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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ Ч. 2 СТ. 14 УК РФ ПРИ 
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ХИЩЕНИЯ (Ч. 2 СТ. 7.27 КОАП РФ) 

Аннотация: Статья посвящена проблеме квалификации действий 

лица, в которых усматриваются признаки преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 158 УК РФ, но при этом в тоже время  обоснованным будет и 

применение норм, предусмотренных ч. 2 ст. 14 УК РФ.  Дается анализ ныне 

существующих механизмов разграничения данных деяний, указываются их 

недостатки. Приводится судебная практика по данной проблематике. 

Предлагаются механизмы разрешения данной проблемы. 

Ключевые слова: Уголовное право, кража, мелкое хищение, 

малозначительность, правоохранительные органы. 

Annotation: The article is devoted to the problem of qualifying the actions 

of a person, in whom there are signs of a crime, under Part 1 of Art. 158 of the 

Criminal Code of the Russian Federation, but at the same time, the application of 

the norms provided for by Part 2 of Art. 14 of the Criminal Code. An analysis of 

the existing mechanisms for the delimitation of these acts is given, and their 

shortcomings are indicated. Provides judicial practice on this issue. Proposed 

mechanisms to resolve this problem. 
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Собственность составляет экономическую основу существования 

любого общества, а неотчуждаемое право быть собственником является 

важнейшей гарантией осуществления интересов и свобод личности. В России 

в связи с усложнением отношений собственности, а также снижением уровня 

жизни многих граждан страны, обострилась криминогенная ситуация в 

стране в целом, что, в свою очередь, привело к росту посягательств на чужое 

имущество. 

Среди всех преступлений, зарегистрированных в Российской 

Федерации за последние годы, удельный вес преступлений против 

собственности составляет более 60%, среди которых уже много лет самым 

распространенным преступлением является кража чужого имущества: в 

1976–1980 гг. количество краж возросло на 22%, в 1986–1990 гг. – на 39%, в 

1997–2001 гг. – на 21,1%, 2003 – 2009 гг. – на 19,1%, 2010– 2012 гг. – 19,3%.1 

За последние 5 лет совершение краж остается стабильно высоким: в 2013 г. 

совершено 922, 6 тыс. краж, в 2014 г. – 891,9 тыс., в 2015 г. - 996,5 тыс., в 

2016 г. – 871,1 тыс., в 2017 г. – 788, 5 тыс.2 

Следует отметить, что указанные цифры зарегистрированных краж 

достаточно реально отражают их действительное состояние в силу 

незначительнойлатентности данных преступлений.3  

С кражами тесно связана деятельность профессионалов воровского 

мира, то есть профессиональная преступность, а также многие проявления 

организованной преступности. Профессиональная преступная деятельность 

отличается от какой-либо другой противоправной деятельности тем, что 

                                           
1 Состояние преступности в России: стат. сборники ГИАЦ МВД России. 1990 – 2016 гг. М., 2017. - С. 21. 
2 Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс] : Режим доступа: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/1609734/ 

(Дата обращения 23.03.2018). 
3 Криминология: учебник для вузов по спец. «Юриспруденция» / Под общ.ред. А.И. Долговой. -  М.: Норма, 2017. – С. 

433. 

https://мвд.рф/reports/item/1609734/
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вырабатывает у её носителя определенные знания, практические навыки, 

нередко доведенные до автоматизма, обеспечивающие оптимальность 

достижения цели при наименьшем риске быть разоблаченным4. 

Характерной чертой уголовного законодательства об ответственности 

за кражу в России было постоянное стремление законодателя 

дифференцировать ответственность за данное преступление; при этом 

традиционными основаниями дифференциации ответственности следует 

признать форму собственности на имущество, ставшее предметом кражи, 

размер похищаемого имущества, повторность или систематичность действий 

виновного, значимость имущества для потерпевшего. 

При этом в настоящее время имеются существенные проблемы при 

квалификации действий лица, в которых усматриваются признаки 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, но при этом в тоже 

время  обоснованным будет и применение норм, предусмотренных ч. 2 ст. 14 

УК РФ. 

Так лицо может совершить хищение  предмета, рыночная стоимость 

которого на момент совершения данного деяния может незначительно 

превышать 2500 рублей. 

Так Самарским гарнизонным военным судом в порядке  ст. 25.1 , 239, 

446.2 УПК РФ рассматривалось уголовное дело № 1-105/2017. Согласно 

постановлению суда Арсентьев, проходивший военную службу по контракту 

в войсковой части №, подозревался в том, что он, находясь в отпуске в г. 

Тольятти, около 15 часов 30 минут 10 ноября 2017 года, действуя умышленно 

из корыстной заинтересованности, <данные изъяты> похитил чужое 

имущество – товар, принадлежащий на праве собственности магазину 

«Спортмастер» ООО «Спортмастер», расположенному по адресу: Самарская 

                                           
4 Официальный сайт Российской криминологической ассоциации [Электронный ресурс]: Режим доступа:  

http://crimas.ru/(Дата обращения 23.03.2018). 

http://crimas.ru/
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область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 42, общей стоимостью 2541 

рубль 52 копейки, без учёта НДС.5 

В данном случае на лицо имелась «пограничная ситуация»: с одной 

стороны предмет хищения указывал на то, что в действиях указанного лица 

содержатся признаки именно преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 

УК РФ, а не административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

7.27 КоАП РФ.  

В то же время для потерпевшего - юридического лица, уставной 

капитал которого измеряется миллионами рублей, ущерб от хищения 

предмета, стоимость которого на 41 рубль 52 копейки превышает пороговое 

значение, которое отделяет административное правонарушение от 

преступления, является несущественным, то есть данном случае для 

указанного юридического лица общественно-опасные последствия в виде 

материального ущерба были бы, в сущности, аналогичными, если бы 

похищенный предмет стоил бы менее 2500 рублей. В связи с чем, что 

законным бы было применение ч. 2 ст. 14 УК РФ, согласно которому не 

является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного УК РФ, но в 

силу малозначительности не представляющее общественной опасности. 

 Данная ситуация является не единичной, и довольно часто встречается 

в правоприменительной деятельности. При этом применение ч. 2 ст. 14 УК 

РФ в практической деятельности также затруднено тем, что законодатель 

прямо предусмотрел механизм разграничения преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, и административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, по размеру имущественного 

ущерба, то есть рыночной стоимости предмета хищения. Однако, данный 

механизм не отвечает требованиям принципа справедливости, так как не 

                                           
5 Постановление № 1-105/2017 от 15 декабря 2017 г. по делу № 1-105/2017/ Судебные и нормативные акты РФ 

[Электронный ресурс]: Режим доступа:   http://sudact.ru/regular/doc/oUWJAX3Itxdc /(Дата обращения 28.08.2018) 

http://sudact.ru/regular/doc/oUWJAX3Itxdc%20/
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способен учитывать всех обстоятельств, таких, как имущественное 

положение пострадавшего лица,  личности преступника, обстоятельств, при 

которых совершено данное преступное деяние.  

Сложившаяся ситуация затрудняет правоприменительную 

деятельность, так как органами предварительного расследования, из-за 

неправильного толкования норм уголовного законодательства, может быть 

принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, которое повлечет 

за собой незаконное освобождения лица, от уголовной ответственности, либо 

незаконное возбуждение уголовного дела, что помимо нарушения прав и 

законных интересов личности, повлечет за собой также возникновения у 

данного лица права на реабилитацию, что повлечет уже собой 

имущественный ущерб для государства.  

  В связи с изложенным сложившаяся ситуация требует принятие 

незамедлительных решений, которые могут заключаться как однозначных и 

определенных разъяснений, данных Верховным судом РФ, так как введением 

новых механизмов в действующие уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. 

Так например разумным было внесение изменений в ч. 2 ст. 14 УК РФ 

и ч. 1 и ч. 3 ст. 24, ч. 2 ст. 133 УПК РФ, законодательно относя 

малозначительность к числу оснований прекращения уголовного 

преследования, не присматривающих право на реабилитацию.  

Данные изменения позитивно бы сказались на реализацию как 

принципа справедливости, исключив случаи назначения лицу уголовного 

наказания из-за «нежелания» органов уголовного правосудия «наделять» 

данное лицо правом на реабилитацию, так и исключить случаи незаконного 

освобождения лица от уголовного ответственности по тем же «мотивам». 

Использованные источники: 

1. Состояние преступности в России: стат. сборники ГИАЦ МВД России. 

1990 – 2016 гг./ М, 2017. - С. 21. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

2. Криминология: учебник для вузов по спец. «Юриспруденция»  

/ Под общ.ред. А.И. Долговой. -  М.: Норма, 2017. – С. 433. 

3. Официальный сайт МВД РФ [Электронный ресурс]: URL:  

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/1609734/ (Дата обращения 23.03.2018). 

4. Постановление № 1-105/2017 от 15 декабря 2017 г. по делу № 1-

105/2017/ Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://sudact.ru/regular/doc/oUWJAX3Itxdc/(Дата обращения  

28.08.2018) 

https://мвд.рф/reports/item/1609734/

