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ВВЕДЕНИЕ 

 

Классификация преступлений имеет принципиальное значение для 

межсистемных связей разных отраслей права и науки, в большей мере 

уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного права, 

криминологии и уголовной статистики. 

С помощью классификации преступлений, т.е. их деления между собой, 

исходя из характера и степени общественной опасности, государство 

определяет направления уголовной политики: адекватный гуманизм к лицам, 

виновным в совершении преступлений небольшой и средней тяжести с одной 

стороны, и строгие принудительные меры к лицам, совершившим тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

В ст. 15 УК содержатся категории преступлений в зависимости от 

характера и степени их общественной опасности. 

Отнесение конкретного преступления к определенной категории влечет за 

собой большое число уголовно-правовых последствий, что в результате 

гарантирует дифференциацию уголовной ответственности и 

индивидуализацию наказания. Такая классификация преступлений выступает 

главной, основополагающей, дающей возможность точно отразить оценку 

государством тех или иных деяний, систематизировать нормы иных 

институтов уголовного права и упорядочить статьи уголовного закона. 

Тема исследования является актуальной потому, что остается открытым 

вопрос отнесения определенных преступлений к определенным в законе 

категориям. Те или иные деяния, по нашему мнению, не совсем верно 

отнесены к тяжким преступлениям, а также к преступлениям небольшой и 

средней тяжести. Это отрицательно воздействует на реализацию главнейшего 

принципа уголовного права – дифференциации уголовной ответственности и 

индивидуализации уголовного наказания. Часто к лицам, совершившим 

тяжкие и особо тяжкие преступления, применяются не совсем строгие меры 

уголовно-правового воздействия, что становится возможным в связи с 
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наличием пробелов в уголовном законодательстве. Кроме того, вопросы в 

правоприменении вызывает норма о возможности изменения категории 

преступления судом. 

Таким образом, цель исследования заключается в том, чтобы провести 

всесторонний научно-правовой анализ категорий преступных деяний, 

закрепленных в ст. 15 УК РФ. 

В связи с этим в работе необходимо решить следующие задачи: 

1) проанализировать историю развития института категоризации 

преступлений; 

2) раскрыть понятие и виды классификаций преступлений в 

действующем уголовном праве в РФ; 

3) проанализировать классификацию преступлений в зарубежных 

странах; 

4) изучить критерии категоризации преступления; 

5) проанализировать выделенные в УК РФ категории преступных 

деяний; 

6) раскрыть основания изменения категории преступления судом; 

7) проанализировать уголовно-правовое значение категоризации 

преступлений. 

Объектом данного исследования выступает совокупность общественных 

отношений, возникающих при реализации норм уголовного закона о 

категоризации преступлений.  

Предмет настоящего исследования составляют: нормативные 

предписания о категоризации преступлений в российском и зарубежном 

уголовном законодательстве, совокупность иных нормативных правовых 

актов, связанных с институтом категоризации преступлений, а также 

практика применения соответствующих норм уголовного законодательства. 

Методологическую основу исследования составляют основные 

положения диалектики, формальной логики, философии и социологии права. 

Важную роль играют основные положения общей теории и философии права, 
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взятые в совокупности с общенаучными, специальными и частными 

методиками. Часто использовался метод историзма, дающий возможность 

раскрыть диалектику единичного и общего в подходе к выделению 

самостоятельной категории преступных деяний. Применялись и иные 

методы: сравнительного анализа, логико-юридический, системного подхода, 

конкретно-социологический и др. 

Теоретическая основа выпускной квалификационной работы. Ряд 

важнейших вопросов теории и практики категоризации преступлений 

исследовался в научных публикациях следующих авторов: Н.Д. Сергеевский, 

Н.С. Таганцев, Н.И. Загородников, А.В. Наумов, А.И. Рарог, Н.Ф. Кузнецова, 

А.Ю. Гревцева, Н.Г. Кадников. 

Нормативную базу исследования составили нормы уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального отраслей права. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

взаимосвязанных глав разделенных на параграфы и заключения. 
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1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

 

1.1 Классификация преступлений в истории российского уголовного права 

 

Изучая классификации преступных деяний в истории уголовного 

законодательства России, важно обратить внимание, что одно из первых 

такого рода разделений достаточно точно было сделано в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., в редакции 1885 г. 

Статья 2-я Уложения закрепляла, что наказаниям уголовным и 

исправительным подвергались лица, виновные в совершении преступлений и 

проступков, различающихся между собой «по роду и степени важности 

оных». Тем не менее, данный критерий «род и степень важности» деяний 

никаким образом при этом не уточнялся. 

Согласно данной норме «преступные деяния, за которые в законе 

установлены как высшая мера наказания заключение в исправительном доме, 

крепости или тюрьме, называются преступлениями. Преступные деяния, за 

которые в законе установлены как высшая мера наказания арест либо 

денежное взыскание, называются проступок». Большой интерес к 

классификации преступлений проявлялся и в теории уголовного права. Так, 

Н.Д. Сергеевский, оценивая современное для него положение дел, отмечал, 

что в проекте Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. в 

редакции 1885 г. выделялось три категории преступлений: преступления, 

проступки и нарушения
1
. 

С.В. Познышев в своей работе разделял преступления по родовому 

объекту посягательства, он выделял формальные и материальные 

преступления, совершаемые путем действия и бездействия, преступления 

против личности, общественные и имущественные преступления, а также 

преступления, проступки и нарушения, что соответствовало 

                                                           
1
 Сергеевский Н.Д. Русское уголовное право. Общая часть (пособия к лекциям) – СПб.: 

типография М.М. Стасюлевича, 1900. – С. 322.  
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законодательному установлению
1
. 

Н.С. Таганцев уже более точно определяет некоторые основания для 

классификации преступных деяний. К ним он относит непосредственно 

содержание деяний, особенности наказания и особенности условий 

уголовного преследования. В связи с этим Н.С. Таганцев все преступления 

разделяет на следующие группы: 

а) по содержанию деяний на неправду уголовную и неправду 

полицейскую; 

б) по наказуемости на тяжкое преступление, преступление и проступок; 

в) по условиям уголовного преследования все преступления делятся на 

три группы.  

«К первой должны быть отнесены те, по которым и возбуждение 

преследования, и непосредственно само преследование никак не 

подчиняются воле потерпевшего, а ему предоставляется лишь 

второстепенное положение в производстве; ко второй – те, по которым 

возбуждение дела зависит от воли потерпевшего, но само производство дела 

осуществляется в порядке публичном; к третьей – те, по которым не только 

ведение дела возложено на потерпевшего, но также ему дано право в любое 

время процесса, до вступления приговора в законную силу, закончить дело 

примирением»
2
. 

Кроме того, ученый разделяет все преступления на квалифицированные и 

привилегированные соотносительно с основным (родовым) понятием 

преступного деяния. 

Не говоря о доктринах и законодательстве зарубежных стран, где 

классификация преступлений достаточно давно имеет очень большое 

распространение, необходимо заметить, что «еще в Уголовном Уложении 

1903 г. преступные деяния разделялись на: 

1) тяжкие преступления, за которые законом предусмотрено в качестве 

                                                           
1
 Утевский Б.С. Воспоминания юриста. – М.: Юридическая литература, 1989. – С. 124. 

2
 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. Том 1. – М.: Наука, 1994. 

– С.142. 
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высшего наказания смертная казнь, каторга или ссылка на поселение; 

2) преступления, влекущие за собой в качестве более строгого наказания 

заключение в исправительный дом, крепость или тюрьму; 

3) проступки, за которые устанавливаются наказания, самое строгое из 

которых – арест или денежное взыскание»
1
. 

Перейдем к классификации преступлений в истории советского 

уголовного права. 

С самого начала действия советского права все оценки социальных 

процессов и явлений и, в том числе, социального значения того или же иного 

преступления, осуществлялись с партийных, классовых позиций. 

Необходимо заметить, что деление преступных деяний на виды в 

зависимости от тяжести предусматриваемого за них наказания было 

предусмотрено еще Уголовным Кодексом РСФСР 1922 г. Данный кодекс 

предусматривал две категории преступлений: 

а) направленные против принятых рабоче-крестьянской властью основ 

нового правопорядка или признаваемые ею наиболее опасными, по которым 

установленный кодексом низший предел наказания не подлежит смягчению 

судом, 

б) все другие преступления, по которым предусмотрена максимальная 

мера определяемого судом наказания. Интересно то, что об этом разделении 

говорилось в связи не с преступлением, а наказанием.  

Первая группа преступлений определялась положительными признаками, 

вторая же определялась по методу исключения: Это разделение не 

отражалось в содержании Особенной части, но, так как оно было связано с 

особенностями строения санкции, разделение Особенной части на две 

указанные группы преступлений имело место. 

В данном делении можно отметить, что объединение в общей группе двух 

видов преступлений таких как, преступления против принятых рабоче-

крестьянской властью основ нового правопорядка или признаваемые ею 

                                                           
1
 Лукашук И.И. Международное уголовное право. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – С.430. 
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наиболее опасными и все другие преступления: одни включаются по 

признаку направленности на главный объект – основы нового правопорядка, 

другие по признаку, который относится к любому элементу состава – 

«наиболее опасные». Установление в законе только минимального предела 

санкции за данные преступлений значило отнесение их по признаку 

опасности к первой группе. В этом случае за основу деления была взята 

степень опасности деяния, а не тяжесть наказания, особенности санкции 

зависели от опасности преступления
1
. 

Верховный суд РСФСР 1922 г. говорил о посягательствах не на основы 

нового правопорядка, а на основы советского строя, чем значительно 

конкретизировал понятие первой группы преступлений, а во-вторых, 

исключал из данной группы преступления, относимые к ней ст. 27 УК 

РСФСР 1922 г. по признаку особой опасности, выраженному в структуре 

санкции по принципу указания минимального ее предела: «не ниже такого-то 

размера». 

УК РСФСР 1922 г. определял по большому количеству статей санкцию с 

установлением только низшего предела наказания, в результате этого 

нарушался принцип отделения преступлений, посягающих на основы 

советского строя: они как бы растворялись в большом количестве других 

преступлений, за которые устанавливалась названная санкция. 

Судебная практика сокращала виды преступлений, относящихся в первую 

группу, включая в нее в основном преступления, посягающие на основы 

советского строя. В директивном письме № 1 Уголовно-кассационной 

коллегии Верховного суда РСФСР за 1925 г. указывалось, что в целом все 

преступления следует разделять на две основные группы. Первая группа – 

это преступления, посягающие на основы советского строя. Сюда 

необходимо отнести преступления контрреволюционные, шпионаж, 

бандитизм и корыстные хозяйственные и должностные преступления с 

                                                           
1
 Загородников Н.И., Наумов А.В. Теоретические основы классификации преступлений в 

уголовном праве // Правоведение, 1983. – № 2. – С.57. 
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тяжелыми для страны последствиями. Вторая группа – это все другие виды 

преступлений
1
. 

Возможно, кажется, что Верховный суд РСФСР в данном письме без 

значительных на то причин отнес к преступлениям, посягающим на основы 

советского строя определенные тягчайшие должностные и хозяйственные 

преступления. Однако необходимо напомнить, что в УК РСФСР 1922 г. в 

число государственных преступлений были включены и все преступления 

против порядка управления, в том числе и самые легкие (самоуправство и 

др.). В то же время главы о должностных и хозяйственных преступлениях 

предусматривали некоторые деяния, непосредственно направленные против 

основ советского строя и наказуемые самыми жесткими наказаниями доходя 

даже до расстрела
2
. 

УК РСФСР 1926 г. выделял две категории преступлений:  

а) направленные против основ советского строя, установленного в Союзе 

ССР волею рабочих и крестьян, и потому признаваемые в силу этого 

наиболее опасными;  

б) все другие преступления.  

За преступления первой категории Кодексом предусмотрен предел, ниже 

которого суд не имел права назначить меру социальной защиты судебно-

исправительного характера. По всем другим преступлениям определялся 

только высший, допустимый для суда предел. На основе положений данной 

статьи устанавливались санкции норм Особенной части. 

По УК РСФСР 1926 г., за контрреволюционные преступления суд вправе 

был назначить расстрел, лишение свободы могло назначаться на 

максимально допустимые сроки. К лицам, осужденным за такие 

преступления, не применялось досрочное или условно-досрочное 

освобождение, амнистия распространялась на них ограниченно; в 

                                                           
1
 Кудрявцев В.Н. Российское уголовное право.– М.: Юристь, 2006.– С.82. 

2
 Петрушенков А.Н. Методологические основания формирования  Общей и Особенной 

частей в первом Уголовном Кодексе РСФСР // Вестник Нижегородской академии МВД 

России. – 2014. – № 1 (25). – С. 59. 
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местностях, объявленных на военном положении, при совершении 

контрреволюционных преступлений ужесточались условия рассмотрения 

дел, приговор приводился в исполнение, как правило, немедленно. 

В Основах уголовного законодательства Союза ССР и союзных 

республик, принятых в 1958 г., не существовало такой нормы, которая 

предусматривала бы разделение преступлений их по тяжести либо другим 

признакам. Вместе с тем, как Основы, так и УК союзных республик 

(принятые в 1959-1961 гг.), при разрешении определенных вопросов 

ответственности, применения наказания связывают их с определенными 

видами (группами) преступлений
1
. 

«С преступлениями, не несущим большой общественной опасности, 

законодатель связывает возможность привлечения лица в случае совершения 

подобного преступления к административной ответственности, передачи 

материалов дела на рассмотрение товарищеского суда; в отношении 

несовершеннолетних – на рассмотрение комиссии по делам 

несовершеннолетних, а также передачи лица на поруки общественной 

организации или коллективу трудящихся»
2
. 

Принятые после вступления в силу Основ уголовные кодексы союзных 

республик также выделяют категорию преступлений, не представляющих 

большой общественной опасности. УК РСФСР 1960 г., помимо 

преступлений, не представляющих большой общественной опасности, в 

статье, устанавливающей освобождение от уголовной ответственности с 

передачей дела в товарищеский суд, упоминает о малозначительных 

преступлениях. «В последующий период времени, когда проблемы 

освобождения от уголовной ответственности с передачей дела в 

товарищеский суд подверглись общесоюзной законодательной 

регламентации, такая возможность связывается с совершением преступления, 

                                                           
1
 Рарог А.И. Уголовное право России.– М.: Проспект, 2016. – С.32. 

2
 Там же. – С. 35. 
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не представляющего большой общественной опасности»
1
. 

При установлении содержания некоторых видов наказания Основы 

называют особо тяжкие преступления, за совершение которых возможно при 

конкретных обстоятельствах назначение наказания в виде смертной казни 

(ст. 22) и лишение свободы на срок более десяти, но не более пятнадцати лет 

(ст. 23). Таким образом, к особо тяжким отнесены преступления только лишь 

по формальным признакам – размеру и виду наказания, установленного в 

санкции уголовно-правовой нормы. 

В законодательстве этого времени при назначении уголовной 

ответственности за определенные виды преступлений используется понятие 

особо опасных преступлений, что вернее объясняется задачами социально-

политической оценки тяжести таких преступлений и мобилизации органов 

уголовной юстиции и общественности на борьбу с этими преступлениями, 

нежели выделением по степени тяжести какого-либо класса (группы) 

преступлений. 

«Понятие тяжких преступлений, их содержание или виды, не 

существовали в республиканском законодательстве. Практика сталкивалась в 

связи с этим с серьезными проблемами. Поэтому Указом Президиума 

Верховного Совета СССР в 1972 г. Основы были дополнены ст. 71 «Понятие 

тяжкого преступления», включающей достаточный перечень тяжких 

преступлений. К ним относились все особо тяжкие преступления, утратив, 

таким образом, при классификации преступлений свое самостоятельное 

значение. В то время они могли рассматриваться лишь как часть, подгруппа 

тяжких преступлений»
2
. 

В действующем на тот момент общесоюзном и республиканском 

законодательстве (в его Общей части) сформировалась следующая 

классификация преступлений по их тяжести: тяжкие преступления (их 

подвид «особо тяжкие преступления»); менее тяжкие преступления (это 

                                                           
1
 Рарог А.И. Уголовное право России.– М.: Проспект, 2016. – С. 37. 

2
 Ткачевский Ю.М. Уголовное право. Общая часть. – М.: Издательство Московского 

университета, 1993. – С.66. 
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преступления, не относящиеся ни к тяжким, ни к преступлениям, не 

представляющим большой общественной опасности); преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. 

Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 г., не 

вступившие в силу из-за распада СССР, ввели отдельную правовую норму о 

классификации преступлений на четыре группы: не представляющие 

большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. 

При обсуждении проекта Основ 1991 г., а также в Теоретической модели 

УК (Общая часть) предлагалось называть первую категорию преступлений 

уголовными проступками. В проекте Основ по всему тексту за словами 

«преступления, не представляющие большой общественной опасности» 

стояли в скобках слова «уголовный проступок». 

«Проект УК 1992 г., восприняв данную классификацию, восстановил 

понятие дореволюционного Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных «уголовный проступок» в характеристике преступлений 

первой категории, т. е. не представляющих большой общественной 

опасности, при этом ограничив их круг деяниями, подлежащих по закону 

наказаниям, не связанным с лишением свободы»
1
. 

В УК РФ 1996 г. в ч. 1 ст. 15 сказано о том, что преступления разделяются 

на группы «в зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния», т.е. в основу классификации теперь положено два элемента 

общественной опасности: характер и степень. По существу в УК РФ 

преступления разделяются по двум критериям – характеру и степени 

общественной опасности и форме вины. При этом, если наказание является 

опосредованным (через санкцию статьи уголовного закона) выражением 

общественной опасности преступления, то форма вины, по мнению ученых, 

                                                           
1
 Наумов А.В. Преступление и наказание: Комментарий к проекту Уголовного кодекса 

России. – М.: ДЕ-ЮРЕ,1993. – С.32. 
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положена в основу деления не разумно
1
. 

УК РФ 1996 г. в первоначальной редакции отнес неосторожные 

преступления к категории тяжких наряду с умышленными преступлениями, 

что было неправильным, так как умышленные и неосторожные преступления 

очень сильно отличаются по характеру общественной опасности. Ошибка 

была исправлена только лишь спустя 4 года после вступления в законную 

силу Федерального закона от 9 марта 2001 г. Федеральный закон от 9 марта 

2001 г. № 25-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации»: 

неосторожные преступления из категории тяжких перевел в категорию 

преступлений средней тяжести
2
. 

Таким образом, можно проследить, как в зависимости от социально-

политической ситуации в государстве изменений законодательства страны в 

целом менялась классификация преступлений. 

Проанализировав классификации преступлений в уголовном 

законодательстве с 1845 г. до действующей редакции, можно сделать вывод, 

что более юридически разработанными были нормы о классификации 

преступлений, только начиная с Уголовного уложения 1903 г., которое 

включало в себя три категории преступлений. До 1958 г. классификация, в 

основном, сужались только до двух категорий. С 1958 г. по 1972 г. 

специальные нормы о разделении преступлений на категории отсутствовали 

совсем. В Проекте Основ 1991 г. появилась специальная норма, которая 

разделила все преступления на четыре категории. До внесения изменений в 

УК РФ в 2001 году неосторожные преступления были отнесены к категории 

                                                           
1
Вьюшин К.М. Проблемы правовой культуры: институт классификации преступлений в 

современном уголовном законе и перспективы его модернизации. // [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.yurclub.ru/docs/criminal/article179.html. 
2
 Федеральный закон  «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты 

Российской Федерации» от 2001. № 25-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 

11. – Ст. 1002. 
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тяжких наряду с умышленными преступлениями, в 2001 году они были 

переведены в категорию преступлений средней тяжести. 

 

1.2  Понятие и виды классификаций преступлений в действующем    

уголовном праве в РФ 

 

Классификация преступлений выступает одним из главных институтов 

уголовного права. Поэтому важным для теории и практики выступает 

проблема понятия «классификация преступлений». 

Российский законодатель не дает легального определения данному 

институту. Разнообразные источники дают различные определения 

классификации. В научной литературе термин «классификация» 

применяется, как минимум, в двух различных смыслах: как название уже 

сформировавшейся системы классификации и как обозначение процесса ее 

создания, построения
1
. 

Говоря о классификации, необходимо обратить внимание на элементы, 

присущие каждой из них. 

Основание, по которому объекты классификации объединяются в группу, 

выступает первым таким элементом. В одних случаях в качестве основания 

систематизации выступает один лишь признак группируемых объектов (к 

примеру, особенности поведения субъекта преступления при разделении 

преступных деяний на совершенные в форме действия и в форме 

бездействия), в других – основание представлено несколькими признаками (в 

основном, категоризация преступлений проводится в зависимости от 

характера и степени общественной опасности). 

Другим элементом построения классификации выступают 

классификационные группы. Группу образуют похожие в своих свойствах 

объекты. Классификация преступлений, содержащаяся в Особенной части 

                                                           
1
 Гревцева А.Ю. Классификация преступлений: их роль и значение: автореферат. к.ю.н. – 

Орёл. - 2010. – С.30. 
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Уголовного кодекса РФ, включает в себя шесть групп, каждая из которых 

разделяется на несколько подгрупп по родовому и видовому объекту 

преступления непосредственно. 

Третьим главным элементом классификации выступает тот общий 

принцип, который составляет основу классификационной системы в общем. 

Например, для классификации преступлений, установленной в Особенной 

части уголовного закона, такой основой выступила совокупность 

общественных отношений, охрана которых выступает одной из задач 

Уголовного кодекса РФ. 

Каждая классификация должна подчиняться конкретным требованиям
1
. 

Во-первых, разделение должно проводиться только по одному 

основанию. Разумно, например, разделять преступления на совершенные 

умышленно и по неосторожности. Разделение их на совершенные 

умышленно, по неосторожности и против личности представляется 

неправильным, потому что в первую очередь деление осуществляется по 

форме вины, а потом уже – по объекту преступления. 

Во-вторых, деление должно быть соразмерным, либо исчерпывающим, 

т. е. сумма объемов членов деления должна быть равна объему делимого 

понятия. Неверным следует считать деление преступлений на особо тяжкие, 

тяжкие и небольшой тяжести (пропущены преступления средней тяжести). 

На основании этого требования появляется вопрос о соразмерности 

разделения преступлений в зависимости от объекта посягательства. Данную 

классификацию можно считать исчерпывающей только условно, в 

конкретный период времени, потому как развитие общества, прогресс науки 

и иные изменения в жизнедеятельности человека порождают и новые 

преступления, направленные на ранее не известные объекты. Таким образом, 

создание электронно-вычислительных машин привело к возникновению 

преступлений в сфере компьютерной информации. 

В-третьих, члены деления должны взаимно исключать друг друга. 

                                                           
1
 Ивин А.А. Логика. – М.: Оникс, 2008. – С.131. 
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Невозможно, например, разделить все преступления на такие классы: 

совершенные совершеннолетними, несовершеннолетними и должностными 

лицами. Преступление государственного служащего, виновного во 

взяточничестве, можно отнести и к первой, и к третьей группам. 

В-четвертых, деление должно быть непрерывным. В особенности, верно 

разделять преступления на умышленные и неосторожные: неосторожные 

преступления – на совершенные по легкомыслию и по небрежности. Но 

неправильно разделять преступления на умышленные, легкомысленные и 

небрежные. 

Сложно переоценить значение классификации в науке и практике. При ее 

рациональном применении в процессе изучения уголовного права 

«содержание системы уголовного законодательства в общем, отдельных 

уголовно-правовых норм становится абсолютно четким, точным и ясным и, 

наоборот, при игнорировании приемов классификации – очень сложным или 

очень неопределенным»
1
. 

В теории уголовного права понятие «классификация преступлений» 

отождествляется с понятием «категоризация преступлений»
2
. 

По действующему Уголовному Кодексу РФ можно провести 

классификацию преступлений по объекту преступления.  

Она проводится по так называемому родовому (или специальному) 

объекту. Исходя из этого признака, строится система Особенной части УК 

РФ. Она делится на разделы и главы: преступления против личности 

(преступления против жизни и здоровья, преступления против свободы, 

чести и достоинства личности, преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, преступления 

против семьи и несовершеннолетних)‚ преступления в сфере экономики 

                                                           
1
 Маршакова, Н.Н. Теоретические аспекты функционального значения классификации в 

уголовном законодательстве // Российский следователь. – 2012. – № 20. – C.23 
2
 Гревцева А.Ю. Классификация преступлений в современном уголовном праве // Закон и 

право. – 2009. – № 2. – С.51.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/59895bb9c073f2f3c6dfe9a7ddd89d15d5af5588/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/59895bb9c073f2f3c6dfe9a7ddd89d15d5af5588/
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(преступления против собственности, преступления в сфере экономической 

деятельности, преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях), преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка (преступления против общественной безопасности, 

преступления против здоровья населения и общественной нравственности, 

экологические преступления, преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта, преступления в сфере компьютерной 

информации), преступления против государственной власти (преступления 

против основ конституционного строя и безопасности государства, 

преступления против государственной власти, интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления, преступления против 

правосудия, преступления против порядка управления), преступления против 

военной службы, преступления против мира и безопасности человечества. 

Категоризация преступлений, установленная в Уголовном кодексе 

России, выступает частным примером классификации преступлений. В УК 

РФ 1996 г. категоризация преступлений выступила одним из важнейших 

механизмов построения норм Общей части. С этим и связана, на наш взгляд, 

причина широкого научного изучения вопросов категоризации 

преступлений, а также ее особой важной роли в правоприменительной 

практике. 

УК РФ 1996 г. включает в себя следующие категории преступлений: 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие преступления. 

Многие ученые предлагали свои способы усовершенствования института 

категоризации преступлений. И по нашему мнению, категоризация 

преступлений нуждается в некоторых изменениях. На сегодняшний день 

содержание ст. 15 УК РФ не полностью соответствуют принципу 

справедливости, установленному в ст. 6 Уголовного Кодекса. Совершая 

преступление, лицо выражает негативное отношение к интересам личности, 

общества или государства. Но каждая личность индивидуальна. Поэтому 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/626d65a0e69702601de8926431bf4d60be7c37c4/
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одинаковые по тяжести преступления могут совершаться и при случайных 

обстоятельствах, и в результате устойчивых антиобщественных качеств 

личности. 

 

1.3 Зарубежный опыт классификации преступлений 

 

Почти во всех зарубежных правовых системах уголовное право делится 

на два вида: кодифицированное и некодифицированное. Первое 

представлено уголовными кодексами, второе – в дополнительном 

некодифицированном законодательстве. В Германии, к примеру, Strafrecht 

(уголовное право) делится на Strafgesetzbuch (уголовный кодекс) и 

Nebengesetzen (дополнительные законы). Некодифицированное уголовное 

право как раз содержит бланкетные уголовно-правовые нормы. Содержатся 

они не в систематизированном законе, а в многочисленных законах о земле, 

атомной энергии и т. д.
1
 

В Великобритании нет Уголовного кодекса совсем, также как и писанной 

конституции. Англосаксонская система судебных прецедентов продолжает 

действовать в США и Канаде при наличии в достаточной мере развитого 

кодифицированного уголовного законодательства. Во Франции уголовные 

законы издают органы исполнительной власти (ордонансы). В Германии 

априори не предусмотрена полная кодификация уголовного законодательства 

в связи с его широкой бланкетностью. 

Применительно к Англии, США и некоторым иным государствам, 

уголовного право складывалось в результате развития судебной практики (не 

только применявшей, но и создававшей правовые нормы) как право 

судебных прецедентов. Применительно к континентальной системе права 

(Франция, Германия и др.) – Отличительной чертой этой системы (семьи) 

уголовного права, будет является ярко выраженное стремление к писаному 

                                                           
1
 Козочкин И.Д. Уголовное право зарубежных стран: Общая и Особенная части. – М: 

Омега-Л, 2003. – С.13. 
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праву, к признанию закона единственным нормативным источником 

уголовного права, к кодификации уголовных законов и отказ от 

прецедентного и обычного права.  

Уголовный кодекс Германии (§ 12 УК ФРГ) включает в себя статьи о 

разделении преступных деяний на преступления и проступки. С классом 

преступных деяний закон связывает только некоторые уголовно-правовые 

институты
1
. 

В Общей части Уголовного кодекса Австрии, классификации 

преступлений посвящен параграф 17. На основании этой нормы преступные 

деяния, предусмотренные уголовным законом, разделяются на преступления 

и проступки. Преступления составляют умышленные деяния, которые 

наказываются пожизненным лишением свободы или лишением свободы на 

срок более трех лет. Другие же деяния признаются проступками. Эта норма 

содержится в отдельном разделе 2 «Классификация преступных деяний». 

Невзирая на такой интерес к систематизации преступных деяний, с легальной 

классификацией преступлений взаимосвязан лишь институт изъятия выгоды. 

В Уголовном кодексе Бельгии официальная классификация уголовных 

правонарушений содержится в статье 1, в последующих главах критерии 

данной классификации законодательно закреплены. Разделение уголовных 

правонарушений на преступления, проступки и полицейские нарушения 

влияет на нормы о покушении на преступление, рецидиве преступлений, 

совокупности преступлений и иные институты уголовного права Бельгии. 

В Примерном уголовном кодексе США существует трехуровневая 

классификация преступлений, значение которой в качестве конструктивного 

элемента Общей части Примерного Кодекса соотносимо со значением 

классификации преступлений, установленной в отечественном Уголовном 

кодексе. В зависимости от класса преступления (фелонии I, II, III степени), 

мисдиминоры и малые мисдиминоры) американский законодатель 

                                                           
1
 Серебренникова А. В. Классификация преступных деяний по законодательству 

Германии, Австрии и Швейцарии и ее значение // Бизнес в законе. – 2012. – № 5. – С.41. 
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устанавливает сроки давности уголовного преследования, определяет рамки 

правомерности применения «смертоносного» насилия при защите имущества 

и при осуществлении ареста, сроки тюремного заключения за совершение 

нескольких посягательств и экспериментальные сроки, регулирует отдельные 

вопросы ответственности за неоконченное преступление и соучастие в 

преступлении, а также вопросы уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

Уголовный кодекс Австралии существенно отличается по своей структуре 

от Примерного уголовного кодекса США, независимо от того, что данные 

государства имеют одну правовую систему. В Общей части данного Кодекса 

нормы регулируют только лишь понятие, элементы, виды преступлений, 

предмет доказывания по уголовным делам, классификация преступлений не 

преломляется в системе наказаний. За каждое преступление, 

предусмотренное Особенной частью УК Австралии, установлено 

максимальное наказание без разграничения видов наказания по признакам 

общественной опасности преступления. В связи этим в УК Австралии 

отсутствует классификация преступлений, подобная установленным в 

законодательстве США и России.  

Уголовный кодекс Испании не устанавливает четко оформленной 

классификации преступлений, которая может стать действенным 

механизмом уголовно-правового регулирования. 

В мусульманском уголовном праве в основу большего числа 

классификаций преступлений ложатся два главных критерия степень 

определенности наказания за тот или иной проступок и особенностей 

нарушенных интересов и прав. Большое распространение имеет 

классификация, в соответствии с которой все правонарушения делятся на три 

группы преступления, посягающие на «права Аллаха», преступления, 

посягающие на «чистые» права граждан, все другие правонарушения. Данная 

классификация преступлений служит почитанию религиозных обычаев, 

защите общества, его культуры от признанных наиболее опасными 
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преступлений.  

Уголовные законы Азербайджанской Республики, Республики Армения, 

Кыргызской Республики, а также Республики Молдова включают в себя 

классификации преступлений, подобные по значению классификации, 

установленной в Уголовном кодексе России, так как на формирование 

уголовных кодексов данных государств большое воздействие оказал 

Модельный Уголовный кодекс. При этом выбор оснований, распределение 

преступлений на классы и способ закрепления классификаций в законе имеет 

некоторые различия как среди вышеназванных кодексов, так и в сравнении с 

российским Уголовным кодексом
1
. 

Широкое применение классификации в законах разных стран зависит, в 

первую очередь, от целей, которые имеет законодатель при внедрении в 

уголовное право данного института. Вместе с тем для того, чтобы 

классификация преступлений стала эффективным механизмом уголовно-

правового воздействия, обязательным элементом механизма установления в 

законе институтов уголовного права, нужно разделение преступлений не 

меньше чем на три- четыре группы (более дробное деление порождает 

дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности), а также 

более подробная проработка оснований классификации. 

 

 

                                                           
1
 Гревцева А.Ю. Указ. соч. –  С. 14. 
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2  ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

2.1  Критерии категоризации преступления 

 

Российская модель категоризации преступлений впервые получила свое 

законодательное закрепление в XIX веке. Первоначально законодатель 

предлагал использовать в качестве критерия разграничения преступлений по 

их тяжести общественную опасность. Позднее категоризация 

совершенствовалась параллельно с развитием права. Индикатором 

относимости преступлений к той или иной категории преступлений чаще 

всего выступало наказание. При этом отдельной нормы, посвященной 

категориям преступлений, законодатель не предусматривал. Ситуация 

кардинально изменилась с принятием Уголовного кодекса РФ 1996 г., в ст. 15 

которого впервые были определены категории преступлений.  

Как известно, «одно из главных условий любой классификации – это 

выбор правильного критерия (основания)»
1
. При этом критерий и основание 

категоризации резонно рассматривать как синонимичные понятия, поскольку 

любая классификация осуществляется в зависимости от определенных 

критериев. В логике под основанием деления понимают признак, по 

которому оно осуществляется
2
. 

Часть первая ст. 15 УК закрепляет положение, согласно которому все 

деяния, предусмотренные УК, делятся на категории в зависимости от 

характера и степени общественной опасности. Общественная опасность 

деяния как признака преступления – это возможность совершения лицом 

(лицами) таких действий (бездействий), которые приводят к физическим, 

моральным, душевным страданиям человека, существенному материальному 

ущербу потерпевших и (или) иным чрезвычайным отрицательным 

последствиям или создают угрозу наступления таких последствий в 

                                                           
1
 Конаровский А. М. Категории преступлений в зависимости от их тяжести и вопросы 

уголовной ответственности: дис. … канд. юрид. наук. – М., 2003. – С.57. 
2
 Смирнов А. А. Логика смысла. – М: Языки славянской культуры, 2001. – С.90. 
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отношении охраняемых уголовным законом объектов. 

На первый взгляд кажется, что все предельно ясно и никакой почвы для 

размышлений быть не может. Однако сложность заключается в том, что ни в 

теории, ни в законе не выработано единого понимания характера и степени 

общественной опасности преступления.  

В.В. Татарников определяет характер общественной опасности 

преступного деяния «как законодательное описание в диспозиции Особенной 

части УК признаков состава преступления, степень общественной опасности 

как специфику проявления этих признаков в конкретном случае»
1
. 

Одни ученые под характером общественной опасности понимают объект 

посягательства, последствия, форму вины, способы совершения 

преступления
2
, другие – последствия, вред, способы совершения, форму 

вины, мотивы и цели, а также «содержание субъекта»
3
.  

Что касается степени общественной опасности, то некоторые ученые 

говорят об ее обусловленности размером вреда, временем, способом 

совершения преступления, ролью подсудимого
4
, иные же определяют её 

степенью опасности ущерба, степенью вины, способами совершения с 

разными степенями насилия
5
 . 

Степень общественной опасности зависит от размера причиненного вреда 

конкретному объекту (интересу). 

При наличии большого количества мнений, следует согласиться с тем, что 

необходимо разграничивать типовую и конкретную (индивидуальную) 

                                                           
1
 Кондратьева К.Ю. Характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления как основание применения условного осуждения // Вестник Самарского 

юридического института. – 2016. – № 1 (19). – С.138. 
2
Епифанова Е.В. Общественная опасность как научная категория, законодательная 

дефиниция: история и современность. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С.8. 
3
 Иванчин А.В. К вопросу о критериях категоризации преступления по Уголовному 

кодексу РФ // Вестник ЯрГУ. Серия гуманитарные науки. – 2017. – № 1. – С.45. 
4
 Михаль О. А. Уголовно-правовая классификация преступлений. – Омск, 2009. – С. 67. 

5
 Кузнецова Н.Ф. О классификации преступлений в уголовном праве.[Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://mosi.ru/ru/conf/articles/nf-kuznecova-o-klassifikacii-

prestupleniy-v-ugolovnom-prave 
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степени общественной опасности
1
. Типовая степень зависит от 

обстоятельств, указанных в законе и дифференцирующих ответственность, в 

то время как на конкретную влияют обстоятельства, не закрепленные в 

тексте уголовного закона, а присущие конкретно совершенному 

преступлению, т. е. имеющиеся в реальной действительности. 

Рассмотрим вопрос, как в практике трактуются понятия характера и 

степени общественной опасности. Пленум Верховного Суда СССР в п. 2 

постановления от 29 июня 1979 г. № 3 «О практике применения судами 

общих начал назначения наказаний» отмечал, что при определении степени 

общественной опасности преступления необходимо исходить из 

совокупности всех обстоятельств, при которых было совершено конкретное 

преступное деяние (форма вины, мотивы, способ, обстановка и стадия 

совершения преступления, тяжесть наступивших последствий, степень и 

характер участия каждого из соучастников в преступлении и др.)
2
. 

Позднее в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 

2009 г. № 20 был закреплен иной подход
3
, который был скорректирован ныне 

действующим постановлением от 22 декабря 2015 г. № 58
4
. В последнем 

говорится, что степень общественной опасности преступления зависит от тех 

же конкретных обстоятельств, что указывались и ранее: тяжести 

наступивших последствий, способа совершения преступления, роли 

подсудимого в преступлении, совершённом в соучастии, за исключением 

размера вреда и наличия обстоятельств, влекущих более строгое наказание, а 

также от вида умысла либо неосторожности. Стоит отметить, что 

действующее постановление, в отличие от утратившего силу, указало на учет 

                                                           
1
 Кругликов Л. Л. Общие начала назначения наказания. – Ярославль: ЯрГУ, 2015. – С. 18. 

2
 Постановление Пленума Верховного Суда СССР«О практике применения судами общих 

начал назначения наказания» от 29 июня 1979 г. № 3 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ«О некоторых вопросах судебной 

практики назначения и исполнения уголовного наказания» от 29 октября 2009 г. № 20 // 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
4
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ«О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 22 декабря 2015 г. № 58 // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 
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обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, при определении 

степени общественной опасности преступления.  

Вместе с тем постановление Пленума Верховного Суда РСФСР 1979 г. № 

3 не давало толкования характера общественной опасности преступления, в 

то время как в постановлениях 2009 и 2015 гг. этот критерий был раскрыт. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 20 характер было 

предписано определять объектом посягательства, формой вины и категорией 

преступления. Согласно действующему постановлению № 58, характер 

зависит от направленности деяния на охраняемые уголовным законом 

социальные ценности (т. е. от объекта) и причинённого им вреда.  

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать 

непоследовательность позиции Пленума Верховного Суда, так как 

изначально он указывал, что форма вины характеризует степень, затем отнес 

форму вины к характеру, а через шесть лет возвратился к прежней позиции. 

Думается все-таки, что наряду с объектом на характер общественной 

опасности должна влиять и форма вины, которая, как правило, закрепляется в 

диспозициях статей Особенной части УК. При конструировании составов 

законодатель учитывает различные формы вины, поскольку они выступают 

качественным показателем уровня опасности того или иного преступления. 

Что же касается фактических обстоятельств содеянного, мы солидарны с 

позицией Пленума в том, что они должны учитываться судом в рамках 

определения степени общественной (индивидуальной, конкретной) 

опасности совершенного преступления.  

Можно добавить также, что новое постановление закрепило ряд 

прогрессивных положений по сравнению с предшествующим. В частности, 

Пленумом было исключено ошибочное, на наш взгляд, положение о 

зависимости характера общественной опасности от категории преступления, 

так как ч. 1 ст. 15 УК прямо указывает на зависимость категории 

преступления от общественной опасности (характера в частности), а не 

наоборот. Получался замкнутый круг, что выглядело явно нелогично, и этот 
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недостаток в новом постановлении устранен.  

Следует заметить, что в теории имеются различные мнения о круге 

критериев категоризации преступлений. Более того, сам закон позволяет 

говорить не только об одном критерии. Существует точка зрения, что 

критерием категоризации выступает лишь степень общественной опасности
1
. 

Вряд ли это логичный подход, поскольку характер опасности также 

учитывается при определении ее уровня, а, следовательно, и при 

разграничении преступлений на категории. Что же касается степени 

общественной опасности как критерия категоризации, то речь идет о типовой 

степени, а не конкретной (индивидуальной), присущей жизненному факту. 

Но характер и степень опасности преступления – это, несомненно, две 

стороны одного критерия категоризации – общественной опасности 

преступления (именуемого порой ее уровнем).  

Анализ ст. 15 УК показывает, что законодателем проигнорировано одно 

из важных логических правил, согласно которому в основание 

классификации следует закладывать один критерий. С учетом ст. 15, помимо 

характера и степени опасности, при категоризации преступлений 

учитывается также форма вины. Одни авторы поддерживают этот подход, 

полагая, что форма вины способствует более точной классификации, 

выступая в качестве дополнительного критерия
2
. Другие утверждают, что 

такой признак, как вина, равнозначен признаку общественной опасности, 

поэтому они оба должны выступать в качестве основы деления преступлений 

на категории
3
. Третьи считают необходимым выделение формы вины, так как 

«нельзя игнорировать различие социальной природы умышленных и 

неосторожных преступлений»
4
. 

                                                           
1
 Сотсков Ф. Н. Общественная опасность деяния в уголовном праве России: автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 2009. – С.12. 
2
 Магомедов Г. Б. Преступления небольшой и средней тяжести: освобождение от 

уголовной ответственности и наказания: дис. … канд. юрид. наук. – М, 2015. – С.143. 
3
 Иванчин А.В. Указ. соч. - С.46. 

4
 Онгарбаев Е.А., Бишимбаева А.В. Общетеоретические вопросы классификации 

преступлений // Вестник Национальной академии наук Республики Казахстан. – 2006. – № 

4. – С.42. 
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Данные мнения, равно как и подход законодателя, представляются 

небесспорными, «так как в законе нарушено логическое правило о единстве 

основания деления, в результате чего форма вины учитывается дважды – 

сначала в рамках санкции, отражающей характер и степень общественной 

опасности преступления, а затем – в качестве самостоятельного критерия»
1
. 

Действительно, форма вины является одним из показателей общественной 

опасности (как уже отмечалось, ее характера), то есть она уже учтена при 

категоризации преступлений, и ее повторный учет недопустим. 

Следствием этого логического просчета выступают труднообъяснимые 

диспропорции между грозящим наказанием и категорией преступления. Для 

иллюстрации обратимся к такому преступлению, как нарушение правил 

дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по 

неосторожности смерть двух и более лиц, которое максимально наказывается 

лишением свободы на срок до семи лет (ч. 5 ст. 264 УК). Исходя из формы 

вины, законодатель определяет это преступление как преступление средней 

тяжести (ч. 3 ст. 15 УК). Одновременно кража из жилища, наказуемая до 

шести лет лишения свободы (ч. 3 ст. 158 УК), признается тяжким 

преступлением (ч. 4 ст. 15 УК). Очевидно, что логичным такое положение 

вещей назвать трудно.  

На наш взгляд, критерий деления умышленных и неосторожных 

преступлений должен быть единым – характер и степень общественной 

опасности преступления, отраженные в санкции статьи Особенной части УК. 

Поэтому необходимо «реанимировать» категорию неосторожных тяжких 

преступлений (известную УК 1996 г. в редакциях, действовавших до 2001 г.). 

В связи с этим предлагаем исключить из ч. 2–5 ст. 15 УК указание на 

зависимость категории от формы вины.  

Некоторые специалисты отмечают, что законодатель в ч. 2–5 ст. 15 УК 

поставил категории преступлений в зависимость от наказания в виде 

                                                           
1
 Иванчин А. В. Законодательная техника и её роль в российском уголовном 

правотворчестве. – Ярославль: ЯрГУ, 2009. – С.144. 
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лишения свободы. В связи с этим, ими предлагается установить наказания 

небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие
1
 Данная идея 

представляется небесспорной, поскольку тяжесть наказания, закреплённого в 

санкции статьи, производна от тяжести (опасности) преступления, а не 

наоборот. Изначально при криминализации законодатель исходит из 

характера и степени общественной опасности, которая является 

определяющей, и впоследствии конструирует наказание. Поэтому 

наказуемость отражает общественную опасность, но не является критерием 

категоризации, так как обусловливается ею.  

В связи с этим Конституционный суд РФ верно, по нашему мнению, 

указал на тот факт, что внешним формализованным показателем, 

отражающим характер и степень общественной опасности, как раз и 

выступает наказание
2
. В связи с изложенным полагаем разумным внести 

коррективы в ст. 15 УК, отведя предлогу «за» место перед наименованием 

категорий преступлений, для того чтобы показать зависимость наказания от 

характера и степени общественной опасности. В итоге получится, например, 

следующий вариант: «За преступление небольшой тяжести максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает трёх лет 

лишения свободы».  

Некоторые авторы отмечают, что отражение в ст. 15 УК только наказания 

в виде лишения свободы не обосновано, поскольку «иные наказания 

«повисают в воздухе», и не относятся ни к одной из категорий»
3
. Думается, 

что указания на лишение свободы вполне достаточно, так как в ст. 15 УК 

идет речь не просто о грозящем виновному наказании, а о максимальном 

наказании. Законодатель ориентируется на самое суровое и вместе с тем 

самое универсальное наказание – лишение свободы. Исходя из этого, если 

                                                           
1
 Ратьков А. Н. Правовое значение классификации преступлений: дис. … канд. юрид. 

наук. – Ростов-на-Дону, 2002. – С.15. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.05.2014 № 16-П // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 
3
 Устинова Т. Д. Общественная опасность и ее влияние (учёт) при конструировании норм 

Общей части УК РФ // «Lex russica». – 2015. – № 3. – С. 63. 
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санкция предусматривает только менее строгие (в соответствии со ст. 44 УК) 

наказания, например, исправительные работы и арест, то, очевидно, что 

максимум этой санкции не свыше трех лет лишения свободы, а значит, перед 

нами преступление небольшой тяжести. 

В контексте анализа критериев категоризации интересен тот факт, что 

многие санкции статей Особенной части УК являются слишком 

«просторными». Так, например, санкции ст. 111 УК РФ предусматривают 

только максимальное наказание. Таким образом, суд может назначить срок 

практически в любом диапазоне. Под этот диапазон могут «попадать» 

преступления небольшой, средней тяжести и тяжкие преступления.  

Отдельные авторы не соглашаются с такой логикой и полагают, что 

законодатель выделяет ещё один критерий категоризации – размер 

наказания, назначаемого судом. Так, А. М. Трухин приводит в качестве 

примера санкцию ч. 3 ст. 158 УК, предусматривающую наказание в виде 

лишения свободы на срок до шести лет, и говорит, что суд может признать 

это преступление тяжким, как максимум, и преступлением небольшой 

тяжести, как минимум
1
. Мы не согласны с таким подходом, поскольку 

размер назначенного наказания определяет не категорию преступления, а 

общественную опасность конкретного преступления (индивидуальную 

опасность). В то же время попутно укажем на нецелесообразность 

конструирования санкций с широким диапазоном между верхним и нижним 

пределами, поскольку в результате этого размываются границы между 

категориями преступлений.  

Подводя итог, отметим, большинство авторов считает, что в ст. 15 УК 

нарушено единство основания деления преступлений на категории, так как 

законодатель указал на их зависимость не только от характера и степени 

общественной опасности, но и формы вины. На наш взгляд, этим – 

единственным – критерием (основанием) категоризации преступлений 

                                                           
1
 Трухин А. М. Тяжесть преступления как категория уголовного права // Уголовное право. 

– 2005. – № 2. – C.59. 
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должна выступать их общественная опасность, формализованная в санкциях 

статей Особенной части УК. Указание же в ст. 15 УК лишь на лишение 

свободы мы считаем вполне оправданным и позволяющим с учетом 

положений ст. 44 УК четко определить грозящее виновному максимальное 

наказание, а значит, и категорию преступления. 

 

2.2 Категории преступлений 

 

Разделение преступлений на группы, категории с целью наиболее четкой 

дифференциации уголовной ответственности на законодательном уровне 

выступает очень значимым направлением совершенствования уголовного 

закона. Основная, ведущая категоризация преступлений, имеющая значение 

почти для всех институтов уголовного права, содержится в ст. 15 УК РФ 

«Категории преступлений». 

В зависимости от характера и степени общественной опасности в ст. 15 

УК выделяются следующие категории преступлений: небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК, не превышает трех лет лишения свободы. К ним, 

например, относятся: причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта, оставление в опасности, понуждение к 

действиям сексуального характера, подмена ребенка, уничтожение или 

повреждение имущества по неосторожности, вандализм, небрежное хранение 

огнестрельного оружия и т. д. 

В санкциях таких статей Особенной части Уголовного кодекса как ст. 118, 

124, ст. 125 УК РФ и др. наказание в виде лишения свободы вообще не 

предусмотрено. К лицам, совершившим преступления данной категории, 

назначаются такие виды наказаний, как штраф, лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
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лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград, обязательные работы, исправительные работы, 

ограничение по военной службе, ограничение свободы, принудительные 

работы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части. В 

определенной степени некоторые из указанных видов наказаний «гpaничат» с 

административно-правовыми наказаниями. Формальным критерием 

отграничения штрафа, исправительных работ и ареста, имеющихся в 

административном законодательстве, служит размер санкции. 

Преступления средней тяжести – это умышленные деяния, за совершение 

которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает 

пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК, превышает три года лишения 

свободы. К ним, например, относятся такие преступления как: убийство 

матерью новорожденного ребенка, незаконное предпринимательство, 

заведомо ложное сообщение об акте терроризма и т. д. 

Полагаем, что некоторые составы неосторожных преступлений 

неправомерно относятся к категории преступлений средней степени тяжести, 

например, ч.ч. 4, 5, 6 ст. 264, ч. 3 ст. 109. Учитывая тяжесть последствий в 

виде причинения смерти человеку, считаем, что отнесение данных составов 

преступлений к категории преступлений средней тяжести не согласуется с 

признанием Конституцией РФ человека высшей ценностью. Очевидно, что 

жизнь выступает самым значимым из всех социальных и правовых благ 

личности, так как все другие права, свободы и обязанности не имеют смысла 

и значения в случае смерти человека.  

Некоторые ученые вообще считают, что неосторожные преступления 

должны быть отнесены к отдельной категории. Например, В.А. Нерсесян 

считает, что при разработке новой классификации преступлений (т. е. при 

делении их на категории в зависимости от общественной опасности) все 

неосторожные преступления должны быть отнесены к отдельной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
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самостоятельной категории
1
. Однако в этом случае законодатель должен 

будет разработать две разные классификации (для умышленных и 

неосторожных преступлений), или поместить все неосторожные 

преступления в одну группу общей классификации, что уравняло бы все 

неосторожные преступления по степени их общественной опасности. В 

данной классификационной группе оказались бы преступления, сильно 

различающиеся по характеру и степени общественной опасности. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 

превышает 10 лет лишения свободы. К ним, например, относятся такие 

преступления как: невозвращение на территорию Российской Федерации 

культурных ценностей, преднамеренное банкротство, фиктивное 

банкротство, незаконное освобождение от уголовной ответственности, 

дезертирство и т. д. 

Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. Более строгим 

наказанием является пожизненное лишение свободы и смертная казнь. К 

особо тяжким преступлениям относятся, например, такие преступления, как: 

убийство, государственная измена, шпионаж, вооруженный мятеж, диверсия, 

геноцид и т. д. 

Как видно из законодательной характеристики четырех категорий 

преступлений, к преступлениям небольшой тяжести, средней тяжести и 

преступлениям относятся как умышленные, так и неосторожные 

преступления, а к тяжким особо тяжким могут относиться только 

умышленные преступления. 

Такая классификация является естественной, т. е. основанной на 

существенном признаке, определяемом природой преступления, – его 

                                                           
1
 Нерсесян В.А. Ответственность за неосторожные преступления. – СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2002. – С.86. 
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общественной опасности. Так как общественная опасность не может быть 

непосредственно воспринята, внешним показателем, формализацией этой 

опасности принято считать санкцию. Размер наказания, предусмотренный в 

санкции статьи, отражает типовую степень общественной опасности 

преступления и дает возможность сравнить степень общественной опасности 

различных преступлений. 

Законодатель пытается усовершенствовать категоризацию преступлений. 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ 

реформированы категории преступлений средней тяжести (установлена 

различная типовая санкция за умышленные и неосторожные преступления) и 

тяжких преступлений (их ограничили лишь кругом умышленных 

преступлений). Важно при отнесении преступлений к той или иной 

категории верно определить форму вины, с которой возможно совершение 

подобных деяний. Каждая категория преступлений, выделенная в ст. 15 УК, 

представляет собой элемент жесткой системы, но в то же время имеет и 

некоторую структурную самостоятельность. 

В научной литературе уже достаточно давно обсуждается проблема 

внедрения в УК РФ еще одной категории – это категория уголовных 

проступков
1
. С некоторой периодичностью этот вопрос поднимался в 

отечественной науке, начиная с советского периода, когда уголовный 

проступок исчез из нормативных источников права России, однако 

однозначного решения вопроса о его природе и сущности порождаемых им 

общественных отношений, субъектном составе и содержании до сих пор нет. 

С нашей точки зрения, уголовный проступок – это особый вид 

правонарушений, находящийся «между» административными 

правонарушениями и преступлениями.  

Противники выделения категории уголовных проступков в числе 

уголовно наказуемых деяний указывают на сложности в разграничении 

                                                           
1
 Коробов П. В. Уголовный проступок: «За» и «против». – Правоведение. – 1990. – №5. – 

С.90. 
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преступлений, проступков и административных правонарушений
1
. Авторами 

отмечается нецелесообразность декриминализации отдельных преступлений 

посредством их перевода в разряд уголовных проступков, поскольку, по 

мнению отдельных ученых, наиболее прост и эффективен путь включения 

данных деяний в перечень административных правонарушений
2
. 

Сторонники внедрения данной категории говорят о следующих 

достоинствах такого нововведения: 

1. Есть известная категория деяний, по степени общественной опасности 

не подпадающих ни под категорию преступлений, ни под категорию 

административных правонарушений, имеющая некое промежуточное место 

между преступлениями и административными деликтами. Таким образом, 

отнесение таких деяний к числу уголовных проступков даст возможность 

дать им более правильную правовую оценку
3
. 

2. Выделение категории уголовных проступков даст возможность 

существенно улучшить статистику преступности, сделав вероятным 

сопоставление наших данных об уголовно противоправных деяниях с 

информацией о них тех стран, где осуществлено разграничение деяний на 

преступления и проступки
4
 . 

3. Отнесение незначительных общественно опасных деяний к числу 

административных правонарушений приведет к ослаблению борьбы с 

данными негативными общественными явлениями, потому необходимо их 

нахождение именно в области уголовно-правового регулирования. 

Исходя из смысла ст. 15 УК, можно сделать вывод о том, что право 

определения места преступления в системе названных категорий 

принадлежит только лишь законодателю. То есть преступление будет 

                                                           
1
 Комбарова Е.Л. Вестник Воронежского института МВД России // О проблемах 

оптимизации структурирования категории преступлений небольшой тяжести в уголовном 

законодательстве Российской Федерации. – 2016. – № 3. – С.42. 
2
 Лазарев Б.М., Лунев А.Е. Основы законодательства об административных 

правонарушениях // Советское государство и право. – 1981. – № 4.– С.51. 
3
 Коробов П.В. Уголовный проступок: «за» и «против» // Правоведение. – 1990. – №5. –

С. 90. 
4
 Фефилова В. Ф. Преступление и проступок : дис. … канд. юрид. наук. – М., 1976.– С.156. 
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относиться к законодательно названной категории и в том случае, если суд с 

учетом исключительных обстоятельств на основании со ст. 64 УК может 

назначить наказание ниже пределов, установленных для данной категории
1
. 

Однако необходимо отметить, что в соответствии с частью 6 статьи 88 УК 

РФ наказание в виде лишения свободы назначается несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления в возрасте до шестнадцати лет, на 

срок не свыше шести лет. Этим же лицам, совершившим особо тяжкие 

преступления, а также другим несовершеннолетним осужденным наказание 

назначается на срок не свыше десяти лет и отбывается в воспитательных 

колониях. Таким образом, при совершении даже особо опасного 

преступления, в том числе по совокупности преступлений и по совокупности 

приговоров, осужденному несовершеннолетнему наказание в виде лишения 

свободы не может превышать десяти лет. Но это совсем не говорит о том, что 

изменяется категория совершенного преступления и, что 

несовершеннолетние не совершают особо тяжких преступлений
2
. 

Таким образом, все преступления по законодательству Российской 

Федерации делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие преступления и особо тяжкие. 

 

2.3 Изменение категории преступления судом 

 

Федеральным Законом РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ в статья 15 УК РФ 

была дополнена частью 6, в соответствии с которой суд имеет право 

изменить категорию преступления на менее тяжкую (но не более чем на 

одну)
3
. 

                                                           
1
 Кадников Н.Г., Дайшутов М.М. К вопросу о категоризации преступлений в Уголовном 

Кодексе Российской Федерации // Уголовная политика: теория и практика. – 2015. – № 3. 

– С.56. 
2
 Чернова Е.Б. Роль категоризации преступлений в применении норм уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних // Научные проблемы гуманитарных 

исследований. – 2012. – № 5. – С.207. 
3
 Федеральный Закон РФ «О внесении изменений в уголовный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ» от 07.12.2011 № 420-ФЗ. // Российская газета. – 2011. – №278. 
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Так, в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ суд вправе при наличии 

смягчающих наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих 

наказание обстоятельств изменить категорию преступления на менее 

тяжкую, но не более чем на одну категорию преступления при условии, если:  

 за совершение преступления средней тяжести осужденному назначено 

наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, или другое более 

мягкое наказание;  

 за совершение тяжкого преступления осужденному назначено 

наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, или другое более 

мягкое наказание;  

 за совершение особо тяжкого преступления осужденному назначено 

наказание, не превышающее семи лет лишения свободы. 

В случаях назначения наказания с применением правил ст. 64 УК РФ, 

которые одновременно могут соответствовать основаниям и условиям, 

предусмотренным в ч. 6 ст. 15 УК РФ, изменение категории преступления 

лицу, совершившему преступление, является обязательным. 

Это подтверждается и судебной практикой. Так, кассационным 

определением Верховного Суда РФ от 10.07.2012 № 11-О12-39, 

рассмотревшим дело по кассационным представлению прокурора и жалобе 

осужденной Артемьевой Л.А., которой за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, назначено наказание с применением 

ст. 64 УК РФ, приговор Верховного суда Республики Татарстан от 10 апреля 

2012 г. в порядке удовлетворения кассационного представления прокурора 

изменен. Категория совершенного ею тяжкого преступления изменена на 

преступление средней тяжести. Такое решение мотивировано тем, что судом 

с учетом совокупности смягчающих обстоятельств на основании ст. 64 УК 

РФ осужденной назначено наказание ниже низшего предела. Далее в 

определении указано, что, «изменяя категорию преступления на менее 

тяжкую. Судебная коллегия не находит оснований для дальнейшего 

смягчения назначенного Артемьевой наказания, поскольку наказание ей 
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назначено ниже низшего предела с учетом тех же самых обстоятельств, 

которые послужили основанием для изменения категории преступления на 

менее тяжкую»
1
. 

Последствием изменения категории преступления является то, что все 

дальнейшие уголовно-правовые последствия его совершения должны 

соответствовать новой, более мягкой категории. В результате этого, 

происходит улучшение положения осужденного в части определения вида и 

режима колонии, оснований его условно-досрочного освобождения, сроков 

погашения судимости и др. 

Так, состоявшимся приговором суда Б. признан виновным в совершении 

24 марта 2015 года кражи, т.е. тайного хищения чужого имущества с 

причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным 

проникновением в жилище, а также в совершении умышленного 

повреждения чужого имущества, повлекшего причинение значительного 

ущерба. 

Б., незаконно проникнув в квартиру, где проживают Арябкины, тайно 

похитил имущество А. на общую сумму 82 000 рублей, причинив ей 

значительный ущерб, а также повредил в квартире ее имущество на общую 

сумму 21 500 рублей, что также причинило потерпевшей значительный 

ущерб. 

В судебном заседании подсудимый полностью признал себя виновным. 

Приговор постановлен в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора Е.А. Гурова, не 

оспаривая законность и обоснованность приговора, обратила внимание 

апелляционной инстанции на неправильное и ошибочное указание в 

описательно-мотивировочной части приговора о совершении Б. открытого 

хищения чужого имущества А., в то время как Б. совершил тайное хищение 

чужого имущества. 

                                                           
1
 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 10.07.2012 № 11-О12-39. // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dogovor-urist.ru. 
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В апелляционной жалобе осужденный Б., не оспаривая доказанность вины 

и квалификацию действий, просил приговор изменить, считая наказание 

чрезмерно суровым, и назначить менее строгое наказание, учитывая 

возмещение причиненного им материального вреда, явку с повинной, 

признание вины, раскаяние в содеянном и активное способствование 

раскрытию и расследованию преступлений. 

В апелляционной жалобе адвокат Вострикова М.В. просил суд приговор 

изменить, назначив ее подзащитному наказание, не связанное с лишением 

свободы, либо применить к нему положения ст. 73 УК РФ, обосновывая свои 

доводы признанием вины осужденного, его раскаянием, отсутствием 

претензий материального характера со стороны потерпевшей, а также ее 

позицией о неназначении Б. строгого наказания. 

Проверив материалы дела, исследованные судом первой инстанции, 

обсудив доводы представления и жалоб, выслушав мнения участников 

процесса, суд апелляционной инстанции пришел к следующим выводам: 

«суд апелляционной инстанции на основании ч. 6 ст. 15 УК РФ, принимая во 

внимание доводы апелляционных жалоб осужденного и защитника, с учетом 

фактических обстоятельств преступления , предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 

158 УК РФ, и степени его общественной опасности, наличия ряда 

смягчающих обстоятельств, отсутствия отягчающих обстоятельств, считает 

возможным изменить категорию данного преступления на менее тяжкую и 

считать, что Б., тайно похитив из квартиры А. ее имущество, совершил 

преступление средней тяжести. 

Принимая во внимание в совокупности фактические обстоятельства 

совершенных преступлений, тяжесть и степень общественной опасности 

содеянного, данные о личности осужденного, смягчающие обстоятельства, 

возмещение ущерба, иные доводы жалоб осужденного и его защитника, 

доводы апелляционного преставления, мнение потерпевшей, суд 

апелляционной инстанции считает необходимым смягчить назначенное 

наказание по каждому из преступлений, по совокупности преступлений 
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определить наказание в соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путем поглощения 

менее строгого наказания более строгим, назначив для отбывания наказания 

Б. колонию-поселение. 

При таких обстоятельствах назначенное наказание будет более 

справедливым, наиболее способствующим его исправлению и 

перевоспитанию и не отразится на условиях его жизни. 

На основании изложенного приговор в отношении осужденного подлежит 

изменению, а апелляционное представление прокурора, апелляционные 

жалобы осужденного и его защитника Востриковой М.В. удовлетворению»
1
. 

Так, если лицо впервые совершило особо тяжкое преступление, которое 

приговором суда было изменено на тяжкое, то оно должно отбывать 

наказание в колонии не строгого, а общего режима, судимость будет 

погашена не через восемь, а через шесть лет, меняются в лучшую сторону 

основания для его условно-досрочного освобождения. Более благоприятные 

правовые последствия последуют для осужденного и во всех иных вариантах 

изменения категории совершенного им преступления на менее тяжкую. 

Однако изменение судом категории преступления не влияет на решение 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности на основании 

ст.ст. 75, 76, 78, 90 УК РФ. Нельзя освободить от уголовной ответственности 

в связи с деятельным раскаянием или в связи с примирением с потерпевшим 

и при этом назначить наказание. Сроки давности привлечения лица к 

уголовной ответственности устанавливаются на момент привлечения его к 

уголовной ответственности, а потому зависят от категории преступления, 

которую определил законодатель, а не судья
2
. 

Для реализации указанного материально-правового положения была 

изменена и норма процессуального права: ст. 299 УПК РФ была дополнена 

пунктом 6 (УПК РФ), обязывающим суд при постановлении приговора 
                                                           
1
 Апеляционное постановление по делу № 22–4984/2016 от 12 апреля 2016 года 

Московского областного суда // [Электронный ресурс]. – режим доступа: 

http://www.mosoblsud.ru  
2
 Щепельков В.Ф. Проблемы применения уголовного закона в связи с изменением ст. 15 

УК РФ // [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.procuror.spb.ru/k1006.html. 
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устанавливать наличие оснований для изменения категории преступления, в 

совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в 

соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.  

Внесение в закон указанных изменений по-разному были восприняты 

учеными. Одни ученые считают данные изменения неприемлемыми и 

противоречащими действующему законодательству. 

Так, как отмечает В.П. Малков, эти «изменения уголовного закона 

являются неприемлемыми, наделение суда правомочиями по изменению 

категории преступления фактически означает наделение суда 

законодательными полномочиями. Таким образом, изменение категории 

преступления выходит за рамки полномочий суда как органа судебной власти 

и противоречит конституционному принципу разделения властей, 

являющемуся основным признаком правового государства, которым в силу 

ст. 1 Конституции России является Российская Федерация. Учитывая 

вышеизложенное, конституционный принцип разделения властей исключает 

возможность осуществления судебной властью правотворческой 

деятельности»
1
. 

М.Н. Марченко справедливо указывает, что одновременное выполнение 

правотворческих и правоприменительных функций одним органом в 

конечном счете может повлечь судебный произвол
2
. Мы полностью 

поддерживаем данную точку зрения, поскольку исключение нижних 

пределов наказания в виде лишения свободы из санкций уголовно-правовых 

норм о тяжких и особо тяжких преступлениях в совокупности с передачей на 

усмотрение суда права понижения категории совершенного преступления по 

сути означает отказ от принципа законодательной дифференциации 

наказания в зависимости от характера и степени общественной опасности 

деяния и наличия квалифицирующих признаков. При таких обстоятельствах 

приговор с наказанием в диапазоне от 2 месяцев до 20 лет лишения свободы 

                                                           
1
 Малков В.П. Право суда на изменение категории преступления // Законность. – 2013. – 

№ 11. – С.120. 
2
 Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права. – М.: Юристъ, 2006. – С.591. 
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будет формально законным, поскольку наказание назначено в пределах, 

предусмотренных санкцией статьи. 

В уголовно-правовой литературе подчеркивается, что «положения 

введенной ч. 6 ст. 15 УК РФ не только ставят под сомнение идею о 

категоризации преступлений, но и противоречат объективной природе 

общественной опасности деяний»
1
. 

Между тем некоторые ученые-процессуалисты рассматриваемые новеллы 

оценивают положительно. Например, А.Ю. Епихин замечает, что 

«предоставление суду дополнительных способов не назначать виновному 

наказание в виде лишения свободы или освободить его от уголовной 

ответственности может способствовать снижению числа лиц, которые 

отбывают наказание в виде реального лишения свободы»
2
. Таким образом, 

автор косвенно признает, что главной целью включения в УК РФ ч. 6 ст. 15 

является экономия государственных средств за счет снижения числа лиц, 

содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы. На наш взгляд, 

экономия на правоохранительной системе государства, выраженная 

подобным образом, недопустима, поскольку это может привести к росту 

социальной напряженности, а также может являться законным способом 

ухода виновных лиц от справедливого наказания, что в конечном итоге 

потребует привлечения еще больших экономических ресурсов. 

Как известно, институт категоризации преступлений имеет большое 

правоприменительное значение, поскольку влияет не только на назначение 

судом наказания и применение иных уголовно-правовых мер, но в 

определенных случаях может являться основанием для криминализации или 

декриминализации деяний. Так, в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовно 

                                                           
1
 Матюшов А.М., Шеслер А.В. Недопустимость изменения категории преступления 

в рамках статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации // Науч. сообщество студ. 

XXI столетия (гуманит. науки): материалы IV студ. междунар. заоч. науч.-практ. конф. – 

Новосибирск, 2012. – С. 679. 
2
 Епихин А.Ю. Расширение полномочий суда на понижение категории преступления: 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты // Юрид. наука и 

правоохранительная практика.– 2012. – № 2. – С. 79. 
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наказуемым является приготовление только к тяжкому и особо тяжкому 

преступлению
1
. А в соответствии с ч. 2 ст. 66 УК РФ наказание за 

приготовление к преступлению не может превышать половины 

максимального наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ. Таким образом, может получиться так, что лицо, 

совершившее тяжкое преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 162 

УК РФ (приготовление к разбою), при наличии смягчающих и отсутствии 

отягчающих наказание обстоятельств может быть освобождено от уголовной 

ответственности, поскольку максимальное наказание в виде лишения 

свободы составит четыре года, что, в свою очередь, в соответствии с ч. 6 

ст. 15 УК РФ позволяет изменить категорию преступления с тяжкого на 

преступление средней тяжести. А поскольку приготовление к преступлению 

средней тяжести не влечет уголовной ответственности, то суду, видимо, 

следует освобождать лицо от уголовной ответственности. 

Необходимо уточнить, что при установлении судом наличия оснований 

для изменения категории преступления прекращение уголовного 

преследования невозможно, поскольку в соответствии с уголовно-

процессуальным законом решение об изменении категории преступления 

решается судом в ходе постановления именно обвинительного, а не 

оправдательного приговора
2
. Таким образом, отсутствуют основания для 

освобождения лица от уголовной ответственности. 

Неразрешенными остаются вопросы квалификации преступлений, одним 

из оснований криминализации которых является совершение преступления 

определенной категории, например предусмотренного ч. 4 ст. 150, ст. 210, 

316 УК РФ. В таких случаях передача законодателем суду полномочий по 

изменению категории преступления указывает на то, что преступность 

деяния ставится в зависимость от судейского усмотрения. Однако в ч. 1 ст. 3 

                                                           
1
 Решетников А.Ю. Особенности назначения наказания за неоконченное преступление: 

проблемы теории и практики // Человек: преступление и наказание. 2015. – №4. – С.95. 
2
 Дядькин Д.С. Уголовно-правовые проблемы применения ч. 6 ст. 15 УК РФ // Уголовное 

право. – 2015. – № 2. – С. 22. 
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УК РФ закреплено, что преступность деяния, а также его наказуемость и 

иные уголовно-правовые последствия определяются только уголовным 

законом. Следовательно, изменяя категорию преступления, суд определяет 

содержание уголовного закона, что представляется абсолютно недопустимым 

и является прерогативой законодательной власти. Кроме того, отсутствие у 

суда легальной возможности применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в 

рассматриваемых случаях сужает границы судейского усмотрения и делает 

невозможным единообразное применение уголовного закона, а также 

нарушает принцип равенства граждан перед законом, закрепленный в ст. 6 

УК РФ. 

Проблемы применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не ограничиваются 

сугубо теоретическими аспектами (большая часть которых, несомненно, 

имеет прикладное значение), а отдельные предлагаемые в науке решения, не 

будучи воспринятыми законодателем, не снимают с правоприменителя 

обязанности следовать положениям уголовного закона. А потому суды 

вынуждены применять неудачно сконструированные уголовно-правовые 

нормы, что является одной из причин роста правоприменительных ошибок
1
. 

Рассмотрим наиболее типичные из них. Так, Президиум Верховного суда 

Республики Башкортостан, учтя наличие смягчающих обстоятельств и 

отсутствие отягчающих, при назначенном за совершение группового разбоя 

наказании в виде четырех лет лишения свободы изменил категорию 

преступления с тяжкого на средней тяжести
2
.  На первый взгляд, суд 

поступил верно, однако принятое решение видится ошибочным, поскольку 

он не принял во внимание, что в силу п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ групповой 

способ совершения преступления является обстоятельством, отягчающим 

наказание. Тот факт, что законодателем при конструировании 

квалифицированного состава указанное обстоятельство уже учтено в 

                                                           

1 Ображиев К.В., Пикуров Н.И. Уголовное право. Квалификация преступлений. – М.: 

Юрлитинформ, 2016.– С.331. 
2
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 29.07.2015 по 

делу №44у-394/2015 // [Электронный ресурс]. – Режим доступ: http://vs.bkr.sudrf.ru. 
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конструкции состава преступления и размере санкции за него, не может 

служить основанием его неучета при решении вопроса об изменении 

категории преступления. Следовательно, можно сделать вывод, что 

совершение преступления с любой формой соучастия является безусловным 

препятствием для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Другой типичной ошибкой применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ 

является то, что в нарушение требований п. 6.1 ч. 1 ст. 299 УПК РФ суды 

забывают рассмотреть вопрос о возможности изменения категории 

преступлений
1
. Указанные действия влекут за собой большое число жалоб 

осужденных и дальнейшее изменение приговоров вышестоящими судами. 

Следует также отметить, что нормы ч. 6 ст. 15 УК РФ существенно 

улучшают положение лиц, совершивших преступления, и они в силу 

понимаемых современной судебной практикой предписаний ст. 10 УК РФ 

имеют ретроспективное действие. Таким образом, пересмотр приговора в 

порядке гл. 47 УПК РФ возможен до погашения или снятия судимости, 

поскольку именно с этого времени устраняются все неблагоприятные 

последствия осуждения
2
. 

Анализ уголовного и уголовно-процессуального законодательства ряда 

стран ближнего зарубежья (например, Республики Беларусь, Казахстана, 

Азербайджана) не выявил наличия в нем аналогичных или подобных 

положений об изменении судом категории преступлений. Сложно найти 

подобные нормативные предписания и в законодательстве стран дальнего 

зарубежья. Более того, в УК ФРГ, например, на оборот, четко прописан 

запрет на изменение категорий преступлений, которые являются основанием 

для отнесения деяния к преступлениям или к проступкам на основании 

максимального установленного в санкции Особенной части наказания в виде 

лишения свободы. Согласно п. 3 §12 УК ФРГ, отягчающие или смягчающие 

                                                           
1
 Постановление Президиума Верховного суда Республики Башкортостан от 12.08.2015 по 

делу №44у-395/2015 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vs.bkr.sudrf.ru. 
2
 Пудовочкин Ю.Е. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона. – М.:РАП, 2014. – С.113. 
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обстоятельства, предусмотренные положениями Общей части УК ФРГ, 

значения для категоризации деяний не имеют
1
. 

Резюмируя изложенное, можно заключить, что ч. 6 ст. 15 УК РФ в 

действующей редакции является крайне неудачной правовой нормой, 

которая создает условия для нарушения базовых принципов уголовного 

права, служит серьезным коррупциогенным фактором, расширяя границы 

судейского усмотрения и фактически ставя его на грань вседозволенности. 

Представляется невозможным контролировать такую судейскую практику 

имеющимися процессуальными средствами
2
. И хотя судейское усмотрение 

есть имманентный элемент правоприменительной деятельности, однако надо 

признать, что положения ч. 6 ст. 15 УК РФ в их взаимосвязи с п. 6.1 ч. 1 

ст. 299 УПК РФ создают простор для бесконтрольного произвола. 

Видится несколько путей преодоления сложившейся ситуации. Первый 

представляет собой четкую конкретизацию критериев, позволяющих суду 

изменять категорию преступления. В ходе реализации этой идеи попутно 

необходимо разрешить на уровне закона вопрос о том, какие уголовно-

правовые последствия влекут указанные изменения. Однако подобное 

решение не изменит сущности имеющейся проблемы, а лишь позволит 

немного ее смягчить более справедливым представляется исключение ч. 6 

ст. 15 из уголовного закона. Суды обладают достаточным арсеналом 

правовых средств для учета фактических обстоятельств совершения 

преступления, а также для оценки степени его общественной опасности, не 

прибегая к изменению категории преступления. Данный вариант является 

наиболее приемлемым, а его аргументация при множестве критических 

откликов в печати после принятого законодателем решения об изменении 

категории преступления в рамках настоящей публикации видится излишней. 

Принимая во внимание общую тенденцию оптимизации расходования 

                                                           
1
 Головенков П.В. Уголовное уложение (Уголовный кодекс) ФРГ. – М.: Проспект, 2015. – 

С.39. 
2
 Хайдаров А.А. Право суда изменять категорию преступления на менее тяжкую // 

Законность.– 2015. – №2. – С.38. 
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государственных средств, в том числе и в уголовно-правовой сфере, 

достижение целей уголовной политики с учетом предлагаемого исключения 

положений ч. 6 ст. 15 УК РФ может быть обеспечено за счет изменения 

уголовно-правовых предписаний об особенностях отбывания наказания. Так, 

можно дополнить ст. 58 УК РФ положением, позволяющим судьям при 

наличии смягчающих наказание обстоятельств и отсутствии отягчающих 

обстоятельств избирать для осужденных более мягкие условия отбывания 

наказания, чем предусмотрено положениями этой статьи для категории 

совершенного осужденным лицом преступления. 

Таким образом, часть первая ст. 15 УК закрепляет положение, согласно 

которому все деяния, предусмотренные УК, делятся на категории в 

зависимости от характера и степени общественной опасности. 

Преступления по законодательству Российской Федерации делятся на 

преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления и 

особо тяжкие. 

Часть 6 ст. 15 УК РФ в действующей редакции представляет собой очень 

неудачную правовую норму, которая создает условия для нарушения базовых 

принципов уголовного права, служит серьезным коррупциогенным 

фактором, расширяя границы судейского усмотрения и фактически ставя его 

на грань вседозволенности. 
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3  ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

3.1 Значение категоризации преступлений для построения норм и 

институтов уголовного права 

 

Категоризация преступлений имеет большое значение, представляет 

собой основу для построения многих норм и институтов Общей и Особенной 

частей УК РФ. Разграничение преступлений на отдельные категории в 

зависимости от тяжести дает возможность проводить тщательную 

законодательную дифференциацию наказания. Согласимся с теми авторами, 

которые придерживаются мнения, что «категоризация преступлений одним 

из важнейших инструментов юридической техники, позволяющая соблюдать 

логическую последовательность в формулировании норм и институтов 

уголовного права»
1
.  

В Общей части УК РФ 1996 г. положения ст.15 УК РФ учитываются при 

построении различных норм и институтов, характеризующих разделы: о 

преступлении (ст.18, 30, 35 УК РФ), о наказании (ст. 48, 57, 58, 59, 61,69 УК 

РФ), об освобождении от уголовной ответственности и от наказания (ст. 75-

76.2, 78, 79, 80, 82, 83, 86 УК РФ). Речь идет об объеме уголовно-правовых 

последствий определенной категории преступлений, которые находятся в 

прямой зависимости от её типовой общественной опасности: чем выше 

опасность той или иной категории, тем более строгие последствия 

устанавливаются для нее законом. 

Преимущества применения категоризации преступлений 

просматриваются при конструировании норм о рецидиве. При этом важно 

отметить, что это разновидность множественности – важного 

самостоятельного института уголовного права. 

По своему содержанию ст. 18 УК РФ стала компактной, удобной в 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть / Под ред. д.ю.н. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамовой. – М., 

1997. – С.112. 
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применении особенно в области разграничения рецидива на виды. 

Законодатель выбрал для критериев такого разграничения категорию 

преступлений и количество судимостей за умышленное преступление.  

Рецидив по характеру совершенных преступлений делится на простой, 

опасный, особо опасный. Тяжесть преступления соотносится с количеством 

судимостей. Повышение степени тяжести преступления подразумевает 

признание рецидива опасным или особо опасным при меньших количествах 

судимости. Как отмечает Е.А. Онгарбаев, совмещение категории преступного 

деяния с фактом осуждения за совершённые преступления к лишению 

свободы является наиболее оптимальным основанием для конструкции 

нормы об опасном рецидиве
1
. 

Категории преступлений оказали большое значение для конструирования 

главы о неоконченном преступлении. 

Статья 30 УК РФ даёт понятие стадий предварительной преступной 

деятельности (приготовление и покушение), при этом предусматривается 

уголовная ответственность за приготовление только к тяжкому и особо 

тяжкому преступлению. По данному вопросу в теории уголовного права 

имеются и иные точки зрения. Некоторые авторы считают, что уголовная 

ответственность должна сохраняться за приготовление ко всем умышленным 

преступлениям. Нужно отметить, что умысел при приготовлении должен 

быть заранее обдуманным и конкретизированным. В УК РСФСР 1960 г. 

содержалась норма об ответственности за приготовление к любому 

умышленному преступлению, но практике не было выявлено ни одного 

приготовления к преступлению
2
. 

Авторы многих модельных кодексов предлагали установить 

ответственность за приготовление к преступлениям средней тяжести, 

                                                           
1
Онгарбаев Е.А. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. – 

М.,1990. – С.90. 
2
 Чубарев В.М. Общественная опасность преступления и наказания. – М.,1987. – С.93-95. 
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тяжкому и особо тяжкому
1
. По моему мнению, более правильным было бы 

установить ответственность за приготовление к тяжкому и особо тяжкому 

преступлению. 

В содержании ещё одной статьи УК РФ содержатся фрагменты 

категоризации преступлений. В данном случае речь идёт о формах соучастия, 

точнее о наиболее опасной форме – о преступной организации.  

В соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ Преступление признается 

совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если 

оно совершено структурированной организованной группой или 

объединением организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения 

одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для 

получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды 

Когда разрабатывалась данная норма, у специалистов не было единого 

мнения о целесообразности выделения преступного сообщества в качестве 

самостоятельной формы соучастия. Одни авторы активно поддерживали 

такое решение
2
. Ряд специалистов высказывались категорически против

3
. 

Другие авторы считали, что это норма нужна, но очень важно продумать 

критерии и качественные характеристики указанной формы соучастия
4
. В 

результате проведенных дискуссий, были выделены следующие признаки 

преступного сообщества. 

Во-первых, сплоченность и устойчивость преступного сообщества. 

Устойчивость в данном случае подразумевает длительный характер 

преступных связей между её участниками. При этом , как отмечает Иванов, 

                                                           
1
 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Анашкин Г.З., Бородин С.В., 

Гальперин И.М., Загородников Н.И., и др.; Отв. ред.: Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. - М.: 

Наука. 1987. – С.93-95. 
2
 Лунеев В.В. Организованная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // 

Государтво и право. 1996. – №4. – 97с; Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., - 

С.169. 
3
 Гальперин И.М. Организованная преступность, коррупция и уголовный закон./Соц 

законность. 1989. – №4. – С.35.  
4
 Никулин С. Достаточно ли правовых средств в борьбе с организованной прступностью? / 

Соц.законность. 1989. – №2. – С.50. 
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устойчивость и сплоченность такой организации характеризуется ещё и 

наличием организационно-управленческих структур, строгой иерархией 

групп и членов, входящих в преступное объединение, наличие единых для их 

членов норм поведения и ответственности, наличием финансовой базы для 

решения задач, стоящих перед преступным сообществом, четким 

распределением обязанностей, жесткой дисциплиной с обязательным 

подчинением по вертикали.
1
 Во-вторых, в действиях преступного сообщества 

должна содержаться специальная цель-совершение тяжких и особо тяжких 

преступлений. 

Следует отметить, что законодатель придает большое значение борьбе с 

организованной преступностью. Это нашло своё отражение не только в 

Общей, но и в особенной части УК РФ. Речь идёт о ст. 210 УК РФ, которая 

предусматривает уголовную ответственность за создание преступного 

сообщества либо участие в нём. Данная статья содержит состав, который 

очень сложен для доказывания. Очень важно доказать цель создания такого 

сообщества – совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Практика 

показывает, что до суда такие дела, как правило не доходят, а виновные 

несут ответственность за совершение конкретных преступлений. Будет 

правильным поддержать специалистов, которые критично оценивают 

содержание ч.4 ст.35 УК РФ. По их мнению, ссылка на цель создания 

преступного сообщества – совершение тяжких и особо тяжких преступлений 

– некорректна, поскольку исходя из данного признака, формирование не 

может быть признано преступным сообществом. При этом никаких запретов 

закон не содержит на создание группы лиц по предварительному сговору и 

организованной группы для совершения указанных преступлений. Таким 

образом, появляется возможность либо неоправданного сужения понятия 

организованной группы, либо же наоборот, оценки как выполненных 

преступным сообществом случаев совершения организованной группой 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М.,1997. – 

С.360. 
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тяжких или особо тяжких преступлений
1
.  

 

3.2  Значение категоризации преступлений для дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания 

 

Категории преступлений учитываются также и в ряде случаев, связанных 

с применением норм об уголовном наказании. Так в соответствии со ст.48 

УК РФ при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого 

преступления с учетом личности виновного суд может лишить его 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград. Данное наказание может назначаться только в 

качестве дополнительного. Важно отметить, что категории преступлений не 

имеют исключительного значения, суд должен также учитывать и личность 

виновного. 

Лишение свободы на определённый срок очень тесно связано с нормой о 

категоризации преступлений. Санкция в виде лишения свободы отражает 

степень тяжести совершенного преступления. В содержании ст. 56 УК РФ 

лишение свободы на определённый срок устанавливается на срок от 2 

месяцев до 20 лет. Следовательно, можно сделать вывод, что за преступления 

небольшой тяжести минимальный срок лишения свободы равен 2 месяца, а за 

преступление особой тяжести максимальный срок составляет 20 лет лишения 

свободы.  

В качестве уголовного наказания пожизненное лишение свободы было 

введено в законодательство в 1994 году. В связи с тем, что в настоящее время 

в Российской Федерации на смертную казнь введен мораторий, применение 

пожизненного лишения свободы приобретает особую актуальность. 

Дискуссия по поводу является ли пожизненное лишение свободы 

самостоятельным видом наказания, или же лишь альтернативой смертной 

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть / Под ред. д.ю.н. И.Я. Козаченко и З.А. Незнамовой. –М., 
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казни, активно продолжается до настоящего момента. По-моему мнению, 

законодатель в скором времени определится окончательно, отдав 

предпочтение пусть длительной и строгой изоляции осужденного, но 

оставляя его живым. 

В законе установлены определённые условия применения такого вида 

наказания. В соответствии со ст. 57 УК РФ пожизненное лишение свободы 

устанавливается только как альтернатива смертной казни за совершение 

особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь. 

Категории преступлений учтены законодателем при конструировании 

нормы о назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. В ходе проведенных исследований, данную позицию 

поддержали большое количество ученых и практиков
1
.  

Данное положение является очень важным, так как ранее действовавший 

УК не проводил четкого разграничения мест лишения свободы, принимая во 

внимание тяжесть совершенного преступления. Это обстоятельство 

оказывало отрицательное влияние на достижение целей наказания, в одном 

исправительном учреждении могли находиться лица совершившие 

преступления различной тяжести.  

Закон не дает суду права назначить вид колонии с отступлением от 

общего правила, это следует признать положительным моментом. 

Важным аспектом, который необходимо учитывать при применении ст. 

58 УК РФ, является правильное понимание фактического нахождения 

осужденного в местах лишения свободы. 

Очень важным вопросом при реализации уголовной ответственности 

является институт назначения наказания. Нормы этого института являются 

основой для осуществления индивидуализации наказания. 

В действующем УК РФ последовательно реализовались две общие 

мировые тенденции развития уголовного права: смягчение ответственности 
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 Онгарбаев Е.А. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. – М., 

1990. – С.93. 
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за преступления небольшой тяжести, которые были совершены впервые; с 

одновременным ужесточением наказания за наиболее тяжкие преступления. 

Более конкретно по вопросам назначения уголовного наказания 

высказался Пленум Верховного суда РФ в соответствующем постановлении 

от 22.12.2015 N 58 (ред. от 29.11.2016) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания»
1
. Было особенно подчеркнуто, 

что в соответствии со ст. 6 УК РФ назначенное наказание должно 

соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельством его совершения и личности виновного. При этом Пленум 

разъяснил, что подразумевается под вышесказанными понятиями. Таким 

образом, характер общественной опасности преступления зависит от 

установления судом объекта посягательства, формы вины и отнесения 

совершенного деяния к определённой категории преступления (ст. 15 УК 

РФ), а степень общественной опасности определяется обстоятельствами 

содеянного.  

Пленум конкретизировал основные определения уголовной политики в 

вопросах назначения уголовного наказания. Во-первых, более строгие виды 

наказания должны назначаться лицу, виновному в совершении групповых, 

тяжких и особо тяжких преступлений, при рецидиве, если эти обстоятельства 

не являются квалифицирующими признаками преступления и установлено 

смягчающих обстоятельств. Во-вторых, вопрос о назначении более мягкого 

наказания следует обсуждать в случае, привлечения к ответственности лица, 

впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести и не 

нуждающихся в изоляции от общества.  

В соответствии с п. а ч.1 ст. 61 УК РФ смягчающими обстоятельствами 

признаются совершение впервые преступления небольшой или средней 

тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств. 

Из содержания ч. 2 ст. 61 УК РФ следует то, что суду дано право 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ«О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» от 22.12.2015 № 58 (ред. от 29.11.2016) // 

Доступ СПС «КонсультантПлюс». 
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расширительного толкования списка смягчающих обстоятельств, что 

означает перечень обстоятельств, смягчающих наказание, не является 

исчерпывающим. 

Большое влияние оказывают категории преступлений при назначении 

наказаний по совокупности преступлений. 

Если все преступления, совершенные по совокупности, являются 

преступлениями небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или 

особо тяжкое преступление, окончательное наказание назначается путем 

поглощения менее строгого наказания более строгим либо путем частичного 

или полного сложения назначенных наказаний. При этом окончательное 

наказание не может превышать более чем наполовину максимальный срок 

или размер наказания, предусмотренного за наиболее тяжкое из 

совершенных преступлений.  

При этом окончательное наказание не может превышать более чем 

наполовину максимальный срок или размер наказания, предусмотренного за 

наиболее тяжкое из совершенных преступлений. 

Если хотя бы одно из преступлений, совершенных по совокупности, 

является тяжким или особо тяжким преступлением, то окончательное 

наказание назначается путем частичного или полного сложения наказаний. 

При этом окончательное наказание в виде лишения свободы не может 

превышать более чем наполовину максимальный срок наказания в виде 

лишения свободы, предусмотренный за наиболее тяжкое из совершенных 

преступлений. 

Таким образом, категоризация преступлений при назначении наказания 

по совокупности преступлений имеет принципиальное значение. 

Уголовный закон предусматривает такой вид наказания как условное 

осуждение, который напрямую зависит от тяжести совершенного 

преступления. В науке уголовного права нет единого мнения о месте данного 

института. Одни авторы называют это особым видом наказания, другие 

http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/lishenie_svobody_.html
http://www.be5.biz/ugolovnoe_pravo/lishenie_svobody.html
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полагают, что это – отсрочка исполнения наказания, третьи утверждают, что 

это особое средство воспитания (исправления) осужденного
1
. Общий вывод 

делается всеми специалистами - условное осуждение имеет высокую 

эффективность. 

Более точно о природе данного явления высказался законодатель, признав 

это особым случаем назначения наказания. Это не освобождение от 

наказания, а назначение его с определенным условием, выполнение которого 

дает шанс осужденному реальное наказание не отбывать. 

Согласно ч. 1 и 2 ст. 73 УК суд постановляет об условном неприменении 

наказания, если с учетом характера и степени общественной опасности 

преступления и личности виновного, в том числе смягчающих и отягчающих 

обстоятельств, он придет к убеждению о нецелесообразности отбывания 

виновным назначенного наказания, о возможности исправления этого 

виновного без реального отбывания уголовно-правовой меры. 

 

3.3 Влияние категории преступления на освобождение от уголовной 

ответственности и наказания 

 

В Уголовном кодексе РФ выделен соответствующий раздел IV 

«Освобождение от уголовной ответственности и от наказания». Каждый вид 

освобождения выделен в самостоятельную главу (гл. 11 «Освобождение от 

уголовной ответственности» и гл. 12 «Освобождение от наказания»). 

Вопросы о понятии уголовной ответственности, о соотношении 

ответственности и наказания в науке уголовного права являются 

дискуссионными
2
. Одни авторы объясняют уголовную ответственность, как 

обязанность лица, которое совершило преступление, отвечать за него в 

соответствии с УК РФ. Другие считают её фактической реализацией такой 

                                                           
1
 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс уголовного права в пяти томах. Том 2. Общая часть: 

Учение о наказании.- М.: Зерцало, 2002. – С.202. 
2
 Астемиров З.А. Проблемы теории уголовной ответственности и наказания. Махачкала, 

1987. – С.68. 



62 

обязанности лица, т.е. мерой наказания
1
.  

Важно понимать следующее: освобождение от уголовной 

ответственности возможно только до вынесения обвинительного приговора 

и, следовательно, это означает освобождение от уголовного наказания; 

освобождение от уголовного наказания применяется только после того, как 

было проведено судебное разбирательство, и был вынесен обвинительный 

приговор суда, и назначен определённый вид наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, как самостоятельный институт Общей части УК РФ, 

предусмотрено впервые. 

В юридической литературе под деятельным раскаянием понимается 

«активное добровольное поведение лица, совершившего преступное деяние 

(оконченное покушение), которое направлено на предотвращение, 

ликвидацию или уменьшение фактических вредных последствий содеянного 

либо на оказание помощи правоохранительным органам в раскрытии 

совершенного преступления».
2
  

В ст. 75 УК РФ речь идёт о лице, впервые совершившем преступление 

небольшой или средне тяжести. Кроме того закон выделяет и ряд других 

условий, наличии которых возможен данный вид освобождения: 

добровольная явка с повинной, помощь в раскрытии преступления, 

возмещение причинённого ущерба или иным образом заглаживание 

причиненного вреда. На данное обстоятельство нужно обратить особое 

внимание, так как при совершении лицом преступления иной категории, 

освобождение возможно, но при наличии всех вышеперечисленных условий, 

специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РФ. В данном случае говорится о так называемых поощрительных 

нормах, которые применяются как средство предубеждения совершения 
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 Курс уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании – под ред. Кузнецовой 
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тяжких и особо тяжких преступлений. 

Ещё один вид освобождения от уголовной ответственности закреплён в 

ст. 76 УК РФ – в связи с примирением с потерпевшим. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности также 

сформулирован в нормах УПК РФ. В ч. 2 ст. 20 УПК РФ закреплено, что дела 

о преступлениях предусмотренных ст. 115, 116.1, 128.1, возбуждаются не 

иначе как по заявление потерпевшего и подлежат прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. На практике такие дела 

называются делами частного обвинения.  

Статья 76 УК РФ гласит, что лицо, впервые совершившее преступление 

небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, если оно примирилось с потерпевшим, и загладило 

причиненный потерпевшему вред. Следует помнить, что в данном случае 

происходит передача законодателем на усмотрение потерпевшего не оценки 

степени общественной опасности совершенного преступления, а решения 

вопроса о путях выхода из возникшего конфликта
1
.  

Категория преступления является очень важным критерием для 

правильного понимания правовой сути примирения. 

В Уголовном кодексе РФ появилось новое основания для освобождения 

от уголовной ответственности – назначение судебного штрафа ст. 76.2 УК 

РФ. 

Из текста настоящей статьи, для освобождения от уголовной 

ответственности должны быть соблюдены следующие условия: 

1. преступление совершено впервые; 

2. совершенное преступление является преступлением небольшой или 

средней тяжести; 

3. виновным возмещен ущерб или иным образом заглажен причиненный 

преступлением вред. 

                                                           
1
 Келина С.Г. Освобождение от уголовной ответственности как правовое последствие 

совершения преступления. М., 1999. – С.80-81.  
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Первые два условия, с учетом разъяснений Верховного Суда РФ, данных 

в пункте 2 постановления Пленума от 27.06.2013 № 19 «О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности»
1
 не вызывают трудностей в их 

применении. Однако, следует указать на необходимость дополнения перечня 

статей, указанных в пункте 2 постановления Пленума, вновь введенной 

статьей 76.2 УК РФ. Потому как в настоящее время из текста пункта 2 

постановления Пленума не усматривается, что его действие 

распространяется на случаи освобождения от уголовной ответственности в 

связи с назначением судебного штрафа.  

Третье условие о возмещении ущерба или иным образом заглаживании 

причиненного преступлением вреда вызывает наибольшие сложности в 

реализации.  

В Особенной части УК РФ закреплен целый ряд формальных составов 

преступлений небольшой и средней тяжести, конструкция которых не 

предусматривает возможность причинения какого-либо ущерба или иного 

вреда гражданам, организациям и иным лицам. 

Исходя из этого, возникает вопрос о применимости судебного штрафа при 

освобождении от уголовной ответственности по формальным составам 

преступлений. 

Как следует из смысла закона, применить судебный штраф, и как 

следствие, освободить лицо от уголовной ответственности возможно при 

совершении всех преступлений, относящихся к категориям небольшой и 

средней тяжести. 

Последним среди видов освобождения от уголовной ответственности 

закон установил освобождение от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. 

Категория преступления является одним из важнейших критериев для 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ«О применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» 

от 27.06.2013– № 19 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8. 
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установления сроков давности. В соответствии со ст. 78 УК РФ лицо 

освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения 

преступления истекли следующие сроки: 

а) два года после совершения преступления небольшой тяжести; 

б) шесть лет после совершения преступления средней тяжести; 

в) десять лет после совершения тяжкого преступления; 

г) пятнадцать лет после совершения особо тяжкого преступления. 

По сути, законодатель принял общепризнанную точку зрения в науке о 

том, что сроки давности не должны быть меньше максимума типовой 

санкции каждой категории преступлений. В противном случае как отмечают 

специалисты, «лицо», не привлеченное к уголовной ответственности, может 

оказаться в более благоприятных условиях, чем лицо, отбывшее назначенное 

судом наказание
1
. 

Данный вид освобождения от уголовной ответственности носит для 

правоприменительных органов обязательный, а не рекомендательный 

характер, в отличие от других вышеуказанных видов. Более сложно решается 

вопрос при совершении виновным нескольких преступлений, которые 

относятся к различным категориям. В законе по данному поводу ничего не 

говорится, хотя по логике следует исходить из преступлений большей 

категории тяжести. Таким образом, в данной части статья о давности 

нуждается в дополнении. 

Кроме названных в статье категорий законодатель выделяет и 

самостоятельные группы преступлений, которые имеют некоторое 

отношение к категориям, но с учетом дополнительных критериев. 

В ч. 4 ст. 78 УК РФ выделены преступления наказуемые смертной казнью 

или пожизненным лишением свободы. Вопрос о применении сроков 

давности к лицу, совершившему подобные преступления, решается судом. 

Если суд не сочтет возможным освободить указанное лицо от уголовной 

                                                           
1
 Келина С.Г. Теоритические вопросы освобождения от уголовной ответственности . -

М.,1976. – С.206-207.  
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ответственности в связи с истечением сроков давности, то смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы не применяются. Фактически это особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь другого человека. 

В ч.5 ст. 78 УК РФ указаны отдельные категории против мира и 

безопасности человечества. К лицам, совершившим преступления, 

предусмотренные статьями 205, 205.1, 205.3, 205.4, 205.5, частями третьей и 

четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, статьями 353, 356, 357, 

358, 361 настоящего Кодекса, а равно совершившим сопряженные с 

осуществлением террористической деятельности преступления, 

предусмотренные статьями 277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, сроки 

давности не применяются. 

Все они относятся к категории особо тяжких и связаны с реальной 

угрозой для жизни множества людей.  

Вышеуказанные виды освобождения от уголовной ответственности 

являются безусловными, т.е. не связанными с выполнением каких-либо 

требований к виновному после освобождения. Следует согласиться с 

мнением авторов, которые полагают, что такое освобождение не 

предполагает ни применение каких-либо мер общественного воздействия в 

отношении освобожденного, ни привлечения его к уголовной 

ответственности за то же самое деяние по мотивам, что лицо после 

освобождения совершило новое преступление либо ведет себя 

отрицательно
1
. Вместе с тем, лица, в отношении которых применяются такие 

виды освобождения, фактически признаются виновными, но соответственно 

их вина должна быть доказана и также они должны выразить своё согласие 

на прекращение дела по таким основаниям.  

Следующая группа норм УК РФ характеризует такой важный институт 

Общей части, как освобождение от наказания. 

Важно отметить, что в науке до настоящего времени нет единства 

                                                           
1
 Сундурова, Ф.Р. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие. –  М.: Статут, 2012. – 

С.78. 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b3c75b6ea12bfa94d8edc4d027b3fa1ab7b6a27e/#dst1440
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относительно видов освобождения от уголовного наказания. Одни авторы 

предлагают классифицировать их условные и безусловные. 

Деление видов освобождения от наказания на условные и безусловные 

теоритически оправдано для более правильного понимания их сути. 

Безусловность означает невозможность возврата на исходные позиции даже в 

случае отрицательного поведения освобожденного, включая и совершение 

им нового преступления. К данному виду закон относит: замену не отбытой 

части наказания более мягким видом; освобождение от наказания 

военнослужащих, отбывающих арест либо содержание в дисциплинарной 

воинской части, в связи с его заболеванием; освобождение в связи с течением 

сроков давности обвинительного приговора.  

К условным видам освобождения относят: досрочное освобождение от 

отбывания наказания; освобождение от наказания в связи с болезнью; 

отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам 

имеющих малолетних детей. Практически все эти виды освобождения тесно 

связаны с категориями преступлений. Такая конструкция норм «позволяет 

избежать громоздкого перечисления преступлений и ссылок на другие статьи 

закона, необходимости систематически вносить изменения и дополнения в 

указанные статьи в соответствии с общими изменениями в уголовном 

законодательстве»
1
. 

Следует отметить, что норма об условно-досрочном освобождении от 

отбывания наказания потерпела существенные изменения. 

Во-первых, в соответствии с ч. 3 ст. 79 УК РФ условно-досрочное 

освобождение может быть применено только после фактического отбытия 

осужденным: а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за 

преступление небольшой или средней тяжести; 

б) не менее половины срока наказания, назначенного за тяжкое 

преступление; 

                                                           
1
 Онгарбаев Е.А. Классификация преступлений и ее уголовно-правовое значение. – 

М.,1990. – С.180. 
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в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за особо тяжкое 

преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного лицу, 

ранее условно-досрочно освобождавшемуся, если условно-досрочное 

освобождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью 

седьмой настоящей статьи; 

При решении вопроса об условно-досрочном освобождении важно четко 

соблюдать сроки реального отбытия наказания и учитывать категорию 

преступления. 

Такой подход в период реформирования уголовного законодательства 

был признан наиболее целесообразным, хотя авторы теоритической модели 

предлагали иную редакцию
1
. 

Условность освобождения присутствует и в случае отсрочки отбывания 

наказания беременным женщинам, женщинам имеющих малолетних детей и 

мужчине имеющему ребенка в возрасте до 14 лет, являющемуся 

единственным родителем. Согласно ч.1 ст.82 УК РФ беременной женщине, 

женщине, имеющей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчине, 

имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 

единственным родителем, кроме лиц, которым назначено наказание в виде 

ограничения свободы, лишения свободы за преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, лишения свободы на срок свыше пяти лет за 

тяжкие и особо тяжкие преступления против личности, лишения свободы за 

преступления, предусмотренные статьями205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4 и  

205.5, частями третьей и четвертой статьи 206, частью четвертой статьи 211, 

статьей 361 настоящего Кодекса, и сопряженные с осуществлением 

террористической деятельности преступления, предусмотренные статьями 

277, 278, 279 и 360 настоящего Кодекса, суд может отсрочить реальное 

отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего 

                                                           
1
 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Анашкин Г.З., Бородин С.В., 

Гальперин И.М., Загородников Н.И., и др.; Отв. ред.: Келина С.Г., Кудрявцев В.Н. - М.: 

Наука, 1987. – С.195. 
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возраста. 

Появляется вопрос: как трактовать положение закона «за тяжкие и особо 

тяжкие преступления против личности»? Некоторые специалисты считают, 

что закон в этом случае имеет в виду не только деяния, которые находятся в 

разделе «Преступления против личности», но и те, тяжкие и особо тяжкие, в 

которых личность непосредственно или опосредованно подвергается 

опасности причинения вреда
1
. Другая позиция строится на основе 

буквального толкования, который более отвечает принципу законности. 

Согласно этой точке зрения такой вид отсрочки допустимо применять за 

совершение тяжких и особо тяжких преступлений, не входящих в главы 

седьмого раздела УК РФ
2
. 

Первым из безусловных видов освобождения от наказания закон называет 

замену не отбытой части наказания более мягким видом. 

Согласно ст. 80 УК РФ лицу, отбывающему содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные работы или лишение 

свободы, возместившему вред (полностью или частично), причиненный 

преступлением, суд с учетом его поведения в течение всего периода 

отбывания наказания может заменить оставшуюся не отбытой часть 

наказания более мягким видом наказания. При этом лицо может быть 

полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания. 

Для применения данного вида освобождения от наказания достаточно 

установить, что поведение осужденного и его отношение к исполнению 

обязанностей свидетельствует о положительном протекании процесса 

исправления, который может результативно продолжаться в условиях 

отбывания более мягких видов наказания. 

Законом установлены два условия, необходимые для замены неотбытой 
                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: Учебник для вузов / Ковалев М.И., Козаченко И.Я., 

Кондрашова Т.В., Незнамова З.А., и др.; Отв. ред.: Козаченко И.Я., Незнамова З.А. - М.: 

Норма, Инфра-М, 2008. – С.458. 

2 Б.В. Здравомыслов. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. Учебник / 

Под ред. проф. Б.В. Здравомыслова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Юристъ,1999. – С.455. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87192/#dst100073
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части наказания более мягким видом. 

Во-первых, учитывается тяжесть преступления, за которое осужденный 

отбывает наказание. Во-вторых, фактическое отбытие необходимой по 

закону части назначенного наказания. Предусмотрен дифференцированный 

подход к размеру фактического отбытого срока наказания, основой которого 

является категоризация преступлений. 

Законом установлены следующие сроки фактического отбытия: 

1. преступления небольшой или средней тяжести — не менее одной трети 

срока наказания; 

2. тяжкого преступления — не менее половины срока наказания; 

3. особо тяжкого преступления — не менее двух третей срока наказания. 

Вид наказания, которым заменяется неотбытая часть лишения свободы, 

определяется судом с учетом степени исправления осужденного. При этом 

более мягкий вид наказания может назначаться только в пределах, 

установленных законом для этого вида наказания. Лицо также может быть 

полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида 

наказания. 

В полном объеме институт категоризации преступлений используется в 

статье об освобождении от отбывания наказания в связи с истечением сроков 

давности обвинительного приговора. 

Под давностью исполнения обвинительного приговора понимается 

истечение установленных в законе определенных сроков со дня вступления 

приговора в законную силу. 

 Срок этот законодатель установил в ст. 83 УК РФ в зависимости от срока 

и вида назначенного судом наказания по принципу: чем тяжелее наказание, 

тем более длительным будет срок давности. Таким образом, сроки давности 

необходимо четко увязать с размером типовых санкций, указанных в ст. 15 

УК РФ. Иначе было бы отступлением от принципа гуманизма установление 

размеров давностных сроков, превышающих максимальные границы 

типовых санкций в виде лишения свободы. 
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Истечение установленного законом срока с момента вступления 

приговора в законную силу. Частью первой предусмотрены следующие 

сроки со дня вступления приговора в законную силу: 

а) два года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

б) шесть лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

в) десять лет при осуждении за тяжкое преступление; 

г) пятнадцать лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Особое место в вопросах освобождения от уголовной ответственности и 

наказания занимают нормы УК РФ об амнистии и помиловании. 

Важно подчеркнуть, что амнистия и помилование не являются актами 

правосудия, а представляют собой акты высшего органа государственной 

власти либо главы государства, в соответствии с которыми 

правоприменительные органы прекращают уголовное преследование, 

освобождаются от уголовной ответственности или наказания. Принятие 

указанных актов государственных органов предусмотрено Конституцией РФ, 

а порядок применения и правовые последствия закрепляются в нормах 

уголовного и уголовно - исполнительного права. В науке уголовного права 

высказаны различные точки зрения по поводу амнистии и помилования. 

Например, С.Н. Сабанин полагает, издание актов амнистии фактически ведёт 

к нарушению принципа справедливости
1
. Другие вообще предлагают 

упразднить институт амнистии, т.к. по их мнению, амнистия влечет всплеск 

преступности, рост рецидива среди лиц, освобожденных от уголовной 

ответственности или наказания
2
. Большинство специалистов в целом 

рассматривают амнистию как гуманную меру, отвечающую целям экономии 

уголовной репрессии
3
. 

В ст. 84 и 85 УК РФ, где речь идёт об амнистии и помиловании, не 

закрепляется возможность её применения в зависимости от тяжести 
                                                           
1
 Сабанин С.Н. Амнистия и помилование в уголовном законодательстве России // 

Государство и право.1995. № 11. –  С.81. 
2
 Амнистия: благо или зло? //Юрид. Вестник. 1992. №5. –  С.12-13. 

3
 Марогулова И. Амнистия и помилование: актуальные проблемы // Уголовное право. 

1998. –  № 4. –  С. 72-74. 
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совершенных преступлений. На протяжении длительного времени сложилась 

устойчивая практика, в соответствии с которой амнистия не применяется в 

отношении лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Примером могут служить постановления Государственной думы РФ от 24 

февраля 1994 г. «Об объявлении политической и экономической амнистии». 

Постановление Государственной Думы от 24 апреля 2015 г. N 6576-6 ГД 

«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 - 1945 годов». Как правило, не распространяется 

амнистия и на лиц, которые ранее освобождались в порядке амнистии или 

помилования и вновь совершили умышленные преступления, а также 

злостно нарушающие режим отбывания наказания. Уголовное дело не 

может быть прекращено вследствие акта амнистии, если обвиняемый 

против этого возражает. 

С помилованием дело обстоит несколько иначе, так как данный 

правовой акт касается индивидуального определенного лица. В связи с чем, 

мы полагаем, что норма о помиловании не должна увязываться с тяжестью 

совершенного преступления. 

Как утверждает И.Л. Марогулова., условное применение амнистии и 

помилования будет корректировать поведение виновного и способствовать 

его полному исправлению
1
. 

Очень важным с точки зрения прекращения уголовной ответственности 

является институт судимости. Согласно ч.1 ст.86 УК РФ лицо, осужденное 

за совершение преступления, считается судимым со дня вступления 

обвинительного приговора суда в законную силу до момента погашения 

или снятия судимости. Из этого вытекают основные задачи этого института 

и правовые последствия, связанные с судимостью. 

Во-первых, указаны правовые последствия судимости: учитывается при 

рецидиве преступлений и при назначении наказания. Во-вторых, сроки 

                                                           
1
Марогулова И.Л. Амнистия и помилование в российском законодательстве . - М.: Интел-

Синтез, 1998. – С.72-73. 
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погашения судимости поставлены в прямую зависимость от категории 

преступления. Особо следует отметить то обстоятельство, что по воле 

законодателя лицо, освободившееся от наказания, считается не судимым. 

 Вместе с тем законодатель не закрепляет правовое значение судимости в 

более широком смысле, как это было предложено авторами теоритической 

модели. По их мнению, в законе следовало отразить, что имеющиеся у лица 

судимость за совершение преступления учитывается: а) как обстоятельство, 

отягчающее наказание при совершении нового преступления; б) как 

квалифицирующее обстоятельство при совершении нового преступления, 

если такое обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК; в) как обстоятельство, влияющее на установление 

простого, опасного и особо опасного рецидива преступлений; г) как 

обстоятельство, влияющее на определение вида исправительного 

учреждения, в котором осужденному надлежит отбывать наказание в виде 

лишения свободы; д) как основание применения мер административного 

надзора за лицами, отбывшими наказание за совершение тяжкого и особо 

тяжкого преступлений
1
. 

 Наряду с этим, по мнению А.В. Наумова, судимость имеет следующее 

значение: служит препятствием для освобождения лица от уголовной 

ответственности (ч.1 ст.75 УК); судимость за тяжкие преступления 

увеличивает размер фактически отбытого осужденным срока для решения 

вопроса о его условно-досрочном освобождении (п. «б» и «в» ч.3 ст.79 УК); 

судимость за преступление определенной тяжести влияет на исчисление 

сроков давности обвинительного приговора (ч.1 ст.83 УК); осуждение за 

преступление определенной тяжести влияет на выбор судом вида 

исправительного учреждения для отбывания наказания.
2
 

                                                           
1
 Анашкин Г.З., Бородин С.В., Гальперин И.М., Загородников Н.И. Уголовный закон. 

Опыт теоретического моделирования. - М.: Наука, 1987. – С.203. 
2
 Наумов А.В Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций. –  М.,2000. – С.95. 
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Разделение преступлений на категории имеет большое значение для 

решения многих вопросов уголовно-правового характера. Прежде всего, 

категоризация преступлений обеспечивает дифференциацию уголовной 

ответственности и индивидуализацию наказания. Она также способствует 

усвоению принципов, заложенных в системе уголовного права, уяснению 

системы Особенной части в её неразрывной связи с Общей частью, тем 

самым помогает систематизировать уголовное законодательство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив тему работы «Категоризация (классификация) преступлений и ее 

значение» можно сделать некоторые выводы.  

Категоризация, или классификация, преступлений - это разделение их на 

группы по тем или иным критериям. В основание такой классификации 

могут быть положены характер и степень общественной опасности деяний 

либо отдельный элемент состава преступления.  

Уголовный кодекс Российской Федерации подразделяет все преступления 

на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие, особо 

тяжкие. 

Общим основанием категоризации преступлений названы характер и 

степень общественной опасности деяний. Первые три категории 

преступлений (небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие преступления) 

могут быть как умышленными, так и неосторожными. Они отличаются 

между собой только максимальным размером лишения свободы, который 

может быть назначен в пределах статьи Особенной части УК РФ.  

В настоящее время Уголовный кодекс РФ дополнен положением о том, 

что с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности суд вправе изменить категорию преступления 

(средней тяжести, тяжкого и особо тяжкого) на менее тяжкую, но не более 

чем на одну категорию преступления.  

Для того чтобы запустить механизм изменения категории преступления, 

сторона защиты должна доказать тот факт, что хотя содеянное виновным 

формально и содержит признаки конкретного - средней тяжести, тяжкого или 

особой тяжести - преступления, предусмотренного УК РФ, однако в силу, во-

первых, фактических обстоятельств содеянного, во-вторых, степени его 

общественной опасности качествами тяжести, предопределенными 

уголовным законом, не обладает, наличие смягчающих наказание 

обстоятельств, отсутствие отягчающих наказание обстоятельств. 

consultantplus://offline/ref=94723080E84D43AD87EB6FADDEFC4DDF4080F1A43ABF1D36EA1C74684Dr8XCM
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Следует отметить, что даже при признании наличия всех 

вышеперечисленных качеств суд вправе, но не обязан изменить категорию 

преступления на менее тяжкую. 

Названные положения уголовного и уголовно-процессуального закона 

вызывают справедливую критику ученых. Некоторые юристы 

высказываются против изменения категории преступления судебными 

решениями.  

К недостаткам данной новеллы относят то, что, во-первых, изменение 

категории на более мягкую допускается только при отсутствии отягчающих 

наказание обстоятельств. Это противоречит критерию наказания, который 

должен быть единственным критерием квалификации категории 

преступления.  

Во-вторых, ограничение изменения категории на более мягкую категорию 

наказанием, не превышающим семь лет лишения свободы, что не 

соответствует основным положениям ст. 15 УК РФ. 

 Если фактические обстоятельства преступления обусловили назначение 

наказания в виде лишения свободы на срок не свыше десяти лет, то это 

автоматически должно квалифицировать категорию преступления как тяжкое 

преступление, хотя максимум относительно определенной санкции 

предусматривает наказание свыше десяти лет. Только такой вывод можно 

признать соответствующим всем принципам уголовного закона, которые 

незыблемо должны соблюдаться в судебной практике.  

Однако, есть и положительные моменты, в настоящее время есть все 

основания утверждать, что конструкция «категория преступления» 

приобрела определенную гибкость, наличие которой призвано существенно 

облегчить практику как квалификации содеянного, так и назначения 

наказания. 

Значение деления преступлений на категории в зависимости от степени 

их общественной опасности имеет не только теоретический, но и 

практический характер. 

consultantplus://offline/ref=B48A8AEB3C211C6D1AC3FCE857715172E304E25A0B313C1637515D0D690FBF075EE8FB6EB10EAC4Co3V3M
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Категоризация преступлений имеет большое значение, представляет 

собой основу для построения многих норм и институтов Общей и особенной 

частей УК РФ.  

Разграничение преступлений на отдельные категории в зависимости от 

тяжести дает возможность проводить тщательную законодательную 

дифференциацию наказания.  

Соглашусь с мнением многих авторов, которые придерживаются мнения, 

что которые называют категоризацию преступлений одним из важнейших 

инструментов юридической техники, позволяющая соблюдать логическую 

последовательность в формулировании норм и институтов уголовного права. 
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