственности. С учетом этих 

признаков, которые существенно повышают общественную опасность дея-

ния, законодатель конструирует квалифицированные составы преступления,  

и устанавливает за деяние с квалифицирующими признаками более строгое 

наказание. При этом квалифицированные составы являются специальными 

по отношению к основному составу преступления. 
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Вместе с тем, в отдельных случаях законодатель отступает от устояв-

шихся правил конструирования квалифицированных составов, наделяя ква-

лифицирующие признаки функцией криминообразующих обстоятельств. В 

частности, подобную функцию выполняют квалифицирующие признаки 

кражи, мошенничества, присвоения и растраты. В силу взаимосвязанных 

предписаний ст. 7.27 КоАП РФ и ст. 158 – 160 УК РФ,  хищение чужого 

имущества в форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты образует 

состав преступления при наличии двух альтернативных условий:  

а) если стоимость похищенного имущества превысила 2500 руб.; 

 б) если имеются квалифицирующие признаки, предусмотренные ст. 

158 – 160 УК РФ, причем вне зависимости от стоимости похищенного иму-

щества. 

В контексте исследуемой нами проблематики хищения в форме кражи, 

мошенничества, присвоения и растраты с квалифицирующими признаками 

представляют особый интерес. Некоторые специалисты считают, что указан-

ные деяния не могут быть признаны малозначительными. В частности, 

Р.Д. Шарапов категорично утверждает, что «применительно к хищению чу-

жого имущества, совершаемому путем кражи, мошенничества, присвоения 

или растраты, факторы малозначительности деяния формализованы в адми-

нистративно-правовой норме о мелком хищении. Проводя "демаркационную" 

линию между уголовной и административной ответственностью за хищение 

чужого имущества, законодатель самостоятельно, без делегирования соот-

ветствующей функции правоприменителю, реализовал положение части 2 

статьи 14 УК РФ применительно к этому сегменту посягательств на соб-

ственность» [1]. К такому же выводу приходит и В.Н. Винокуров, ссылаясь 

на то, что вопрос о разграничении уголовной и административной ответ-

ственности за хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения и растра-

ты разрешен законодателем. По его мнению, эти деяния должны расцени-

ваться либо как преступление, предусмотренное ст. 158, 159 – 159.6, 160 УК 

РФ, либо как административный проступок, предусмотренный ст. 7.27 КоАП 

РФ, а применение ч. 2 ст. 14 УК РФ здесь исключено [2]. 

Этот подход находит поддержку у значительной части правопримени-

телей, о чем свидетельствует анализ судебной практики. Показательным в 

этом отношении является следующее решение. 

Преступление, совершенное Болнаковым В.В. и Кремнёвым Г.А. нельзя 

признать малозначительным, поскольку в нем участвовали два лица, заранее 

договорившиеся о свершении преступления, что значительно повышает об-

щественную опасность деяния.  

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание пози-

цию законодателя, который в части 2 ст. 7.27 КоАП РФ, именно ввиду по-

вышенной общественной опасности, определяя признаки мелкого хищения 

чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но не более 

двух тысяч пятисот рублей, совершенного, в том числе,  и путем кражи, ис-

ключает деяния, предусмотренные, в том числе,  и частью второй статьи 

158 УК РФ [3]. 
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В этом случае суд апелляционной инстанции, фактически, отказался 

рассматривать вопрос о возможности признания групповой кражи малозна-

чительным деянием, ссылаясь на то, что наличие квалифицирующего при-

знака исключает применение положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Этой логикой руководствуются и другие суды, вынося обвинительные 

приговоры за хищения имущества явно незначительной стоимости лишь на 

основании наличия квалифицирующих признаков. Например, С. осужден за 

кражу имущества стоимостью 177 руб. 40 коп., совершенную группой лиц по 

предварительному сговору (причем к реальному сроку лишения свободы) [4]; 

О. – за покушение на кражу спиртных напитков стоимостью 228 руб., совер-

шенную в составе группы лиц по предварительному сговору, с незаконным 

проникновением в помещение (к реальному лишению свободы) [5]; С. – за 

кражу продуктов стоимостью 543,91 руб. из магазина, совершенную группой 

лиц по предварительному сговору (к реальному лишению свободы) [6]. По-

добные примеры исчисляются тысячами, и их перечень можно продолжать 

очень долго [7; 8]. 

Рассматриваемый подход получил отражение и в одном из определе-

ний высшей судебной инстанции. 

Поддерживая решение суда первой инстанции, который не признал 

малозначительной кражу, совершенную с незаконным проникновением в жи-

лище, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации указала, что наличие этого квалифицирующего признака само по 

себе не позволяет оценить кражу по ч. 2 ст. 14 УК РФ как малозначитель-

ное деяние [9]. 

Впрочем, это решение ни в коем случае нельзя рассматривать в каче-

стве прецедента, поскольку и до него, и в последующем Верховный Суд Рос-

сийской Федерации в своей казуальной практике неоднократно подчеркивал, 

что наличие квалифицирующих признаков не препятствует признанию хи-

щений в форме кражи, мошенничества, присвоения и растраты малозначи-

тельными деяниями [10; 11; 12]. 

Например, в Определении от 22.04.2015 № 51-УД15-1 Верховный Суд 

Российской Федерации указал, что сам по себе способ совершения присвое-

ния с использованием служебного положения, который является квалифици-

рующим признаком деяния, без учета конкретных обстоятельств дела не 

может быть признан основанием, свидетельствующим о невозможности 

признания деяния малозначительным [13]. 

Причем, эта позиция получила отражение в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате». В п. 33 указан-

ного постановления разъясняется, что «если действия лица при мошенниче-

стве, присвоении или растрате хотя формально и содержали признаки ука-

занного преступления, но в силу малозначительности не представляли обще-

ственной опасности, то суд прекращает уголовное дело на основании части 2 

статьи 14 УК РФ». И хотя о квалифицирующих признаках здесь не упомина-

ется, очевидно, что процитированное разъяснение относится не только к дея-
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ниям с признаками основных составов хищений. В первую очередь оно при-

менимо к деяниям с квалифицирующими признаками, так как именно они 

совершаются в малозначительном размере. 

Не исключает возможности применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к 

квалифицированным видам хищений и Конституционный Суд Российской 

Федерации: «Положения пункта "б" части второй и пункта "а" части третьей 

статьи 158 УК Российской Федерации, предусматривающие уголовную от-

ветственность за кражу, совершенную с незаконным проникновением в по-

мещение либо иное хранилище, а также кражу, совершенную с незаконным 

проникновением в жилище, соответственно, направлены на дифференциацию 

и индивидуализацию уголовной ответственности. … При этом данные зако-

ноположения подлежат применению во взаимосвязи с нормами Общей части 

УК Российской Федерации, в том числе определяющими его задачи и прин-

ципы (статьи 2 – 8), а также понятие преступления, которым признается 

лишь запрещенное этим Кодексом виновно совершенное общественно опас-

ное деяние, и устанавливающими, что не является преступлением действие 

(бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, 

предусмотренного этим Кодексом, но в силу малозначительности не пред-

ставляющее общественной опасности (статья 14)» [14]. 

Проведенное нами исследование показывает, что большинство право-

применителей разделяет второй подход и применяет положения ч. 2 ст. 14 

УК РФ к квалифицированным хищениям в форме кражи, мошенничества, 

присвоения и растраты, ориентируясь не столько на квалифицирующие при-

знаки, сколько на стоимость похищенного имущества. 

Органом предварительного расследования Сорокин А.А. обвинялся в 

покушении на кражу трех металлических труб, общая стоимость которых, 

как лома черного металла составила 549 рублей, группой лиц по предвари-

тельному сговору. 

По итогам судебного разбирательства суд первой инстанции пришел к 

выводу, что действия Сорокина А.А. хотя формально и содержат признаки 

запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 

п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, но в силу их малозначительности не представля-

ют общественной опасности, в связи с чем прекратил уголовное дело на ос-

новании ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Соглашаясь с этим решением, суд апелляционной инстанции указал, 

что само по себе совершение деяния группой лиц по предварительному сго-

вору, без учета конкретных обстоятельств дела, не может являться осно-

ванием, свидетельствующим о невозможности признания деяния малозна-

чительным [15]. 

Учитывая стоимость похищенного имущества, суд признал хищение 

малозначительным, даже, несмотря на наличие квалифицирующего признака. 

Такую же позицию занимают многие другие суды [16, 17, 18, 19]. 

Практика применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к квалифицирован-

ным кражам, мошенничествам, присвоениям и растратам чужого имущества 

стоимостью менее 2500 руб. заслуживает поддержки [20; 21]. Общественная 
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опасность хищения, в первую очередь, зависит от размера ущерба, причи-

ненного собственнику или иному владельцу имущества; это ключевой фак-

тор, определяющий степень вредоносности хищения. Квалифицирующие об-

стоятельства, не связанные с размером похищенного, такие,  как группа лиц 

по предварительному сговору, незаконное проникновение в помещение или 

иное хранилище, использование служебного положения, безусловно, тоже 

оказывают определенное влияние на степень общественной опасности дея-

ния, но применительно к хищениям их значение несопоставимо с размером 

причиненного ущерба. И если ущерб мизерный, незначительный, то квали-

фицирующие признаки сами по себе не способны повысить общественную 

опасность хищения до криминального, уголовно-значимого уровня, не могут 

придать хищению ту степень общественной опасности, которая оправдывает 

применение уголовной репрессии. 

Исходя из этого, существующую регламентацию уголовной ответ-

ственности за хищения в форме кражи, мошенничества, присвоения и растра-

ты, в основу которой положены альтернативные криминообразующие при-

знаки (размер похищенного свыше 2500 руб. или наличие квалифицрующих 

признаков), следует признать неудачной. И пока действующее законодатель-

ство в этой части не будет скорректировано, противоречие между уголовной 

противоправностью и общественной опасностью квалифицированных хище-

ний имущества стоимостью до 2500 руб. в форме кражи, мошенничества, 

присвоения и растраты может быть разрешено только на основании ч. 2 

ст. 14 УК РФ. 

Стоит оговорить о том, что сказанное выше не относится к хищениям с 

квалифицирующими признаками, выделенными на основании размера похи-

щенного (с причинением значительного ущерба гражданину, в крупном или 

особо крупном размере), а также совершенным организованной группой. Не 

может быть признано малозначительным и квалифицированное хищение, со-

вершенное с неконкретизированным умыслом (например, кража из сумки 

при отсутствии у виновного четкого представления о стоимости находящего-

ся в ней имущества), равно как и неоконченное квалифицированное хищение, 

совершенное с конкретизированным умыслом на причинение значительного, 

крупного или особо крупного ущерба. 

К сожалению, применению положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к хищениям 

малоценного имущества с квалифицирующими признаками препятствуют 

неоднозначные и далеко не всегда обоснованные доктринальные рекоменда-

ции, а также недостаточная определенность позиции высшей судебной ин-

станции. Как уже отмечалось, Верховный Суд Российской Федерации неод-

нократно признавал малозначительными квалифицированные кражи, мошен-

ничества, присвоения и растраты, но в его практике встречались и противо-

положные решения, что дезориентирует нижестоящие суды и иные право-

применительные органы. Содержащееся в постановлении Пленума от 

30.11.2017 № 48 разъяснение о малозначительности мошенничества, присво-

ения и растраты (п. 33) недостаточно конкретно, а в постановлении Пленума 

от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и раз-
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бое» упоминание о малозначительности деяния вообще отсутствует. Учиты-

вая крайне противоречивую судебную практику применения положений ч. 2 

ст. 14 УК РФ к хищениям в форме кражи, мошенничества, присвоения и рас-

траты, Пленуму Верховного Суда Российской Федерации стоило бы четко 

отразить свою позицию по этому вопросу, указав в соответствующих поста-

новлениях, что само по себе наличие квалифицирующих признаков не пре-

пятствует признанию указанных деяний малозначительными, если имеются 

иные обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии общественной опас-

ности, свойственной преступлениям (например, незначительная стоимость 

предмета хищения, обстановка его совершения, направленность умысла на 

хищение малоценного имущества, мотивы лица и др.). 

Проблема малозначительности деяний с квалифицирующими призна-

ками, конечно же, не ограничивается хищениями, применительно к которым 

эти признаки выполняют функцию криминообразующих обстоятельств. Ма-

лозначительными могут быть признаны и иные деяния, соответствующие 

признакам «классического» квалифицированного состава преступления.  

Примером может служить незаконное лишение свободы двух или более 

лиц на явно непродолжительное время (несколько секунд), совершенное с 

целью подшутить над товарищами. Это деяние соответствует признакам ква-

лифицированного состава преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 

ст. 127 УК РФ, но с учетом объективных и субъективных обстоятельств его 

совершения не обладает криминальной общественной опасностью, что дает 

все основания для применения ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Не исключено применение положений о малозначительности деяний к 

фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком или особо тяж-

ком преступлении (ч. 3 ст. 303 УК РФ), например, в случае, если следователь 

подделал подпись свидетеля в протоколе допроса, не исказив при этом со-

держание доказательственной информации. Как справедливо отмечается в 

уголовно-правовой литературе, действия по искажению источника доказа-

тельственной информации «объективно представляют значительно меньшую 

общественную опасность в сравнении с фальсификацией доказательственной 

информации. В конкретной правоприменительной ситуации этот фактор в 

совокупности с иными обстоятельствами дела (в частности, с обстановкой 

фальсификации доказательств, ее мотивами и целями, характеристикой лич-

ности виновного), вполне может послужить основанием для вывода о том, 

что содеянное в силу малозначительности не представляет общественной 

опасности, свойственной преступлениям» [22]. Квалифицирующий признак, 

предусмотренный ч. 3 ст. 303 УК РФ, в данном случае на общественную 

опасность содеянного существенно повлиять не способен. 

Рассматривая проблемы применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к де-

яниям с квалифицированным составом преступления, нужно учитывать, что 

подобные составы могут объединять в себе несколько взаимосвязанных пре-

ступных действий, учтенных законодателем в качестве единого составного 

преступления [23]. Причем не исключены ситуации, когда признаками мало-

значительности обладает лишь одно из действий, образующих сложный ква-
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лифицированный состав, тогда как другое действие сохраняет общественную 

опасность, свойственную преступлениям. 

Самый распространенный пример частично малозначительного деяния 

– кража малоценного имущества, совершенная с незаконным проникновени-

ем в жилище. Как уже отмечалось, при наличии объективных и субъектив-

ных критериев малозначительности кражи (малая стоимость похищенного 

направленность умысла именно на причинение незначительного ущерба), 

квалифицирующий признак, предусмотренный п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, не 

препятствует применению ч. 2 ст. 14 УК РФ. Однако в этом случае нельзя не 

учитывать, что наряду с малозначительным хищением лицо совершило еще 

одно уголовно-противоправное деяние – нарушение неприкосновенности 

жилища (ст. 139 УК РФ). И это деяние, безусловно, должно получить адек-

ватную уголовно-правовую оценку. Именно такую позицию занял Верхов-

ный Суд Российской Федерации в решении по делу Елисеева. 

Приговор в части осуждения Елисеева А.И. за совершение кражи бу-

тылки пива из дома, принадлежащего Ш., подлежит изменению, так как су-

дом не учтены требования ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Как установлено судом, стоимость похищенного Елисеевым составля-

ет <...> рубля <...> коп. Это деяние осужденного с учетом количества, 

стоимости, значимости похищенного для потерпевшего в силу малозначи-

тельности не представляет общественной опасности, и не может влечь 

уголовную ответственность за кражу. 

Общественная опасность в данном случае заключается в незаконном 

проникновении в жилище, совершенном против воли проживающего в нем 

лица, а потому содеянное Елисеевым  подлежит переквалификации на 

ст. 139 УК РФ. 

Принимая данное решение, Судебная коллегия не ухудшает положение 

осужденного и не нарушает его право на защиту, поскольку факт незакон-

ного проникновения следует из предъявленного ему обвинения и установлен 

судом [24]. 

Это знаковое решение оказало влияние на практику нижестоящих су-

дов, которые вслед за Верховным Судом Российской Федерации стали пере-

квалифицировать малозначительные кражи, совершенные с незаконным про-

никновением в жилище, с п. «а» ч. 3 ст. 158 на ч. 1 ст. 139 УК РФ, используя 

те же формулировки, что и высшая судебная инстанция [25]. До этого в прак-

тике применения положений ч. 2 ст. 14 УК РФ к малозначительным кражам, 

совершенным с незаконным проникновением в жилище, встречались квали-

фикационные ошибки. В отдельных случаях суды признавали это составное 

деяние в целом малозначительным, что приводило к необоснованному осво-

бождению виновного от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 139 УК РФ. 

Один из таких примеров приведен в обзоре Иркутского областного суда. 

По п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ осужден Б., который незаконно проник в 

дом К., откуда похитил 3 литра браги стоимостью 21 рубль 75 копеек. Су-

дебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда приговор в 

отношении Б. отменила, производство по уголовному делу прекратила на 
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основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УК РФ – за отсутствием в его действиях состава 

преступления, поскольку деяние Б. не представляло общественной опасно-

сти в силу его малозначительности [26]. 

Полностью соглашаясь с выводами суда о малозначительности кражи, 

нельзя не отметить, что основания для прекращения уголовного дела по фак-

ту нарушения неприкосновенности жилища отсутствуют. Указанное деяние 

нельзя считать малозначительным, поскольку его целью было совершение 

другого противоправного деяния.  

В уголовно-правовой науке обсуждается вопрос о возможности при-

знания малозначительными не только квалифицированных противоправных 

деяний в целом, но и отдельных обстоятельств, имеющих статус квалифици-

рующих признаков. Допуская такую возможность, А.В. Иванчин указывает, 

«что в конкретном деле квалифицирующий признак может наличествовать 

лишь формально или быть столь незначительным, что справедливо было бы 

не учитывать его при оценке содеянного. … Норма о малозначительности 

фактически закрепляет возможность опровержения презумпции обществен-

ной опасности деяния, которое запрещено уголовным законом, то есть со-

держащего все необходимые признаки состава преступления. Возникает ре-

зонный вопрос: почему может быть опровергнута презумпция опасности де-

яния в целом, но не может быть опровергнута презумпция опасности одного 

из его признаков? Иными словами, если законодатель признает существова-

ние деяний, формально содержащих все признаки преступления, то логично 

признать и возможность совершения деяний с квалифицирующим (и даже 

привилегирующим) признаком, присутствующим в деле номинально, а не по 

существу» [27]. Такими же соображениями руководствуется Н.Г. Кадников, 

который полагает, что «если законодатель допускает малозначительность де-

яния, формально содержащего все признаки преступления, то и отдельные 

дифференцирующие (квалифицирующие или привилегирующие) признаки 

могут быть малозначительными» [28]. 

Поддерживая в целом эту идею, отметим, что квалифицирующий при-

знак может быть признан малозначительным только в том случае, если он 

допускает широкую вариативность, различную степень выраженности преду-

смотренного им отягчающего обстоятельства. Именно в этих случаях и могут 

возникнуть ситуации, когда обстоятельства совершения деяния формально 

подпадают под квалифицирующий признак, но не повышают общественной 

опасности содеянного в сравнении с деянием, предусмотренным основным 

составом (либо повышают ее минимально). 

Например, лицо тайно похитило три керамических кашпо с цветами с 

внешней (уличной) части окна частного дома, выходящего на улицу, и еще 

одно кашпо с цветами – с подоконника, просунув руку через открытое окно, 

причинив ущерб в размере 3000 руб. Формально деяние соответствует при-

знакам кражи с незаконным проникновением в жилище (п. «а» ч. 3 ст. 158 

УК РФ), поскольку в п. 18 постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» разъясняется, что незаконное проникновение в жилище 
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может быть осуществлено и тогда, когда виновный извлекает похищаемые 

предметы без вхождения в него. Однако в данном случае общественная опас-

ность деяния вряд ли существенно повысилась, а если и возросла, но не 

настолько, чтобы признать его тяжким преступлением. Кража, совершенная с 

незаконным проникновением в жилище, – это составное преступление, т.е. 

учтенная законодателем совокупность преступных деяний (собственно кражи 

и нарушения неприкосновенности жилища). И именно составной характер 

этого деяния обусловливает повышенную санкцию за его совершение, при-

чем повышенную не только в сравнении с санкцией за «простую» кражу, но и 

с санкцией за кражу с незаконным проникновением в помещение или иное 

хранилище. В нашем же случае признаки преступления, предусмотренного 

ст. 139 УК РФ, отсутствуют, а потому нет никаких оснований и для вменения 

соответствующего квалифицированного состава кражи.  

Малозначительным может быть признан и другой особо квалифициро-

ванный признак кражи – ее совершение с банковского счета (п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ). В отдельных регионах подобная практика уже сформирова-

лась. 

Изменяя приговор суда первой инстанции в отношении Бобырева И.Н., 

осужденного за два преступления, предусмотренные п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 

РФ, Курский областной суд указал следующее. 

По смыслу уголовного закона квалифицирующий признак «хищение с 

банковского счета» будет иметь место при хищении безналичных денежных 

средств путем их перевода в рамках применяемых форм безналичного рас-

чета с использование удаленного доступа к банковскому счету при помощи 

технических средств, тогда как Бобыревым И.Н. хищение наличных денеж-

ных средств совершено путем их получения с банковского счета через бан-

комат, с использованием кредитной карты потерпевшего, переданной 

осужденному им самим для покупки продуктов питания и сообщившим для 

этого пин-код. 

В связи с этим действия Бобырева И.Н. следует переквалифицировать 

с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по эпизоду от 16 мая 2018 года) на п. «в» ч. 2 

ст. 158 УК РФ; с п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (по эпизоду от 17 мая 2018 года) 

на ч. 1 ст. 158 УК РФ [29]. 

Аналогичную позицию занял Курский областной суд и в решении по 

другому сходному делу. 

Из материалов дела следует, что кража совершена посредством ис-

пользования потерянной потерпевшей банковской карты, которую осуж-

денные применяли бесконтактным способом в терминалах различных мага-

зинов при оплате товаров на сумму, не требующую введение пин-кода. 

Принимая во внимание смысл, заложенный законодателем в диспози-

цию примененной судом уголовной нормы Особенной части, и установленные 

обстоятельства дела, согласно которым списание денежных средств с бан-

ковского счета происходило без использования Чекмаревой Е.А. и Чернышо-

вой Е.К. каких-либо персональных данных клиента банка, без применения 

специальных знаний, технических средств либо методов инженерии, то 
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есть без использования действий, направленных на взлом системы безопас-

ности доступа к банковскому счету и охраняемым данным, составляющих 

банковскую тайну, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, 

что квалифицирующий признак «с банковского счета», вменен осужденным 

излишне. 

Учитывая изложенное, действия осужденных подлежат переквали-

фикации на п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ [30]. 

И хотя напрямую о малозначительности квалифицирующего признака 

кражи, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, в вышеприведенных су-

дебных решениях не говорится, нетрудно заметить, что исключен он из об-

винения именно в связи с его малозначительностью. В обоих рассматривае-

мых случаях суд установил, что кража совершена с банковского счета, но ин-

дивидуальная общественная опасность деяния явно не соответствует законо-

дательной оценке типовой общественной опасности, заложенной в санкции 

ч. 3 ст. 158 УК РФ.  

Квалифицирующие признаки с широким содержанием, допускающим 

достаточно существенную амплитуду общественной опасности, имеются 

чуть ли не в каждой главе Особенной части УК РФ. Например, в главе 30 УК 

РФ предусмотрена повышенная ответственность за получение и дачу взятки 

за незаконные действия (бездействие) (ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 291 УК РФ). Одна-

ко спектр этих незаконных действий (актов бездействия) очень широк. Он 

включает и преступления, и мелкие, сугубо формальные нарушения закона, 

такие как, выдача официального документа взяткодателю, который в нару-

шение требований законодательства предоставил фотографию не того фор-

мата или неправильно заверенную копию паспорта. Если взяткополучатель за 

незаконное вознаграждение «закрыл глаза» на эти нарушения и выдал необ-

ходимый взяткодателю документ, то квалифицирующие признаки, преду-

смотренные ч. 3 ст. 290 и 291 УК РФ, в этом случае формально имеются, ведь 

взятка была дана и получена за незаконные действия – выдачу официального 

документа в отсутствие предусмотренных законом условий. Однако совер-

шение такого рода незаконных действий никоим образом не повышает обще-

ственную опасность взяточничества, ведь требования закона были нарушены 

лишь формально, в связи с чем, соответствующий квалифицирующий при-

знак можно расценить как малозначительный. 

К сожалению, в настоящее время правоприменительные органы лише-

ны правовых инструментов, позволяющих признать малозначительным от-

дельный квалифицирующий признак преступления, ведь в ч. 2 ст. 14 УК РФ 

идет речь о малозначительности деяния в целом. Поэтому даже в тех редких 

случаях, когда суды исключают из обвинения малозначительный квалифици-

рующий признак, они делают это без ссылки на ч. 2 ст. 14 УК РФ, пытаясь 

обосновать отсутствие соответствующего признака (как в примере с кражей с 

банковского счета). Это демонстрирует потребность в расширении сферы 

применения предписаний о малозначительности деяния путем внесения со-

ответствующих изменений в ч. 2 ст. 14 УК РФ. 
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