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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в данной статье исследовано понятие категоризации преступлений, 

а также рассмотрены некоторые проблемы этого института, с которыми часто 

сталкивается правоприменитель при применении УК. При анализе недостатков 

существующей категоризации преступлений, в частности, ч. 6 ст. 15 УК РФ, 

выявлена сложность использования данной нормы, в связи с несовершенством 

ее юридической конструкции и возможностью широкого толкования, что может 

спровоцировать возрастание социальной напряженности в России. Это связано с 

тем, что многие граждане могут быть не согласны с вынесенными решениями 

суда, ввиду нарушения этой нормой ряда принципов уголовного права,  в том 

числе принципа справедливости и равенства граждан перед законом, из-за чего 

становится невозможным единообразное применение уголовного закона. 

Опираясь на различные точки зрения, автор статьи предлагает законодателю 

пути решения возникших проблем, включая возможность исключения части 6 

статьи 15 из УК РФ. 

Ключевые слова: УК РФ, категоризация преступлений, уголовная 

ответственность, суд, принципы уголовного права, наказание, лишение свободы. 
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THE CATEGORIZATION OF CRIMES IN THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF THEORY AND 

PRACTICE 

Annotation: this article examines the concept of categorization of crimes, as well as 

some of the problems of this institution that law enforcement often faces when applying 

the criminal code. When analyzing the shortcomings of the existing categorization of 

crimes, in particular, part 6 of article 15 of the criminal code of the Russian Federation, 

the complexity of using this norm is revealed, due to the imperfection of its legal 

structure and the possibility of a broad interpretation, which can provoke an increase 

in social tension in Russia. This is due to the fact that many citizens may not agree with 

the court's decisions, because this rule violates a number of principles of criminal law, 

including the principle of justice and equality of citizens before the law, which makes 

it impossible to apply the criminal law uniformly. Based on different points of view, 

the author offers legislative solutions to the problems, including the possibility of 

exclusion of part 6 of article 15 of the Criminal Code. 

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, categorization of crimes, 

criminal liability, court, principles of criminal law, punishment, imprisonment. 

 

Российская уголовно-правовая система представляет собой совокупность 

различных институтов, которые сохраняют свою относительную 

самостоятельность, но при этом остаются в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Одним из таких институтов, который имеет как теоретическое, так и большое 

практическое значение, является институт категоризации преступлений. Под 

категоризацией (классификацией) преступлений, включенных в Особенную 

часть УК РФ, принято понимать их разделение на группы по определенным 

критериям [1, с. 97]. Это разделение на категории имеет значение для решения 

многих вопросов уголовно-правового характера. Наряду с влиянием на 

построение уголовно-правовых санкций, на что обращают внимание авторы в 

своих исследованиях [2], категоризация преступлений играет определяющую 

роль в индивидуализации наказания и дифференциации уголовной 
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ответственности. Проходя через всё уголовное законодательство Российской 

Федерации, нормы, касающиеся категоризации преступлений, показывают 

неразрывную связь Общей части с Особенной, а также оказывают воздействие 

на другие правовые институты, среди которых: рецидив (позволяют определить 

простой, опасный и особо опасный), сроки давности преступлений, назначение 

наказания и освобождение от него и т.д. Помимо названных достоинств 

категоризации преступлений, нередко теория и практика ее применения 

позволяет выделить и недостатки, которые не были устранены законодателем и 

в настоящее время. 

В теории уголовного права выделяются разнообразные основания для 

классификации преступлений. Это может быть деление по объекту 

посягательств (родовой, видовой объект), по объективной стороне (простое 

единичное, сложное единичное преступление), по видам состава преступлений 

(простой, квалифицированный, особо квалифицированный и 

привилегированный) и т.д. Но законодатель в качестве ведущего основания при 

категоризации определяет характер и степень общественной опасности, что 

находит отражение в ст. 15 УК РФ. Эти критерии в каждом преступлении 

проявляются по-разному, поэтому и меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицам, совершающим преступления, не могут не отличаться. 

Таким образом, в ст. 15 УК РФ выделяется 4 категории преступных деяний: 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие [3]. Несмотря на 

то, что в ч. 1 названной статьи деление производится, по замыслу законодателя, 

в зависимости от степени (количественный показатель) и характера 

(качественная составляющая) общественной опасности, которые находят 

итоговое отражение в санкциях норм Особенной части УК РФ, внутри категорий 

преступления делятся также по форме вины: умышленные и неосторожные. 

Тяжкие преступления, а также небольшой и средней тяжести, могут быть 

совершены как умышленно, так и неосторожно, в то время как особо тяжкие 

строго определяются только умышленным деянием. В связи с этим можно 
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сказать, что данное деление не соответствует правилам логики, по которым в 

одной и той же классификации необходимо применять одинаковое основание. 

Важно заметить, что деление на категории происходит по максимальной 

границе наказания в виде лишения свободы, а нижние границы законодатель не 

определяет, за исключением особо тяжких преступлений, за совершение 

которых предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или более 

строгое наказание [3]. Таким образом, категоризация преступлений не отвечает 

еще одному правилу логики, в соответствии с которым категории должны 

взаимно исключать друг друга. Так как уровень общественной опасности в 

преступлениях может сильно различаться, то типовое наказание для них тоже 

должно носить индивидуальный характер. Это выражено лишь в категории 

преступлений небольшой тяжести и особо тяжких, в связи с тем, что они 

занимают крайние положения, а потому и могут содержать лишь одну границу 

типового наказания. 

Следует заметить, что деление по этим критериям было необходимо 

уголовному законодательству, но и классификация преступлений не может быть 

раз и навсегда данной, так как границы между различными категориями 

преступлений относительно условны [1, с. 100]. Об истинности суждения 

говорят попытки законодателя усовершенствовать категоризацию преступлений 

через изменения в статье 15 УК РФ. Данная статья редактировалась 

неоднократно, начиная с 2001 года, и заканчивая редакцией части 3 

анализируемой статьи в 2019 году. 

Многие теоретики поддерживают существующую классификацию, но 

среди них находятся и те, которые готовы оспорить ее. Например, И.А. 

Подройкина и Е.В. Серегина предлагают пересмотреть верхние границы 

наказаний различных категорий преступлений, потому как не обнаруживается 

никакой закономерности при их отражении в санкциях [4]. Некоторые авторы 

говорят о том, что каждая ступень должна иметь интервал в 4–5 лет, так как он 

определяется оптимальным для ограничения произвола суда [5, с. 68]. 
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Включение части 6 в статью 15 УК РФ подвергли критике Л.Л. Кругликов, 

Д.С. Дядькин и другие, но она продолжает существовать в настоящее время. 

Именно эта часть закрепила возможность изменения категории преступления. То 

есть, с 2011 года, в связи с дополнением статьи 15 УК РФ частью 6, суд получил 

право смены категории на менее тяжкую (естественно, с учетом ряда условий, 

например, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств), но не более чем на одну категорию [6]. Тем самым, законодатель 

наделяет суд фактически новой для него функцией, которая принадлежала 

исключительно законодательной власти, корректировать уже определенные 

уголовным законом категории совершенных преступлений [7]. 

В связи с наделением суда несвойственной ему функцией, эта норма стала 

дискуссионной и по сей день порождает споры, потому как является 

противоречием закрепленному в статье 10 Конституции РФ [8] принципу о 

разделении властей и их самостоятельности. Так, В.П. Малков и М.Н. Марченко 

считают, что одновременность выполнения судом правоприменительной и 

правотворческой функций может повлечь судебный произвол. Полагаем 

возможным согласиться с этим утверждением, потому как благодаря этому 

полномочию стирается представление о социальной справедливости. Для 

урегулирования некоторых проблем, было принято постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.05.2018 г. № 10 [9], которое затрагивает некоторые 

спорные моменты использования на практике судами ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Примером, который касается вопроса о применении части 6 

анализируемой статьи, могут стать ситуации из судебной практики, при которых 

суд признает преступление, совершенное впервые, не тяжким, а средней 

тяжести. В связи с этим, подсудимый, в соответствии со статьей 75 и 76 УК РФ, 

получает право быть освобожденным, если исходить из разъяснений Пленума 

Верховного Суда, от отбывания наказания, если примирится с потерпевшим и 

загладит причиненный вред или если после совершения преступления 

добровольно явится с повинной и будет способствовать раскрытию 

преступления. Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от 
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наказания в связи истечением срока давности (статьи 83 УК РФ), изменением 

обстановки (статья 80.1 УК РФ) или вследствие акта об амнистии (статья 84 УК 

РФ), а также в связи с применением к несовершеннолетнему принудительных 

мер воспитательного воздействия (статья 92 УК РФ). Всё это, безусловно, 

улучшает правовое положение осужденного, вместе с тем наблюдается 

смешение институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

а также ставит под вопрос реализацию принципа справедливости. 

Проблема применения части 6 статьи 15 Уголовного Кодекса РФ 

заключается и в том, что суд может не рассмотреть вопрос о возможности 

изменения категории преступления. Это повлечет за собой ряд жалоб 

осужденных и возможное дальнейшее изменение приговоров вышестоящими 

судами, потому как не стоит отрицать тот факт, что данная норма направлена на 

улучшение положения лиц, которые совершили преступление, о чем было 

сказано выше. Например, в случае назначения осужденному наказания в виде 

лишения свободы суд, применяя положения статьи 58 УК РФ при определении 

вида исправительного учреждения и режима для отбывания наказания, должен 

исходить из измененной категории преступления [10]. 

В целом можно сказать о том, что существующая норма делает 

невозможным единообразное применение уголовного закона, помимо принципа 

справедливости, нарушает принцип равенства граждан перед законом, который 

закреплен в статье 4 УК РФ. С 2011 года, после вступления в силу данной нормы, 

возникли проблемы с ее единым толкованием. Это несложно проследить, 

опираясь на примеры судебной практики. 

Так, приговорами Торопецкого районного суда от 13.03.2012 года в 

отношении осужденных за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ, 

была изменена категория преступления на менее тяжкую [11]. Причем суд 

назначил наказание за преступление без учета изменения категории 

преступления, таким образом, неправильно применил уголовный закон. 

Следующим случаем неправильного толкования является то, что суды 

необоснованно изменяли категорию преступления без надлежащих 
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обоснований. В качестве примера можно привести приговор Бежецкого 

городского суда Тверской области от 13.04.2012 года в отношении двух лиц, 

признанных виновными в растрате вверенного имущества с использованием 

служебного положения и служебном подлоге. Изменяя категорию преступления 

с тяжкого на преступление средней тяжести, суд  изложил лишь общие суждения 

в обоснование своих выводов, не конкретизировал, какие именно фактические 

обстоятельства позволили пересмотреть категорию преступления. 

Проведенный анализ показал, что законодатель всё ещё стремится к 

разработке наиболее идеальной схемы категоризации преступлений. Об этом 

говорит немалое количество изменений, внесённых в данную статью. Но всё же, 

на данном этапе развития уголовного законодательства РФ, статья 15 

несовершенна и подвергается критике. Для того, чтобы безошибочно и  

правильно применять ч. 6 ст. 15 УК законодателю нужно конкретизировать 

критерии, позволяющие суду изменять категорию преступления на менее 

тяжкую. Также надлежит предусмотреть все возможные уголовно-правовые 

последствия, которые это изменение может за собой повлечь. Для 

совершенствования статьи 15 УК РФ, по мнению многих юристов, нужно 

исключить из нее часть 6, а также для обеспечения справедливости построить 

категории преступлений в более логичном порядке с добавлением нижней 

границы наказания в каждую категорию преступления (потому как на данном 

этапе эта граница установлена лишь в категории особо тяжких преступлений). 
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