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ВВЕДЕНИЕ 

Ежедневно совершается множество вредоносных деяний, которые 

имеют как общие признаки, так отличия. Пытаясь выделить различие 

преступных деяний, законодатель дифференцированно отражает величину их 

опасности в признаках самого деяния, а также в размере и видах наказания. 

Классификация преступлений на категории по различным критериям 

является способом такого выделения. 

Категоризация, или классификация, преступлений - это разделение их 

на группы, в зависимости от того или иного критерия. Это один из самых 

сложных вопросов теории и практики применения уголовного права. 

Обновление уголовного законодательства, принятие Уголовного кодекса 

Российской Федерации 1996 года стало важным этапом в развитии как всего 

уголовного права, так и отдельных его институтов. 

В теории уголовного права имеются различные основания 

классификации преступлений на категории: по тем или иным критериям - 

классификации по видам состава преступления, характеру и степени 

общественной опасности, по родовому объекту посягательств, 

предусмотренных шестью разделами и девятнадцатью главами Особенной 

части Кодекса и другие. 

Основной является классификация по характеру и степени 

общественной опасности. В действующем УК РФ впервые нормативно 

закреплена статья, которая посвящена классификации преступлений (статья 

15 УК РФ "Категории преступлений"). Но, как следует заметить, и ранее 

действующему уголовному законодательству была известна система 

категоризации преступлений. 

Подобное деление преступлений на категории позволяет 

дифференцировать уголовную ответственность, более точно 

систематизировать уголовно-правовые институты и нормы, выделять те или 

иные ценности в качестве приоритетных с точки зрения защиты их 
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уголовным законом, правильной последующей их квалификации, 

справедливой индивидуализации наказания. 

Мы полагаем, из этого видится важность исследуемой темы, ее 

актуальность, так как вопрос о классификации преступлений в уголовном 

праве имеет очень важное значение как для разрешения вопросов теории 

уголовного права, так и для судебной практики.  В то же время, необходимо 

отметить, что проблематика классификации преступлений в науке и 

современной юридической литературе изучена недостаточно, что и 

предопределило выбор темы выпускной квалификационной работы. 

Объект дипломной работы – совокупность общественных отношений, 

составляющих содержание института классификации преступления в 

уголовном праве, а также совокупность уголовно-правовых норм, 

регулирующих указанные общественные отношения. 

Предмет дипломной работы – 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. 

Цель дипломной работы – провести всесторонний научно-правовой 

анализ категорий преступлений, закрепленных в ст. 15 УК РФ и определить 

их практическое значение. 

Задачи дипломной работы: 

— проанализировать историю института классификации преступления в 

российском уголовном праве и в зарубежных странах; 

— раскрыть понятие, сущность и виды классификаций преступлений в 

действующем уголовном праве РФ; 

— изучить и проанализировать критерии категоризации преступлений и 

категории преступлений в законодательстве РФ; 

— проанализировать уголовно-правовое значение категоризации 

преступлений; 
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— рассмотреть проблемы совершенствования института классификации 

преступления. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, системный, 

комплексный, нормативный, формально-логический, историко-правовой, 

сравнительно-правовой и другие. 

Теоретическая основа работы. Указанным проблемам, уделялось 

определенное внимание в трудах таких ученых-юристов, как А. И. Рарог, 

И.А. Подройкина, А.Н. Игнатов, Н.Г. Кадников и другие. 

Нормативную базу исследования составили нормы уголовного, 

уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального отраслей права. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость, 

содержат выводы, предложения по совершенствованию норм уголовного 

законодательства. 

Изложенные в работе выводы, и результаты изучения проблемных 

вопросов могут быть полезными в деятельности практических работников. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, 

библиографического списка и приложений. 
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ГЛАВА 1 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

И КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 

1.1 История классификации преступлений в уголовном праве РФ и в 

зарубежных странах 

  Проблема разделения на различные категории преступных деяний 

находила свое отражение в истории уголовного законодательства. 

Положения о категориях преступлений были уже известны давно, свое 

закрепление они получали как в зарубежных, так и в российских правовых 

актах.  

Изучая классификации преступных деяний в истории уголовного 

законодательства России, следует обратить внимание, что об отдельных 

видах преступных деяний говорилось уже в древнейших нормативных 

документах. Таких как: Русская правда, Судебники 1497 г. и 1550 г., 

Соборное Уложение 1649 г. и др.
1
 Позже в эпоху Петра 1 в России входят в 

оборот понятия "преступление" и "проступок". В последующий период 

времени, законодательные акты дореволюционного периода развития 

отечественного уголовного права проводили дифференциацию уголовно 

наказуемых деяний так же на преступления и проступки.
2
 

Необходимо отметить, что впервые достаточно четко было сделано 

разделение преступных деяний в Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, в редакции 1885 года. Оно подразделяло 

преступные деяния на две большие группы - преступления и проступки (ст. 

1). 
3
  

                                                           
1
 Хайруллина Г.А. История становления института классификации преступлений в России 

// Юрист. 2013. № 16. С. 14, 15. 
2
 Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном праве 19 в. – начала 20 в.: 

автореф. дис … канд. юрид. наук. М., 2003. С.19. 
3
 Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. СПб.: 

Издательство, 1909. С. 10. 
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В ст. 2 говорилось: «За преступления и проступки по роду и мере 

важности оных, виновные подвергаются наказаниям уголовным и 

исправительным. Между тем, этот критерий «род и мера важности» деяний 

никаким образом не конкретизировался.
1
  

Важно отметить, что «наиболее разработанными с юридической точки 

зрения были нормы о классификации преступлений с учетом их тяжести, 

содержащиеся еще в Уголовном уложении 1903 г.».
2
 Преступные деяния в 

котором разделялись на три категории по видам санкций. Однако стоит 

отметить, что при этом не выделялось основание такого деяния: а) тяжкие 

преступления, за которые в законе определены как высшее наказание 

смертная казнь, каторга и ссылка на поселение; б) преступления, за которые 

устанавливалось в качестве наиболее сурового наказания заключение в 

исправительный дом, крепость или тюрьму; в) проступки, влекущие за собой 

наказания, самое суровое из которых - арест или денежная пеня.
3
  

Говоря о классификации преступлений в истории советского 

уголовного права, необходимо заметить, что первую категоризацию в 

советский период содержали Основные начала уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик 1924 г. Они содержали две категории 

преступлений: по их общественной опасности и конструкции санкций в 

статьях УК. 

а) первая категория – «наиболее опасные, направленные против основ 

советского строя, установленного в Союзе ССР волею рабочих и крестьян». 

б) и вторая – «все иные преступления».  

                                                           
1
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право. Т. 1. Общая часть: учебник / под. 

ред. Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. М.: Проспект, 2012. С. 74. 
2
 Хайруллина Г.А. История становления института классификации преступлений в 

России. С. 16-18. 
3
 Уголовное право. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. И. А. 

Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. М.: Изд-во Юрайт, 2015. С. 102. 
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Так, за первую категорию санкции конструировались с указанием 

нижнего предела, не подлежащего смягчению. В санкциях второй категории, 

напротив, указывались высшие пределы наказания. 
1
 

На основе положений данной статьи устанавливались санкции норм 

Особенной части. Аналогичным образом решался вопрос и в УК РСФСР 

1926 года. 

С принятием в 1958 г. Основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик намечается интерес к разграничению преступлений на 

виды в зависимости от тяжести. 
2
 Тем не менее, такой нормы, которая 

предусматривала бы разделение преступлений на большие группы по каким-

либо признакам так и не было. 

 Хотя УК РСФСР 1960 г., в свою очередь, уже содержал такие понятия, 

как тяжкие преступления, особо тяжкие преступления, а также преступления, 

не представляющие большой общественной опасности. 
3
Но вместе с тем все 

же не было единого критерия для их классификации. Выделявшаяся наукой 

уголовного права категория менее тяжких преступлений в законе отражения 

вовсе не находила. Кроме того, деяния, признаваемые тяжкими 

преступлениями, были далеко не равнозначны по степени опасности. В связи 

с этим такое законодательное решение не сняло всех накопившихся проблем, 

так как не были обозначены иные категории преступлений.
4
 Поэтому 

практика в это время сталкивалась с серьезными проблемами. 

 В связи с этим в 1970 г. в Основы была включена ст. 7, которая 

вводила понятие тяжкого преступления. 
5
 В которой был дан 

                                                           
1
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 74. 

2
 Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов / отв. ред. И.А. 

Подройкина. М.: Изд-во Проспект, 2015. С. 103. 
3
 Хан-Магомедов Д.О. Проблема классификаций преступлений с учетом их общественной 

опасности / Проблемы совершенствования уголовного законодательства и практики его 

применения // Изд-во Всесоюзного института по изучению причин и разработке мер 

предупреждения преступности, 1981. С. 24, 33-34.  
4
 Дурманов Н.Д. Понятие преступления / отв. ред. М.Д. Шаргородский. М., Л.: Изд-во АН 

СССР, 1948. С. 21-22. 
5
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 75. 
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исчерпывающий перечень таких деяний. Так, к числу тяжких преступлений 

относились, умышленные деяния, представляющие повышенную 

общественную опасность. Например, особо опасные государственные 

преступления. Утратив, тем самым, свое самостоятельное значение при 

классификации преступлений. Остальным группам преступлений не было 

уделено такого внимания.  
1
Хотя это и был важный шаг в развитии норм о 

классификации преступлений, но в итоге он не решил всех проблем. 

Затем в 1977 г. в Основы была включена еще одна норма о 

преступлениях, не представляющих большой общественной опасности.
2
 

Стоит отметить, «в научной и учебной литературе помимо этой группы 

преступлений стали выделять также менее тяжкие преступления».
3
 

Так, на тот момент в действующих Основах уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик была сформирована 

такая классификация преступлений в зависимости от их тяжести: тяжкие 

преступления (в которую, по-видимому, входили и особо тяжкие 

преступления); менее тяжкие преступления и преступления, не 

представляющие большой общественной опасности. 

 «Основы уголовного законодательства Союза ССР и республик 1991 

г., не вступившие в силу из-за развала СССР, ввели отдельную норму ст. 9 

«Классификация преступлений». В которой преступления подразделялись на: 

не представляющие большой общественной опасности, менее тяжкие, тяжкие 

и особо тяжкие. 

При обсуждении проекта Основ, а также в теоретической модели 

Уголовного кодекса (Общая часть) предлагалось именовать 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». 

                                                           
1
 Актуальные проблемы уголовного права: учебник для магистрантов. С. 101. 

2
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 75. 

3
 Там же С. 75, 76. 
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Российский проект УК 1992 г., восприняв приведенную 

классификацию, восстановил термин дореволюционного уложения 

«уголовный проступок» в характеристике преступлений первой категории, 

т.е. не представляющих большой общественной опасности, одновременно 

сузив их круг деяниями, наказуемыми по закону наказаниями, не связанными 

с лишением свободы».
1
 

В УК РФ 1996 года впервые на законодательном уровне было 

закреплено деление всех преступлений на несколько категорий. Так, 

согласно ч. 1 ст. 15, преступления разделяются на четыре группы: 

преступления небольшой тяжести; преступления средней тяжести; тяжкие 

преступления; и особо тяжкие преступления «в зависимости от характера и 

степени общественной опасности деяния», таким образом в основу 

классификации теперь положен критерий общественная опасность деяния 

(характер и степень ее), а по существу преступления в УК РФ разделяются по 

двум критериям – характеру и степени общественной опасности и форме 

вины. Что по мнению некоторых ученых, форма вины, положена в основу 

деления не разумно. 
2
 

УК 1996 г. в первоначальной редакции отнес неосторожные 

преступления к категории тяжких наряду с умышленными преступлениями, 

что в дальнейшем было исправлено вступлением в силу Федерального закона 

от 9 марта 2001 г. 
3
 Так, неосторожные преступления из категории тяжких 

были переведены в категорию преступлений средней тяжести.  

Сравнительно недавно, в соответствии с Федеральным законом от 

17.06.2019 г. № 146-ФЗ, внесены изменения в данную статью: в часть третью 

                                                           
1
 Преступление и наказание. Комментарий к проекту Уголовного кодекса России. М., 

1993. С. 28-29. 
2
 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. 
3
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 76. 
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и в часть четвертую. 
1
Так с момента вступления его в силу, с одним 

условием, неосторожные преступления вновь могут относиться к категории 

тяжких, а также установлен отсутствовавший ранее верхний предел размера 

наказания в виде лишения свободы за неосторожные преступления. Таким 

образом, законодатель ужесточил ответственность лиц, обвиняемых в 

неосторожных преступлениях.  

Итак, в зависимости от политической, социальной ситуации в 

государстве, изменений в законодательстве страны в общем, можно увидеть, 

какие изменения происходили в классификации преступлений. 

Проанализировав классификации преступных деяний в истории 

отечественного уголовного права и законодательства, можно сделать вывод, 

об объективной необходимости разделения преступлений по различным 

критериям (основаниям), но, в первую очередь, по характеру и степени 

общественной опасности и о ее первичности по отношению к остальным 

классификациям. Следует сказать, что достаточно четко было сделано 

разделение преступных деяний, впервые в Уложении о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 года, в редакции 1885 года. Между тем, 

наиболее разработанными с юридической точки зрения были нормы о 

классификации преступлений с учетом их тяжести в Уголовном уложении 

1903 г., содержавшее три категории преступных деяний. С 1958 г. 

классификация преступлений состояла, в основном, из двух категорий. До 

1970 г. специальные нормы о классификации преступных деяний на 

категории отсутствовали вовсе. Позднее в Проекте Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и республик 1991 г., впервые появилась 

специальная норма, которая разделила все преступления на четыре 

категории. УК РФ 1996 г., в свою очередь, так же закрепил деление всех 

преступлений на четыре категории. С внесением изменений в УК РФ 

Федеральным законом от 9 марта 2001 г. неосторожные преступления из 
                                                           

1
 Федеральный закон от 17.06.2019 №146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» 
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категории тяжких были переведены в категорию преступлений средней 

тяжести. Позднее, Федеральным законом от 17.06.2019 г. № 146-ФЗ, вновь 

внесены изменения в данную статью, конкретно в часть третью и в часть 

четвертую. Тем самым, ужесточив уголовную ответственность тех лиц, 

которые обвиняются в неосторожных преступлениях. 

Перейдем к классификации преступлений в истории зарубежных стран. 

В развитых правовых государствах также большое значение придается 

институту (категоризации) классификации преступлений. Она имеет большое 

практическое значение в странах с континентальной системой права и в 

странах с англосаксонской системой права и поэтому в уголовном 

законодательстве многих зарубежных стран на законодательном уровне 

проводится разграничение преступных деяний на различные виды по тем или 

иным критериям. И это разделение не зависит от принадлежности 

государства к конкретной правовой системе
1
. Необходимо отметить, что 

вслед за УК Франции 1810 года УК большинства других стран восприняли 

трехступенчатую систему классификации преступлений. Уголовное 

уложение Российской империи 1903 года свидетельствует о том же, но при 

этом следует отметить, в некоторых УК все же была двухступенчатая 

система классификации. 
2
 

Деление уголовного права на: кодифицированное и 

некодифицированное характерно практически для всех зарубежных 

правовых систем. 

В Германии, относящейся к романо-германской (континентальной) 

системе права, например, уголовное право делится на уголовный кодекс и 

дополнительное уголовное законодательство, которое занимает важное место 

и восполняет пробелы Уголовного кодекса.  

                                                           
1
 Дайшутов М.М. О категоризации преступных деяний по уголовному законодательству 

зарубежных стран // Вестник Московского университета МВД России. Право. 2013. № 12. 

С. 59. 
2
 Уголовное право России. Т. 1. Общая часть: учебник / под ред. А. Н. Игнатова, Ю. А. 

Красикова. М.: Норма Инфра-М, 2010. С. 96.  
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К примеру, во Франции уголовное право, как и в Германии 

кодифицированное. И состоит в основном так же из уголовного кодекса и 

дополнительных законов. 

Применительно к Англии, относящейся к англосаксонской системе 

права, характерной особенностью которой, в отличии от романо-германской, 

является отсутствие кодифицированного уголовного законодательства. 

Которого в ней нет и по настоящее время. Хотя все-таки стоит отметить, что 

неоднократно предпринимались попытки кодификации английского 

уголовного законодательства. 
1
 

Уголовное право Англии складывалось в основном путем развития 

судебной практики (право судебных прецедентов) и издания законов — 

статутов. Применительно к континентальной системе права (Германия, 

Франция и др.) - отличительной чертой этой системы (семьи) уголовного 

права является ярко выраженное стремление к писаному праву, признанию 

закона единственным нормативным источником уголовного права, к 

кодификации уголовных законов и отказу от прецедентного и обычного 

права
2
 

Уголовное право Японии носит самобытный характер и состоит из 

Уголовного кодекса, являющегося по своей юридической силе «отраслевым 

основным законом» и специальных уголовных законов. Таких законов 

насчитывается значительное количество, а также не уголовных законов, 

которые содержат меры уголовного наказания.
3
 

Так, согласно § 12 УК Германии уголовно наказуемые деяния делятся 

на преступления и проступки. Закон связывает с классом преступных деяний 

                                                           
1
 Аистова Л.С., Краев Д.Ю. Уголовное право зарубежных стран: учеб. пособие. СПб.: 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2013. С. 3-101. 
2
 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. М.: Изд-во Юрайт, Серия: 

бакалавр и магистр. Академический курс. 2018. С. 13,14. 
3
 Аистова Л.С., Краев Д.Ю. Указ. сочин. С. 102. 
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лишь некоторые уголовно-правовые институты. 
1
Преступлениями являются 

противоправные деяния, за совершение которых в качестве минимального 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и 

более. К проступкам относятся противоправные деяния, за совершение 

которых минимальным наказанием является лишение свободы на более 

короткий срок или денежный штраф. Это разграничение преступлений и 

проступков носит абсолютный характер, так как отягчающие и смягчающие 

обстоятельства, предусмотренные в предписаниях Общей части или для 

особо тяжких или менее тяжких случаев, при делении деяний не 

принимаются во внимание. 

В УК Франции предусмотрено три вида уголовно наказуемых деяний, 

при этом не указывается на какие-либо их признаки. Согласно ст. 111-1 УК 

преступные деяния классифицируются в соответствии с их тяжестью на 

преступления, проступки и нарушения. Наукой уголовного права 

преступлением признается наиболее тяжкое деяние, совершенное 

умышленно, за которое предусмотрено суровое наказание. Проступок — это 

менее тяжкое деяние, совершенное умышленно или по неосторожности, за 

которое предусмотрено менее тяжкое наказание. Нарушения — это 

малозначительные деяния, за совершение которых лишение свободы не 

предусматривается, а наказание определено в виде штрафа. 

Законодательство Англии о преступлениях носит нетипичный, 

своеобразный характер, что как было отмечено ранее, проявляется в 

отсутствии кодифицированного уголовного законодательства, а также в 

отсутствии единой классификации преступлений. 

Классификация преступлений происходит по усмотрению лица, ее 

производящего, и не зависит от объекта преступного посягательства, от 

степени его важности, от тяжести преступления, поскольку таких понятий 

нет ни в теории, ни в законодательстве. 
                                                           

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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Уголовный кодекс Японии  четко оформленной классификации 

преступлений не содержит.
1
 Которая могла бы стать действенной в уголовно-

правовом регулировании. 

Итак, проведенный сравнительный анализ зарубежного 

законодательства в области разграничения преступных деяний, позволяет 

прийти к выводу, что институт категоризации носит универсальный 

характер. Он используется для дифференциации ответственности, лежит в 

основе построения системы наказания и решения других важных правовых 

вопросов. Поэтому институт категоризации преступлений крайне важен.  

Для того, чтобы классификация преступлений была эффективным 

механизмом уголовно-правового воздействия, разделение преступлений 

необходимо, на наш взгляд, проводить как минимум на три категории, так 

как это способствует более тщательной дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности на законодательном уровне, к 

тому же более детальной проработке оснований классификации. 

1.2 Понятие и виды классификаций преступлений в уголовном праве РФ 

Институт классификации преступлений является одним из главных в 

уголовном праве. В связи с этим проблема понятия «классификация 

преступления» важна как для теории, так и для практики. 

К сожалению, сейчас нет единого закрепленного понятия, определения 

данного института в законодательстве России.  

Слово «классификация» происходит от двух латинских слов «classis» 

(разряд) и «facere» (делать). 
2
В научной литературе данное слово 

употребляется в основном в двух значениях: как наименование уже 

                                                           
1
 Аистова Л.С., Краев Д.Ю. Уголовное право зарубежных стран: учеб. пособие. С. 103. 

2
 Субботин А.Л. Классификация. М., 2001. С. 8, 28-31. 



16 

 

сложившейся системы классификации и как процесс ее создания, 

построения.  
1
  

Например, в научной литературе существует такое определение: 

классификация является частным, но очень распространенным случаем 

деления понятия по видоизменению признака. Классификация - это 

распределение предметов по группам (классам), где каждый элемент имеет 

свое постоянное, определенное место. От обычного деления она отличается 

относительно устойчивым характером, и сохраняется более или менее 

длительное время, что позволяет широко применять ее в правовой сфере. 

Применительно к классификации преступлений в Уголовном кодексе 

Российской Федерации она важна не только для теоретического осмысления 

многообразных форм проявления такого противоправного деяния, как 

преступление, но и для правильной практической квалификации того или 

иного конкретного преступного деяния. 

Вместе с тем, следует отметить, что всякая классификация 

относительна. Кроме того, с развитием знаний классификация, как правило, 

изменяется, дополняется, иногда заменяется новой, более точной. Поэтому 

ни к одной классификации нельзя подходить как к завершенной.
2
 

Необходимо отметить, наличие в классификации трех отчетливо 

обозначенных структурных элементов: множества установленных групп 

подобных объектов; оснований, по которым объекты объединяются в 

группы; принципа или закона, согласно которому все группы соединяются, 

организуются в единую систему.
3
 

                                                           
1
 Гревцева А.Ю. Классификация преступлений: их роль и значение: автореф. канд. юрид. 

наук. Орел, 2010. С. 30. 
2
 Демидов И.В. Логика: учеб. пособие юридических вузов / под ред. докт. философ. наук, 

профес. Б.И. Каверина. М.: Юриспруденция, 2000. С. 138; Кириллов В. И., Старченко А. 

А.  Логика: учебник для юридических вузов / под ред. проф. В. И. Кириллова. М.: Изд-во 

Проспект, 2008. С. 56-58. 
3
 Михайлов К.А. Логика. Практикум: учеб. пособие для бакалавров. М.: Юрайт, 2018. С. 

211. 
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Во-первых, это основание, по которому объекты классификации 

объединяются в группу, является важнейшим элементом классификации; с 

ним связаны самые существенные характеристики классификации, и 

правильность его выбора определяет успех и в деле ее создания, и в 

выполнении классификацией своих функций. Так, например, в основном, 

категоризация преступлений проводится в зависимости от характера и 

степени общественной опасности.  

Во-вторых, элементом строения классификации являются 

классификационные группы. Группу образуют сходные в своих свойствах 

объекты. Как правило, классификационные группы четко очерчены. 

Примером служит классификация преступлений по объекту посягательств, 

которая содержится в Особенной части Уголовного кодекса РФ, включающая 

группы, затем каждая из которых подразделяется на несколько подгрупп по 

объекту преступления (родовому и видовому). 

В-третьих, элементом классификации является тот общий принцип, 

который составляет стержень классификационной системы в общем. Данный 

принцип определяет, как общность свойств у объектов, принадлежащих к 

одним и тем же группам, так и характер отношений между разными 

группами. К примеру, таким стержнем в классификации преступлений, 

которая установлена в Особенной части УК РФ является совокупность 

общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 

Кроме того, существуют определенные правила классификации, 

которые необходимо соблюдать.
1
 

В первую очередь, это соразмерность деления. Задача деления 

заключается в том, чтобы перечислить все виды делимого понятия. 

Следовательно, объем членов деления должен быть равен в своей сумме 

объему делимого понятия. Если, например, при делении преступлений в 

зависимости от характера и степени общественной опасности выделить 

                                                           
1
 Кириллов В. И., Старченко А. А.  Логика: учебник для юридических вузов. С. 56-58. 
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преступления небольшой тяжести, средней тяжести и тяжкие преступления, 

то правило соразмерности деления будет нарушено, так как не указан еще 

один член деления: особо тяжкие преступления. Такое деление называется 

неполным. 

Правило соразмерности будет нарушено и в том случае, если будут 

указаны лишние члены деления, т. е. понятия, не являющиеся видами 

данного рода. Такая ошибка будет иметь место, если, например, так же при 

делении преступлений в зависимости от характера и степени общественной 

опасности кроме этих четырех видов преступлений, указывается 

экологические преступления, который не входит в перечень преступлений в 

зависимости от характера и степени общественной опасности в УК РФ, а 

является видом классификации преступлений в зависимости от родового 

объекта посягательства, предусмотренных Особенной частью Кодекса. Такое 

деление называется делением с лишними членами. 

Затем единство основания. Деление должно производиться только по 

одному основанию; в процессе деления избранный признак должен 

оставаться одним и тем же и не подменяться другим признаком. Например, 

будет разумным, деление преступлений на совершенные умышленно и по 

неосторожности. Но нельзя смешивать признаки и делить их на совершенные 

умышленно, по неосторожности и против собственности, что является 

неправильным, так как сначала деление осуществляется по форме вины, а 

затем – по объекту преступления. 

Далее члены деления должны исключать друг друга. Данное правило 

вытекает из предыдущего. Если выбрано не одно основание, то члены 

деления — видовые понятия — будут находиться в отношении частичного 

совпадения, как в приведенном выше примере. Подобный же результат 

получим, к примеру, при делении преступлений на следующие классы: на 

умышленные, неосторожные и воинские, что приведет к нарушению данного 

правила. 
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И последнее, это непрерывность деления. В процессе деления родового 

понятия нужно переходить к ближайшим видам, не пропуская их. Например, 

понятие «преступление» можно разделить в соответствии с УК РФ на 

преступления против личности, в сфере экономики, против общественной 

безопасности и общественного порядка, против военной службы и др. 

Каждый из этих видов, в свою очередь, может быть разделен на виды. Но 

нельзя переходить от деления на виды одного порядка к делению на виды 

другого порядка, например, делить преступления на преступления против 

личности, в сфере экономики и утрату военного имущества. Такое деление 

лишено последовательности, оно называется скачком в делении.
1
 

Значение классификации в науке и практике имеет большое значение. 

Так как при ее правильном применении при изучении уголовного права, оно 

становится ясным и понятным, в противном случае - наоборот.  

В теории уголовного права РФ понятие «классификация преступлений» 

отождествляется с понятием «категоризация преступлений».
2
  Категоризация, 

или классификация, преступлений – это разделение их на группы по тем или 

иным основаниям (критериям).
3
 

Так, «в теории уголовного права приняты различные основания 

классификации преступлений на категории. По мнению Н. Ф. Кузнецовой, в 

российском уголовном законодательстве приняты три разновидности 

дифференциации преступлений.  

Во-первых, по характеру и степени общественной опасности 

различаются четыре крупные группы преступлений (статья 15 УК РФ);  

Во-вторых, по родовому объекту посягательств, предусмотренных 

шестью разделами и 19 главами Особенной части Кодекса, например, 

                                                           
1
 Демидов И.В. Логика: учеб. пособие юридических вузов. С. 140. 

2
 Гревцева А.Ю. Классификация преступлений в современном уголовном праве // Закон и 

право. 2009. № 2. С.51. 
3
 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник 

/ под общ. ред. докт. юрид. наук, профес. В.И. Гладких. М.: Новосибирский 

государственный университет, 2015. С. 27. 
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преступления против жизни и здоровья, против мира и безопасности 

человечества, воинские преступления;  

В-третьих, по характеру общественной опасности - на простые, 

квалифицированные, привилегированные».
1
 

Так, например, Н. Г. Кадников производит классификацию 

преступлений в зависимости: 

а) от объекта посягательства (по видам которого построена Особенная 

часть УК РФ); 

б) признаков и конструкции объективной стороны (преступления с 

материальным, формальным и усеченным составам, и др.); 

в) содержания субъективной стороны (различные по формам вины); 

г) признаков субъекта преступления (по возрасту, полу, должности и 

т.д.); 

д) вида состава преступления (простой, квалифицированный, 

привилегированный); 

е) характера и степени их общественной опасности (ст.15 УК РФ).
2
 

Применительно к науке криминологии, существует более широкий 

перечень классификации преступлений. 

К примеру, «все преступления подразделяются в зависимости: 

1) от направленности преступных посягательств: 

• на преступления корыстной направленности; 

• на преступления корыстно-насильственной направленности; 

• на преступления насильственной направленности; 

 2) от формы вины: 

• умышленные преступления; 

• неосторожные преступления; 

                                                           
1
 Курс уголовного права. Т. 1. Общая часть / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжковой. 

М.: ИКД «Зерцало-М», 2004. С. 103. 
2
 Кадников Н.Г. Категории преступлений и проблемы уголовной ответственности: учеб. 

пособие. М.: Книжный Мир. 2005. С. 4.  
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 3) от характеристики субъекта преступления: 

• преступность несовершеннолетних; 

• рецидивная преступность; 

• коррупционная преступность; 

• женская преступность; 

• преступность военнослужащих и др.»
1
 

По действующему Уголовному Кодексу РФ можно провести 

классификацию преступлений по объекту посягательств, которая 

предусмотрена разделами и главами Особенной части Кодекса. В основе 

классификации которых лежит родовой (специальный) объект 

посягательства. 

Однородные по своему характеру и сущности, социальной 

направленности преступления объединены в шесть разделов. Разделы 

Особенной части, в свою очередь, подразделены на главы.  

Это преступления против личности (преступления против жизни и 

здоровья; против свободы, чести и достоинства личности; против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности; против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина; против семьи и несовершеннолетних).  

Преступления в сфере экономики (преступления против собственности; 

в сфере экономической деятельности; против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях).  

Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка (преступления против общественной безопасности; против здоровья 

населения и общественной нравственности; экологические преступления; 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта; в сфере 

компьютерной информации).  

                                                           
1
 Уголовное право. Общая часть: учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Уткина, А. В. 

Шеслера. Томск: Издательский Дом Томского государственного университета, 2016. С.  

119. 
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Преступления против государственной власти (преступления против 

основ конституционного строя и безопасности государства; против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления; против правосудия; против порядка 

управления). А также преступления против военной службы и преступления 

против мира и безопасности человечества.
1
 

Деление уголовным законом преступных деяний на категории есть 

один из видов классификации преступлений. 
2
 Категоризация преступлений в 

Уголовном кодексе РФ 1996 г. имеет крайне важное практическое значение. 

Поскольку представляет собой фундамент для построения многих норм и 

институтов Общей и Особенной частей УК РФ. Категории преступлений 

имеют важное значение в вопросе дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания, при решении вопросов, 

связанных с освобождением от уголовной ответственности и от наказания и 

др. На наш взгляд, с этим и связано, столь широкое научное изучение 

вопросов категоризации преступлений и ее значения в правоприменительной 

практике. 

«В ст. 15 УК РФ указаны категории преступлений, то есть их 

определенные разновидности, качественное различие которых имеет 

значение для применения других норм уголовного права». 
3
Согласно УК РФ 

1996 г., преступления подразделяются на следующие четыре категории:  

1) преступления небольшой тяжести;  

2) преступления средней тяжести;  

3) тяжкие преступления;  

4) особо тяжкие преступления. 

                                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. 

А. И. Рарог. М.: Проспект, 2014. С. 269; Уголовное право. Т. 2. Особенная часть: учебник 

для академического бакалавриата / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. 

Улезько. М.: Изд-во Юрайт. Серия: Бакалавр. Академический курс, 2015. С.  961. 
2
 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право России: учебник. С. 28. 

3
 Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. А.И. 

Плотников. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. С. 66. 
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 «Классификация преступлений, как и любая классификация в любой 

области знаний и отрасли права, преследует практические цели - наиболее 

четко и в то же время наглядно и просто соотнести предусмотренные 

уголовным законом правовые последствия, наступающие в случае 

совершения общественно опасного деяния, с определенными 

характеристиками преступления. Для того чтобы избежать долгого 

перечисления всех преступлений, достаточно лишь упомянуть в уголовном 

законе, к какой классификационной группе они относятся. К примеру, можно 

указать все преступления, для которых установлен срок погашения 

судимости, равный трем годам, и такой перечень займет не одну страницу в 

Уголовном кодексе РФ, сделав его неудобным для пользования, а можно 

сослаться на категорию, в которую входят все эти многочисленные деяния. 

Применительно к указанному случаю это будут преступления небольшой и 

средней тяжести». 
1
 

Ряд ученых сходится во мнении о недостаточности данной 

категоризации и неконкретности ее содержания. Так, многими учеными были 

предложены свои пути усовершенствования института категоризации 

преступлений. Кроме того, и, по нашему мнению, данная категоризация 

преступлений нуждается в некоторой доработке как с точки зрения 

понятийных категорий, так и с содержательной стороны. 

Что же касается предложений, направленных на совершенствование 

действующей системы категорий преступлений в российском уголовном 

законодательстве, то, помимо введения категории уголовных проступков, 

некоторые авторы предлагают изменение названий категорий на числовые 

обозначения (преступления первой, второй категории и т.д.)
2
 Что, на наш 

взгляд, вряд ли решит всех проблем. 

                                                           
1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. 

А. И. Рарог. М.: Проспект, 2015. С. 42. 
2
 Михаль О. А. О классификационных единицах при классификации преступлений // 

Уголовное право. 2006. № 1. С. 50-53. 
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В теории уголовного права, как было отмечено ранее, приняты 

различные основания классификации преступлений на категории: 

категоризация по характеру и степени общественной опасности на крупные 

группы преступлений (УК РФ); классификация по родовому объекту 

посягательств, предусмотренных в шести разделах и девятнадцати главах 

Особенной части УК РФ и др.  

Однако, основной, ведущей, является та, что закреплена в статье 15 УК 

РФ. Эти категории преступлений являются примером классификации 

преступлений. Данная статья разграничивает преступные деяния, как уже 

говорилось ранее, на четыре категории в зависимости от характера и степени 

их общественной опасности. Важно отметить, данное законодательное 

деление преступлений на категории в Уголовном кодексе Российской 

Федерации в истории отечественного уголовного права можно по праву 

считать одним из наиболее удачных. «Разграничение преступлений на 

группы, категории с целью более тщательной дифференциации уголовной 

ответственности на законодательном уровне является весьма важным 

направлением совершенствования уголовного закона. Такая классификация, 

следует признать, была необходима для уголовного закона и является той 

основой, на которой строятся другие важнейшие институты уголовного права 

и система уголовно-правовых последствий, которые применяются в 

соответствии с законами к лицам, совершившим те или иные 

преступления».
1
В итоге подобное разграничение преступлений оказывает 

существенное значение для дифференциации уголовной ответственности и 

индивидуализации уголовного наказания. 

1.3 Критерии категоризации преступлений в законодательстве РФ. 

Категории преступлений 

                                                           
1
 Михаль О.А. История развития уголовного законодательства о классификации 

преступлений // Научный вестник Омской академии МВД России. 2008. № 1(28). С. 45-48. 
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Разграничение преступных деяний на различные категории в России 

было известно давно, но впервые свое законодательное закрепление 

получило в 19 веке. При этом, отдельной нормы, посвященной категориям 

преступлений, предусмотрено не было. Изменения наступили лишь с 

принятием УК РФ 1996 г., в ст. 15 которого впервые на законодательном 

уровне были выделены категории преступлений. 

Необходимое условие, как известно, при категоризации преступлений – 

правильно избрать основание (критерий) классификации преступлений на 

группы. «Критерии могут оказаться чисто формальными (величина санкций), 

а могут сочетать признак противоправности (санкции с социальными 

признаками – общественной опасностью и виновностью)».
1
 

Следует отметить, в современном российском уголовном праве поиски 

критериев разделения преступлений на группы начались сравнительно 

недавно. Исходя из нашего определения понятия преступления, эти поиски 

должны были быть обусловлены общественной опасностью. 
2
 

Так, в части первой статьи 15 УК, закреплено положение, согласно 

которому, общим основанием категоризации преступлений названы характер 

и степень общественной опасности деяний. Последние конкретизированы 

формой вины и величиной санкций в виде максимального срока лишения 

свободы. 

«Категоризация преступлений представляет собой разделение в 

уголовном законе всех преступлений на влекущие различные уголовно-

правовые последствия группы в зависимости от характера и степени их 

                                                           
1
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 74. 

2
 Уголовное право России. Т. 1. Общая часть: учебник для вузов / отв. ред. докт. юрид. 

наук, профес. А.Н. Игнатов, докт. юрид. наук, профес. Ю.А. Красиков. М.: Норма Инфра-

М., 2000. С. 44. 



26 

 

общественной опасности, отраженной в санкциях статей Особенной части 

УК РФ и положениях ст. 66 УК РФ».
1
 

Прежде чем перейти к категориям преступлений в законодательстве 

РФ, рассмотрим вопрос, что же такое характер и степень общественной 

опасности преступлений, о которых говорит эта статья УК. «Характер 

общественной опасности является ее содержательной стороной, отражающей 

главным образом однородность либо разнородность деяний. Характер 

общественной опасности формирует четыре подсистемы элементов 

преступления. Во-первых, объект посягательства. Родовые объекты, по 

которым классифицируются разделы и главы Особенной части УК, 

определяют характер общественной опасности преступлений, деля их на 

однородные и разнородные. Так, однородные преступления против жизни с 

очевидностью не схожи по содержанию с государственными или 

экономическими преступлениями. Во-вторых, на характер общественной 

опасности преступлений оказывает воздействие содержание преступных 

последствий – экономических, физических, дезорганизационных, социально-

психологических и прочих. В-третьих, форма вины – умышленная либо 

неосторожная – разводит эти преступления по двум группам. Наконец, в-

четвертых, общественная опасность содержательно образует способы 

совершения преступлений – насильственные либо без насилия, обманные 

либо без этих признаков, групповое либо индивидуальное, с использованием 

должностного положения либо без этого, с применением оружия либо 

невооруженное».
2
 

Что касается степени общественной опасности преступлений, то она 

«представляет собой количественную выраженность элементов состава 

преступления. Более всего степень общественной опасности зависит от 

                                                           
1
 Кулева Л.О. Категоризация преступлений как средство дифференциации 

ответственности в Общей и Особенной частях УК РФ: автореф. дис. … на соискание уч. 

ст. канд. юрид. наук. Ярославль: Юридические науки. 2019. С 30. 
2
 Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 77. 
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величины причиненного ущерба и вреда объектам посягательства – 

личности, обществу, государству, от тяжести наступивших последствий 

после совершения преступления. Затем на нее влияют субъективные 

элементы – степень вины (предумысел, внезапно возникший умысел, грубая 

неосторожность), а также степень низменности мотивации деяния и его 

целенаправленности. Также характеризуется наличием степени 

осуществления преступного посягательства, выбора способа совершения 

преступного деяния, места и роли подсудимого в совершенном 

преступлении, наличия соучастников в совершенном деянии, отягчающих 

обстоятельств, предусматривающих наиболее строгое наказание, согласно 

статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ. Следовательно, степень 

общественной опасности зависит от всех обстоятельств совершенного 

преступления и от личности преступника, и от размера причиненного вреда 

конкретному объекту (интересу). Иными словами, соотношение характера и 

степени общественной опасности суть взаимодействия качества и количества 

таковой».
1
 

Некоторые ученые в качестве критериев классификации называют: 

размер причиненного ущерба, форму вины, конкретный перечень 

преступных деяний. Но все эти критерии в своей совокупности и 

предполагают различное качество и количество общественной опасности. 

«Общественная опасность предопределяет, что является преступлением, и 

она же является его основным признаком. Данный признак, известный нам не 

так давно, лег в основу дифференциации преступлений на группы (классы, 

категории)» 
2
- ст. 15 УК РФ. 

Необходимо отметить, что в теории уголовного права присутствуют 

разные мнения о круге критериев категоризации преступлений. К примеру, 

существует точка зрения, что критерием категоризации является только лишь 

                                                           
1
  Борзенков Г.Н. (и др.) Российское уголовное право: учебник. С. 77. 

2
 Уголовное право России. Т. 1.: учебник / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красикова. М.: 

Норма Инфра-М., 2010. С. 96. 
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степень общественной опасности.
1
 Навряд ли этот подход логичный, так как 

и характер опасности учитывается при определении ее уровня, а, значит, и 

при разграничении преступлений на категории. Несомненно, что и характер, 

и степень опасности преступления, являются сторонами одного критерия 

категоризации, то есть общественной опасности преступления. 

Из анализа ст. 15 УК видно, что законодателем не учтено одно из 

главных логических правил, то есть в основание классификации заложен не 

один критерий. Таким образом, в ст. 15, кроме характера и степени опасности 

при категоризации преступлений учтена также форма вины. Некоторые 

авторы поддерживают данный подход. Другие не согласны и 

придерживаются иных точек зрения. Например, некоторые авторы полагают, 

что фактически классификация преступлений в УК РФ осуществлена с 

помощью двух признаков: формы вины и наказания (его вида и размера), а не 

общественной опасности преступления. Тем не менее, закон РФ выделяет 

категории преступлений именно по признаку отражения в них характера и 

степени опасности деяний (их тяжести). 

Небесспорно, законодателем нарушено правило логики о единстве 

основания деления, поскольку форма вины – это один из показателей 

общественной опасности преступлений (ее характера), таким образом она 

уже учтена при категоризации, а повторный учет ее недопустим. 

На наш взгляд, единственным таким критерием (основанием) 

категоризации преступлений должна быть их общественная опасность, 

формализованная в санкциях статей Уголовного кодекса РФ в его Особенной 

части. 

Рассмотрев критерии категоризации преступлений, перейдем к 

категориям преступлений. 

Разделение преступлений на различные категории для уголовного 

права имеет огромное значение. Такие категории складываются, исходя из 
                                                           

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

… канд. юрид. наук. М., 2009. С. 12. 
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общественной опасности противоправного деяния (как уже отмечалось). 

Разграничение преступлений по категориям имеет важное практическое 

значение. Полагаем, ведущей классификацией преступлений, все же является 

та, что закреплена в статье УК РФ ("Категории преступлений»). 

В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния, 

в настоящем Кодексе, выделены такие категории преступлений, как: 1) 

преступления небольшой тяжести, 2) преступления средней тяжести, 3) 

тяжкие преступления и 4) особо тяжкие преступления.
1
 

Первая категория. Преступлениями небольшой тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Уголовным кодексом, не превышает 

трех лет лишения свободы. Подавляющее их большинство связано с 

посягательством на менее важные объекты. Их нет в главах против мира и 

безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности 

государства. Это деяния, связанные с причинением средней тяжести вреда 

здоровью в состоянии аффекта, вандализм, уничтожение или повреждение 

имущества по неосторожности и т.д. 

Вторая категория. Преступлениями средней тяжести признаются 

умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения 

свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет 

лишения свободы. Преступления средней тяжести в действующем уголовном 

законодательстве составляют самую многочисленную группу. Например, 

такие преступления как: незаконное предпринимательство, убийство 

матерью новорожденного ребенка и т.д. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 

2954. Комментарии к Уголовному кодексу Российской федерации от 13.06.1996. № 63-ФЗ 
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Третья категория. Тяжкими преступлениями признаются умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет 

лишения свободы. Тяжкие преступления характеризуются повышенной 

опасностью. К ним, например, относятся: преднамеренное банкротство, 

фиктивное банкротство, незаконное освобождение от уголовной 

ответственности и т.д. 

Четвертая категория. Особо тяжкими преступлениями признаются 

умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет 

или более строгое наказание. К категории особо тяжких преступлений 

относятся самые тяжкие по степени общественной опасности деяния. Такие 

преступления, как: убийство, шпионаж, государственная измена, геноцид и 

т.д.  

В частности, Федеральным законом от 07.12. 2011 № 420-ФЗ "О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" в ст. 15 УК РФ 

была введена ч. 6 ". Суд вправе при указанных в данной части условиях с 

учетом фактических обстоятельств преступления и степени его 

общественной опасности изменить категорию преступления на менее 

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

за совершение преступления, указанного в части третьей настоящей статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения 

свободы, или другое более мягкое наказание; за совершение преступления, 

указанного в части четвертой настоящей статьи, осужденному назначено 

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

мягкое наказание; за совершение преступления, указанного в части пятой 
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настоящей статьи, осужденному назначено наказание, не превышающее семи 

лет лишения свободы.
1
 

Таким образом, в настоящее время уголовное законодательство РФ 

предусматривает определенную возможность усмотрения суда при решении 

вопроса об отнесении преступления к указанным категориям. Тем самым, 

расширяя границы судейского усмотрения и в какой-то мере даже, по 

нашему мнению, ставя его на грань вседозволенности. «Все это 

свидетельствует о том, что положения ч. 6 ст.15 УК нарушают тем самым 

принцип справедливости и могут выступать коррупционным фактором при 

принятии судом решения».
2
 

Следует признать, что «в силу ряда особенностей общественно 

опасные последствия некоторых неосторожных преступлений порой 

значительно превосходят последствия умышленных преступлений». 
3
Что 

вызвало необходимость внести изменения в данную статью Уголовного 

кодекса РФ и существенно пересмотреть взгляды на уголовную 

ответственность за совершение неосторожных преступлений. Так, в 

соответствии с Федеральным законом от 17.06.2019 г. № 146-ФЗ внесены 

изменения в ст. 15 УК РФ (категории преступлений): во-первых, в части 

третьей слова «превышает три года» заменены словами «не превышает 

десяти лет»; во-вторых, часть четвертая дополнена словами «, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пятнадцати лет 

лишения свободы». Так с момента вступления его в силу неосторожные 

преступления могут относиться к категории тяжких, если предусмотренное 

                                                           
1
 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.  
2
 Орешкина Т.Ю. Категории преступлений и место среди них преступлений 

исключительной тяжести // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2018. № 12. С. 

50, 51. 
3
 Багдасарян Х. А. Деление преступлений на категории по российскому уголовному праву 

(категории преступлений в уголовном праве России) // Вестник экономики, права и 

социологии. 2016. № 2. С. 3. 
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за их совершение наказание составляет от 10 до 15 лет лишения свободы. 

Кроме того, установлен отсутствовавший ранее верхний предел размера 

наказания в виде лишения свободы за неосторожные преступления, которые 

могут относиться к преступлениям средней тяжести, - 10 лет лишения 

свободы. Таким образом, названные законодателем изменения направлены на 

ужесточение ответственности лиц, обвиняемых в неосторожных 

преступлениях. 

Так, согласно, характеристике четырех категорий преступлений УК 

РФ, к преступлениям небольшой тяжести, средней тяжести и тяжким 

преступлениям относятся как умышленные, так и неосторожные 

преступления, а к особо тяжким могут относиться лишь умышленные 

преступления. Теперь неосторожные преступления входят в три категории, а 

умышленные во все категории, в отличие от предыдущей категоризации 

преступлений до внесения изменений в ст. 15 от 17.06.2019 г. неосторожные 

преступления, которой входили только в две категории: небольшой и 

средней тяжести, а умышленные преступления содержались в любой из 

четырех категорий. 

Эта классификация является основной, естественной, которая основана 

на существенном признаке, определяемом природой преступления 

(общественной опасности). Потому, что общественная опасность не может 

быть воспринята непосредственно, таким показателем, формализацией 

данной опасности принято считать санкцию. Размер наказания, 

предусмотренный в санкции статьи, отражает степень общественной 

опасности преступления, что позволяет сравнить степень общественной 

опасности различных преступлений.  

Как видно, классификация преступлений не может быть раз и навсегда 

данной. Границы между различными категориями преступлений условны, 

меняются характер и степень общественной опасности различных 

преступных деяний и поэтому классификация преступлений должна 
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периодически уточняться, поскольку крайне важна. Так как это основа для 

построения многих норм и институтов Общей и Особенной частей УК РФ. 
1
 

Значение, закрепленных в законодательстве категорий трудно переоценить. 

Правильным представляется мнение Т. А. Лесниевски-Костаревой о том, что 

в ст. 15 УК РФ категоризацию преступлений стоит считать не средством 

дифференциации уголовной ответственности, а основой дифференциации. 

2
Данная классификация имеет огромное практическое значение для 

применения ряда положений уголовного законодательства, имеющих прямое 

отношение к лицам, совершившим преступления и определяющим их 

правовое положение в дальнейшем. 

Так, например, «если лицо совершило преступление небольшой 

тяжести, наказание в виде лишения свободы может быть назначено только 

при наличии отягчающих обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ. 

Исключение составляют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228 УК РФ 

(незаконный оборот наркотических, психотропных веществ, аналогов и 

растений без цели сбыта); ч. 1 ст. 231 УК РФ ( незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества); 

ст. 233 УК РФ (незаконная выдача или подделка рецептов и иных 

документов на выдачу наркотических средств и психотропных веществ), а 

также такие деяния, за совершение которых в санкциях статей Особенной 

части УК РФ предусмотрено единственное наказание в виде лишения 

свободы. 

Освобождение от уголовной ответственности при наличии 

определенных оснований может иметь место только при совершении 

преступлений небольшой и средней тяжести (ст. 75, 76 УК РФ). 

                                                           
1
 Уголовное право. Т. 1. Общая часть: учебник для бакалавров / отв. ред. И. А. 

Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. М.: Изд-во Юрайт. Серия: Бакалавр. Базовый 

курс, 2015. С. 105. 
2
 Лесниевски-Костарева Т.А. Дифференциация уголовной ответственности: теория и 

законодательная практика. М.: Изд-во Норма. 1998. С. 38. 
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Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности (ст. 

90 УК РФ) и наказания (ст. 92 УК РФ) с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, если он совершил преступления небольшой 

или средней тяжести. 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания (ст. 79 УК 

РФ), замена не отбытой части наказания в виде лишения свободы более 

мягким видом наказания (ч. 2 ст. 80 УК РФ) ставятся в зависимость от 

категории преступления. 

Способы назначения наказания при совершении лицом нескольких 

преступлений (совокупности преступлений) зависят от категории 

преступлений (ст. 69 УК РФ). 

Пожизненное лишение свободы устанавливается только за совершение 

особо тяжкого преступления, посягающего на жизнь или направленного 

против общественной безопасности (ст. 57 УК РФ). Смертная казнь может 

быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь (ст. 59 УК РФ). 

Вид исправительного учреждения, назначаемого при осуждении к 

лишению свободы, определяется категорией преступления (ст. 58 УК РФ). 

Категория преступления учитывается при установлении опасного (ч. 2 

ст. 18 УК РФ) и особо опасного рецидива (ч. 3 ст. 18 УК РФ). 

Сроки давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 78 УК 

РФ) и давности исполнения обвинительного приговора (ст. 83 УК РФ), а 

также погашения судимости (ст. 86 УК РФ) зависят от категории 

совершенного преступления.  

Категория преступления учитывается законодателем при 

криминализации деяний. Так, приготовление наказуемо только к 

совершению тяжкого и особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 30 УК РФ). 

Преступным сообществом признается только такая структурированная 

организованная группа, которая создана для совершения тяжких или особо 
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тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или 

иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 

Наказуемо заранее не обещанное укрывательство только особо тяжких 

преступлений (ст. 316 УК РФ).
1
 

Подводя итог рассмотрения сущности и критериев категоризации 

(классификации) преступлений, необходимо отметить, что ее наличие в 

уголовном кодексе – одно из важных достижений законодательства и 

позволяет точно определять правовые последствия, которые наступают в 

случае совершения преступлений. 

Итак, согласно, части первой ст. 15 УК РФ, все преступные деяния, 

делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие 

преступления и особо тяжкие, в зависимости от общественной опасности (ее 

характера и степени). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник для бакалавров / отв. ред. 

А. И. Рарог. М.: Проспект, 2014. С. 44, 45. 



36 

 

ГЛАВА 2 ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИЗАЦИИ (КЛАССИФИКАЦИИ) 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1 Значение категоризации преступлений при конструировании уголовно-

правовых институтов и норм 

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 частью в ее неразрывной связи с Общей частью, тем 

самым помогает систематизировать уголовное законодательство.  

Важным является и то, что деление преступлений в зависимости от их 

тяжести исключает необходимость использования в законе громоздких 

перечней преступлений при характеристике отдельных уголовно-правовых 

институтов, таких как: рецидив (позволяет разграничить простой, опасный, 

особо опасный рецидив) (ст. 18 УК РФ), освобождение от уголовной 

ответственности (ст. 75-78 УК РФ) и наказания (ст. 79-83 УК РФ), 

определение вида исправительного учреждения для отбывания осужденными 

наказания в виде лишения свободы (ст. 58 УК РФ), погашения судимости (ст. 

86 УК РФ) и др.
1
  

Категоризация преступлений является основной для правильного 

решения многих вопросов не только уголовного права, но и криминологии, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права, поскольку 

дает общую ориентацию в борьбе с преступностью, помогает усвоить 

содержание основных направлений уголовной политики, служит ориентиром 

в определении тяжести конкретных общественно опасных деяний и тем 

                                                           
1
 Парин Д.В. К вопросу о категоризации преступлений уголовного права РФ // Закон и 

право. 2020. № 2. С. 116. 
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самым обеспечивает необходимое единство в реализации их правовых 

последствий. Функциональное значение классификации в уголовном 

законодательстве обусловливается следующими признаками:  

— она позволяет познавать сущность включенных в уголовное 

законодательство институтов, устанавливать предназначение различных 

классификационных групп, определять их объективные признаки, основные 

характеризующие составляющие;  

— помогает представлять изучаемые явления в научно обоснованном и 

структурированном виде, выявлять их взаимосвязи и соподчинения, понять 

их как части целого и, базируясь на представлении об этой целостности, 

прогнозировать наличие недостающих звеньев, то есть осуществлять 

диагностирование и предсказание новых явлений;  

— способствует изучению исследуемых уголовно-правовых 

институтов в детализированном виде и одновременно с этим соединяет 

(группирует) разносторонние и порой противоречивые их проявления в 

процессе практической реализации;  

— служит средством систематизации как одной из форм научного 

обобщения, связывает в единую целостную систему, определяя их место в 

множестве уголовно-правовых систем;  

— устанавливает взаимосвязи внутри каждой классификационной 

группы, выделяя негативные моменты в сфере уголовного законодательства, 

тем самым, повышает эффективность ведения научных изысканий по 

вопросам совершенствования уголовного закона и др.
1
  

Законодательная классификация преступлений имеет очень важное 

значение для решения целого ряда практических вопросов применения 

уголовного закона.  

Классификация преступлений, посредством группирования преступных 

деяний по таким критериям как характер и степень общественной опасности, 
                                                           

1
 Подройкина И.А. Категоризация преступлений в уголовном законодательстве России: 

проблемы и пути решения // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 4. С. 83. 
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является правовым инструментом, с помощью которого государство 

ориентирует свою уголовную политику. Данная точка зрения 

воспринимается как весьма приемлемая и отражающая действительность. 

Так, обращаясь к аспектам судебной правоприменительной деятельности, 

целесообразным будет упоминание Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ «О практике назначения судами уголовного наказания»
1
, в котором 

нижестоящим судам делается напоминание о необходимости соответствия 

назначаемого уголовного наказания характеру, а также степени 

общественной опасности преступного деяния. 

Наличие классификации преступлений в российском уголовном 

законодательстве обусловлено ее немаловажной значимостью, связанной, в 

первую очередь, с помощью в быстром подборе необходимого варианта 

квалификации действий либо бездействий. Кроме того, классифицирование 

преступлений облегчает работу правоприменителям, поскольку устраняет 

необходимость в пересмотре довольно-таки немалого списка преступлений 

субъектом правоприменительной деятельности. 

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»
2
.  

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О практике 

назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» от 22.12.2015 № 58 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 27. 
2
 Парин Д.В. К вопросу о категоризации преступлений уголовного права РФ // Закон и 

право. 2020. № 2. С. 117. 
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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 ее 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 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
1
.  

Категории преступлений оказали большое значение для 

конструирования главы о неоконченном преступлении. Ст. 30 УК РФ дает 

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 
                                                           

1
 Авдеенко Н.А. О формальности категоризации преступлений // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2017. № 8. С. 112. 
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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. 

Авторы многих модельных кодексов предлагали установить 

ответственность за приготовление к преступлениям средней тяжести, 

тяжкому и особо тяжкому.  

В содержании еще одной статьи УК РФ содержатся фрагменты 

категоризации преступлений. В данном случае речь идет 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
1
. 

Нельзя обойти вниманием и вопрос о влиянии категории преступления 

на освобождение от уголовной ответственности и наказания, тем более что 

решение данного вопроса существенно осложнилось в связи с 

предоставлением суду права самостоятельно изменять категорию 

преступления на менее тяжкую.  

В 2011 г. нормативные предписания о категоризации преступлений 

были дополнены важным установлением, позволяющим суду в каждом 

конкретном случае решать вопрос о возможности изменения категории 

преступления на менее тяжкую. Эта законодательная новелла вызвала 

                                                           
1
 Багдасарян Х.А. Деление преступлений на категории по российскому уголовному праву 

(категории преступлений в уголовном праве России) // Вестник экономики, права, 

социологии. 2017. № 1. С. 114. 
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неоднозначную и по большей части критическую оценку в научной 

литературе. Не углубляясь в вопросы теоретической оценки и уголовно-

политической обоснованности состоявшегося законодательного решения, 

сосредоточим внимание на вопросах его практической реализации в 

правоприменительной деятельности суда, поскольку в настоящее время уже 

накоплен определенный опыт применения ч. 6 ст. 15 УК РФ, который должен 

быть обобщен и проанализирован
1
.  

Несмотря на то что возможность применения ч. 6 ст. 15 УК РФ 

обсуждается в каждом приговоре, факты ее непосредственного применения 

носят по большей части единичный характер. В подтверждение рассмотрим 

следующие примеры из судебной практики.  

Приговором Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда 

Сахалинской области от 27 сентября 2019 г. по делу № 1-68/2019
2
 Сотников-

Дедух Р.В. признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. Как следует из материалов дела: 

Сотников-Дедух, с целью поступления на военную службу по контракту на 

более высшую воинскую должность, чем позволяло имеющееся у него 

основное общее образование, 9 сентября 2018 г. предоставил в пункт отбора 

на военную службу по контракту (2 разряда) ВВО г. Южно-Сахалинск 

заведомо подложный для него диплом Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Дальневосточный федеральный университет» (г. Владивосток) от 6 июля 

2017 г. с внесенными в него не соответствующими действительности 

данными о получении им высшего профессионального образования. 29 

октября 2018 г. Сотников-Дедух поступил на военную службу по контракту в 

войсковую часть, и на основании представленного им диплома был назначен 

                                                           
1
 Пудовочкин Ю.Е. Изменение категории преступления судом: теоретико-прикладной 

анализ // Развитие общественных наук российскими учеными. 2018. № 7. С. 49. 
2
 Приговор Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда Сахалинской области от 

27.09.2019 по делу № 1-68/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 

http://sudact.ru/
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на не соответствующую его фактическому уровню образования воинскую 

должность. 18 февраля 2019 г. подсудимый был назначен на высшую 

воинскую должность, которая также не соответствовала его уровню 

образования. Этой должности он стал соответствовать 28 июня 2019 г. после 

получения среднего профессионального образования. Учитывая приведенные 

фактические обстоятельства совершенного подсудимым преступления и 

степени его общественной опасности, суд не находит оснований для 

изменения его категории на менее тяжкую в порядке, предусмотренном ч. 6 

ст. 15 УК РФ. 

Как следует из другого примера, Приговором Правобережного 

районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 26 сентября 2019 г. 

по делу № 1-518/2019
1
 Костиков А.В. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. 23.06.2019 около 22 

часов 05 минут Костиков Е.В. возле подъезда № 1 д. 84 по пр. Ленина из 

корыстных побуждений с целью хищения открыто вырвал из рук М.М.Р. 

телефон «Вертекс» стоимостью 7000 рублей с сим-картой оператора «Теле-

2», не представляющей материальной ценности, без денежных средств на 

абонентском счете. С указанным имуществом Костиков Е.В. скрылся и 

распорядился им по своему усмотрению, причинив М.М.Р. ущерб на сумму 

7000 рублей. По результатам исследования фактических обстоятельств 

совершенного преступления, суд пришел к выводу о том, что оснований для 

изменения категории преступления на менее тяжкую в соответствии с ч. 6 

ст. 15 УК РФ не имеется. Способ совершения преступления, степень 

реализации преступных намерений, вид умысла, мотив, цель совершения 

деяния, не свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности. 

Выборочное исследование 300 приговоров, в которых обсуждался 

вопрос о применении ч. 6 ст. 15 УК РФ, показал, что в реальности она была 

применена всего 5 раз, то есть в 1,7 % случаев. Еще меньшие данные 
                                                           

1
 Приговор Правобережного районного суда г. Магнитогорска Челябинской области от 

26.09.2019 по делу № 1-518/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 

http://sudact.ru/
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демонстрирует обобщенная статистика Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ. За период с 2013 г. по 2019 г. среднее значение 

удельного веса осужденных, к которым были применены положения ч. 6 ст. 

15 УК РФ, составляет 0,425 %
2
.  

Приведем в подтверждение пример из судебной практики, в котором 

судом изменена категория преступления на менее тяжкую. Приговором 

Псковского гарнизонного военного суда Псковской области от 18 сентября 

2019 г. по делу № 1-47/2019
1
 Салинов С.Б. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Как следует из 

материалов дела: Салинов С.Б. в подъезде многоквартирного жилого дома, 

будучи недовольным оскорбительными выражениями в свой адрес со 

стороны гражданина О., из чувства личной неприязни, умышленно нанес 

последнему один удар головой в правую лобную часть головы, от чего 

потерпевший потерял равновесие и упал на пол. Вышеописанными 

умышленными противоправными действиями Салинов С.Б. причинил 

потерпевшему О. телесные повреждения в виде перелома передней стенки 

правой лобной пазухи и верхней стенки глазницы по верхне-орбитальному 

краю, являющиеся опасными для жизни, расценивающиеся по этому 

признаку как тяжкий вред здоровью, а также кровоподтеки век правового 

глаза и переносья, не повлекшие вреда здоровью. Активное способствование 

подсудимым расследованию преступления, добровольное возмещение вреда, 

причиненного преступлением, а именно выплату потерпевшему О. 200000 

рублей в счет компенсации морального вреда и принесение публичных 

извинений, а также противоправное поведение потерпевшего О., 

допустившего оскорбления в адрес подсудимого, что явилось поводом к 

совершению преступления, суд признает обстоятельствами, смягчающими 

                                                           
2
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наказание Салинову С.Б. Принимая во внимание всѐ вышеизложенное, 

конкретные обстоятельства этого дела и личность виновного, суд приходит к 

выводу о возможности исправления Салинова С.Б. без реального отбывания 

наказания и полагает возможным назначить ему наказание в виде лишения 

свободы с применением положений ст. 73 УК РФ. Кроме того, с учетом 

фактических обстоятельств преступления, совершенного Салиновым С.Б. и 

степени его общественной опасности, наличия совокупности смягчающих 

наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств, суд в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ приходит к выводу о 

возможности изменения категории данного преступления на менее тяжкую, 

то есть с тяжкого преступления на преступление средней тяжести. 

В структурном отношении показатели применения ч. 6 ст. 15 УК РФ в 

основном стабильны, хотя далеко неравномерны применительно к 

некоторым группам преступлений. Среди осужденных за отдельные виды 

преступлений удельный вес лиц, которым была изменена категория 

преступления, колеблется в пределах от 0,03 % в случае совершения 

преступлений против семьи и несовершеннолетних до 2,3 % при осуждении 

за должностные преступления. В общей массе осужденных, которым 

решением суда была изменена категория преступления, преобладают лица, 

совершившие преступления против собственности (прежде всего хищения), 

их удельный вес составляет почти 50 %; велики также показатели удельного 

веса осужденных за преступления, связанные с оборотом наркотиков (более 

20 %) и преступления против здоровья человека (свыше 13 %)
1
 

(Приложение А).  

Имеющиеся данные свидетельствуют, что положения ч. 6 ст. 15 УК РФ 

о возможности изменения категории преступления в суде, пусть и не 

масштабно (а в больших масштабах они не могут иметь место по 

определению), но вполне уверенно применяются и занимают свою нишу в 
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структуре средств дифференциации ответственности лиц, совершивших 

преступления. 

Итак, категоризация преступлений имеет большое значение, 

представляет собой основу для построения многих норм и институтов Общей 

и Особенной частей УК РФ. 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 ее 

типовой общественной опасности: чем выше опасность той или иной 

категории, тем более строгие последствия устанавливаются для нее законом.  

 

2.2 Влияние категории преступлений для дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации наказания 

В ст. 15 УК РФ закреплены категории преступлений, материальным 

основанием деления которых в соответствии с ч. 1 выступает характер и 

степень общественной опасности деяния. Вместе с тем, формальным 

основанием категоризации является наказание, отражающее 

законодательную оценку уровня общественной опасности того или иного 

преступного поведения. Конституционный Суд РФ также придерживается 

позиции, что внешним формализованным показателем характеристики 

степени общественной опасности преступления является наказание
1
.  

При этом, норма о категоризации преступлений (ст. 15 УК РФ) 

закрепляет пределы наказуемости, позволяющие говорить о том, что 

категории определяются исходя из максимального размера наказания в виде 
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лишения свободы, отраженного в санкции статьи. При этом, в ст. 15 УК РФ 

при разграничении преступлений на отдельные категории указываются 

только верхние границы наказаний в виде лишения свободы. В этом нами 

усматривается недостаток действующей редакции ст. 15 УК РФ, устранение 

которого возможно посредством более четкого законодательного 

предусмотрения границ наказуемости. На основании изложенного, признаем 

целесообразным сконструировать ст. 15 УК РФ по следующему принципу: 

«За совершение преступлений средней тяжести максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, превышает 3 года, но не превышает 

5 лет лишения свободы; за совершение тяжких преступлений максимальное 

наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, превышает 5 лет, но не 

превышает 10 лет лишения свободы». В этом смысле примером может 

послужить законодательство Узбекистана, Латвии, Литвы, где 

устанавливается минимальные и максимальные сроки наказуемости за ту или 

иную категорию преступлений.  

По нашему мнению, пределы наказуемости умышленных и 

неосторожных преступлений средней тяжести следует уравнять исходя из 

следующих соображений. Ст. 15 УК РФ содержит логический просчет, в 

силу которого наряду с характером и степенью опасности при категоризации 

преступлений учитывается также форма вины, которая уже учтена в 

материальном критерии категоризации преступлений, поэтому ее двойной 

учет недопустим. По нашему мнению, неосторожные преступления средней 

тяжести, как и умышленные, должны предусматривать максимальное 

наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, а умышленные и 

неосторожные тяжкие преступления ‒ максимальное наказание на срок до 10 

лет лишения свободы.  

В некоторых научных исследованиях наряду с предложением о более 

четком обозначении границ наказуемости в норме о категоризации 

преступлений ставится вопрос о необходимости конструирования санкций 
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статьи Особенной части УК РФ в рамках этих пределов. Так, некоторые 

ученые предлагают, в санкциях норм, регулирующих ответственность за 

умышленные преступления средней тяжести, установить границы наказания 

от 3 до 5 лет лишения свободы
1
. Данное предложение не бесспорно. На наш 

взгляд, пределы наказуемости, обозначенные в ст. 15 УК РФ, только создают 

ориентиры в построении санкций. Сужение рамок санкций негативно 

скажется на индивидуализации назначения наказания. Суд не сможет в 

полной мере соотнести совершенное деяние с соответствующей мерой 

воздействия, поскольку, например, размеры наказания в виде лишения 

свободы за любые преступления средней тяжести будут варьироваться 

только в пределах 2 лет (от 3 до 5 лет), суд неоправданно сузит возможности 

суда по индивидуализации наказания.  

В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в УК РФ на 

сегодняшний день многие уголовно-правовые санкции являются слишком 

«просторными», содержащими неоправданно широкие пределы наказаний. 

Так, в ч. 3 ст. 134 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок от 3 до 10 лет, а в ч. 1 ст. 242 УК РФ ‒ от 2 до 8 лет. В санкции ч. 1 ст. 

164 УК РФ и вовсе предусмотрена лишь верхняя граница лишения свободы ‒ 

10 лет. Таким образом, под этот диапазон фактически подпадают категории 

небольшой, средней тяжести и тяжкие. Полагаем, что санкции указанных и 

подобных норм нуждаются в уменьшении максимального и минимального 

диапазона пределов наказаний, что позволит более последовательно и 

ступенчато дифференцировать уголовную ответственность.  

Не должны стать исключением и санкции, предусмотренные за 

совершение особо тяжких преступлений. Например, ч. 1 ст. 208, ч. 4 ст. 228, 

ст. 276 УК РФ содержат лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. В санкции 

ч. 1 ст. 356 УК РФ закреплено лишение свободы без нижнего предела на срок 
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до 20 лет. Такой неоправданно широкий диапазон подрывает весь смысл 

категоризации преступлений, ведь фактически под него подпадают все 

категории преступных деяний. Думается, что законодателю необходимо 

уменьшить диапазон в такого рода санкциях с целью сужения рамок 

судейского усмотрения и установления оптимальной дифференциации 

уголовной ответственности. Решение данной проблемы повлияет на 

судебную практику, так как суды редко назначают максимальный размер 

наказания. Согласно статистическим данным Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ за 2017 г. из 9873 осужденных за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228 УК РФ только 6 было назначено 

наказание лишение свободы на срок свыше 15 лет и до 20 лет включительно, 

в 2018 г. из 9423 осужденных ‒ 8, в 2019 г. из 9421 осужденного ‒ 5 лицам, в 

то время как в 2015 г. такие сроки наказания никому не назначались. За 

шпионаж (ст. 276 УК РФ) максимальное наказание в 2017 ‒ 2019 г.г. 

составляло 15 лет лишения свободы
1
.  

В доктрине уголовного права имеется неоднозначное отношение к 

упоминанию в ст. 15 УК РФ только наказания в виде лишения свободы. Как 

полагают некоторые ученые, отдельные нормы Особенной части УК РФ 

фактически не соответствуют ст. 15 УК РФ, поскольку содержат санкции, не 

предусматривающие лишение свободы
2
. По нашему мнению, это 

свидетельствует о существовании группы деяний, отраженных в 96 составах 

(11 % от всех составов преступлений), имеющих схожий уровень 

общественной опасности и нуждающихся в обособлении в отдельную 

категорию преступления.  Существующую категоризацию предлагается 

дополнить преступлениями «исключительной тяжести», за совершение 

которых будут предусмотрены только наказания в виде пожизненного 
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лишения свободы и смертной казни (терракт, геноцид и др.). Выделение 

таких деяний обосновывается тем, что их совершение влечет за собой особые 

правовые последствия, например, отбывание лишения свободы в 

исправительных колониях особо режима, условно-досрочное освобождение 

при фактическом отбытии не менее 25 лет лишения свободы. Однако, при 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 4 ст. 62 УК РФ), 

вердикт присяжных о признании виновным, но заслуживающим 

снисхождения эти виды наказаний не применяются (ч. 1 ст. 65 УК РФ), а за 

неоконченное преступление они не назначаются (ч. 4 ст. 66 УК РФ). Если суд 

освободит лицо, совершившее преступление, наказуемое пожизненным 

лишением свободы или смертной казнью, от уголовной ответственности в 

связи с истечением сроков давности, то данные наказания также не будут 

применяться (ч. 4 ст. 78 УК РФ); если суд не применит сроки давности 

обвинительного приговора к такому лицу, то эти наказания будут заменены 

лишением свободы на определенный срок (ч. 3 ст. 83 УК РФ). Таким 

образом, данная категория преступлений окажется нежизнеспособной, 

поскольку предназначением категоризации преступлений является 

выделение особых уголовно-правовых последствий для каждой группы 

деяний. Более того, ее введение повлечет чрезмерное дробление 

категоризации преступлений. Некоторые специалисты отмечают, что 

наличие в основе категоризации наказания в виде лишения свободы не 

обоснованно, поскольку «иные наказания, кроме лишения свободы 

«повисают в воздухе» и не относятся ни к одной из категорий
1
. В связи с 

этим, предлагается оставить в Особенной части УК РФ только диспозиции 

норм, а санкции обозначить в норме о категоризации преступлений как 

типовые (например, за преступления небольшой тяжести будут следовать 

наказания, не связанные с изоляцией лица, а за преступления средней 

тяжести ‒ наказания, как связанные, так и не связанные с изоляцией). 
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Учеными предлагается выделить в норме о категоризации преступлений 15-

25 и более категорий и установить санкции за совершение преступлений 

каждой из этих категорий
2
.  

Не секрет, что и Модельному уголовному кодексу государств-

участников СНГ 1996 г. (ст. 18) известны типовые санкции, содержащие 

только лишение свободы (например, за совершение умышленных 

преступлений средней тяжести максимальное наказание превышает 15 лет 

лишения свободы, тяжким признаются умышленные деяния, максимальное 

наказание за которые не превышает 12 лет), в то время как в статьях, 

закрепляющих составы преступлений, указывается лишь категория 

преступления.  

Вместе с тем, идея введения типовых санкций, на нашему мнению, 

заслуживает критической оценки. Во-первых, все санкции конструируются 

под определенные составы преступлений, а потому должны закреплять 

специфическую модель реагирования на то или иное преступление (с 

уникальным сочетанием видов наказаний и их размеров). Второе,  и, 

пожалуй, самое важное «но» состоит в том, что в таком случае будет 

нивелирована типовая степень общественной опасности различных 

преступлений и в результате нанесенный ощутимый вред и дифференциации 

уголовной ответственности, а также неоправданно расширено судейское 

усмотрение.  

Что же касается обеспокоенности многих специалистов отсутствием в 

ст. 15 УК РФ иных видов наказаний, то думается, что лишения свободы как 

универсального вида наказания вполне достаточно, так как в 

рассматриваемой норме речь идет не просто о грозящей виновному мере 

воздействия, а о максимальном наказании. Понятно, что если преступление 

наказуемо максимально более мягким наказанием (например, 

                                                           
2
 Павлова Л.О. Характер и степень общественной опасности как основание категоризации 

преступлений в УК РФ // Вестник магистратуры. 2017. № 3-1(66). С. 85. 
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принудительными работами), то это наказание может считаться не 

превышающим 3 лет лишения свободы.  

В доктрине уголовного права ставится вопрос, как определение круга 

наказаний в санкции Особенной части УК РФ соотносится с категорией 

преступления. Некоторые авторы полагают, что чем опаснее преступление, 

тем большим должен быть объем санкции
1
. Другие ученые, напротив, 

полагают, что за совершение преступлений небольшой и средней тяжести 

санкции следует делать более вариативными
2
. На наш взгляд, 

предпочтительным выглядит второй подход. Возможность 

индивидуализации ответственности за наиболее опасные деяния должна быть 

снижена за счет сокращения количества видов наказаний, правотворцу 

необходимо обозначить более четкий ориентир для правоприменителя. 

Законодатель в целом солидарен с таким подходом. Так, в ст. 158 УК РФ за 

совершение простой кражи (преступления небольшой тяжести) 

предусматривается 7 видов основных наказаний, за совершение 

квалифицированной кражи (преступление средней тяжести) ‒ 15 видов; за 

совершение особо квалифицированной кражи (тяжкое преступление) ‒ 3, за 

совершение особо квалифицированной кражи (тяжкое преступление) ‒ 1 

основное наказание. Вместе с тем, при введении квалифицирующих 

признаков санкции первых частей и последующих необходимо 

согласовывать путем последовательного описания наказаний, поскольку 

происходит возрастание уровня общественной опасности преступлений.  

Во-первых, более строгие основные наказания необходимо вводить в 

рамках одной статьи за совершение более общественно опасных 

преступлений, а менее строгие ‒ за преступления, обладающие меньшей 

степенью общественной опасности, но не наоборот. Это не соблюдается в 

                                                           
1
 Иванчин А.В. Регламентация в Уголовном кодексе Российской Федерации формального 

основания категоризации преступлений и перспективы ее совершенствования // 

Пенитенциарная наука. 2019. № 3. С. 167. 
2
 Прозументов Л.М. Уголовное право: учебник. М.: Норма, 2019. С. 134. 
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ряде норм. Так, санкция ст. 173.1 УК РФ предусмотрены принудительные 

работы, а в ч. 2 ‒ менее строгое наказание в виде обязательных работ. 

Ситуация, когда в более (менее) квалифицированных частях содержатся 

менее (более) строгие наказания, чем предусмотренные за совершение менее 

(более) опасных деяний, наблюдается, например,  и в ст. 139, 151, 171, 214, 

245, 266 УК РФ
1
.  

Во-вторых, неоправданно, на наш взгляд, когда за квалифицированное 

преступление не установлен дополнительный вид наказания, а за совершение 

преступления, которому соответствует простой состав, такой вид имеется. 

Например, в санкции ч. 1 ст. 179 УК РФ закрепляется штраф как 

дополнительное наказание к лишению свободы, в то время как, санкция ч. 2 

такого штрафа не содержит. За совершение преступления, предусмотренного 

ч. 1 ст. 286 УК РФ, лицу среди прочего могут быть назначены 

принудительные работы с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение 

свободы с таким же дополнительным видом наказания. В то же время 

санкция ч. 2 ст. 286 УК РФ никаких дополнительных наказаний не содержит.  

В-третьих, в более квалифицированном преступлении дополнительное 

наказание должно быть обязательным, а в менее квалифицированном ‒ 

факультативным. Так, в санкции ч. 3 ст. 171.1 УК РФ лишение свободы 

сочетается с штрафом как обязательным дополнительным наказанием, в то 

же время по следующей части штрафы выступают уже как факультативное 

дополнительное наказание.  

В-четвертых, стоит согласиться с тем, что большое количество 

дополнительных наказаний и их обязательность должны быть связаны с 

наиболее тяжкими преступлениями. Вместе с тем, при установлении 

дополнительных наказаний необходимо учитывать специфику преступления, 

в частности, направленность посягательства на общественные отношения. 
                                                           

1
 Парин Д.В. К вопросу о категоризации преступлений уголовного права РФ // Закон и 

право. 2020. № 2. С. 120. 
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Как было ранее отмечено, в УК РФ при усилении категории круг основных 

наказаний в большинстве случаев сужается, то есть санкции, например, за 

особо тяжкие преступления являются единичными и нередко 

кумулятивными. Так, в кумулятивной санкции ч. 2 ст. 131 УК РФ (состав 

тяжкого преступления) лишение свободы сочетается с дополнительным 

факультативным наказанием в виде ограничения свободы, а в санкции ч. 3 и 

4 (составы особо тяжких преступлений) оно сочетается уже с двумя 

дополнительными наказаниями, одно из которых является факультативным, а 

другое обязательным. Ст. 135 УК РФ в данном случае последовательна, 

поскольку содержит в ч. 2 два дополнительных наказания, а в ч. 3 всего лишь 

одно.  

Отметим, что при назначении наказания суд должен учитывать не 

только соответствующую категорию преступления, но также и личность 

самого преступника (виновного).  

Согласно ст. 6 УК РФ справедливость наказания заключается в его 

соответствии характеру и степени общественной опасности преступления, 

обстоятельствам его совершения и личности виновного. 

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 22 декабря 2015 г. № 

58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного 

наказания» обратил внимание на то, что к сведениям о личности, которые 

подлежат учету при назначении наказания, относятся характеризующие 

виновного сведения, которыми располагает суд при вынесении приговора. К 

таковым могут, в частности, относиться данные о семейном и 

имущественном положении совершившего преступление лица, состоянии его 

здоровья, поведении в быту, наличии у него на иждивении 

несовершеннолетних детей, иных нетрудоспособных лиц (супруги, 

родителей, других близких родственников).  

Так, к примеру, Орджоникидзевским районным судом г. 

Магнитогорска Челябинской области при вынесении обвинительного 
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приговора от 26 сентября 2019 г. по делу № 1-566/2019
1
 по обвинению в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, были 

учтены следующие сведения о личности подсудимого: Худяков С.В. имеет 

место жительства и регистрации, где характеризуется удовлетворительно (т.4 

л.д. 245), место работы, где характеризуется положительно (т.3 л.д.222-223), 

на учете у врача нарколога, врача психиатра не состоит (т.3 л.д. 215-217). 

Исходя из положений ч. 6 ст. 86 УК РФ суды не должны учитывать в 

качестве отрицательно характеризующих личность подсудимого данные, 

свидетельствующие о наличии у него погашенных или снятых в 

установленном порядке судимостей. 

На основании п. 27 вышеуказанного Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ в соответствии с общими началами назначения 

наказания (ч. 1 ст. 60 УК РФ) более строгий вид наказания из числа 

предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, 

если менее строгий вид наказания не сможет обеспечить достижение целей 

наказания. В том случае, когда осужденному в силу положений, 

установленных законом, не может быть назначен ни один из 

предусмотренных соответствующей статьей Особенной части УК РФ видов 

наказаний (например, обязательные работы - в силу ч. 4 ст. 49 УК РФ, 

исправительные работы - в силу ч. 5 ст. 50 УК РФ, арест - в связи с его 

неприменением в настоящее время, лишение свободы - в силу ч. 1 ст. 56 УК 

РФ), ему следует назначить любое более мягкое наказание, чем 

предусмотрено санкцией соответствующей статьи. Ссылка на ст. 64 УК РФ в 

таком случае не требуется. 

Категории преступлений учтены законодателем при конструировании 

нормы о назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного 

учреждения. Данное положение является очень важным, так как ранее 

действовавший УК не проводил четкого разграничения мест лишения 
                                                           

1
 Приговор Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области 
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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
1
. 

Так, к примеру, при постановлении обвинительного приговора 

Тракторозаводским районным судом г. Челябинска от 11 сентября 2019 г. по 

делу № 1-535/2019
2
 в отношении Бабарыкина А.С. признанного виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. ст. 30 ч. 3 ст. 161 УК РФ, 

судом было назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В силу 

положений ст. 58 ч. 1 п. «в» УК РФ назначенное подсудимому наказание 

подлежит отбыванию в исправительной колонии строгого режима. 

Итак, категории преступлений имеют принципиально важное значение 

в вопросе дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации 

наказания. С учетом деления преступлений на категории небольшой, средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие различным является и характер, степень 

общественной опасности преступлений. Соответственно, с утяжелением 

категорий преступлений повышается и их общественная опасность. Ст. 15 

УК РФ закрепляет пределы наказуемости, позволяющие говорить о том, что 

категории определяются исходя из максимального размера наказания в виде 

лишения свободы, отраженного в санкции статьи.  Категории преступлений 

также оказывают непосредственное воздействие и на назначенное судом 

наказание. С учетом категории преступления при избрании наказания в виде 

лишения свободы, в соответствии со ст. 58 УК РФ, назначается и 

определенный вид исправительного учреждения. Категория совершенного 

преступления также учитывается судом при решении вопроса об условном 

                                                           
1
 Кадников Н.Г. Категоризация преступлений в зависимости от их тяжести как основа 

построения многих институтов общей части уголовного права // Общество и право. 2018. 

№ 4(21). С. 42. 
2
 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска от 11.09.2019 по делу № 1-

535/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 
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осуждении. При назначении наказания суд также учитывает не только 

соответствующую категорию преступления, но и личность самого 

преступника (виновного).  

 

2.3. Освобождение от уголовной ответственности и наказания в 

зависимости от категории преступления. Проблемы совершенствования 

института классификации преступлений 

Раздел IV УК РФ посвящен уголовно-правовому институту 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Глава 11 

данного раздела уголовного закона раскрывает вопросы освобождения от 

уголовной ответственности, глава 12 ‒ освобождения от наказания. 

Категоризация преступлений оказывает непосредственное воздействие 

на освобождение от уголовной ответственности и от наказания.  

В числе оснований освобождения от уголовной ответственности 

законодателем выделены: деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ), примирение 

с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещение ущерба (ст. 76.1 УК РФ), 

назначение судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), истечение сроков давности 

(ст. 78 УК РФ).  

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием допускается только при совершении виновным преступления 

небольшой и средней тяжести. Лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от 

уголовной ответственности, если после совершения преступления 

добровольно явилось с повинной, способствовало раскрытию и 

расследованию этого преступления, возместило ущерб или иным образом 

загладило вред, причиненный этим преступлением, и вследствие деятельного 

раскаяния перестало быть общественно опасным. При этом, законодатель в ч. 

2 ст. 75 УК РФ конкретизирует, что лицо, совершившее преступление иной 

категории, освобождается от уголовной ответственности только в случаях, 
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специально предусмотренных соответствующими статьями Особенной 

части УК РФ. 

Так, к примеру, Постановлением Талицкого районного суда 

Свердловской области от 12 сентября 2019 г. по делу № 1-205/2019
1
 

прекращено уголовное преследование Макаровой И.А. обвиняемой в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, освободив 

ее от уголовной ответственности вследствие деятельного раскаяния. Как 

следует из материалов дела: Макарова И.А. обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, а именно в том, что 

ДД.ММ.ГГГГ около 04:40 часов, будучи предупрежденной об уголовной 

ответственности по ст.306 УК РФ за заведомо ложный донос, обратилась к 

уполномоченному должностному лицу ОВД заявлением, содержащим 

заведомо ложные сведения о том, что в отношении нее совершено тяжкое 

преступление, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 131 УК РФ. В ходе 

судебного заседания подсудимая Макарова И.А. вину в совершении 

преступления признала в полном объеме. Адвокатом Семеновой С.А. 

заявлено ходатайство о прекращении в отношении подсудимой уголовного 

дела в связи с деятельным раскаянием. В обосновании ходатайства указано, 

что Макарова И.А. активно способствовала раскрытию и расследованию 

преступления, в своих объяснениях фактически принесла явку с повинной, 

вину признала. Подсудимая ранее не судима, имеет на иждивении двух 

малолетних детей, положительно характеризуется по месту жительства, 

работает, т.е. занята общественно полезных трудом. Совершенное ею 

преступление относится к категории небольшой тяжести. В содеянном 

Макарова И.А. раскаялась и вследствие чего перестала быть общественно 

опасной. 

При совершении преступления небольшой и средней тяжести лицо 

также может быть освобождено от уголовной ответственности в связи с 
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примирением с потерпевшим. В соответствии со ст. 76 УК РФ лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с 

потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред. 

Так, к примеру, Постановлением Златоустовского городского суда 

Челябинской области от 25 сентября 2019 г. по делу № 1-479/2019
1
 

прекращено уголовное преследование в отношении Ломакиной А.Ф. за 

совершенное ею преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ в 

связи с примирением с потерпевшими. Ломакина А.Ф., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения увидела на спящих в комнате квартиры 

Потерпевший №1 и Потерпевший №2 золотые изделия и у нее возник 

преступный умысел, направленный на тайное хищение имущества, 

принадлежащего Потерпевший №1 и Потерпевший №2. Всего Ломакина 

А.Ф. тайно похитила имущество на общую сумму 14 000 рублей. В судебном 

заседании потерпевшие Потерпевший №1 и Потерпевший №2 просят 

прекратить уголовное преследование в отношении Ломакиной А.Ф., т.к. они 

примирились, та возместила им ущерб в полном объеме, извинилась перед 

ними, загладила причиненный вред, не желают привлекать ее к уголовной 

ответственности. 

Одним из оснований освобождения от уголовной ответственности 

также выступает возмещение причиненного ущерба. Согласно ч. 1 ст. 76.1 

УК РФ лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 198 -

 199.1, 199.3, 199.4 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, 

если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате 

преступления, возмещен в полном объеме. Ч. 2 ст. 76.1 УК РФ 

предусматривает виды преступлений, при совершении которых лицо 

возместило причиненный ущерб, государству, организации, гражданину, 

                                                           
1
 Постановление Златоустовского городского суда Челябинской области от 25.09.2019 по 

делу № 1-479/2019// http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 
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возможно его освобождение от уголовной ответственности. Данные 

преступления должны быть совершены впервые. 

Следующим основанием освобождения от уголовной ответственности 

является назначение судебного штрафа. На основании ст. 76.2 УК РФ лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может 

быть освобождено судом от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом 

загладило причиненный преступлением вред.  

Так, к примеру, Постановлением Кунашакского районного суда 

Челябинской области от 20 сентября 2019 г. по делу № 1-145/2019
1
 

ходатайство следователя следственного отделения Отдела МВД России по 

Кунашакскому району Челябинской области ФИО6 о прекращении 

уголовного дела в отношении Аглиуллина А.Р., в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа - удовлетворено. 

Уголовное дело в отношении Аглиуллина А.Р., подозреваемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ - 

прекращено в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, ст. 76.2 УК РФ, освободив 

Аглиуллина А.Р. от уголовной ответственности в связи с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Установлен размер 

судебного штрафа в сумме 3000 рублей. Как следует из материалов дела: 

Аглиуллин А.Р., вступил в предварительный преступный сговор с 

установленными лицами, направленный на хищение чужого имущества, а 

именно на хищение дизельного топлива из топливных баков тракторов МТЗ-

82, находящихся на территории ООО «Уральская мясная компания». 

Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением 

сроков давности регламентировано ст. 78 УК РФ. Лицо освобождается от 

уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли 

следующие сроки:  
                                                           

1
 Постановление Кунашакского районного суда Челябинской области от 20.09.2019 по 

делу № 1-145/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 
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— 2 года после совершения преступления небольшой тяжести;  

— 6 лет после совершения преступления средней тяжести;  

— 10 лет после совершения тяжкого преступления;  

— 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. 

Так, к примеру, Постановлением Металлургического районного суда г. 

Челябинска от 26 сентября 2019 г. по делу № 1-127/2019
1
 прекращено 

уголовное дело в отношении подсудимого Крысько Е.Д. по обвинению его в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, в связи с 

истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в 

соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Преступление, предусмотренное ст. 264.1 УК РФ, в совершении которого 

обвиняется Крысько Е.Д. на основании ст. 15 УК РФ отнесено к категории 

небольшой тяжести, он, на момент события был ранее не судим, в 

соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ срок привлечения к уголовной 

ответственности по преступлениям небольшой тяжести истекает в течении 

двух лет после совершения преступления. Преступление, в котором 

обвиняется Крысько Е.Д., произошло 15 июля 2017 года, в связи с чем, срок 

привлечения к уголовной ответственности истек 15 июля 2019 года, порядок 

и последствия прекращения производства по уголовному делу в связи с 

истечением срока давности ему были разъяснены и понятны. 

Категоризация преступлений имеет огромное практическое значение и 

в вопросах освобождения от уголовного наказания. Так, в частности, 

условно-досрочное освобождение может быть применено только после 

фактического отбытия осужденным: не менее 1/3 срока наказания, 

назначенного за преступление небольшой или средней тяжести; не менее 1/2 

срока наказания, назначенного за тяжкое преступление; не менее 2/3 срока 

наказания, назначенного за особо тяжкое преступление, а также 2/3 срока 

наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшемуся, 
                                                           

1
 Постановление Металлургического районного суда г. Челябинска от 26.09.2019 по делу 

№ 1-127/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 
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если условно-досрочное освобождение было отменено по основаниям, 

предусмотренным ч. 7 ст. 79 УК РФ.  

Ст. 80 УК РФ предусмотрена возможность замены неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания. Неотбытая часть наказания может 

быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия 

осужденным к лишению свободы за совершение: 

— преступления небольшой или средней тяжести - не менее 1/3 срока 

наказания либо не менее одной четвертой срока наказания при замене 

наказания в виде лишения свободы принудительными работами; 

— тяжкого преступления - не менее 1/2 срока наказания либо не менее 

одной трети срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы 

принудительными работами; 

— особо тяжкого преступления - не менее 2/3 срока наказания либо не 

менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения 

свободы принудительными работами. 

Так, к примеру, Апелляционным постановлением Курганского 

областного суда от 08 октября 2019 г. по делу № 22-1639/2019
1
 

постановление судьи Кетовского районного суда Курганской области от 02 

августа 2019 г. в отношении Есина М.А. оставлено без изменения, 

апелляционная жалоба – без удовлетворения. Обжалуемым постановлением 

судьи ходатайство осужденного Есина о замене неотбытой части наказания в 

виде лишения свободы более мягким видом наказания – принудительными 

работами оставлено без удовлетворения. Проверив материалы дела и доводы 

апелляционной жалобы, суд апелляционной инстанции не находит оснований 

для ее удовлетворения. Согласно представленным материалам Есин отбыл 

установленную законом часть срока наказания, необходимую для замены 

неотбытой части более мягким видом наказания, трудоустроен, к труду 

относится добросовестно, от работ по благоустройству территории 
                                                           

1
 Апелляционное постановление Курганского областного суда от 08.10.2019 по делу № 22-

1639/2019 // http://sudact.ru/ (дата обращения: 25.04.2020) 
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исправительного учреждения не уклоняется, имеет № поощрений, посещает 

мероприятия воспитательного характера, прошел обучение в 

профессиональном училище, задолженностей по искам не имеет, вину 

признал, социально-полезные связи не утратил. Вместе с тем указанные 

обстоятельства не являются безусловным основанием для замены 

осужденному неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

Вывод судьи о том, что Есин нуждается в дальнейшем отбывании 

назначенного судом наказания, убедительно мотивирован на основе оценки 

поведения осужденного за весь период отбывания наказания, характеристики 

личности осужденного. Соблюдение установленного порядка отбывания 

наказания, согласно ст. 11 УИК РФ, является обязанностью осужденного и 

само по себе не может расцениваться как безусловное и достаточное 

основание замены неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания, а должно учитываться в совокупности с другими, значимыми для 

разрешения ходатайства обстоятельствами. Отказывая в удовлетворении 

ходатайства Есина, судья обоснованно учел, что осужденный неоднократно 

допускал нарушения порядка отбывания наказания, за которые подвергался 

взысканиям, одно из которых не снято и не погашено в установленном 

законом порядке. 

На основании ст. 80.1 УК РФ лицо, впервые совершившее 

преступление небольшой или средней тяжести, освобождается судом от 

наказания, если будет установлено, что вследствие изменения обстановки это 

лицо или совершенное им преступление перестали быть общественно 

опасными. 

Категоризация преступлений также учитывается при освобождении от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного 

приговора суда (ст. 83 УК РФ). Лицо, осужденное за совершение 

преступления, освобождается от отбывания наказания, если обвинительный 
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приговор суда не был приведен в исполнение в следующие сроки со дня 

вступления его в законную силу: 

— 2 года при осуждении за преступление небольшой тяжести; 

— 6 лет при осуждении за преступление средней тяжести; 

— 10 лет при осуждении за тяжкое преступление; 

— 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление. 

Проанализировав освобождение от уголовной ответственности и 

наказания в зависимости от категории (классификации) преступления, 

остановимся более детально на проблемных вопросах классификации 

преступлений.  

В научной среде одним из дискуссионных вопросов исследования 

института категоризации преступлений является введение в уголовное право 

и уголовное законодательство понятия «уголовный проступок», которое 

займет промежуточное звено между административным правонарушением и 

уголовным преступлением. Обозначенный институт уголовного проступка 

позволит более точно классифицировать преступления по степени их 

общественной опасности, детально дифференцировать наказание для 

осужденного, в соответствии с принципами справедливости и гуманизма и 

освободить осужденных за преступления небольшой, или средней тяжести, 

совершивших их впервые, от порочного института судимости
1
.  

Проблема уголовного проступка обсуждается учеными–юристами уже 

более полувека: еще в 60-е гг. прошлого столетия Н.Ф. Кузнецова
2
 указывала 

на необходимость, при классификации деяний по степени общественной 

опасности, объединить в единую группу преступления небольшой и ряд 

преступлений средней тяжести. Исходя из этого, было предложено разделить 

общественно опасные деяния на преступления и уголовные проступки, 

которые представляют существенно меньшую общественную опасность. 

                                                           
1
 Гаврилов Б.Я. Уголовный проступок в структуре уголовного закона: прошлое, 

настоящее, будущее // Юридическая техника. 2020. № 14. С. 388. 
2
 Кузнецова Н.Ф. Криминология: учебник. М.: Проспект, 2004. С. 239. 
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Данная мера позволила бы продолжить дифференциацию уголовной 

ответственности. 

На протяжении всего периода наблюдается устойчивая тенденция 

роста показателя осужденных за совершение преступлений небольшой 

тяжести от общего числа осужденных. Таким образом, современная 

структура судимости характеризуется тем, что практически каждое второе 

лицо осуждается за преступление небольшой тяжести (Приложение Б). 

Отсюда возникает необходимость в назначении, справедливого наказания, 

которое в максимальной степени будет способствовать исправлению, а не 

деформации личности осужденного. 

Термин «уголовный проступок» удачно подчеркивает специфику 

преступлений, за которые вместо традиционного уголовного наказания могут 

быть вынесены иные меры общественного воздействия. Эти деяния, 

оставаясь в целом преступлениями, вместе с тем носят 

полупредупредительный характер, давая осужденному реальный шанс на 

исправление. Таким образом, предполагается, что уголовный проступок 

займет промежуточную стезю между административными и уголовными 

противоправными деяниями. 

Указанное предложение по введению данной категории в 

законодательство РФ удачно вписывается в рамки необходимого 

реформирования уголовного и административноделиктного 

законодательства, которое преследует цели гуманизации уголовного 

законодательства, назначении справедливого наказания за совершенное 

противоправное деяние и заботы о посттюремной жизни осужденного
1
. 

Таким образом, основные идеи введения института уголовного 

проступка состоят в том, чтобы:  

1) более точно классифицировать преступления по степени их 

общественной опасности;  
                                                           

1
 Якушин С.А. Уголовный проступок в уголовном праве РФ // Бюллетень науки и 

практики. 2019. № 8. С. 140. 
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2) максимально дифференцировать наказание для осужденного, сделав 

его наиболее справедливым и гуманным;  

3) освободить осужденных за преступления небольшой, или средней 

тяжести, совершивших их впервые, от порочного института судимости, 

который оказывает негативное воздействие на дальнейшую судьбу человека, 

зачастую, сподвигая лиц на совершение новых преступлений. 

Итак, категоризация преступлений имеет важное значение при 

решении вопросов, связанных с освобождением от уголовной 

ответственности и от наказания. В числе оснований освобождения от 

уголовной ответственности законодателем выделены: деятельное раскаяние 

(ст. 75 УК РФ), примирение с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещение 

ущерба (ст. 76.1 УК РФ), назначение судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), 

истечение сроков давности (ст. 78 УК РФ). Для первых четырех оснований 

обязательным условием применения является совершенное виновным лицом 

преступление небольшой или средней тяжести. При освобождении от 

уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности законом 

дифференцированы сроки в зависимости от категории преступления: для 

преступлений небольшой тяжести ‒ 2 года после его совершения; средней 

тяжести ‒ 6 лет; тяжких ‒ 10 лет; особо тяжких ‒ 15 лет. Категоризация 

преступлений имеет важное значение и при освобождении от наказания. Так, 

в частности, для применения условно-досрочного освобождения необходимо 

фактическое отбывание наказания в зависимости от категории преступления. 

Для преступлений небольшой или средней тяжести ‒ не менее 1/3 

назначенного срока; для тяжких преступлений ‒ не менее 1/2 назначенного 

срока; для особо тяжких преступлений ‒ не менее 2/3 назначенного срока. 

Также категоризация преступлений учитывается при замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; при освобождении от наказания в 

связи с изменением обстановки; при освобождении от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам анализа категоризации (классификации) преступлений, 

ее уголовно-правового значения, подведем обобщающие итоги, 

сформулируем выводы и рекомендации по разрешению выявленных 

проблем: 

— проблема разграничения преступных деяний на различные 

категории всегда находила свое отражение в истории уголовного 

законодательства. О различных видах преступных деяний говорилось в 

древнейших нормативных документах, по праву признаваемых памятниками 

истории развития русского законодательства, а также в последующем 

уголовном законодательстве; 

— под категоризацией преступлений можно понимать процесс 

разделения преступных деяний на категории по каким-либо критериям. Так, 

УК РФ выделяет в качестве такого критерия характер и степень 

общественной опасности (ст. 15 УК РФ). В научной среде выделяются 

следующие основания классификации преступлений: в зависимости от 

объекта посягательства (по видам которого построена Особенная часть УК 

РФ); признаков и конструкции объективной стороны (преступления с 

материальным, формальным и усеченным составам, и др.); содержания 

субъективной стороны (различные по формам вины); признаков субъекта 

преступления (по возрасту, полу, должности и т.д.); вида состава 

преступления (простой, квалифицированный, привилегированный); 

характера и степени их общественной опасности (ст.15 УК РФ); 

— категории преступлений, выделенные в ст. 15 УК РФ, являются 

частным примером классификации преступлений. Данная статья 

разграничивает преступные деяния на четыре категории в зависимости от 

характера и степени их общественной опасности: небольшой тяжести, 

средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие преступления; 
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— категоризация преступлений имеет большое значение, представляет 

собой основу для построения многих норм и институтов Общей и Особенной 

частей УК РФ. 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 ее 

типовой общественной опасности: чем выше опасность той или иной 

категории, тем более строгие последствия устанавливаются для нее законом; 

— категории преступлений имеют принципиально важное значение в 

вопросе дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации 

наказания. С учетом деления преступлений на категории небольшой, средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие различным является и характер, степень 

общественной опасности преступлений. Соответственно, с утяжелением 

категорий преступлений повышается и их общественная опасность. Ст. 15 

УК РФ закрепляет пределы наказуемости, позволяющие говорить о том, что 

категории определяются исходя из максимального размера наказания в виде 

лишения свободы, отраженного в санкции статьи.  Категории преступлений 

также оказывают непосредственное воздействие и на назначенное судом 

наказание. С учетом категории преступления при избрании наказания в виде 

лишения свободы, в соответствии со ст. 58 УК РФ, назначается и 

определенный вид исправительного учреждения. Категория совершенного 

преступления также учитывается судом при решении вопроса об условном 

осуждении. При назначении наказания суд также учитывает не только 

соответствующую категорию преступления, но и личность самого 

преступника (виновного); 
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— в рамках проведенного исследования нами было установлено, что 

норма о категоризации преступлений (ст. 15 УК РФ) закрепляет пределы 

наказуемости, позволяющие говорить о том, что категории определяются 

исходя из максимального размера наказания в виде лишения свободы, 

отраженного в санкции статьи. При этом, в ст. 15 УК РФ при разграничении 

преступлений на отдельные категории указываются только верхние границы 

наказаний в виде лишения свободы. В этом нами усматривается недостаток 

действующей редакции ст. 15 УК РФ, устранение которого возможно 

посредством более четкого законодательного предусмотрения границ 

наказуемости. На основании изложенного, признаем целесообразным 

сконструировать ст. 15 УК РФ по следующему принципу: «За совершение 

преступлений средней тяжести максимальное наказание, предусмотренное 

настоящим Кодексом, превышает 3 года, но не превышает 5 лет лишения 

свободы; за совершение тяжких преступлений максимальное наказание, 

предусмотренное настоящим Кодексом, превышает 5 лет, но не превышает 

10 лет лишения свободы»; 

— кроме того, мы пришли к выводу о том, что пределы наказуемости 

умышленных и неосторожных преступлений средней тяжести следует 

уравнять исходя из следующих соображений. Ст. 15 УК РФ содержит 

логический просчет, в силу которого наряду с характером и степенью 

опасности при категоризации преступлений учитывается также форма вины, 

которая уже учтена в материальном критерии категоризации преступлений, 

поэтому ее двойной учет недопустим. По нашему мнению, неосторожные 

преступления средней тяжести, как и умышленные, должны предусматривать 

максимальное наказание, не превышающее 5 лет лишения свободы, а 

умышленные и неосторожные тяжкие преступления ‒ максимальное 

наказание на срок до 10 лет лишения свободы; 

— в УК РФ на сегодняшний день многие уголовно-правовые санкции 

являются слишком «просторными», содержащими неоправданно широкие 
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пределы наказаний. Так, в ч. 3 ст. 134 УК РФ предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет, а в ч. 1 ст. 242 УК РФ ‒ от 2 до 

8 лет. В санкции ч. 1 ст. 164 УК РФ и вовсе предусмотрена лишь верхняя 

граница лишения свободы ‒ 10 лет. Таким образом, под этот диапазон 

фактически подпадают категории небольшой, средней тяжести и тяжкие. 

Полагаем, что санкции указанных и подобных норм нуждаются в 

уменьшении максимального и минимального диапазона пределов наказаний, 

что позволит более последовательно и ступенчато дифференцировать 

уголовную ответственность. Не должны стать исключением и санкции, 

предусмотренные за совершение особо тяжких преступлений. Например, ч. 1 

ст. 208, ч. 4 ст. 228, ст. 276 УК РФ содержат лишение свободы на срок от 10 

до 20 лет. В санкции ч. 1 ст. 356 УК РФ закреплено лишение свободы без 

нижнего предела на срок до 20 лет. Такой неоправданно широкий диапазон 

подрывает весь смысл категоризации преступлений, ведь фактически под 

него подпадают все категории преступных деяний. Думается, что 

законодателю необходимо уменьшить диапазон в такого рода санкциях с 

целью сужения рамок судейского усмотрения и установления оптимальной 

дифференциации уголовной ответственности; 

— категоризация преступлений имеет важное значение при решении 

вопросов, связанных с освобождением от уголовной ответственности и от 

наказания. В числе оснований освобождения от уголовной ответственности 

законодателем выделены: деятельное раскаяние (ст. 75 УК РФ), примирение 

с потерпевшим (ст. 76 УК РФ), возмещение ущерба (ст. 76.1 УК РФ), 

назначение судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ), истечение сроков давности 

(ст. 78 УК РФ). Для первых четырех оснований обязательным условием 

применения является совершенное виновным лицом преступление 

небольшой или средней тяжести. При освобождении от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности законом 

дифференцированы сроки в зависимости от категории преступления: для 
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преступлений небольшой тяжести ‒ 2 года после его совершения; средней 

тяжести ‒ 6 лет; тяжких ‒ 10 лет; особо тяжких ‒ 15 лет. Категоризация 

преступлений имеет важное значение и при освобождении от наказания. Так, 

в частности, для применения условно-досрочного освобождения необходимо 

фактическое отбывание наказания в зависимости от категории преступления. 

Для преступлений небольшой или средней тяжести ‒ не менее 1/3 

назначенного срока; для тяжких преступлений ‒ не менее 1/2 назначенного 

срока; для особо тяжких преступлений ‒ не менее 2/3 назначенного срока. 

Также категоризация преступлений учитывается при замене неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания; при освобождении от наказания в 

связи с изменением обстановки; при освобождении от отбывания наказания в 

связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Диаграмма «Соотношение видов преступлений, по которым судами 

была изменена категория преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ), 

за 2016 ‒ 2019 г.г.» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Диаграмма «Процент лиц, осужденных за совершение преступлений 

небольшой тяжести от общего числа осужденных по годам» 

 

 


