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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлено тем, что в большинстве 

учебников по праву непосредственно не рассматриваются категории 

преступлений, их разделы посвящаются рассмотрению конкретных методик 

расследования отдельных видов преступлений, которые, предполагаем, 

выделены на основании определенных критериев. 

В спектре наук, посвященных изучению преступности, в которых 

преступление, так или иначе, входит в структуру предмета науки, содержится 

множество подходов к классификации и делению на категории этого понятия, 

выделение его видов и подвидов. Очевидно, каждая наука проводит то или иное 

деление понятия с целью выполнения поставленных практикой перед ней задач, 

исходя из потребностей самой науки, выполнения познавательной функции и 

т.п. 

Отметим, что деление на категории как научная операция в любой 

области знания заимствована из науки логики и должна соответствовать 

произведенным в этой науке общим подходам и правилам. Кроме того, одним 

из способов определения содержания и значения является именно процесс 

деление на категории объема понятия. 

Объектом исследования является общественные отношения, 

возникающие  при совершении преступления.  

Предметом исследования составляют нормы материального и 

процессуального уголовного законодательства, регламентирующие основы 

деление на категории преступлений. 

Целью работы является исследование категории преступлений и их 

практическое значение. 

В процессе работы предстоит решить следующие задачи: 

- исследовать понятие и признаки преступления; 

- рассмотреть понятие и сущность категорий преступлений; 
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- исследовать категории преступлений: некоторые аспекты 

законодательной регламентации; 

- охарактеризовать практическое значение категорий преступлений. 

Степень разработанности проблемы. Разработке общетеоретических 

вопросов, связанных с проблематикой работы посвятили свои работы такие 

ученые, как Ю.А. Красиков, Г.А. Кригер, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова, Б.А. 

Куринов, Ю.И. Ляпунов, А.В. Наумов, Б.С. Никифоров, A. А. Пионтковский, 

А.И. Рарог, Н.С. Таганцев, А.Н. Трайнин  и другие.  

Методология исследования включает в себя общенаучные, специальные и 

частные юридические методы. Применение автором совокупности этих 

методов, в частности, логического, хронологического, сравнительно-правового 

и формально-юридического позволило осуществить решение задач, 

поставленных в курсовой работе. 

Основой нормативной базы исследования послужило изучение 

обширного нормативно-правового материала: Конституции Российской 

Федерации, Кодексов РФ, федеральных законов, материалы судебной практики. 

Структура работы обусловлена ее целью и включает в себя введение, две 

главы, четыре параграфа, заключение, список использованных нормативно- 

правовых актов и литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КАТЕГОРИЙ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

1.1. Понятие и признаки преступления 

 

Дефиниция «преступления» нашла свое легальное закрепление в норме 

Уголовного кодекса РФ. В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания. Вместе с этим указывается на то, 

что не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее общественной 

опасности. Указанное определение подчеркивает общественную опасность 

деяния и непосредственно связывает такое деяние с лицом, его совершившего. 

УК РФ определяет субъекта преступления как физическое вменяемое лицо, 

совершившее преступление в возрасте, с которого в соответствии с УК может 

наступать уголовная ответственность. 

На наш взгляд, следует выделять пять обязательных признаков 

преступления и считать признаком преступления совершение его субъектом 

преступления, потому что: во-первых, этот признак указан в УК РФ, во-вторых, 

без субъекта преступления деяние не является преступлением (это будет 

общественно опасное деяние, но не преступление). 

Исследуем признаки преступления. Общественная опасность как 

материальный признак преступления заключается в том, что действие или 

причиняет вред отношениям, охраняемым уголовным законом, или содержит в 

себе реальную возможность причинения такого вреда. 

Общественная опасность деяния как признак преступления оценивается 

на двух уровнях: 1) законодательном, когда законодатель криминализирует 

определенное общественно опасное деяние; 2) правоприменительном, когда 

орган дознания, следователь, прокурор, судья оценивают общественную 

опасность совершенного конкретного преступления. Поэтому общественная 
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опасность и относится к оценочным понятиям. Общественная опасность 

преступного деяния является фундаментальной категорией права, поэтому 

общественная опасность преступного деяния должна составлять исходный и 

конечный пункт любого правового исследования. Только общественная 

опасность как существенный признак преступного деяния дает возможность 

верно осмыслить другие правовые категории и, в то же время, сама постигается 

только через всю совокупность определений других правовых категорий1. 

Кроме того, без общественной опасности как признака преступления сложно 

будет выяснить действительное содержание малозначительного деяния, 

провести научно обоснованное отграничения преступления от других 

правонарушений. 

Следующим обязательным признаком преступления, который выражает 

его внутреннее психологическое содержание, является виновность. В этом 

признаке отражается важнейший принцип права – субъективное отношение, т.е. 

ответственности только при наличии вины, что вытекает из Конституции РФ2. 

Итак, законодательство об ответственности исключает объективное 

отношение, т.е. ответственность за вред, причиненный при отсутствии вины, 

которое в соответствии с УК является психическим отношением лица к 

совершенному действию или бездействию и их последствий, выраженным в 

форме умысла или неосторожности. В соответствии с Конституцией РФ и УК 

РФ в праве возможно лишь виновная ответственность, без вины нет 

преступления. 

Обязательным признаком преступления является также его 

противоправность. Как формальный признак преступления противоправность 

означает обязательное предсказуемость его в законе. Отсюда следует важное 

                                           
1 Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник для бакалавров / Под ред. М.Н. 
Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2015. – С. 154. 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в 
ред. Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-
ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.2020 №1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. 
№ 9. Ст. 851. 
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положение о невозможности применения закона по аналогии с таким деянием, 

прямо в нем не предусмотренное. 

Согласно Конституции РФ, преступность деяния определяется только 

законами РФ. 

С признаком противоправности связан четвертый обязательный признак 

преступления – его наказуемость, под которой понимается угроза применения 

за преступление наказание, содержится в правовых санкциях. В то же время 

деяние, за которое законом предусмотрено наказание, не теряет свойств 

преступления, если в конкретном случае за его совершение не будет назначено 

наказание3.  

Наказуемость как признак преступления ЕСПЧ, отечественным 

законодательством и учеными рассматривается по-разному. Согласно 

законодательству РФ разрешается существенное ограничение прав человека на 

свободу передвижения и, несмотря на решение ЕСПЧ и обязанность 

возмещения пострадавшим значительных сумм из государственного бюджета, 

продолжает применяться ложная практика административных арестов. В РФ к 

«уголовному обвинению» в соответствии со ст. 6 Конвенции могут быть 

отнесены административные проступки, наказание за которые 

предусматривают арест на срок до 15 суток. Поэтому при рассмотрении таких 

дел в суде надо предоставлять правонарушителю все процессуальные гарантии, 

предусмотренные в частях 2 и 3 ст. 6 Конвенции4.  

Наказание в виде административного ареста необходимо безотлагательно 

исключить из Кодекса РФ об административных правонарушениях. Следует 

определиться, что для РФ более важное – выполнение Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и выполнения решений и применении практики 

Европейского суда по правам человека или упорное применение 

административного ареста и игнорирование необходимости внесения 

                                           
3Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – М.: Юристь, 2019. – С. 
276. 
4Мелехин A.B. Теория государства и права: Учебник. – М.: Маркет ДС, 2017. – С. 342. 
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изменений в КоАП РФ об административном аресте и в УК РФ относительно 

ареста. 

Признак совершения субъектом преступления. Согласно УК РФ 

субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, совершившее 

преступление в возрасте, с которого в соответствии с УК РФ может наступить 

уголовная ответственность. В связи с чем не определяются преступлением 

общественно опасные деяния, как юридических и невменяемых лиц, так и лиц, 

которые не достигли установленного УК РФ возраста, с которого может 

наступать уголовная ответственность.  

В правовой науке одни ученые поддерживают признание юридических 

лиц субъектами преступления. Другие ученые против признания юридических 

лиц субъектами преступления. Позиция последних ученых является более 

убедительной, потому что: во-первых, признание юридических лиц является 

нецелесообразным, учитывая потребность существенно переделать УК РФ, во-

вторых, международные договоры, ратифицированные от имени РФ, не 

требуют установления уголовной ответственности юридических лиц, в третьих, 

проверенными в отечественных условиях является административная и 

гражданская ответственность юридических лиц, что научно и практически 

доказано. 

 

1.2. Понятие и сущность категорийпреступлений 

 

Научное деление на категории  представляет собой систему подчиненных 

понятий какой-либо области знаний или деятельности человека, используемое 

как средство для установления связей между этими понятиями или классами 

объектов. Иными словами, деление на категории фиксирует закономерные 

связи между группами объектов с целью определения места объекта в системе5. 

Правильноеделение на категории  должно удовлетворять такие, 

выработанные наукой, требования: 

                                           
5Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. – М.: Инфра-М. 2018. 
– С. 35. 
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1) подмножества, на которые разделено множество, не должны 

пересекаться (содержать общие элементы); 

2) в сумме подмножества должны давать исходное множество 

классифицированных объектов; 

3) каждый элемент должен входить в какой-то один класс; 

4) разделение множества на группы должен осуществляться по одному 

признаку6. 

Итак, деление на категории является таким разделением, в котором род 

делится на виды, виды на подвиды и т.д. Но главное, чтобы деление на 

категории  происходилоза одним существенным признаком, и может быть 

признано основанием его проведения. В литературе отмечается, что основное 

условие, которое определяет уровень совершенства деление на категории  

любых предметов или явлений, заключается, во-первых, в его обоснованности, 

во-вторых, в выборе основания (критерия) деления7. 

Важным, учитывая рассматриваемый вопрос, является положение о том, 

что существуют так называемые естественные и вспомогательные деления на 

категории. Естественноеделение – это распределение предметов или явлений по 

группам на основе их существенных признаков. В отличие от 

вспомогательногоделения, то есть размещение предметов или явлений в 

определенном порядке за каким-то внешним признаком, естественноеделение 

определяетто место, которое занимает предмет в делении, его свойства, а также 

определяет свойства тех предметов, которые еще не отысканы, но 

существование, которых можно предположить, исходя из этого деления. 

Общепризнанно, что признаками преступления как уголовно-правового 

понятия, являются общественная опасность, виновность, наказуемость, 

уголовная противоправность, совершение деяния субъектом преступления. На 

основании этих существенных признаков в теории уголовного права и 

проводится деление на категории этого понятия. Выделяются виды 

преступлений за общественной опасностью, умышленные и неосторожные 

                                           
6Шеслер А.В. Уголовное право. – СПб.: Питер, 2017.  – С. 216-217. 
7Зацепин А. М. Уголовное право России. – М.: Юрлитинформ, 2014. – С. 137. 
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преступления, группы преступлений, объединенные за родовым объектом 

посягательства, преступления, совершенные общим субъектом, 

несовершеннолетними, специальным субъектом и т.п. Очевидно, в основе 

деления на категории преступлений и соответственно отдельных методик их 

расследования лежит уголовно-правовая классификация преступлений, система 

норм Особенной части УК.  

Традиционно деление на категории преступлений строилась, исходя из 

системы уголовного закона, в зависимости от того, к какой главе УК относятся 

те или иные нормы. Недаром в специальной литературе неоднократно 

отмечалось значение уголовного права в формировании комплексов отдельных 

методических рекомендаций. Уголовно-правовая классификация преступлений 

служит основой для разработки деления на категории преступлений, которое 

используются для систематизации отдельных методик расследования по 

способу и месту совершения преступления, личности преступника, предмета 

преступного посягательства и другим основаниям8. 

Некоторые ученые считают, что деление на категории преступлений 

должно базироваться только на данных, имеющих непосредственное значение 

для раскрытия преступлений, прежде всего по способу их совершения, другим 

признакам9. 

Однако утверждать, что предложенные виды преступлений, даже если 

отбросить критерии деления на категории – признаки преступления, 

определенные в ст. 14 УК РФ10, соответствуют общим требованиям, 

предъявляемым к делению на категории понятия в общем, нет оснований. 

Само понятие деления на категории преступлений является достаточно 

новым и дискуссионным. Под делением на категории понимается ее 

систематизация по значимым основаниям, что способствует формированию 

                                           
8Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. 
– М.: Проспект, 2015. – С. 257. 
9Александров Ю.В. Уголовное право России. – М.: Норма-М, 2018. – С. 168. 
10Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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характеристик преступлений и разработке отдельных методик11. Традиционно в 

науке длительное время использовалась уголовно-правовая классификация 

преступлений для выполнения различных задач. В уголовно-правовом 

понимании классификация преступлений – это разделение их на определенные 

группы в зависимости от характера и степени общественной опасности. По 

такой классификации преступления делятся на роды (группы преступлений, 

объединенных одним разделом Особенной части Уголовного кодекса) и виды. 

Такая классификация преследует уголовно-правовые цели (цели квалификации 

деяния). 

Разделение преступлений по разделам Особенной части УК не во всех 

случаях обеспечивает потребности, ведь не учитываются закономерности, 

важные позиций. Некоторые виды преступлений могут быть размещены в 

разных главах УК. Определенные виды преступлений могут сочетаться между 

собой, быть взаимосвязанными, а их раскрытия и расследования требуют 

комплексного подхода12. Уголовно-правовая классификация может быть 

использована только как ориентирующая основа, общий принцип разработки 

отдельных методик. Для методики расследования отдельных видов 

преступлений важное значение имеет разумное сочетание критериев уголовно-

правового и криминалистического характера. Криминалистические основания 

классификации преступлений должны быть соответственно значимыми и 

методически перспективными. 

По мнению некоторых ученых, основанием для деления на категории 

преступлений является криминалистическая характеристика преступлений, 

следственные ситуации и направления расследования, определяются ими при 

возникновении доказательственной информации13. 

Приведенное выше соответствует требованию, которое относится к так 

называемому «естественномуделению на категории», а именно:  

1) она проведена на основании существенного признака понятия;  
                                           
11Солдаткина Р. Н. Уголовное право. – М.: Юристь, 2017. – С. 109. 
12Там же. – С. 110. 
13Российское уголовное право. Общая часть / Под редакцией В.С. Комиссарова. – М.: Питер, 
2016. – С.  365. 
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2) деление на категории преступлений должно выполнять 

прагматическую функцию. 

Осуществление деления на категории не должно быть самоцелью, 

поскольку оно рассматривается как основание для построения системы 

отдельных методик. Кроме того, деление на категории преступлений – 

необходимое условие эффективного познания конкретного объекта, основа для 

разработки соответствующих рекомендаций (их системы). Поэтому вполне 

обоснованным является то, что при разработке отдельных методик 

используются данные уголовной науки. Они учитываются, в частности, при 

построении деления на категории преступлений, которые являются базой для 

формирования системы отдельных методик. В практике создания отдельных 

методик расследования могут пригодиться данные криминологии о личности 

преступника, о факторах объективного и субъективного характера, которые при 

взаимодействии друг с другом обусловливают преступное поведение, а также о 

путях и средствах предупреждения преступлений. 

Важнейшее значение имеет законодательноеразделение на категории 

преступлений, то есть отнесение преступлений к тем или иным группам, их 

объединения в такие группы, которое осуществляется самим законодателем. 

Такая разделение имеет практическое значение, то есть основанием для 

применения уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм. 

Законодательноеразделение на категории преступлений в действующем 

законодательстве производится по объекту посягательства, формой вины, 

характеру и степени общественной опасности деяния. Она имеет значение для 

квалификации преступлений, для назначения вида и размера наказания за 

преступление, для освобождения лица от уголовной ответственности или от 

наказания за преступление14. 

Именно такоеразделение на категории содержится в ст. 15 УК РФ, 

которая устанавливает, что в зависимости от степени тяжести преступления 

делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо 

                                           
14Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. – М.: Проспект. 2017. 
– С. 130. 
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тяжкие. Из содержания этой нормы можно сделать однозначный вывод, что 

законодатель за основу такогоразделения на категории берет материальный 

критерий, отражает внутреннюю социальную сущность преступлений – степень 

их тяжести и опасности для общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом. 

Степень общественной опасности, отражающий степень тяжести 

преступления, выражается в совокупности его объективных и субъективных 

признаков: важности объекта, характере деяния, способах его совершения, 

тяжести последствий, форме и видах вины, мотивах и цели и т.п. 

Степень тяжести совершенного преступления предполагает не только 

учет категории тяжести, определенных ст. 15 УКРФ. 

Так, пострадавшие и прокурор просили отменить постановление 

апелляционного суда в связи с необоснованностью применения к лицу ст. 73 

УК РФ. 

Приговором суда лицо признано виновным в том, что он, имея умысел на 

завладение чужим имуществом и корыстный мотив, злоупотребляя доверием 

лиц, путем обмана получил имущество, которое он продал и полученные 

денежные средства потратил на собственные нужды. 

По приговору районного суда лицо осуждено по: ч. 1 ст. 159 УК РФ к 

наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год; по ч. 2 ст. 190 УК РФ к 

наказанию в виде лишения свободы сроком на 2 года. На основании УК РФ 

определено окончательное наказание по совокупности преступлений путем 

поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы 

сроком на 2 года. 

Апелляционный суд приговор местного суда изменил в части назначения 

наказания –наказание в виде 3 лет условного срока. В конце приговор оставил 

без изменения. 

ВС РФ пришел к выводу, что апелляционный суд, принимая решение, не 

придерживался требований уголовного закона. 
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Апелляционный суд не обосновал в мотивировочной части 

постановления свое заключение о возможности исправления осужденного без 

изоляции от общества, а лишь сослался на обстоятельства, смягчающие 

наказание, а то обстоятельство, что осужденный совершил преступление 

впервые, искренне раскаялся, положительно характеризуется и имеет 

заболевания сердечнососудистой системы, не дают оснований для вывода о 

возможности его исправления без отбывания наказания. 

ВС РФ разъяснил, что по смыслу уголовного закона степень тяжести 

совершенного преступления предполагает не только учет самой категории 

тяжести, определенной ст. 15 УК РФ, но и индивидуальных особенностей 

преступного деяния. 

А апелляционный суд, применяя ст. 73 УК РФ, в полной мере не учел 

степень тяжести совершенных преступлений, одно из которых в соответствии 

со ст. 15 УК РФ является преступлением средней тяжести, количество эпизодов 

преступной деятельности, стоимости имущества и суммы средств, которыми 

завладел осужденный, данные о личности осужденного, в том числе его 

предыдущее социальное поведение, данные о возмещении вреда. 

ВС РФ обратил внимание, что, исходя из положений ст. 43 УК решение 

суда о назначении наказания, среди других задач, должно достичь цели 

исправления и предупреждения совершения новых преступлений как 

осужденными, так и другими лицами. 

Учитывая приведенное ВС РФ пришел к выводу, что применение ст. 73 

УК РФ не соответствует общим началам назначения наказания, принципам 

законности, справедливости, обоснованности и индивидуализации наказания. 

Кроме того, такое наказание не является достаточным и необходимым для 

исправления осужденного и предупреждения новых преступлений, не 

соответствует степени тяжести совершенных преступлений и личности 

осужденного вследствие мягкости15. 

                                           
15Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2018 № 301-КГ18-6214 по делу № А31-
24577/2017// КонсультантПлюс. 
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Основным материальным критерием дифференциации преступных 

деяний во Франции служит тяжесть деяния (ранее к таким критериям 

принадлежали вид и размер наказания, предусмотренного за совершение 

преступного деяния). В зависимости от степени тяжести все преступные деяния 

делятся на три группы: преступления, проступки, нарушения. 

В системе проступков, определенной положением УК Франции, 

подавляющее большинство составляют наказания исправительного характера, в 

частности тюремное заключение на срок до десяти лет или штраф16. 

Таким образом, в уголовно-правовой доктрине Франции уголовный 

проступок следует толковать как любое действие или бездействие, 

совершенное умышленно или по неосторожности, запрещенное в обществе под 

угрозой исправительного наказания, определенного уголовным законом. Кроме 

того, по степени тяжести к уголовному проступку принадлежат нетяжкие 

деяния, что является важным аргументом при решении вопроса о выборе 

процедуры уголовного преследования и его уголовно-правовых последствий. 

Производство проступков влияет на определение таких аспектов:  

- системы наказания;  

- сроков давности и подследственности уголовных дел; 

- снятия и погашения судимости;  

- отсрочка наказания;  

- предметной компетенции по юрисдикции. 

В соответствии с положениями УК ФРГ, противоправные деяния делятся 

на преступления и проступки (§ 12 УК ФРГ «Преступления и проступки»). 

Проступками (Geld-strafe) признаны противоправные деяния, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 

одного года и меньше или штраф (§ 12 (2) УК ФРГ). К таким деяниям 

относятся: нарушение официальных объявлений, занятия запрещенной 

проституцией, угроза преступлением, использование ложных свидетельств о 

                                           
16Уголовный кодекс Франции. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. – С. 275. 
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состоянии здоровья и т.п. За проступки в основном, как альтернативное 

наказание, назначают штраф. 

Раскрывая сущность указанных деяний, законодатель использует общее 

для них словосочетание «противоправные деяния». Наказание за деяние 

основывается на волевом действии или бездействии человека (§ 13 УК ФРГ)17. 

Вывод. Анализ действующего УК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

закрепленное в нем разделение на категории преступлений имеет значение для 

решения ряда правовых вопросов. В частности, она упрощает редакцию Общей 

и Особенной частей УК РФ, влияет на назначение наказания, освобождение от 

уголовной ответственности, освобождение от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким, погашения судимости, применения 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, квалификации 

преступлений. В основу разделения на категории положен критерий, 

отражающий материальную сущность преступления как социального явления и 

имеет определенную градацию по его содержанию, – тяжесть преступления и  

опасность для общественных отношений, охраняемых уголовным законом.  

 

 

                                           
17Уголовный кодекс ФРГ. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – С. 273. 
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ГЛАВА 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ КАТЕГОРИЙ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

2.1. Категории преступлений: некоторые аспекты законодательной 

регламентации 

 

В УК РФ декларировано, что в зависимости от степени тяжести 

преступления делятся на преступления небольшой тяжести, средней тяжести, 

тяжкие и особо тяжкие. Регламентация в законе указанного законодательного 

положения, как справедливо отмечается в юридической литературе, является 

положительным решением, поскольку такое деление на категории является 

фундаментом, на котором строится строгая структура других важнейших 

институтов уголовного права. Именно в таком виде подобное разграничение 

преступлений осуществляет существенное влияние на дифференциацию 

уголовной ответственности и индивидуализацию уголовного наказания. В то же 

время, нельзя не отметить тот факт, что в последнее время отдельные ученые 

выражают недовольство по поводу существующей законодательной 

регламентации катетеризации преступлений.  

По мнению А. Трухина, деление на категории преступлений должно 

определяться не по единой методике, как это принято, а дифференцированно, 

то есть в зависимости от того идет ли речь о случаях освобождения от 

уголовной ответственности лица за совершенное преступление или о случаях 

привлечения к уголовной ответственности18. На недостатки действующей 

законодательной конструкции деление на категории преступлений в 

зависимости от степени общественной опасности указывают и другие ученые. 

В контексте этого Г.П. Новоселов делает справедливое, на наш взгляд, 

уточнения. Автор, в частности, отмечает, что предусмотренное уголовным 

законом наказания, как разграничивающий признак определенной категории 

преступлений, нельзя отождествлять с характером и степенью общественной 

опасности преступления. Общественная опасность преступления и 

                                           
18Трухин А. Тяжесть преступления как категория уголовного права // Уголовное право. – 
2015. – № 2. – С. 60-61. 
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предусмотренное за него наказания могут рассматриваться как два 

самостоятельных основания деление на категории: первое позволяет выделять 

различные по тяжести виды (или категории) преступлений; второе – разные по 

тяжести уголовно-правовые санкции, которые зависят не только от 

общественной опасности совершенного преступления. Именно особенность 

правовых последствий совершенного лежит в основе выделения указанных в 

уголовном законе категорий и, как следствие, эти категории требующие 

уточнения19.  

Здесь стоит отметить, что большинство ученных указанное 

законодательное положение толкуют в несколько иной способ. По их мнению, 

критерием категоризации преступлений является степень их общественной 

опасности (материальный критерий), которая выражается в санкции статьи 

уголовного закона (формальный критерий). Между тем, поскольку степень 

общественной опасности преступления заключается в совокупности 

объективных и субъективных признаков (объекта, на который посягает 

преступление, последствия, способа совершения преступления, формы вины, 

мотива, цели), а его установление возможно только назначенным по 

обвинительному приговору суда наказание, санкция статьи Особенной части 

уголовного закона не в состоянии на 100% выразить общественную опасность 

преступления, несмотря на то, что именно она наиболее полно выражает оценку 

законодателем тяжести преступления определенного вида. Понимание этого 

факта, а так же, учитывая другие отмеченные недостатки в конструировании 

типовой санкции, как формализованные признаки общественной опасности 

преступления, по нашему мнению, и приводит к критическому отношению 

современных ученых к действующей законодательной регламентации 

категорий преступлений. Именно поэтому в научных публикациях все чаще 

предлагается в основу категорий преступлений возлагать принципиально 

другие критерии, а именно: предназначенное за совершение преступления 

наказания.  

                                           
19Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник / под ред. Подройкина И. 
А., Фаргиев И. А. – М.: Проспект. 2020. – С.107-109. 
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Итак, ст. 15 УК РФ в отношении случаев привлечения к уголовной 

ответственности подлежит применению в отношении определенных в 

распределительном аспекте, то есть с учетом фактической тяжести 

совершенных преступлений (с учетом особенностей конкретных случаев). Что 

касается случаев освобождения от уголовной ответственности, то она подлежит 

применению в уравнительном аспекте, то есть без учета фактической тяжести 

совершенных преступлений (без учета особенностей конкретных случаев)20. 

Отметим, что указанные предложения заслуживают внимания и требуют 

дальнейшего научного осмысления. 

Выражая свое отношение к предложению реконструкции 

законодательного положения о категориях преступлений в зависимости от 

стадии совершения, хотелось бы отметить следующее: мы согласны с теми 

учеными, которые предлагают неоконченные преступления, учитывая их 

пониженную общественную опасность, относить к менее тяжкой категории по 

сравнению с оконченными преступлениями. Ст. 66 УК РФ, вносит 

определенные коррективы в порядок разделения преступлений на виды. Их 

суть – как отмечается в литературе, – сводится к тому, что категория 

неоконченного преступления определяется не только санкцией статьи 

Особенной части УК, но и дополнительно, учитывая правила назначения 

наказания. Некоторые ученые высказывают сомнения относительно такого 

утверждения, ведь в таком случае суд, назначая наказание, имеет право 

изменять своим решением категорию преступлений, определенную 

законодателем, что сегодня невозможно21. Не соглашаясь с таким 

утверждением, А.В. Бриллиантов указывает, что с помощью правил назначения 

наказания законодатель также регулирует пределы возможного наказания за 

отдельные виды преступлений. Кроме того, учет правил назначения наказания 

при определении категории преступления в значительной степени улучшает 

                                           
20Трухин А. Тяжесть преступления как категория уголовного права // Уголовное право. – 
2015. – № 2. – С. 60-61. 
21Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. / под ред. Иногамова-
Хегай Л. В. – М.: Проспект. 2019. – С 140. 
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положение виновного22. По нашему мнению, с такой точкой зрения можно 

согласиться с позиций признания фактическим критерием категоризации 

преступлений назначенного за их совершение наказания. Пока таким критерием 

остается, как было отмечено ранее, санкция статьи Особенной части УК РФ. В 

то же время, как отмечает В.В. Сверчков, неоконченные преступления должны 

быть отнесены к самостоятельным категориям преступлений в связи с их 

сниженными санкциями23. Здесь только стоит добавить, что не правила 

назначения наказания являются определяющими в разделение неоконченных 

преступлений на категории преступлений, а их сниженная типичная санкция по 

сравнению с типичной санкцией оконченных преступлений. Итак, по нашему 

убеждению, стадия преступления должна найти свое место в системе категорий 

преступлений. Дело за тем, чтобы подобрать законодательно корректную 

форму ее регламентации. 

Согласно действующего уголовного законодательства преступления 

делятся на четыре вида. В юридической литературе по этому поводу 

высказывались разные мнения. Представляется, что их приводить не нужно, 

поскольку большинство из них общеизвестны. Вместе с тем, по нашему 

убеждению, проблема разделения преступлений на количественные группы (от 

двух до пяти ступенчатых) приобретает новую актуальность, что обусловливает 

проведение дальнейших научных исследований, в контексте положений 

концепции государственной политики в сфере уголовной юстиции и 

обеспечения правопорядка в России. Согласно этой концепции, как известно, 

все уголовно-наказуемые деяния предлагается именовать новым обобщающим 

понятием – «уголовные правонарушения» с его соответствующей видовой 

дифференциацией по признакам и особенностям, которые присущи каждому из 

видов, на преступления и уголовные проступки. Уголовными 

преступлениямидолжны признаваться:  

                                           
22Бриллиантов А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное пособие. – М.: 
Проспект. 2020. – С. 345. 
23Сверчков В.В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник (комплект из 2 книг). / под 
ред. Томин В. Т. – М.: Юрайт. 2016. – С. 165. 
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а) преступления – деяния, совершение которых составляет высшую и 

высокую по степени опасности для личности, общества или государства;  

б) уголовные проступки – деяние, совершение которых имеет низкую 

степень опасности для лиц, общества или государства. 

Подытоживая изложенное, можно отметить:  

1) законодательная конструкция ст. 15 УК РФ несмотря на ее простоту и 

логическую последовательность не лишена недостатков;  

2) их устранения невозможно без проведения дальнейших научных 

исследований;  

3) разделение категорий преступлений не связано с мерой наказания, 

которое фактически избирается судом, а потому в качестве критерия деления 

используется тяжесть возможного наказания в виде лишения свободы в его 

верхних пределах, указанных в санкциях соответствующих статей Особенной 

части УК;  

4) одним из аспектов совершенствования законодательной регламентации 

категорий преступлений может стать отражение в ее тексте фрагмента о стадии 

преступного посягательства. 

 

2.2. Практическое значение категорий преступлений 

 

Интересно, что в ст. 15 Уголовного кодекса РФ «Категории 

преступлений», деление преступлений проведено с частичным учетом формы 

вины, ведь согласно ст. 15 УК РФ преступлениями небольшой тяжести, средней 

тяжести и тяжелыми одновременно могут быть как умышленные, так и 

неосторожные преступления, но предел наказания для преступлений каждой из 

названных классификационных групп одинакова для умышленных и 

неосторожных преступлений: для преступлений небольшой тяжести – лишение 

свободы на срок не более двух лет, для преступлений средней тяжести – 

лишение свободы на срок не более пяти лет, для тяжких преступлений – 

лишение свободы на срок не более десяти лет. УК РФ особо тяжкими 
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преступлениями называет только умышленные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет или 

более строгое наказание. 

В ст. 15 УК отсутствует также классификация по другим признакам 

субъективной стороны, а также по другим, уже упоминавшимся признакам, 

имеющих существенное значение для квалификации деяния. 

В основу других делений преступлений (наряду с универсальной 

законодательной классификацией преступлений по степени их тяжести как 

выразителем степени общественной опасности преступления) могут быть 

положены следующие критерии, которые мы группируем в такие большие 

группы: 

I. Объект посягательства: 1) общий объект посягательства; 2) родовой 

объект посягательства; 3) непосредственный объект посягательства: а) 

основной (главный) объект; б) дополнительный объект: необходимый 

(обязательный);  факультативный (необязательный); 4) наличие предмета 

преступления. 

II. Признаки объективной стороны состава преступления: 1) характер 

общественно опасных последствий; 2) наличие потерпевшего; 3) 

характеристика потерпевшего; 4) роль потерпевшего в обвинении; 5) момент 

окончания преступления; 6) место преступления: а) территориальная 

распространенность преступлений; б) страна, на территории которой они 

совершены; в) их международное признание именно как преступления; 7) 

время; 8) обстановка; 9) способ; 10) орудия; 11) средства совершения 

преступления. 

III. Признаки субъекта совершения преступления: 1) гражданство; 2) 

служебного положения; 3) родственные отношения; 4) специальность; 5) 

отношение к военной службе; 6) определенная деятельность; 7) определенное 

положение; 8) множественность участников преступления. 

IV. Признаки субъективной стороны состава преступления: 1) вина лица, 

совершившего преступление; 2) стадия совершения умышленного 
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преступления;3) цель преступления; 4) мотив; 5) эмоциональное состояние 

лица совершившего преступление. 

V. Вид состава преступления: 1) степень общественной опасности; 2) 

способ описания признаков составов преступления в УК; 3) особенности 

конструкции особой стороны преступления. 

В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 24 «О 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»24 предлагается 

отнести к категории уголовного проступка 112 составов преступлений, включая 

53 состава преступлений в сфере экономики. Среди них – преступления 

небольшой тяжести, а также некоторые преступления средней тяжести. 

Почти все институты как Общей, так и Особенной части УК неразрывно 

связаны с классификацией преступлений. Отнесение преступлений к 

определенной категории влияет на ряд факторов: 

- является основой установления соответствующей санкции при 

криминализации деяния; 

- является основой определения оснований и правовых условий 

применения тех или иных институтов уголовного права. 

- позволяет определить наличие обстоятельств, исключающих 

преступность деяния (например, выполнение специального задания по 

предупреждению или раскрытию преступной деятельности организованной 

группы или преступной организации и совершение в составе такой группы 

тяжкого или особо тяжкого преступления); 

- позволяет определить основания применения дополнительных 

наказаний (лишение военного, специального звания, ранга, чина, 

                                           
24 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 24 «О внесении в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 
уголовного проступка» // КонсультантПлюс. 
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квалификационного класса, конфискации имущества, штрафа, лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью); 

- позволяет решать вопрос о назначении наказания более мягкого, чем это 

предусмотрено санкцией статьи Особенной части (при неоконченном 

преступлении, при наличии смягчающих обстоятельств), или наоборот, 

усиливать ответственность и наказание (при совокупности преступлений, при 

совокупности приговоров, при наличии отягчающих обстоятельств); 

- является обязательным моментом для установления оснований для 

определения сроков погашения судимости; 

- является основанием для применения различных видов и сроков 

наказаний в отношении несовершеннолетних; 

- основанием для определения вида режима учреждения исполнения 

наказаний при назначении наказания в виде лишения свободы; 

- является основанием для применения амнистии; 

- предоставляет возможность расторжения брака по инициативе лица, 

находящегося в браке с осужденным (при лишении свободы сроком 3 и более 

лет без согласия осужденного) 

- дает основания применения к осужденному после отбытия наказания в 

виде лишения свободы административного надзора. 

Кроме того, деление на категории преступлений имеет значение для 

решения ряда вопросов в других, кроме уголовного, законах РФ. 

Вывод. Наука уголовного права преступления разделяет на группы в 

зависимости от того или иного критерия. При этом отмечается, что 

преступления отличаются между собой как по внутренним признакам (имеется 

в виду их содержание – охраняемые уголовным законом объекты 

посягательства, способы совершения преступлений, общественная опасность, 

вина лица), так и внешними, то есть установленным законом наказанием и его 

размером. 
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Так, в уголовном праве классификация преступлений может проводиться 

по разным основаниям: по признакам и видам объекта преступлений, по 

формам вины, по мотивам совершения, по признакам субъекта преступления в 

зависимости от степени завершенности преступной деятельности, по степени 

тяжести последствий и по другим основаниям. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам: 

Система деления на категории преступлений состоит из двух подсистем: 

а) уголовно-правовой классификации, построенной по родам, видам, составами 

и способами совершения преступлений, а также по объективным и 

субъективным признакам, содержащиеся в уголовно-правовых нормах; б) 

криминалистической классификации преступлений, в основе которой лежит 

уголовно-правовая классификация. 

Анализ действующего УК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

закрепленное в нем деление на категории преступлений имеет значение для 

решения ряда правовых вопросов. В частности, она упрощает редакцию Общей 

и Особенной частей УК РФ, влияет на назначение наказания, освобождение от 

уголовной ответственности, освобождение от отбывания наказания, замены 

неотбытой части наказания более мягким, погашения судимости, применения 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, квалификации 

преступлений. В основу деления на категории положен критерий, отражающий 

материальную сущность преступления как социального явления и имеет 

определенную градацию по его содержанию, – тяжесть преступления, 

опасность для общественных отношений, охраняемых уголовным законом. 

Наряду с материальным критерием в УК РФ предусмотрен формальный 

критерий деления на категории преступлений – определенный вид и размер 

наказания, типичный, такой, который наиболее полно отражает тяжесть 

конкретной группы (категории) преступлений. 

Можно отметить: 1) законодательная конструкция ст. 15 УК РФ несмотря 

на ее простоту и логическую последовательность не лишена недостатков; 2) их 

устранения невозможно без проведения дальнейших научных исследований; 3) 

разделение категорий преступлений не связано с мерой наказания, которое 

фактически избирается судом, а потому в качестве критерия деления на 

категории используется тяжесть возможного наказания в виде лишения 
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свободы в его верхних пределах, указанных в санкциях соответствующих 

статей Особенной части УК; 4) одним из аспектов совершенствования 

законодательной регламентации деления на категории преступлений может 

стать отражение в ее тексте фрагмента о стадии преступного посягательства. 

Вуголовном праве классификация преступлений может проводиться по 

разным основаниям: по признакам и видам объекта преступлений, по формам 

вины, по мотивам совершения, по признакам субъекта преступления в 

зависимости от степени завершенности преступной деятельности, по степени 

тяжести последствий и по другим основаниям. 

 



28 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ АКТОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (в ред. Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

14.03.2020 №1-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

Материалы судебной практики 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 № 24 «О 

внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» // 

КонсультантПлюс. 

4. Определение Верховного Суда РФ от 10.05.2018 № 301-КГ18-6214 по 

делу № А31-24577/2017// КонсультантПлюс. 

Специальная и научная литература 

5. Агильдин В. В. Уголовное право. Особенная часть. Учебное пособие. – 

М.: Инфра-М. 2018. – 162 с. 

6. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник / под 

ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. – М.: Проспект. 2020. – 544 с. 

7. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. / под 

ред. Иногамова-Хегай Л. В. – М.: Проспект. 2019. – 240 с. 

8. Александров Ю.В. Уголовное право России. – М.: Норма-М, 2018. – 

360 с. 

9. Бриллиантов А.В. Уголовное право Российской Федерации. Учебное 

пособие. – М.: Проспект. 2020. – 624 с. 



29 

10. Зацепин А. М. Уголовное право России. – М.: Юрлитинформ, 2014. – 

640 с. 

11. Марченко М.Н. Теория государства и права. Учебник для бакалавров / 

Под ред. М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина. – М.: Проспект, 2015. – 450 с. 

12. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 

М.: Юристь, 2019. – 390 с. 

13. Мелехин A.B. Теория государства и права: Учебник. – М.: Маркет ДС, 

2017. – 520 с. 

14. Российское уголовное право. Общая часть / Под редакцией В.С. 

Комиссарова. – М.: Питер, 2016. – 476 с. 

15. Российское уголовное право. Общая часть / Под редакцией В.С. 

Комиссарова. – М.: Питер, 2016. – 620 с. 

16. Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. Особенная 

часть: учебное пособие / отв. ред. А. И. Рарог, И. А. Юрченко. – М.: Проспект, 

2017. – 112 с. 

17. Сверчков В. В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник 

(комплект из 2 книг). / под ред. Томин В. Т. – М.: Юрайт. 2016. – 854 с. 

18. Солдаткина Р. Н. Уголовное право. – М.: Юристь, 2017. – 520 с. 

19. Трухин А. Тяжесть преступления как категория уголовного права // 

Уголовное право. – 2015. – № 2. – С. 59-61. 

20. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под 

ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2015. – 552 с. 

21. Уголовное право. Общая часть. Учебник. / под ред. Бастрыкин А. И. – 

М.: Проспект. 2017. – 432 с. 

22. Уголовный кодекс Франции – СПб.: Юридический центр Пресс, 2016. 

– 650 с. 

23. Уголовный кодекс ФРГ. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2015. – 

510 с.  

24. Шеслер А.В. Уголовное право. – СПб.: Питер, 2017.  – 480 с. 

 


