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Введение 

С помощью уголовно-правовых средств осуществляются задачи 

охраны прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного 

порядка и общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также 

предупреждение преступлений. Для осуществления этих задач Уголовный 

кодекс Российской Федерации устанавливает основание и принципы 

уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности, 

общества или государства деяния признаются преступлениями, и 

устанавливает виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера за 

совершение преступлений.  

Все преступления являются общественно опасными, и именно по этой 

причине законодатель запрещает их совершение под страхом уголовного 

наказания. Однако характер и степень общественной опасности одних 

преступлений может существенно отличаться от других. Очевидно, 

например, что убийство опаснее кражи, а кража, в свою очередь, опаснее 

оскорбления. УК РФ предусматривает систему норм, посвященных решению 

вопроса о видах преступления.  
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1.Понятие, сущность и содержание преступления. 

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное 

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК 

РФ). 

Основой любого преступления человека является поведение человека. 

Поведение - это человеческая активность, связанная с воздействием на 

внешнюю среду. 

Деяние – это форма проявления активности человека определяемые ее 

социально значимыми результатами ответственность за которую несет сам 

человек даже в том случае если они выходят за рамки его намерений. 

Термин «деяние» используется в двух значениях: 

1) для обозначения внешних форм преступного поведения – действия 

или бездействия; 

2) для обозначения преступления в целом. 

Воля – это единый комплексный процесс психического регулирования 

поведения (действий, поступков) человека. 
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2.Признаки преступления. 

Признаки преступления: 

1. Общественная опасность деяния заключается в том, что 

преступление всегда посягает на особо важные общественные ценности 

определенные как объект уголовно-правовой защиты в Особенной части 

Уголовного кодекса. 

2. Противоправность означает то, что совершенное деяние может быть 

признано преступлением лишь в том случае, если оно предусмотрено в 

уголовном законе в виде запрета на определенное действие либо бездействие. 

3. Виновность означает то, что общественно опасное и противоправное 

деяние может быть признано преступлением только в том случае, если оно 

было совершено виновно, то есть осознанно. 

4. Деяние выступает как акт внешнего поведения лица, совершенного в 

форме действия (активное поведение под которым понимается не только 

телодвижение или совокупность таких движений но и словесное 

высказывание включающие угрозы) или бездействия (это определенный 

проступок пассивная форма поведения имеющая место при малейшем 

телодвижением которые заключается во всякого движения) либо их 

совокупность. 

5. Деликтоспособность лица означает то, что деяние, запрещенное 

уголовным законом становится преступлением лишь тогда, когда оно 

совершено физическим лицом, способным нести за него уголовную 

ответственность. 

6. Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное деяния, 

запрещенное уголовным законом должна наступать уголовная 

ответственность в виде строго определенных лишений либо ограничений. 

Наличие всех вышеперечисленных признаков обязательно. 



6 
 

3.Категории преступлений. 

В зависимости от характера и степени общественной опасности, а 

также формы вины все преступные деяния подразделяются на 

следующие категории:1) преступления небольшой тяжести; 2) преступления 

средней тяжести; 3) тяжкие преступления; 4) особо тяжкие преступления. 

Согласно ст.15 УК  преступлениями небольшое тяжести признаются 

умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное статьей Особенной части УК, не 

превышает двух лет лишения свободы (например, угроза убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью – ст.119 УК РФ). 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, 

за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 

лишения свободы (например, нарушение правил учета, хранения, перевозки 

и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и 

пиротехнических изделий – ст.218 УК РФ) и неосторожные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание превышает два года лишения 

свободы. 

Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет 

лишения свободы (например, привлечение заведомо невиновного к 

уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении 

тяжкого либо особо тяжкого преступления – ч.2 ст.299 УК РФ). 

Особо тяжкими преступлениями умышленные деяния, за совершение 

которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 

десяти лет или более строгое наказание (например, посягательство на жизнь 

лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование – 

ст.295 УК РФ). Более строгим наказанием может быть пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь. 
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Как видно, законодатель в качестве основного вида наказания, 

используемого для определения степени общественной опасности 

преступлений, называет лишение свободы на определенный срок. Это 

объясняется тем, что названный законодателем вид наказания является не 

только одним из наиболее тяжких его видов, но и наиболее часто 

содержащихся в санкциях статей Особенной части УК РФ. 

Категоризация преступлений имеет важное значение не только для 

теории уголовного права, но и в практической деятельности, так как связана 

с квалификацией преступлений и назначением наказания, а также с целым 

рядом юридических последствий. Среди них: 

 - определение режима отбывания наказания в виде лишения 

свободы (ст. 58 УК РФ); 

 - определение размера наказания при назначении наказания 

по совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ); 

 - освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ); в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ); в связи с истечением сроков давности (ст. 

78 УК РФ); 

 - условно-досрочное освобождение от отбывания наказания 

(ст. 79 УК РФ); 

 - замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК РФ); 

 - освобождение от наказания в связи с изменением 

обстановки (ст. 80.1. УК РФ); 

 - отсрочка отбывания наказания (ст. 82 УК РФ); 
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 - освобождение от отбывания наказания в связи с 

истечением срока давности обвинительного приговора суда (ст. 83 УК 

РФ); 

 - погашение и снятие судимости (ст. 86 УК) и некоторые 

другие. 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в ст. 15 УК РФ 

введена также ч. 6, закрепляющая право суда изменить категорию 

преступления с более тяжкой на менее тяжкую. Степень общественной 

опасности преступления можно понизить только на одну категорию, а 

именно: преступление средней тяжести может быть переведено в 

преступление небольшой тяжести, тяжкое преступление - в преступление 

средней тяжести и даже особо тяжкое преступление - в тяжкое. 

Ограничителем подобных манипуляций является срок назначенного 

судом уголовного наказания: для преступления средней тяжести это 

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

мягкое наказание; для тяжкого преступления - не превышающее пяти лет 

лишения свободы; для особо тяжкого - не превышающее семи лет лишения 

свободы. При этом судом должны быть учтены фактические обстоятельства 

преступления и степень его общественной опасности. Данные правила могут 

применяться только при наличии смягчающих наказание обстоятельств и при 

отсутствии обстоятельств отягчающих. 

Данное нововведение по сути наделяет судебные органы излишне 

широкими возможностями, открывая простор для субъективизма и 

злоупотреблений, и, более того, не отвечает требованиям 

антикоррупционности. Подтверждением этому является институт условного 

осуждения. Казалось бы, столь широкое усмотрение суда углубит 

дифференциацию уголовной ответственности, однако один из важнейших 

уголовно-правовых принципов нельзя превращать в «резиновый мешок». 
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При определении категории преступлений должны быть четкие объективные 

критерии. Категория преступлений не может зависеть от субъективных 

факторов или субъективной оценки суда, нормы закона должны быть 

одинаковыми для всех. 
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Заключение 

Значение категоризации преступлений чрезвычайно велико. Она 

учитывается при регламентации широкого круга вопросов Общей части, в 

том числе приготовления к преступлению, назначения наказания по 

совокупности преступлений, освобождения от уголовной ответственности и 

наказания, давности, погашения и снятия судимости, ответственности 

несовершеннолетних и т. д. 

Категоризация преступления прежде всего обращена к законодателю, 

обязывая его учитывать классификацию преступлений при конструировании 

уголовно-правовых институтов и норм. Так, в Общей части ответственность 

за приготовление к преступлениям в УК установлена с учётом 

классификации преступлений. Виды рецидива преступлений и сроки 

давности, по истечении которых лицо не привлекается к ответственности, 

также поставлены в зависимость от категоризации преступлений. 
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