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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, как в России, так и во всем мире, активно ведется 

борьба с преступностью. И я думаю, что для ее эффективности в первую очередь 

необходимо ориентироваться на прочно закрепленный правовой фундамент - в 

уголовном праве таковым является уголовный кодекс. В связи с постоянным 

совершением тех или иных преступлений, у законодателей возникает 

необходимость в делении преступлений на группы по общим критериям. Для 

этого и была введена категоризация преступлений. В практическом плане 

категоризация выступает как инструмент, с помощью которого решаются 

вопросы, возникающие  при различении ответственности, а также при 

индивидуализации назначенного наказания.  

Примечательно, что многие ученые – правоведы занимались изучением 

вопроса категоризации преступлений, такие как: Н.Ф. Кузнецова, О.А Михаль, 

Н.Г. Кадников, и другие. Актуальность данной темы заключается в 

необходимости разделения преступлений на категории. 

Категоризация преступлений является одним из приемов юридической 

техники, который заключается в делении закрепленных положений по общим 

критериям, и заключающийся в разделении закрепленных правовых положений 

на категории, обладая при этом нормативно – правовым характером и имеющим 

цель в получении единого понимания и применения уголовно – правовых норм. 

  Объектом моего исследования является актуальность категоризации 

преступлений, исторический процесс появления отдельных групп преступлений, 

а также уголовно – правовое значение выделения категорий. 

Предмет исследования заключается в рассмотрении существующих 

критериев деления на категории, а также в общей сложности тех норм, которые 

раскрывают критерии, в том числе, характер и степень общественной опасности. 
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В ходе работы были использованы такие методы, как: общенаучные – 

анализ, синтез, и частнонаучные , такие как, сравнительно – правовой, 

исторический, а также метод комплексного анализа. 

Цель моей курсовой работы заключается в изучении существующих 

категорий преступлений в уголовном законодательстве, и в формировании 

ответа на следующие вопросы, которые будут в свою очередь являться задачами 

моего исследования:  

- анализ исторических этапов введения категоризации в российское 

уголовное право, а также критериев, на которые ориентировался законодатель в 

разные периоды времени;  

- рассмотрение критериев, используемых законодателем при 

категоризации; 

- характеристика каждой из представленных категорий преступлений 

-  выявление уголовно – правового значения и  последствий, которые несет 

за собой каждая из категорий преступлений.   

  Данное исследование проводится для более полного понимания различий 

между определенными группами преступлений, а также степени их опасности и 

особенностей определения наказания. 
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ГЛАВА I. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ВОПРОСА КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Прежде, чем начать рассмотрение сущности самой категоризации 

преступлений, необходимо выяснить, что представляет собой само понятие 

преступления, и в чем  заключается необходимость разделения этого понятия на 

категории в уголовном законодательстве, в частности, российском.  

 В настоящее время, в уголовном кодексе под преступлением понимается 

«Виновно совершенное общественно – опасное деяние, запрещенное настоящим 

кодексом под угрозой наказания» (ст. 14 УК) 

 В данном законодательном определении понятия преступления, очень 

важно отметить такие признаки, благодаря которым мы можем отличить 

преступление от иных действий.  

Выделяются следующие признаки: 

1.Общественная опасность – тот вред, который реально может быть 

причинен в результате совершенного деяния. 

2. Уголовная противоправность – уголовная ответственность, которая  

предполагается за совершение преступления либо наказание, которое 

предусматривается особенной частью уголовного кодекса. 

3. Виновность – наличие у лица той или иной формы вины (деяния могут 

быть совершены как умышленно, так и по неосторожности). 

4.Наказуемость – реальное наказание за любое преступление, также 

является одним из важных  отличительных признаков. 

Несмотря на наличие общих признаков, все преступления могут 

отличаться друг от друга. Например, одним из критериев будет выступать 

характер общественной опасности. Очевидно, для того чтобы было проще 

понимать, какое преступление может принести большую общественную 
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опасность, чем другое, возникает необходимость в подразделении преступлений 

на категории. 

 Итак, под категоризацией преступлений понимается их разделение на  

группы, по тем или иным общим критериям. 

  Известно, что с постепенным развитием государственности и права, в 

обществе возникла необходимость в так называемой «фиксации» социальных 

норм. В это же время нужно было различать те виды поведения, которые 

отклонялись от таких норм. Так постепенно возникло формулирование понятия 

преступления, и вслед за ним разделение преступлений на категории. 

  В разные этапы развития российского права, вопрос о различении 

категорий преступлений стоял по-разному. Например, во времена Древней Руси, 

когда первым, и основным источником в частности, уголовного права была 

«Русская правда», конечно, речи еще не шло о каком-либо конкретном 

подразделении преступлений на категории. Под преступным деянием 

понималась «обида». Но все же стоит отметить, что уже в это время некоторые 

виды преступлений были выделены, в отличие от других. Так, 7 статья в 

редакции Пространной правды свидетельствует о том, что такое преступление 

как убийство в разбое считается особо тяжелым по сравнению с другими 

преступлениями.1 

 В Соборном уложении Алексея Михайловича, изданном в 1649 году, тоже 

еще не намечается четкого разделения преступлений на категории. Известно, что 

под преступлением понималось такое понятие, как  «злое дело», которое 

выражалось (в том числе) в оскорблении власти. В самом же нормативном 

документе деяния подразделялись на государственные, против религиозных 

норм (богохульство), а также деяния, которые совершались крестьянами. 

Проанализировав данные статьи, нельзя сделать конкретный вывод, что под 

                                                           

1
 Российское законодательство X-XX веков. В 9 т. Т. 1. Законодательство Древней Руси / Под общ. ред. О.И. 

Чистякова. – М.: Юрид. лит., 1984. – 432 с. 
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этими противоправными действиями понималось – преступление, либо же иное 

деяние. 

Буквально спустя полвека, в эпоху Петра I, примечательно, что под 

влиянием европейских течений, наступил настоящий «толчок» в развитии 

уголовного законодательства. А именно, в этот период под понятием 

«преступление» уже стали понимать нарушение норм закона. 

Однако, в «Артикуле воинском» 1715 года, категоризации преступлений 

еще не существовало как таковой.2 

 Период, в котором начался сам постепенный процесс зарождения 

категоризации преступлений в российском уголовном праве можно смело 

считать XIX век. По нормативно-правовым актам этой эпохи можно четко 

отследить, как подразделение на категоризацию, так и появившиеся уже тогда 

критерии таких разделений. 

В самом начале XIX века в – 1804 году, появилась,  так называемая,  

Комиссия Составления законов, где был представлен доклад, в котором 

содержалось деление преступлений на категории по степени опасности, которая 

в свою очередь должна быть определена по признакам объективной стороны.3 

  Спустя 9 лет, в изданном проекте Уголовного уложения выделили 

критерии, по которым разделялись преступления. Это были  род, предмет 

преступления, а также мера участия (совершения) и форма вины. 

  Далее заглянем в XV том Свода законов Российской империи, который 

был издан в 1832 году. Здесь можно увидеть четкое разграничение преступлений 

и проступков, которое происходило по такому критерию как тяжесть наказания. 

                                                           

2
 Титов Ю.П. Хрестоматия по истории России государства и права. Учебное пособие. – М., 1994. – 472 с. 

3
 Логецкий А.А. Преступление и проступок в уголовном праве XIX – начала XX вв. Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. –  М., 2003. – 40 с 
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В новом уголовном законе 1845 года,  который известен как «Уложение о 

наказании, уголовном и исправительном»  противоправные деяния 

разграничивались по другому критерию. Например, в случае совершения 

посягательства на верховную власть, и общественную безопасность, то такое 

деяние попадало под понятие именно преступления. В случае посягательства на 

личную безопасность человека, деяние считалось проступком. На основании 

вышеизложенного нетрудно сделать вывод, что основным критерием  

разграничения здесь является объект посягательства. Однако важно отметить, 

что разграничение происходило еще по одному критерию – это было назначение 

наказания. Так, именно для проступков назначались только исправительные 

наказания. 

Так же, нельзя не отметить тот факт, что в данном Уложении убийства 

разнились от тяжких, что были четко продуманы и запланированы задолго до 

самого совершения преступления, до тех деяний, за которые не предполагается 

уголовная ответственность, и соответственно, не были наказуемыми. 

  В ХХ веке понятие категоризации преступлений медленно, но верно 

стало расширяться, и эти этапы мы можем проследить в новоиспеченных 

законодательных актах. 

  Рассмотрим  Уголовное уложение 1903 года, где четко было закреплено 

«трехчленное» разделение на категории преступных деяний. Это были тяжкие 

преступления, преступления, а также проступки. Под тяжкими преступлениями 

понимаются такие противоправные деяния, за которые преступник подвергается 

высшей  мере наказания – то есть смертной казни. Либо же это те виды 

наказания, предполагающие лишение свободы - ссылка на поселение, каторжные 

работы. За иные же преступления полагалось такое наказание, как заключение. 

Этот вид наказания мог исполняться в тюрьме, крепости или же это мог быть так 

называемый исправительный дом. 4За проступки назначались такие виды 

                                                           

4
 Уголовное уложение 1903 г. Издание Н.С. Таганцева. – СПб., 1904. – 1124 с 
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наказания как арест, либо денежное взыскание, которое именовалось пеней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным критерием разграничения 

данных видов противоправных деяний здесь выступает назначение наказания. 

  Проанализировав данный нормативный документ, можно видеть, что 

здесь категоризация имеет уголовно-правовое значение. То есть сроки давности 

совершения преступлений, ответственность несовершеннолетних, форма вины, 

и прочие факторы – все они имели важнейшее значение при категоризации 

преступлений. Хочется также отметить, что в случае покушения на проступок 

наказание не предусматривалось, в отличие от других категорий. Если 

происходило покушение на тяжкое преступление – ответственность уже 

устанавливалась. В случае покушения на преступление,  наказание могло быть 

назначено, если это было определено установленным законом. 

  Можно сказать, что с самого начала становления советской власти вопрос 

категоризации преступлений испытывает на себе новый «виток» своего 

развития. Первый уголовный кодекс был издан в одно время со становлением 

СССР полноправным государством – а именно в 1922 году. 

Рассматривая УК 1922 года, можно заметить, что были установлены 

разграничения, направленные на регулирование нового сложившегося в 

государстве правопорядка. Например, вводится новая категория преступлений - 

наиболее опасных. Примечательно, что наказание назначалось следующим 

образом: минимальный вид наказания был установлен законом, а вот суд не был 

ограничен как таковыми рамками, поэтому мог назначить максимальное 

наказание, какое считал нужным. Что касается остальных видов преступлений, 

то здесь уже максимальный срок наказания четко был закреплен законом. Таким 

образом, в данном уголовном кодексе сам по себе критерий разграничения не 

является ярко выраженным и можно сказать «размыт».5 

                                                           

5
 Уголовный кодекс Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1922 г. // Справочная 

правовая система «Консультант Плюс». 
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Важно рассмотреть такой нормативный акт советского периода, как 

уголовный кодекс 1960 года. В нем отсутствовала специальная норма, которая 

могла бы закрепить на законодательном уровне четкое определение категории 

преступлений. По результатам анализа данного документа, важно отметить, что 

здесь уже конкретно определены четыре категории преступных деяний. 

1.Во-первых, в данном УК находит свое отражение определение особо 

тяжких преступлений. За совершенные преступления, подходящие под данную 

категорию была установлена либо высшая мера наказания – смертная казнь, или 

же назначалось наказание в виде лишения свободы сроком обязательно более 10, 

но при этом не больше 15 лет. 

2. Следующей категорией являлись тяжкие преступления. Перечень 

преступлений, относящийся к данной категории, содержится в 7 статье УК. 

Нетрудно заметить, что основным критерием здесь выступает объект 

посягательства. Примечательно, что такие деяния, которые сами по себе не 

считались тяжкими, в случаях, если имели такие квалифицирующие 

обстоятельства, которые могли значительно повысить их опасность, относились 

именно к тяжким преступлениям. Н.Ф Кузнецова отмечала, что «Именно все без 

исключения тяжкие преступления являлись умышленными, особо опасными 

именно исходя из характера общественной опасности, а наказание за них 

следовало не менее пяти лет лишения свободы».6 

3. Преступления, что не представляли собой большой общественной 

опасности, по сравнению с вышеперечисленными, можно сказать, что были 

расположены посередине между тяжкими и малозначительными 

преступлениями, относились к отдельной категории. К сожалению, критерии, по 

которым можно было бы отнести деяния к данной категории, как таковых не 

присутствовало. 

                                                           

6
 Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. – М., 1969. – 232 с. 
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4.Деяния, которые представляли собой меньшую общественную 

опасность, именовались, как менее тяжкие преступления. Существование данной 

категории в УК достаточно спорно. По мнению некоторых ученых, само по себе 

существование данной категории вытекает напрямую из данного уголовного 

закона. В то же время существует другая гипотеза о том, что «выделявшаяся 

наукой уголовного права категория менее тяжких преступлений в законе 

отражения не находила».7 

На основании вышеизложенного, можно отметить отсутствие в уголовном 

кодексе 1960 года таких критериев, по которым можно было бы конкретно 

разделять на категории те или иные преступные деяния. 

Так же хотелось бы отметить, что в кодексах, установленных отдельно в 

каждой республике, не была четко определена группа тяжких преступлений, 

поэтому в разных республиках за одно и то же преступление могло быть 

назначено разное наказание. 

В 1972 году Президиумом верховного совета СССР был издан новый указ, 

который определил тяжкое преступление как деяние, совершенное умышленно, 

а также сформировал перечень преступлений, которые относились теперь к 

категории тяжких, за  совершение которых полагался более строгий вид 

наказания. Например, в случае назначения наказания в виде лишения свободы, 

их направляли в колонии строгого режима. 

  Как известно, в 1991 году активно подготавливался такой 

законодательный проект, как Основы уголовного законодательства, но, к 

сожалению, он так и не вступил в силу по причине распада СССР. Данный акт 

содержал в себе целую статью о классификации преступлений. Данная статья 

включала в себя еще и норму, которая устанавливала категории преступлений. 

Необходимо отметить, что критериями категоризации выступали характер и 

степень общественной опасности. Именно по данным критериям преступления 

                                                           

7
 Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. // Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
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были разделены на: уголовные проступки – то есть  такие деяния, которые не 

представляли особой опасности для общества, также были закреплены менее 

тяжкие, тяжкие и особо тяжкие.8 

В период проектирования первого уголовного кодекса Российской 

Федерации было предложено оставить категоризацию преступлений как в 

Основах уголовного законодательства СССР, что и было сделано.9 Однако 

критерии разграничения категоризации были изменены. Здесь уже имели 

значение форма вины, а также вид наказания. Что касается уголовных 

проступков, то за них полагалось наказание более мягкое, нежели чем лишение 

свободы. Под тяжкими преступлениями понимали деяния, совершенные с 

умыслом, а наказание за совершение такого рода преступлений грозило 

лишением свободы, но сроком не более пяти лет. В случае совершения такого 

преступления по неосторожности, также предусматривалось назначение 

наказания в виде лишения свободы. К категории тяжких преступлений 

относились умышленные деяния, а установленный срок, наказания варьировался 

от пяти лет, до максимальных десяти. Под особо тяжкими преступлениями, 

также как и под тяжкими понимали преступления, совершенные с умыслом. 

Наказание за совершение такого преступления могло быть назначено в виде 

смертной казни, либо в виде лишения свободы с минимальным сроком десять 

лет. 

Во втором проекте Уголовного кодекса положения о категоризации 

преступлений остались прежними, то есть не отличались от содержания 

соответствующей статьи в первом проекте. 

 А вот третий проект, который стал окончательным вариантом Уголовного 

кодекса в Российской Федерации, а также действующим источником уголовного 

                                                           

8
 Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1991 г. // Справочная правовая 

система «Консультант Плюс». 
9
 За что и как будут судить в России… Новый Уголовный кодекс (Проект) // Специальный выпуск журнала 

«Закон» – нового приложения к газете «Известия». – М., 1992. 
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права по сей день, был принят 24 мая 1996 года.10 В нем в отличие от 

предыдущих проектов УК, отсутствует такая категория, как «уголовные 

проступки». Законодатели решили в кодексе относить деяния, не 

представляющие большой общественной опасности к категории небольшой 

тяжести. Так, за именуемую новоиспеченную категорию преступлений 

небольшой тяжести, максимальный срок лишения свободы мог составлять два 

года.  Если говорить о других категориях преступлений, то под преступлениями 

средней тяжести подразумевались преступления, которые могли быть 

совершены как умышленно, так и по неосторожности, а максимальный 

предусмотренный срок наказания составлял максимум пять лет. Тяжкие 

преступления также могли быть совершены с умыслом и по неосторожности, 

срок наказания за преступления такого рода предусматривался в виде лишения 

свободы со сроком до десяти лет. Преступления, претендующие на категорию 

особо тяжких, представляли собой именно умышленные деяния, минимальный 

срок наказания составлял десять лет, либо могло быть назначено более тяжелое 

наказание. 

  Таким образом, проанализировав известные законодательные памятники 

российского права, можно сделать вывод, что в нашем отечественном 

законодательстве начало поэтапной категоризации преступлений стало 

существенно прогрессировать, начиная с XIX века, когда в качестве основного 

критерия категоризации выступала общественная опасность. По мере 

становления и развития уголовного законодательства, хоть еще и не было 

описания категорий, сформулированных в одной статье, вместе с тем критериев 

становится больше, преступления стали различаться  по форме вины и виду 

наказания. В настоящее время статья действующего уголовного кодекса о 

категориях преступлений представляет собой бесценный опыт, полученный 

благодаря развитию вопроса категоризации в прошлых законодательных актах. 

В частности хочется отметить Уголовное уложение 1903 года, а также УК 

                                                           

10
 УК РФ (проект) // Российская газета. № 302. – М., 1995 г. 
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РСФСР 1960 года, которые положили начало становлению четырехчленной 

категоризации преступлений, отражение которого находит свое место в 

действующем уголовном кодексе. 
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ГЛАВА 2. КРИТЕРИИ КАТЕГОРИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО УК РФ 

    2.1 Характер и степень общественной опасности как критерии категоризации 

преступлений 

 Содержание первой части статьи 15 УК гласит нам о том, что все деяния, 

которые предусмотрены УК, подлежат разделению на категории по характеру и 

степени общественной опасности. Иными словами, идет речь об указанных 

материальных критериях, которые используются для категоризации 

преступлений. Однако ни согласно теории уголовного права, ни согласно закону, 

нет четкого и единого понимания этих критериев. 

Говоря совсем коротко, под характером общественной опасности 

понимается содержательная или качественная сторона преступления, которая в 

свою очередь помогает отобразить тем или иным образом однородность либо 

разнородность деяния. 

  Важно отметить, что данный критерий играет важную роль в так 

называемой «подсистеме» элементов преступления. 

 В первую очередь, отмечается объект посягательства.  Известно, что 

благодаря родовым объектам определяется классификация разделов и глав в 

Особенной части УК. С помощью этого и определяется фактически сам характер 

общественной опасности, деля преступления, таким образом, на однородные и 

разнородные. Ведь очевидно, что если взять в пример преступления однородного 

характера против личности, то оно будет отличаться по содержанию от 

преступлений, которые направлены против государственной власти. 

 Также немаловажно содержание преступных последствий, таких как 

психологические, политические, и возможные другие, что будет иметь значение 

при непосредственной оценке характера общественной опасности.  

  Безусловно, неотъемлемым признаком характера общественной 

опасности будет являться содержание самих способов совершения 
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преступления. Сами по себе способы имеют большое уголовно – правовое 

значение. Например, преступление может быть совершено как с применением 

насилия, так и без него, может быть совершено группой лиц, либо 

индивидуально. То есть данные аспекты будут играть значительную роль при 

оценке характера общественной опасности, и соответственно, при отношении 

преступления к той или иной категории, и, вследствие этого, будут учтены при 

назначении наказания преступнику. 

    Если говорить о степени общественной опасности, как о критерии 

категоризации, то здесь важно отметить, что он представляет собой в отличие от 

характера общественной опасности уже не качественный, а количественный 

признак. Его величина напрямую зависит от ущерба, или причиненного вреда, 

который был нанесен в результате преступления объекту посягательства.  

Также немаловажным фактором, который имеет значение при оценке 

степени общественной опасности, будет являться субъективный элемент 

преступления – то есть степень вины, которая может быть представлена в виде 

предварительного умысла  либо умысла, возникшего внезапно, так же это может 

быть случившаяся в той или иной степени неосторожность. Кроме того, имеет 

значение степень низменности, мотив совершаемого деяния, и то, с какой целью 

оно совершается. 

В ходе исследования мной рассмотрена судебная практика по трактовке 

данных критериев. В пункте 2 постановления Пленума Верховного суда СССР 

от 29 июня 1979 года №3 «О практике применения судом общих начал 

назначения наказаний» была разъяснена необходимость учитывать все 

обстоятельства, при которых было совершено преступление, для определения 

степени общественной опасности, в том числе форму вины, обстановку, а также 

стадию совершенного преступления, последствия, наступившие в результате 

преступления и роль каждого из участников при совершении преступлений в 

соучастии. 
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Позже, в постановлении Пленума ВС от 29.10.2009 года №20 уже в отличие 

от указанного выше, был установлен другой подход11, который был 

редактирован постановлением от 22.12.2015 №58, в котором прописано, что 

степень общественной опасности зависит от тех же обстоятельств, которые были 

указаны ранее – форма вины, тяжесть последствий, роль в соучастии и другие.12 

Следует отметить, что Пленум неоднократно менял свою позицию в 

отношении влияния формы вины на характер и степень общественной 

опасности. В постановлении от 1979 года указывалось, что форма вины 

характеризует степень общественной опасности.13 А в постановлении от 2009 

года мы можем увидеть, что пленум отнес форму вины к характеру 

общественной опасности. Однако спустя шесть лет, в ныне действующем 

постановлении можно заметить, что пленум вернулся к позиции 1979 года, 

указывая, что форма вины вместе с другими обстоятельствами, которые 

учитываются при совершении преступлений, будут характеризовать именно 

степень общественной опасности. Вернее всего будет сказать, что вместе с 

объектом посягательства форма вины должна влиять на характер общественной 

опасности, поскольку она, как правило, закрепляется диспозицией в статьях 

предусмотренных особенной части уголовного кодекса. Законодателем также 

учитывается форма вины при конструировании составов преступления, таким 

образом, она выражает качественный показатель опасности совершенного 

преступления. 

Важным будет также, что в отличие от постановления Пленума ВС от 1979 

года, в постановлении 2009 года было дано определение характера 

общественной опасности, тем самым раскрыв его как критерий, выделяя такие 

                                                           

11
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г. No 20 «О некоторых вопросах судебной 

практики назначения и исполнения уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 

12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 2015 г. No 58 (ред. от 18.12.2018) «О практике 
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 

13 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 29 июня 1979 г. No 3 «О практике применения судами 
общих начал назначения наказания» // СПС «КонсультантПлюс». 
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аспекты как: объект посягательства, категорию преступления с учетом вреда, 

нанесенного в результате деяния, а также форму вины. При этом нельзя не 

отметить, что в ныне действующем постановлении от 2015 года14 был исключен 

«недочет» предыдущего. То есть исключено положение, в котором говорилось о 

том, что характер общественной опасности зависит от категории преступлений, 

поскольку в ч.1 ст.15 УК четко прописано, что именно категория преступлений 

будет зависеть, в том числе и от характера общественной опасности, но никак не 

наоборот. Таким образом, можно сделать вывод, что данный недостаток 

устранен. 

            2.2 Формальные критерии, используемые при категоризации 

преступлений  

Помимо отмеченных материальных критериев, используемых для 

категоризации, нельзя не отметить так называемые формальные критерии, 

которые характеризуют все преступления, и с другой стороны позволяют 

выделить специфичность каждой категории преступления. Законодателем 

предусмотрены такие критерии: форма вины, вид и срок наказания.   

Мнение насчет данных критериев у многих правоведов неоднозначно, 

поэтому предлагаю рассмотреть несколько подходов к ним, а также предложения 

по совершенствованию законодательства, выдвигаемые в целях более четкого 

понимания категоризации. 

 Итак, проанализировав ст.15 УК можно заметить, что кроме характера и 

степени общественной опасности, в качестве критерия выступает форма вины. 

Некоторые ученые разделяют этот подход, и считают, что благодаря нему 

происходит более точная категоризация, иначе говоря, форма вины имеет место 

как дополнительный критерий.15 Другие же придерживаются позиции, что вина, 

                                                           

14
 Постановление Пленума ВС от 22.12.2015 №58 (ред. от 18.12.2018) «О практике назначения судами 

Российской Федерации уголовного наказания» // СПС «Консультантплюс» 

15
 Магомедов Г. Б. Преступления небольшой и средней тяжести: освобождение от уголовной ответственности и 

наказания: дис. ... канд. юрид. наук. М, 2015. 172 с. 
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как и характер со степенью общественной опасности играют равнозначную роль, 

и оба должны быть взяты за основу при процессе деления преступлений на 

категории.16 Также существует мнение, что форму вины нужно разделять в 

качестве обособленного критерия, потому как необходимо различать 

неосторожные деяния и социальные процессы.  

 Все вышеперечисленные мнения являются оспоримыми. Отмечается, что 

в самой статье нарушено одно из логических правил построения используемое 

при классификации – единство основания деления. Вследствие этого, мы можем 

видеть, что форма вины находит свое отражение дважды: в рамках назначаемого 

наказания, а также в отображении характера и степени общественной опасности 

преступления, а уже затем она выступает как самостоятельный критерий.17  

  Рассмотрим на примере, каким же образом данный логический просчет 

играет роль при категоризации преступлений. Дело в том, что существует 

огромная разница между возможным наказанием и той или иной категории 

преступления. Можно привести следующий пример: Гражданин Н, севший за 

руль в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с управлением, не 

успел затормозить и сбил двоих пешеходов на зеленом свете, в результате чего 

они погибли. Совершенное преступление подходит под ч.5 ст.264 УК. Учитывая, 

что водитель не имел злого умысла, получаем, что он совершил преступление по 

неосторожности. Максимальный срок наказания предусмотрен в виде 7 лет 

лишения свободы. То есть данное преступление попадает под категорию средней 

тяжести, несмотря на серьезные последствия преступления. Рассмотрим другое 

преступление. В случае совершения кражи из жилища, за такое преступление 

полагается наказание в виде лишения свободы с максимальном сроком до 6 лет. 

То есть при назначении максимального установленного срока, преступление 

                                                           

16
 Нерсесян В. А. Требуется категоризация неосторожных преступлений // Российская юстиция. 2000. No 12. С. 

42–44. 
17

 Иванчин А. В. Законодательная техника и её роль в российском уголовном правотворчестве. М., 2011. 208 с 
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будет относиться к категории тяжких.  Можно сделать вывод, что ситуация 

является определенно противоречивой. 

 Представляется целесообразным считать основным критерием деления 

преступлений - характер и степень общественной опасности, что в свою очередь 

находит отражение в санкциях, предусмотренных особенной частью УК. 

Возможно, законодателю стоит обратить внимание на данную проблему и 

«вернуть» категорию преступлений, именуемую как неосторожные тяжкие 

преступления, которая ранее существовала в УК 1996 года до 2001. 

  Кстати говоря, многими учеными отмечено, что в 15 статье со второй по 

пятой части наказание в виде лишения свободы является определяющим 

фактором при категоризации преступлений. Учитывая данный факт, 

предлагается рассмотреть возможность установления наказания для каждой 

категории отдельно (небольшой тяжести, средней, тяжких и особо тяжких 

преступлений соответственно).18 

 Однако, данное мнение можно оспорить, потому как тяжесть 

назначенного наказания, которая закреплена в санкциях особенной части, 

происходит от тяжести, то есть представляемой опасности самого преступления, 

а не наоборот. С учетом вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: 

наказание действительно является отражением общественной опасности, но при 

этом не будет являться критерием для категоризации, поскольку 

обуславливается непосредственно ею. Следует отметить указание 

Конституционного суда на этот счет, указывая, что внешним, и в то же время 

формальным фактором, который отображает характер и степень общественной 

опасности выступает именно наказание.19 

                                                           
18 Ратьков А. Н. Правовое значение классификации преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 
2002. 194 с. 
19 Постановление Конституционного Суда РФ от 20.05.2014 N 16-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 1 части 3 статьи 31 УПК РФ в связи с жалобой гражданина В. А. Филимонова» // СПС 
«КонсультантПлюс» 



21 

 

Примечательно, что в научных кругах некоторыми учеными выдвигается 

мнение, что в качестве формального критерия, применяемого при категоризации 

представляется наказание, которое назначается судом, потому как с его 

помощью может более точно отображаться объективная оценка общественной 

опасности совершенного преступления. В качестве аргументации выдвигаемой 

гипотезы, рассматривается пример на основе ч.3 ст.158 УК, которая в свою 

очередь может предусматривать наказание в виде лишения свободы со сроком 

до шести лет, поэтому суд может отнести преступление как категории тяжких, 

так, и не исключен вариант, что преступление будет отнесено к категории 

небольшой тяжести.  

Вероятнее всего, точка зрения не совсем верная, так как назначенное 

наказание отображает в первую очередь общественную опасность того или иного 

преступления.  

Таким образом, предпочтительнее будет позиция, при которой 

приоритетным считается оценка характера и степени общественной опасности 

определенного преступления, и на основании данной оценки законодателем 

будут определяться вид и срок наказания. 

  

  



22 

 

Глава 3.ХАРКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

3.1 Категории преступлений небольшой и средней тяжести 

Прежде чем начать рассмотрение категорий преступлений небольшой и 

средней тяжести, отмечу тот факт, что они составляют около 75%  из всех 

совершаемых преступлений, регистрируемых в РФ ежегодно. Также является 

примечательным, то, что за последние годы выросла статистика совершения 

преступлений, относящихся к категориям небольшой тяжести. Возможно, это 

обусловлено нововведениями в уголовном законодательстве, которые связаны 

непосредственно с расширением списка категорий преступлений небольшой 

тяжести. 

Часть 2 15 статьи Уголовного кодекса дает нам представление о том, какие 

преступления попадают под категорию небольшой тяжести. Звучит оно 

следующим образом: «Преступлениями небольшой тяжести признаются деяния, 

за совершение которых в качестве максимально возможного наказания 

предусмотренное настоящим кодексом, не превышает лишение свободы до 3х 

лет». Преступления данной категории могут совершаться как умышленно, так и 

по неосторожности. 

 Особенность этой категории состоит в том, что статьи, которые 

посвящены преступлениям небольшой тяжести,  предлагают широкий выбор в 

возможном назначении наказания. Иначе говоря, в этот список далеко не всегда 

входит исключительно лишение свободы. За многие преступления небольшой 

тяжести нередко предполагается более мягкое наказание. Так, максимальное 

предусмотренное наказание за клевету (ст.128.1) представляет 420 часов 

обязательных работ. Такой подход к выбору наказания обоснован в первую 

очередь тем, что преступления данной категории несут меньшую общественную 

опасность, а также чаще всего не предполагают у виновного наличия 

закрепившихся характерных привычек, представляющих опасность для 

общества. 
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 В самом уголовном кодексе представляются несколько десятков составов, 

которые относятся к данной категории. Надо сказать, что преступления 

небольшой тяжести могут посягать на самые различные блага. Для более 

полного отображения картины, рассмотрим перечень некоторых таких 

преступлений. 

1. В случае посягательства на жизнь, преступлением небольшой 

тяжести будет считаться убийство, совершенное в состоянии аффекта. (ст. 107 

УК) 

2. Если произошло посягательство на здоровье, то при причинении 

легкого вреда здоровью, преступления будет считаться небольшой тяжести.(ст. 

115 УК) 

3. При посягательстве на право собственности – например, совершение 

кражи без отягчающих обстоятельств относится к категории небольшой тяжести. 

(ч.1 ст. 158 УК) 

4. При посягательстве на честь и достоинство, к преступлению 

небольшой тяжести относится клевета. (ст.128.1 УК) 

5. Из преступлений небольшой тяжести, посягающих на 

экономическую деятельность относится воспрепятствование 

предпринимательству. (ст. 169 УК) 

 Очень важно четко понимать, где перед нами предоставлено преступление 

небольшой тяжести, а где всего лишь схожие с преступлениями, но не 

являющиеся ими малозначительные деяния либо преступления более тяжкие.20  

  Для наглядности, можно привести следующие примеры. Одним лицом 

была совершена кража пачки макарон, в связи с нехваткой средств, а другое лицо 

тем временем крадет у соседа кошелек с некой суммой денег. 

                                                           

20
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 (ред. от 16.05.2017) "О судебной практике 

по делам о краже, грабеже и разбое" 
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Так, в первом случае мы видим, что данное деяние является 

малозначительным – лицо не наносит как таковую общественную опасность, но 

все же поступает против общественных норм – таким образом, данное действие 

не будет являться преступлением, так как лицо не имело злого умысла, и 

поступило так вследствие жизненных обстоятельств. Рассматривая второй 

случай, мы видим, что лицо совершило кражу не просто так – были намерения 

«поживиться» похищенной суммой. То есть мы видим, что у лица был умысел – 

нанести соседу конкретный ущерб. Мы видим, что совершенное деяние в 

отличие от первого случая имеет более высокую степень общественной 

опасности, поэтому будет являться преступлением, и относится к категории 

небольшой тяжести. 

     Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на то, что   

преступления небольшой тяжести представляют меньшую общественную  

опасность, они в любом случае могут посягать на различные охраняемые 

уголовным законом общественные отношения, а также могут повлечь такие 

последствия, как возможное наказание в виде лишения свободы,  с 

предусмотренным сроком до трёх лет. 

   Рассмотрим следующую категорию преступлений - средней тяжести. 

 Часть 3 15 статьи дает нам определение данной категории, и звучит оно 

следующим образом: «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» 

 К преступлениям средней тяжести относятся следующие преступления, 

посягающие на такие объекты уголовно – правовой охраны как: 
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1.Здоровья – Например, преступлением категории средней тяжести будет 

являться причинение среднего вреда здоровью (ч.1 ст. 112 УК) – по сравнению с 

причинением легкого вреда, причинение среднего вреда здоровью влечет за 

собой больший ущерб, причиненный в результате посягательства, поэтому и 

будет относиться к категории средней тяжести. 

2.Половой неприкосновенности – (ч.1 ст. 135 УК – развратные действия); 

3.Собственности – в отличие от кражи без отягчающих обстоятельств, 

которая относится к категории небольшой тяжести, согласно ч.2 ст. 158 

квалифицированная кража будет уже считаться средней тяжести, поскольку 

имеет более высокую степень общественной опасности, которая будет 

выражаться в количестве причиненного ущерба. 

Если рассматривать преступления средней тяжести, которые посягают на 

жизнь человека, то к ним относятся: 

Ст. 106 – убийство матерью новорожденного ребенка; 

Ст. 110 – доведение до самоубийства. 

 При рассмотрении преступлений, относящихся к данной категории, мне 

стало интересно, а справедливо ли преступление, предусмотренное 106 статьей, 

относится к категории средней тяжести. Дело в том, что законодатель, относя 

преступление к средней тяжести, обращал внимание на психическое состояние, 

в данном случае – виновной. Рассматривая диспозицию нормы данной статьи, 

замечу, что в случае квалификации преступления по статье, условием будет 

нахождение матери ребенка в состоянии психического расстройства, которое в 

свою очередь не вызывает вменяемости, либо же в случае, если мать находится 

в психотравмирующей ситуации. 

 Ещё раз подчеркну, что за совершение преступлений  категории средней 

тяжести максимальный предусмотренный срок наказания составляет пять лет 

лишения свободы. 
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    3.2 Характеристика тяжких и особо тяжких преступлений 

Согласно ч.4 ст. 15 УК, мы видим данное законодателем определение, 

какие преступления относятся к категории тяжких. Звучит оно следующим 

образом: «Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за 

совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, не превышает пятнадцати лет лишения свободы» 

 Тяжкие преступления также как и преступления небольшой и средней 

тяжести могут посягать на различные объекты уголовно – правовой охраны. 

Можно выделить следующие: 

1. Посягающие на здоровье – причинение тяжкого вреда здоровью 

(может быть совершено как умышленно, так и по неосторожности)  (ч.1 и ч.2 ст. 

111 УК) Примерами последствия причинения вреда здоровью такого рода могут 

являться серьезные последствия, в результате которых, например человек может 

потерять слух, зрение, либо полноценное функционирование какого – то 

жизненно важного органа, в результате чего не исключается, что человек может 

получить инвалидность, потерять трудоспособность. 

2. К тяжким преступлениям, посягающим на имущество относится 

кража, которая совершена с незаконным проникновением на территорию (будь 

то государственная, частная и другие) (ч.3 ст.158 УК) 

3. Против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч2,3 

ст.134 УК) 

Существует проблема, заключающаяся порой в возможной ошибке 

квалификации составов преступления. В таком случае может возникнуть как 

завышение, так и занижение тяжести того или иного преступления. В качестве 

примера можно рассмотреть такое преступление, как завладение имуществом с 

применением насилия. Отталкиваясь от конкретных обстоятельств совершения 

преступления, оно может относиться к следующим нормам особенной части, а 

именно: 1.Согласно ч.3 ст.162 – разбой, примечательно, что деяние 
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предусмотренное частью данной статьи относится к категории особо тяжких 

преступлений; 2. Пункты «г» и «д» ч.2 ст. 161 – грабеж; 3. Пункты «в» и «г» ч.2 

ст. 163 – вымогательство. Изучив данные статьи особенной части, мы можем 

видеть, что если квалифицировать рассматриваемое деяние как грабеж или 

вымогательство, тогда оно будет относиться к категории тяжких преступлений, 

а если суд решит квалифицировать как разбой, то это будет особо тяжкое 

преступление. 

 Во избежание подобного рода ошибок, рассмотрим постановление 

Пленума ВС от 17.12.2015 №56. В п. 10 данного постановления мы увидим, что 

Пленум разъясняет: для того чтобы имелась возможность разграничить грабеж 

от разбоя или рассматриваемого также возможного варианта, вымогательства, 

будет необходимо учитывать объективную а также субъективную сторону 

указанных преступлений. 

 Рассматривая данные деяния, необходимо отметить следующее. При 

совершении грабежа либо разбоя, насилие выступает средством, с помощью 

которого происходит хищение имущества, иначе говоря, завладение 

имуществом будет происходить, с применением насилия к потерпевшему, либо 

возникнет угроза подобного рода. В случае вымогательства, угроза будет 

выступать в качестве средства передачи имущества потерпевшего. 

    Теперь рассмотрим категорию преступлений, включающую в себя такие 

деяния, которые характеризуются наиболее высокой общественной опасностью 

– эта категория особо тяжких преступлений. Часть 5 15 статьи УК дает нам 

следующее определение: Особо тяжкими преступлениями признаются деяния, 

совершенные с умыслом, а за их совершение настоящим Кодексом 

предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком свыше десяти 

лет, или может быть предусмотрено более строгое наказание. 

Особо тяжкие преступления, в силу своей представляемой серьезной 

угрозы для общества, влекут за собой самое строгое наказание. До введения в 
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России моратория, за совершение преступления данной категории могла быть 

назначена смертная казнь. К особо тяжким преступлениям, которые 

представлены в  особенной части уголовного кодекса, относятся такие деяния, 

как:  

Посягающие на половую неприкосновенность – предусмотренные частью 

3 статьи 131 УК. За изнасилование несовершеннолетней, или в случае заражения 

потерпевшей серьезным заболеванием, например, ВИЧ – инфекцией. За данное 

деяние предусматривается наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. 

В случае, если вследствие совершения данного преступления жертва погибнет, 

будет назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет. 

Также за совершение особо тяжкого преступления может быть назначено 

дополнительное наказание, к примеру, право на занятие определенной 

деятельностью и определенной должности, с максимальным установленным 

сроком в 20 лет. 

Рассмотрим еще один пример на статье 126 УК (похищение человека). 

Данное преступление попадет под категорию особо тяжких, если оно будет 

совершено с применением насилия, при угрозе жизни и здоровью потерпевшего, 

а также может быть совершено группой лиц по предварительному сговору, или 

в случае, если преступление привело к смерти потерпевшего или иным 

возможным тяжким последствиям.  

  Под данную категорию могут попадать и другие общественные опасные 

деяния, отличительным признаком будет то, что все преступления, относящиеся 

к ней, всегда совершаются намеренно и  с умыслом, и в любом случае влекут за 

собой самые серьезные последствия, выражающиеся от непоправимого ущерба, 

который может быть нанесен потерпевшему, до смерти человека. 
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        Глава 4. УГОЛОВНО – ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАТЕГОРИЙ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 Рассмотрев подробно каждую из существующих сейчас в уголовном 

кодексе категорий преступлений, попробуем определить, какое же значение в 

уголовном праве играет сама категоризация. 

Следует отметить, что категоризация играет значительную роль, в 

правоприменительной практике, так как с ее помощью у участников уголовно 

правовых отношений появляется большее возможности в достижении и 

отстаивании своих законных интересов. С помощью законодательной 

категоризации преступлений решается целый ряд вопросов, возникающих время 

от времени при применении уголовного закона. Так, категория преступлений 

будет влиять на следующие факторы: 

1.Категория преступлений будет иметь значение при определении 

рецидива, как опасного, так и особо опасного, о чем гласит ч.2 и 3 ст. 18 УК. 

2. Именно в случаях приготовления к преступлениям из категории тяжких 

и особо тяжких наступит уголовная ответственность (ч.2, ст.30 УК) 

3. Под преступной организацией либо сообществом будет пониматься 

группировка, которая создана с целью совершения преступлений исключительно 

из категорий тяжких и особо тяжких (ч.4 ст.35 УК) 

4. Вид и режим исправительного учреждения назначается мужчинам, 

учитывая, к какой категории относится совершенное им преступление. (ст. 58 

УК) Учитывая категорию совершенного преступления определяется вид и режим 

исправительного учреждения при совершении преступления мужчиной. 

5. Только при совершении особо тяжких преступлений, которые посягают 

на жизнь человека, может назначаться наказание в виде пожизненного 

заключения или смертной казни.(ст.57, 59 УК) 
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6. В случае наличия смягчающих обстоятельств, они будут учтены при 

определении наказания  только за совершение впервые преступления небольшой 

тяжести. 

7. Когда назначается наказание по совокупности преступлений, учитывая 

категорию преступления будет решено: допускать или исключать принцип, 

который может поглотить менее строгое наказание более строгим.( ч.2,3 ст.69) 

8. Если лицом совершено преступление небольшой или средней тяжести, а 

оно в свою очередь примиряется с потерпевшим или раскаивается, то в таком 

случае, учитывая категорию преступления, лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности.(ст. 75, 76 УК) 

9. Именно категорией преступления определяются сроки привлечения к 

уголовной ответственности, а также давности обвинительного приговора. 

(ст.78,83 УК) 

10. В зависимости от того, за преступление какой категории осужденным 

отбывается наказание, будет учитываться возможность замены уже отбытого 

наказания на более мягкое, либо оставшаяся часть, которую представляется 

возможным отбыть условно – досрочно. (ч.3 ст.79 и ст.83 УК) 

11. Только при совершении преступления категории небольшой или 

средней тяжести может быть возможность освобождения от наказания в связи с 

изменением обстановки (ст.81) 

12. Если беременной или имеющей малолетних детей совершено 

преступление направленное против личности отнесенное к категории тяжких 

или особо тяжких, и назначено им наказание свыше 5 лет, то не предоставляется 

возможным применение отсрочки отбывания наказания.(ст. 82 УК) 

13. С учетом категории совершенного преступления определяется срок 

погашения судимости.(ч.3 86 ст.УК) 
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14. К несовершеннолетним может быть применено освобождение, как от 

уголовной ответственности, так и от наказания при условии, что совершенное 

ими деяние из категории небольшой или средней тяжести. (ст. 90, 92 УК) 

На основании приведенных положений мы видим, какое значение будет 

иметь преступление, отнесенное к той или иной категории. Поэтому 

примечательным будет отметить ч.6 ст. 15 УК, свидетельствующую о том, что 

суд может изменить категорию преступления, но не более чем на одну ступень, 

при следующих условиях: «С учетом фактических обстоятельств преступления 

и степени его общественной опасности суд вправе при наличии смягчающих 

наказание обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств 

изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну 

категорию преступления при условии, 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 настоящей статьи, осужденному 

назначено наказание, не превышающее семи лет лишения свободы.» 

Можно сказать, что категоризация преступлений представляет собой 

деление преступлений на группы, которые в полной мере отражают 

закономерности развития самого института преступления. 

  Немаловажно, что существующие категории преступлений выполняют 

функцию при учете индивидуализации уголовного наказания и ответственности. 

Как уже было сказано выше, при совершении впервые лицом преступления 

категории средней тяжести, в связи с примирением с потерпевшим не 

исключается возможность освобождения от уголовной ответственности на 

данном основании. 
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  Вышеизложенное подтверждает очевидность уголовно – правовой 

значимости категорий преступлений. Кроме перечисленных примеров, 

отражающих главным образом, какую роль играет категоризация преступлений, 

нельзя не отметить, что она также способствует познанию не только уголовно – 

правовых институтов, но и осознанию имеющихся преступлений, отраженных в 

особенной части УК. С их помощью определяются их свойства, а также те 

обстоятельства, которые помогают установить взаимосвязь целых групп 

преступлений. Если говорить о научной ценности, то она отображается в  

облегчении изучения уголовно – законодательных и правовых институтов. 

   Стоит упомянуть, что проводимая систематизация уголовно – правовых 

норм также является важным средством юридической техники. 

       Маршакова Н.Н говорила о том, что осуществление разделений 

преступлений на группы по общим признакам идет параллельно с установлением 

взаимосвязи между классифицируемыми группами в целом, и это в свою очередь 

помогает в выделении имеющихся недостатков уголовного закона, и, 

следовательно, благодаря разделению осуществление устранения недостатков 

уголовного законодательства будет более эффективным.21  

Если брать уголовную статистику, то и здесь категории преступлений 

показывают свое значение. При помощи категоризации преступлений 

формируются статистические данные, по которым в дальнейшем определяется 

количество совершенных преступлений. То есть статистика ведется согласно 

увеличению либо уменьшению совершения количества преступлений той или 

иной категории. После выявления статистики правоохранительными органами 

выбирается тактика, которую они будут использовать для профилактики 

совершения преступлений. Приводя реальный пример, возьмем данные 

предоставленные на сайте МВД за 2019 год. Можно увидеть, что из всех 

совершаемых преступлений на территории России только ¼ приходится на 

                                                           

21
 Маршакова Н.Н. Теоретические аспекты функционального значения классификации в уголовном 

законодательстве / Н. Н. Маршакова // Российский следователь. - 2007. - № 20. - С.23. 
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преступления из категории тяжких и особо тяжких. На тот момент она 

составляла 24,7%.  

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Категоризация 

преступлений действительно имеет большое уголовно – правовое значение. Без 

осуществления разделения преступлений на категории по различным критериям 

возникнет много сложностей в понимании норм уголовного кодекса, а также это 

может отрицательно отразиться на практическом применении, тех или иных 

уголовно – правовых положений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итоги своей работы, я хотела бы сказать следующее. В настоящее 

время существующая статья уголовного кодекса о категориях преступлений 

показывает нам то, что вопрос о категоризации преступлений был решен на 

более высоком уровне, чем ранее. Это обуславливается не только тем, что 

данному вопросу посвящена отдельная статья, но еще и критериями, которые 

напрямую указаны в ч.1 15 статьи УК. Несмотря на некоторые выявленные 

недочеты, на которые возможно когда – то обратит внимание законодатель – в 

любом случае ныне имеющаяся четырехчленная категоризация преступлений 

способствует решению проблем, касающихся систематизации и 

упорядоченности уголовного законодательства, что в свою очередь приводит его 

к единству и общей согласованности. Это в дальнейшем будет способствовать 

укреплению законности и правопорядка в жизни общества. 

Выделение же преступлений той или иной категории представляет собой 

не только всю совокупность данных преступлений, но еще и выявление у них 

особенностей и отличительных признаков. В одну категорию собираются 

преступления, связанные между собой закономерными, а также типичными для 

них чертами. 

Следует отметить, что категоризация преступлений это важнейшее 

средство дифференцирования уголовной ответственности и индивидуализации 

наказания. А совершенствование категоризации будет способствовать  развитию 

системы охраны правопорядка и общественных отношений. 
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