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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность выбранной темы обу
словлена, в первую очередь, состоянием преступности и борьбы с ней в России 
на современном этапе развития общества и государства Сформулированная в 
законе классификация преступлений, элементы которой содержатся в различ
ных институтах уголовного права, является действенным инструментом проти
водействия преступности законодатель использует категории преступлений 
при закреплении институтов рецидива, неоконченного преступления, соучастия 
в преступлении, таких видов наказаний, как штраф, пожизненное лишение сво
боды, правил назначения наказания по совокупности преступлений, норм об 
условном осуждении, а также об отмене условного осуждения, условий осво
бождения от уголовной ответственности и от наказания, особенностей уголов
ной ответственности несовершеннолетних Широкое использование законода
телем различных категорий преступлений в уголовно-правовых нормах указан
ных институтов дает возможность исследовать предписания Общей части Уго
ловного кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи и динамике развития 
Не менее актуальной является задача системного исследования Уголовного ко
декса России и выработка предложений по совершенствованию существующего 
законодательства в целях повышения эффективности противодействия пре
ступности, в частности, дальнейшее совершенствование существующей клас
сификации преступлений и ее использование в законотворческой и правопри
менительной деятельности Особое значение приобретает оценка решений, 
принимаемых субъектами уголовно-правовой политики при смягчении или 
усилении норм Уголовного кодекса Российской Федерации с использованием 
элементов легальной классификации преступлений 

Степень научной разработанности темы. Общие вопросы и сущность 
классификации преступчений раскрывается в работах советских (Н И Загород-
ников, П С Кардаев, Л Н Кривоченко, Г Л Кригер, Н Ф Кузнецова и др ) и со
временных российских ученых (П В Коробов, А И Марцев, О А Михаль, Г В 
Назаренко, А В Наумов, В В Питецкий и др ) Взаимосвязь категорий престу
пчений с розничными институтами угочовного права не раз становилась пред
метом оценки юристов (Э В Георгиевский, И Я Гонтарь, Н Г Кадников и др ) 
Отдепьные аспекты использования категорий преступчений исследовались 
учеными при исследовании различных институтов уголовного права рецидива 
преступпений (А И Алексеев, М П Журавлев, Н Н Коротких В А Крук и др ), 
неоконченного преступчення (А И Ситникова, Д Ю Поротиков, А Ф Сафин и 
др ), соучастия в преступчении (П В Агапов, А Н Мондохонов, А В Росто
кинский и др ), наказания (Я И Гилинскнй, М П Журавлев, В В Мальцев, А В 
Наумов, М С Позднов и др ), назначения наказания (Б Я Гаврилов, В П Мал-
ков, Д 10 Мананников, Т В Непомнящая, А В Шнитенков и др ), освобожде
ния от угочовной ответственности (Л В Головко, А М Конаровский, В В 
Мальцев, А В Савкин и др ) и от наказания (Э ІО Аскеров, В В Мальцев, К В 
Михайлов, 10 М Ткачевский и др ), особенностей угочовной ответственности 
несовершснночетних (Ю Г Арзамасов, 10 В Бакаева, Л И Беляева, Т Н Волко-
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ва, В М Волошин и др) Некоторые особенности использования категорий 
преступлений рассматриваются в работах по уголовно-правовой политике (А И 
Алексеев, Г И Богуш, В П Кашепов, Д А Корецкий, Э Ф Побегайло и др ) 

Настоящее исследование призвано на основе опубликованных теоретиче
ских работ, исследования современного законодательства и практики, стати
стических данных систематизировать знания об использовании категорий пре
ступлений в противодействии государства преступности в процессе развития 
уголовного закона, дополнить положения проведенных научных изысканий, от
ветить на актуальные вопросы теории и практики 

Объект и предмет исследования Объектом диссертационного исследо
вания являются классификации преступлений как инструментарий уголовного 
права, способный оказывать существенное влияние на российскую уголовную 
политику 

Предметом исследования являются теоретические положения о класси
фикациях преступлений в уголовном праве, понятие классификации вообще и 
классификации преступлений в частности, нормативные акты дореволюцион
ной и советской России, предусматривающие классификацию преступлений, 
официальные классификации преступлений в уголовном законодательстве 
стран дальнего и ближнего зарубежья, современные нормы уголовного законо
дательства, включающие элементы легальной классификации преступлений, 
закономерности их изменения и применения на практике 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
разработка новых теоретических положений в сфере исследуемых проблем, а 
также разработка и формулирование предложений, направленных на совершен
ствование действующего уголовного законодательства и практики его приме
нения 

В соответствии с указанными целями поставлены следующие задачи 
1) осветить историю становления и развития классификации преступле

ний как института уголовного законодательства, 
2) сформулировать определение понятия классификации преступлений с 

учетом существенных признаков, 
3) определить критерии классификаций преступлений, наиболее значи

мых в уголовном праве, 
4) дать оценку института классификаций преступлений в уголовных за

конах зарубежных стран, 
5) показать значение законодательной классификации преступлений для 

российской уголовно-правовой политики, 
6) выявить тенденции и результаты использования категорий преступле

ний в нормах Общей и Особенной частей Уголовного кодекса Российской Фе
дерации, 

7) сформулировать предложения по совершенствованию законодательной 
классификации преступлений, 

8) модернизировать уголовно-правовые предписания, конструктивными 
элементами которых являются различные категории преступлений, 
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9) определить основные направления изменения уголовно-правовой по

литики России на современном этапе развития общества и государства с учетом 
норм, содержащих указание на категории преступлений 

Ліетодологпя и методика исследования. Работа выполнена с использо
ванием следующих общенаучных методов диалектического, системного, 
функционального, а также таких логических приемов как анализ, синтез, ин
дукция, дедукция, аналогия' Кроме того, в работе использованы следующие 
методы познания уголовно-правовых явлений 

- юридический (догматический) метод - при определении юридических 
понятий («классификация преступлений», «характер» и «степень общественной 
опасности преступления» и др) , выявлении их признаков, взаимосвязей и зако
номерностей функционирования институтов уголовного права и т п , 

- методы толкования - при исследовании актов зарубежного и российско
го законодательства, выявлении противоречий в нормах Общей и Особенной 
частей УК РФ, формулировании предложений по совершенствованию дейст
вующего уголовного законодательства, 

- социологический - при исследовании различных документов, статисти
ческих данных, выяснении общественного мнения и позиции профессиональ
ных работников по теме исследования посредством интервьюирования и анке
тирования респондентов, 

- сравнительно-правовой - при сопоставлении института классификации 
преступлений, содержащегося в УК РФ с аналогичными институтами в законо
дательстве зарубежных стран, 

- историко-правовой — при историческом анализе института классифика
ции преступлений в российском уголовном праве, 

- системно-структурный — при формулировании новой уголовно-правовой 
классификации преступлений, предложений по использованию указанной клас
сификации в нормах УК РФ" 

Теоретическая основа исследования. Теоретической основой исследо
вания являются научные труды отечественных дореволюционных, советских и 
современных ученых в области философии, логики, истории права, уголовного 
права, криминологии Ю М Антоняна, А И Алексеева, А И Бойко, Б Я Гаври-
лова, Э В Георгиевского, И Я Гонтаря, А И Гурова, М Г Деткова, Е В Епи
фановой, Н Г Кадникова, В П Кашепова, А М Конаровского, Д А Корецкого, 
П В Коробова, Л Н Кривоченко, Г Л Кригера, Н Ф Кузнецовой, Е Б Кургуз-
киной, В А Лелекова, В В Лунеева, А В Макарова, В В Мальцева, Н Н Мар-
шаковой, О А Михаля, Г В Назаренко, А В Наумова, В А Нерсесяна, В В Пи-
тецкого, Э Ф Побегайло, А Н Ратькова, Н С Таганцева, М А Торкунова, 
Г Ф Шершеневича, А Е Якубова Значительную ценность для диссертации 
представляют работы Ф Листа, Ч Беккариа 

1 Наззренко Г В Общая теория права и государства Учебный к>рс для вузов М I Іздательство «Ось-89», 2003 
С4 Он же Теория государства и права Учебное пособие М Издательство «Ось-89» 1999 С 4-6 
" Назаренко Г В Методология правопознанпя Учебно-методическое пособие Орел ОрелГТУ, 2002 27 с , Он 
же PjccKoe уголовное право Общая часть Курс лекции М Издательство «Ось-89», 2000 С 6-9, Он же Уго
ловное право Общая часть Курс лекций М Ось-89 2005 С 6-9 
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Нормативная база исследования. Положения и выводы диссертацион

ного исследования основываются на Конституции РФ, действующем уголовном 
законодательстве Российской Федерации В исследовании используется доре
волюционное и советское уголовное законодательство, уголовное законода
тельство зарубежных стран Уделяется внимание международному законода
тельству 

Эмпирическая основа исследования. В работе нашли отражение опуб
ликованные материалы судебной практики Верховного суда Российской Феде
рации, ряда областных судов (Архангельского областного суда, Кировского об
ластного суда, Рязанского областного суда, Свердловского областного суда, 
Ульяновского областного суда) - более 80, результаты анализа свыше 200 ар
хивных уголовных дел районных судов города Орла и Орловской области 
Официальные статистические данные о состоянии преступности в России, ре
зультаты опросов работников уголовно-исполнительной системы, анкетирова
ния 104 экспертов и 114 граждан по теме исследования 

Научная новизна работы определяется избранным подходом к освеще
нию темы исследования Научной новизной отличается ряд выводов и положе
ний, полученных в результате исследования 

- в результате анализа исторического развития института классификации 
преступлений в российском уголовном законодательстве выявлены закономер
ности возникновения, становления и изменения уголовно-правовых классифи
каций преступлений, 

- установлены отличительные особенности классификаций преступлений, 
их место и роль в зарубежных криминальных кодексах, 

- сформулировано определение понятия «классификация преступлений» с 
учетом роли классификации преступлений в уголовном праве, 

- предложен новый взгляд на понятия «характер» и «степень обществен
ной опасности преступления», 

- разработана авторская концепция двойной классификации преступле
ний, 

- установлено значение законодательной классификации преступлений в 
реализации уголовно-правовой политики России, 

- выявлены закономерности, в соответствии с которыми законодатель 
может использовать категории преступлений при изменении уголовно-
правовой политики, 

- показано уголовно-правовое значение категорий преступлений, исполь
зованных в различных институтах Уголовного закона в динамике их развития, в 
том числе в нормах о рецидиве преступлений, неоконченном преступлении, со
участии в преступлении, таких видах наказаний, как штраф, пожизненное ли
шение свободы, назначении наказания по совокупности преступлений, в нор
мах об условном осуждении, а также об отмене условного осуждения, в инсти
тутах освобождения от уголовной ответственности и от наказания, в нормах об 
уголовной ответственности несовершеннолетних, 

- внесен ряд предложений по использованию сформулированной в работе 
дополнительной классификации преступлений при закреплении в УК РФ норм 
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о назначении осужденным к лишению свободы вида исправительного учрежде
ния (ст 58 УК), условно-досрочном освобождении от отбывания наказания (ст 
79 УК) м замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания (ст 
80 УК), освобождении от отбывания наказания в связи с истечением срока дав
ности обвинительного приговора суда (ст 83 УК), судимости (ст 86 УК), осво
бождении от наказания несовершеннолетних, условно-досрочном освобожде
нии несовершеннолетних от отбывания наказания, сроках погашения судимо
сти несовершеннолетних (ст ст 92, 93, 95 УК) 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Классификация преступлений - это непрерывное деление преступле

ний и результат такого деления на взаимосвязанные и взаимоисключающие 
группы по определенному основанию, отвечающему целям классификации, но
сящее исчерпывающий характер и отражающее закономерности развития ин
ститута преступления 

2 Законодательная классификация преступлений как юридическая конст
рукция представляет собой средство юридической техники и инструмент юри
дической технологии, входящие в механизм противодействия преступности, 
повышение эффективности которого выступает первостепенной задачей уго
ловно-правовой политики государства 

3 Законодательная классификация преступлений является одним из дос
тижений юридической техники, позволяющим в определенной мере достичь 
целей рациональной организации и логической последовательности изложения 
нормативных предписаний Уголовного кодекса России, краткости и компакт
ности изложения правовых норм при достаточной глубине и всесторонности 
отражения их содержания, ясности, простоты и доступности языка УК РФ, точ
ности и определенности используемой терминологии 

4 Законодательная классификация преступлений выполняет следующие 
функции повышает системность норм Общей и Особенной частей Уголовного 
кодекса Российской Федерации, способствует концептуальному осмыслению 
различных институтов уголовного права, уяснению содержания уголовно-
правовых норм, повышению эффективности их применения в практической 
деятельности, дифференциации и индивидуализации уголовной ответственно
сти 

5 Влияние государства на уголовно-правовую политику посредством ка
тегоризации преступлений происходит как путем изменения самих категорий 
преступлений, так и путем использования категорий преступлений при измене
нии различных институтов уголовного права 

6 Использование категорий преступлений для целей уголовно-правовой 
политики надлежит осуществлять в соответствии со следующими правилами 

1) использование категорий преступлений при конструировании норм 
Общей части Уголовного кодекса должно соответствовать общим принципам 
уголовного права, 

2) в основе изменения и использования категорий преступлений при кон
струировании уголовно-правовых норм должно лежать научное и кримнноло-
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гическое обоснование действий, предпринимаемых субъектами этой деятельно
сти, 

3) при осуществлении уголовно-правовой политики целью законодателя 
и правоприменителя должна стать индивидуализация уголовной ответственно
сти лиц, осуществляемая с учетом новой классификации преступлений 

7 Предлагается закрепить в законе дополнительную уголовно-правовую 
классификацию преступлений в ст 15 1 «Классификация преступлений» (С 
13) 

8 Назначение лицам, осужденным к лишению свободы, вида исправи
тельного учреждения в зависимости от судебной оценки конкретного преступ
ления соответствует принципам уголовного права, призвано способствовать 
наиболее рациональному распределению осужденных в исправительных учре
ждениях в зависимости от их личностных характеристик и вероятности исправ
ления виновных с учетом совершенных ими преступлений различных катего
рий В связи с этим предлагается новая редакция ст 58 УК РФ «Назначение 
осужденным к лишению свободы вида исправительного учреждения» (С 17) 

9 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания конкретно
го лица должно зависеть от оценки судом содеянного и личности виновного в 
большей степени, чем от категории преступления Такой подход в совокупно
сти с оценкой поведения осужденного в процессе исполнения приговора спосо
бен снизить «брак» в сфере применения указанного вида освобождения от нака
зания Целесообразно связывать сроки наказания, фактически отбытого осуж
денным, не с категорией преступления, а с его классом в соответствии с пред
ложенной в работе классификацией преступлений В этой связи предлагается 
соответствующая редакция ч 3 ст 79 УК РФ (С 20) 

10 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 
должна применяться, в первую очередь, на основании подробного исследова
ния содеянного и личности осужденного В ч 2 ст 80 УК РФ предлагается ис
пользовать дополнительную классификацию преступлений Соответственно, 
предлагается иная редакция ч 2 ст 80 УК РФ (С 20) 

11 Достижение соответствия норм ч 1 ст 83 УК РФ «Освобождение от 
отбывания наказания в связи с истечением срока давности обвинительного при
говора суда», ч 3 ст 86 УК РФ «Судимость» принципам уголовного права воз
можно путем использования предложенной в настоящей работе дополнитель
ной уголовно-правовой классификации преступлений Соответствующие нор
мы сформулированы в новой редакции (С 20, 21) 

12 В нормах, предусматривающих освобождение от наказания несовер
шеннолетних, условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбы
вания наказания, сроки погашения судимости несовершеннолетних (ст ст 92, 
93, 95 УК РФ) с целью максимальной индивидуализации уголовной ответст
венности несовершеннолетних следует использовать классификацию преступ
лений, основанную на размерах фактически назначенного наказания, и сформу
лировать ч 1, 2 ст 92, ст 93, ст 95 УК РФ в новой редакции (С 22) 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования. Теоретическая значимость исследования обусловлена тем, что его ре-
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зультаты направлены на дальнейшее развитие института классификации пре
ступлении Представленное диссертационное исследование раскрывает законо
мерности использования категорий преступлений при реализации уголовно-
правовой политики в современной России Автором последовательно просле
жен ряд изменений, внесенных законодателем в Уголовный кодекс РФ, в уго
ловно-правовые нормы, элементами которых являются категории преступле
ний, что позволяет дать прогностическую оценку действиям, предпринимае
мым государством в целях противодействия преступности 

Содержащиеся в работе теоретические выводы и практические предло
жения могут быть использованы в дальнейшей научно-исследовательской рабо
те, а также в учебном процессе при чтении курсов «Уголовное право», «Крими
нология», «Зарубежное уголовное право» 

С практических позиций результаты диссертационного исследования, как 
дающие представление об эффективности применения ряда норм Уголовного 
закона, являются значимыми для работников правоохранительной системы 
Сформулированные в диссертации предложения по совершенствованию рос
сийского уголовного законодательства могут оказаться полезными при разра
ботке и модернизации уголовно-правовых норм, содержащих указание на кате
гории преступлений, и связанных с классификацией преступлений институтов 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы, 
полученные в результате исследования опубликованы в 13 научных статьях 
общим объемом 3,15 п л Отдельные идеи диссертации изложены автором в ма
териалах научных конференций «Проблемы отправления правосудия по уго
ловным делам в современной России теория и практика» (Курск, КГУ, 2007 г ), 
«Уголовная политика и уголовное законодательство проблемы теории и прак
тики» (С -Петербург, ЛГУ им А С Пушкина, 2008 г), «Права человека и их 
защита в условиях глобализации обновляющегося многополярного мира меж
дународно-правовой и внутригосударственный аспекты» (Казань, КГУ им В И 
Ульянова-Ленина, 2008 г), «Уголовно-правовая защита конституционных прав 
человека к 15-летию Конституции Российской Федерации» (С-Петербург, Бал
тийский институт экологии, политики и права, 2009 г), «Актуальные проблемы 
юридической науки и практики» (Орел, СГА, 2009 г), «Права и свободы чело
века и гражданина актуальные проблемы науки и практики» (Орел, ОРАГС, 
2009 г ), «Теоретические правовые и организационные аспекты борьбы с пра
вонарушениями» (Орел, ОРАГС, 2009 г), «Проблемы реализации Конституции 
РФ в законодательстве и правоприменительной практике» (Орел, ОрелГТУ, 
2009), «Преодоление правового нигилизма как вектор развития современного 
государства и общества» (Казань, КГУ, 2009) 

Структура работы Диссертация состоит из введения, двух глав, объе
диняющих восемь параграфов, заключения, библиографического списка и двух 
приложений Работа выполнена в соответствии с требованиями Государствен
ной высшей аттестационной комиссии 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрывается актуальность темы исследования, указывается 
объект и предмет, формулируются цель и задачи, дается характеристика мето
дологической, теоретической, правовой и эмпирической баз, обосновывается 
теоретическая и практическая значимость, научная новизна исследования, фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту, приводятся сведения 
об апробации результатов диссертации и структура работы 

Первая глава диссертации — «Классификация преступлении в уго
ловном праве» посвящена исследованию истории становления и развития 
классификаций преступлений в российском уголовном праве, определению 
значения классификации преступлений для современного права, осмыслению 
роли категорий преступлений в формировании современного уголовного зако
нодательства, исследованию классификаций преступлений в уголовном законо
дательстве стран ближнего и дальнего зарубежья Глава состоит из трех пара
графов 

Параграф первый «Классификации преступпеииіі как продукт истори
ческого развития российского законодательства» посвящен анализу класси
фикаций преступлений в нормативных актах дореволюционной и советской 
России, содержащих уголовно-правовые нормы 

Первым историческим документом, дающим наиболее полное представ
ление о праве Руси, является Русская Правда В этом акте деление преступле
ний на группы фактически осуществляется по признаку объекта преступления -
на преступления против личности и преступления против имущества Каждый 
из родов включает различные виды преступлений С появлением Псковской 
судной грамоты впервые в русском праве выделяются государственные престу
пления, во всяком случае, одно из них - государственная измена (перевет) 
Псковская судная грамота упоминает также о таких преступлениях как оскорб
ление судебного привратника и насильственное вторжение посторонних лиц 
в помещение суда, наказывается взяточничество судей 

Судебники 1497 г и 1550 г знаменуют этап единения Русского государ
ства в сфере права начинается длительный процесс формирования уголовно-
правовых предписаний и приведение их в определенную систему Деление пре
ступлений осуществляется по наличию специального субъекта «лихих людей» 
(профессиональных преступников) Судебники закрепили наказуемость антиго
сударственных деяний и должностных преступлений Рассмотрение Судебни
ков позволяет провести разграничение преступлений на совершенные впервые 
и повторные При этом Судебник 1550 г ужесточает меры, применяемые к пре
ступнику, совершившему преступление повторно (неизбежно применение пы
ток в процессе разбирательства, однако возможно избежать смертной казни, не 
выдав себя во время пытки) 

Соборное Уложение 1649 г - памятник юридической мысли России под
вел своеобразный итог законодательной деятельности Московского государст
ва Преступления в Соборном Уложении 1649 г представлены в определенной 
системе по объекту преступного посягательства (государственные, против по-
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рядка управления, против благочиния, против личности, против имущества и 
др ), закон разграничивает преступления на умышленные и неосторожные, де
ление преступлений можно провести по сословному положению субъекта пре
ступления преступления, совершенные боярами, крестьянами и т д 

В Воинском артикуле Петра I происходит дальнейшее формирование 
классификации преступлений по объекту посягательства Артикулы (статьи) 
разделяют преступления на совершенные умышленно и неумышленные, на 
преступления, совершенные в форме действия и бездействия, совершенные 
впервые и повторные Система преступных деяний по Уложению о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 года включает их деление в зависимости от 
интегрированного объекта на государственные и гражданские При этом деяния 
против государства считаются преступлениями, а против прав личности — про
ступками По форме вины выделяются преступления и проступки умышленные 
и неумышленные Нормы второго отделения Уложения посвящены таким ви
дам неоконченных преступлений как умысел на преступление, приготовление и 
покушение на преступление, выделяемые при совершении умышленных пре
ступлений, «совершившееся» преступление Особо выделяются уголовно нака
зуемые деяния, совершенные в соучастии 

В законодательстве советского периода происходит дальнейшее развитие 
классификаций преступлений в зависимости от объекта преступления, формы 
вины, субъекта преступления Классификация преступлений по характеру и 
степени общественной опасности, потребность в которой существовала давно, 
началась введением в Уголовный кодекс РСФСР 1960 г ст 71 «Понятие тяжко
го преступления» Но институт классификации преступлений по характеру и 
степени их общественной опасности в окончательной форме не закреплен Та
кой институт сформирован только в Уголовном кодексе 1996 г 

В параграфе втором «Классификация преступлений в современном уго
ловном праве» классификация преступлений рассматривается как логическая и 
философская категории, анализу подвергаются теоретические и законодатель
ные положения о классификации преступлений, закрепленной в ст 15 УК РФ 

Автор исходит из того, что в логике и философии термин «классифика
ция» имеет два значения Во-первых, под классификацией понимается деление 
исследуемых объектов на взаимосвязанные группы в соответствии с опреде
ленными правилами, во-вторых, классификация - это система классов, или 
групп, по которым эти объекты распределены, то есть результат такого деле
ния Классификация преступлений содержит все элементы, присущие класси
фикации в целом (основание, по которому объекты классификации объединя
ются в группу, классификационные группы, общий принцип, который состав
ляет стержень классификационной системы), а также подчиняется общим пра
вилам классификации 

Особое внимание автор уделяет такому элементу как основание класси
фикации При осуществлении классификации преступлений выбранное основа
ние должно быть значимым для каждой науки уголовного цикла, то есть отне
сение преступления к определенному классу должно соотноситься с задачами, 
стоящими перед уголовным правом, криминологией, уголовно-процессуальным 
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правом, криминалистикой и тд Например, признание конкретного преступле
ния оконченным или неоконченным влечет определенные уголовно-правовые 
последствия, в том числе установление максимально возможного размера нака
зания за его совершение В то же время, семейное положение, уровень образо
вания субъекта преступления не имеет уголовно-правового значения, поэтому 
уголовно-правовая классификация преступлений по этим признакам нецелесо
образна, однако для криминологии такая классификация может составлять оп
ределенную ценность 

Рассмотрение классификации преступлений с позиций логики и филосо
фии позволило автору сформулировать новое определение понятия «классифи
кация преступлений» Законодательная классификация преступлений, пред
ставленная в Уголовном кодексе России, является частным примером класси
фикации преступлений Исследование теоретических положений, законода
тельных норм, правоприменительной практики, а также опрос экспертов пока
зали, что среди ученых и практических работников отсутствует единое мнение 
о путях совершенствования классификации преступлений, закрепленной в ст 
15 Уголовного кодекса Российской Федерации 

Автор предлагает закрепить в Уголовном кодексе России дополнитель
ную классификацию преступлений В качестве основания указанной классифи
кации избрана степень общественной опасности конкретного преступления С 
точки диссертанта, характер общественной опасности преступления и основы 
оценки степени его общественной опасности определяются законодателем и 
представляет собой некую обобщенную модельную характеристику, на основа
нии которой правоприменитель определяет степень общественной опасности 
конкретных преступлений В типовой санкции главным образом выражается 
характер общественной опасности Однако эта типовая санкция не в состоянии 
охватить каждое преступление с учетом всех обстоятельств его совершения 
Степень общественной опасности находит свое отражение в конкретном пре
ступлении, обстоятельствах, выводящих конкретное преступление за рамки 
идеального, предусмотренного законодателем деликта и выражается в пригово
ре суда по данному уголовному делу 

Совмещение в одной классификации в качестве основания и характера, и 
степени общественной опасности является некорректным, поскольку сами при
знаки, их характеризующие, субъекты оценки этих признаков (законодатель и 
правоприменитель) не совпадают Если критерием классификации по характеру 
общественной опасности является размер наказания, который может быть на
значен за совершенное преступление, то критерием классификации по степени 
общественной опасности должно стать наказание, фактически назначенное за 
совершение конкретного преступления, пропорциональное преступлению и 
личности преступника3 Необходимо законодательно закрепить дополнитель
ную классификацию преступлений, применяемую при разрешении вопросов 
исполнения наказания, основанием которой является степень общественной 

' Лреіпаренко Л В Реализация принципа соцпаіыюи справедливости в современном уголовном праве России 
монография - С 224 
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опасности преступления Указанная классификация может выглядеть следую
щим образом 

Статья 15 1. Классификация преступлений 
1 В зависимости от вида и размера наказания, назначенного судом за их 

совершение, преступные деяния, предусмотренные настоящим Кодексом, под-
раздечяются на престутения низкой обіцественной опасности, преступчения 
умеренной общественной опасности, преступчения средней общественной 
опасности, преступчения высокой оби/ественной опасности, предельно опас
ные преступчения 

2 Преступчепиями низкой общественной опасности признаются деяния, 
за совершение которых назначено наказание, не связанное с реачъным чишени-
ем свободы 

3 Преступченияѵи умеренной общественной опасности признаются 
деяния, за совершение которых назначено наказание в виде лишения свободы, 
не превышающее двух чет 

4 Преступчепиями средней общественной опасности признаются дея
ния, за совершение которых назначено наказание, превышающее два года чи-
шения свободы, но не превышающее пяти лет лишения свободы 

5 Преступлениями высокой общественной опасности признаются дея
ния, за совершение которых назначено наказание, превышающее пять лет чи-
шения свободы, но не превышающее десяти лет лишения свободы 

6 Предечъно опасными преступчепиями признаются деяния, за соверше
ние которых назначается наказание в виде чишения свободы на срок свыше де
сяти лет, пожизненное чишение свободы ичи смертная казнь 

Параграф третий «Классификация преступчений в угочовном праве за
рубежных стан» содержит исследование законодательства стран дальнего и 
ближнего зарубежья положений иностранных криминальных кодексов о клас
сификациях преступлений, выполняющих функции, схожие с функциями клас
сификации преступлений, закрепленной в ст 15 УК РФ 

В Примерном уголовном кодексе США выделена трехуровневая класси
фикация преступлений, значение которой в качестве конструктивного элемента 
Общей части Примерного Кодекса соотносимо со значением классификации 
преступлений, закрепленной в отечественном Уголовном кодексе В зависимо
сти от класса преступления (фелонии (I, II, III степени), мисдиминоры и малые 
мисдиминоры) американский законодатель определяет сроки давности уголов
ного преследования, устанавливает рамки правомерности применения «смерто
носного» насилия при защите имущества и при производстве ареста, сроки тю
ремного заключения за совершение нескольких посягательств и эксперимен
тальные сроки, регулирует отдельные вопросы ответственности за неокончен
ное преступление и соучастие в преступлении, а также вопросы уголовной от
ветственности лиц молодого возраста Уголовный кодекс Австралии сущест
венно отличается в своем построении от Примерного уголовного кодекса США, 
несмотря на принадлежность права этих стран одной правовой семье В Общей 
части настоящего Кодекса нормы посвящены исключительно понятию, элемен
там, разновидностям преступлений, предмету доказывания по уголовным де-
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лам, классификация преступлений не преломляется в системе наказаний За ка
ждое преступление, предусмотренное Особенной частью УК Австралии, уста
новлено максимальное наказание без разграничения видов наказания по при
знакам общественной опасности преступления Поэтому в УК Австралии от
сутствует классификация преступлений, подобная закрепленным в законах 
США и России 

В Общей части Уголовного кодекса Австрии, классификации преступле
ний посвящен параграф 17 В соответствии с этой нормой преступные деяния, 
предусмотренные уголовным законом, делятся на преступления и проступки 
Преступления составляют умышленные деяния, которые наказываются пожиз
ненным лишением свободы или лишением свободы на срок более трех лет 
Иные деяния признаются проступками Данная норма выделена в отдельный 
раздел 2 «Классификация преступных деяний» Несмотря на такое внимание к 
систематизации преступных деяний, с официальной классификацией преступ
лений связан только институт изъятия выгоды В Уголовном кодексе Бельгии 
легальная классификация уголовных правонарушений закреплена в статье 1, в 
последующих главах критерии указанной классификации подвергаются тща
тельному закреплению Деление уголовных правонарушений на преступления, 
проступки и полицейские нарушения оказывает влияние на нормы о покушении 
на преступление, рецидиве преступлений, совокупности преступлений и другие 
институты уголовного права Бельгии Уголовный кодекс Германии (§ 12 УК 
ФРГ) содержит положение о делении преступных деяний на преступления и 
проступки С классом преступных деяний закон связывает лишь отдельные 
уголовно-правовые институты Уголовный кодекс Испании не закрепляет стро
го оформленной классификации преступлений, способной стать действенным 
инструментом уголовно-правового регулирования 

В мусульманском уголовном праве в основу большинства классификаций 
преступлений кладутся два основных критерия степень определенности нака
зания за тот или иной проступок и характер нарушенных интересов и прав 
Наибольшее распространение получила классификация, согласно которой все 
правонарушения подразделяются на три группы преступления, посягающие на 
«права Аллаха», преступления, посягающие на «чистые» права людей, все иные 
правонарушения Такая классификация преступлений служит соблюдению ре
лигиозных обычаев, защите общества, его культуры от признанных наиболее 
опасными преступлений 

Уголовные законы Азербайджанской Республики, Республики Армения, 
Кыргызской Республики, а также Республики Молдова содержат классифика
ции преступлений, аналогичные по значению классификации, закрепленной в 
Уголовном кодексе России, поскольку на формирование уголовных кодексов 
этих стран большое влияние оказал Модельный Уголовный кодекс При этом 
выбор оснований, распределение преступлений на классы и техника закрепле
ния классификаций в законе имеет определенные различия как среди указанных 
кодексов, так и в сравнении с отечественным Уголовным кодексом 

Широкое использование классификации в законах различных государств 
зависит, прежде всего, от целей, которые преследует законодатель при введе-
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нии в уголовное право этого института При этом для того, чтобы классифика
ция преступлений стала эффективным инструментом уголовно-правового воз
действия, неотъемлемым элементом техники закрепления в законе институтов 
уголовного права, необходимо деление преступлений не менее чем на три-
четыре группы (более дробное деление способствует дифференциации и инди
видуализации уголовной ответственности), а также детальная проработка осно
ваний классификации 

В главе второй «Классификация преступлений как инструмент уго
ловно-правовой политики государства» через призму изменений внесенных 
в УК РФ в течение срока его действия рассматриваются положения действую
щего законодательства, содержащие элементы легальной классификации пре
ступлений, и предлагается собственный взгляд на проблему повышения эффек
тивности применения соответствующих норм Глава состоит из пяти парагра
фов 

Параграф первый «Рспь законодатепыюй классификсп\ии преступлений 
в регулировании угоювно-правовых отношений» содержит результаты исследо
вания изменения уголовно-правовой политики государства связанных с исполь
зованием категорий преступлений, классифицированных законодателем 

Рассмотрение уголовно-правовой политики государства показывает, что 
категории преступлений как конструктивные элементы ряда институтов уго
ловного права, являются эффективным инструментом воздействия государства 
на уголовно-правовую политику Это воздействие осуществляется на двух 
уровнях во-первых, путем внутренних изменений самих категорий преступле
ний, во-вторых, путем использования категорий преступлений при внесении 
изменений в уголовно-правовые институты рецидива преступлений, неокон
ченного преступления, соучастия в преступлении, а также таких видов наказа
ний, как штраф, пожизненное лишение свободы, правил назначения наказания 
по совокупности преступлений, норм об условном осуждении и об отмене ус
ловного осуждения, условий освобождения от уголовной ответственности и от 
наказания, особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних 

Таким образом, легальная классификация преступлений, являясь юриди
ческой конструкцией, выступает средством юридической техники, а также ин
струментом юридической технологии в рамках механизма уголовно-правового 
регулирования общественных отношений 

Проведенное исследование позволило сформулировать основные прави
ла, в соответствии с которыми должно осуществляться использование катего
рий преступлений в целях уголовно-правовой политики В целом правила яв
ляются универсальными для всех институтов уголовного права, однако особое 
значение они приобретают при использовании законодательной классификации 
преступлений как системообразующего элемента По мнению диссертанта, 
классификация преступлений, закрепленная в ст 15 УК РФ, не в полной мере 
соответствует принципам справедливости и гуманизма Легальная классифика
ция преступлений является первой ступенью, устанавливающей лишь прибли
зительные пределы применения уголовного закона в каждом конкретном слу
чае Такой подход при определенных обстоятельствах размывает границы спра-
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ведливого, необходимого и достаточного уголовно-правового воздействия на 
лиц, виновных в совершении преступлений, и тем самым влечет несоблюдение 
основных начал уголовного права 

Существенное смягчение уголовно-правовой политики государства в от
ношении лиц, совершивших преступления определенной категории без учета 
их личности и обстоятельств преступления криминологически не обосновано В 
отличие от других, диссертант связывает повышение эффективности уголовно-
правовой политики не со смягчением или ужесточением норм Уголовного ко
декса посредством «ротации» категорий преступлений, а с максимальной инди
видуализацией уголовной ответственности конкретных правонарушителей пу
тем использования дополнительной классификации преступлений 

В параграфе втором «Использование категорий преступпенгш в нормах 
раздела II Уголовного кодекса РФ «Преступчетіе» отражены результаты ис
следования использования категорий преступлений в нормах Раздела II УК РФ 

Использование категорий преступлений для целей признания в действиях 
лица, повторно совершившего преступление, опасного или особо опасного ре
цидива показывает, что за прошедшие с момента принятия УК РФ годы законо
датель существенно смягчил уголовно-правовую политику в отношении лиц, 
допустивших рецидив преступлений Однако проанализированная правоприме
нительная практика, данные официальной статистики, а также высказывания 
авторитетных ученых и практических работников свидетельствуют о необхо
димости не смягчать, а в некоторой степени ужесточать законодательные по
ложения о рецидиве Автор полагает, что рецидив преступлений (простой, 
опасный или особо опасный) должен признаваться во всех случаях совершения 
нового умышленного преступления, когда лицо ранее было признано виновным 
в совершении другого умышленного преступления без указания на сроки дав
ности Именно такие радикальные, возможно, временные меры, способны при
вести к снижению рецидивной преступности в широком ее понимании 

В отличие от других автор считает, что совершение тяжких и особо тяж
ких преступлений не следует выделять как цель создания преступного сообще
ства, поскольку совершение преступлений любой категории является в данном 
случае лишь средством достижения иных (корыстных, властных и др) целен 
Преступное сообщество - это сложная социальная система, функционирование 
которой нельзя сводить к совершению преступлений какой-либо категории как 
цели деятельности Преступное поведение организации есть специфический 
метод, используемый для целей, более широких, чем причинение вреда кон
кретным общественным интересам Кроме того, при закреплении в качестве це
ли преступной организации совершения тяжких и особо тяжких преступлений 
не было учтено, что совершение преступления организованной группой в соот
ветствии с нормами Особенной части УК РФ, является квалифицирующим при
знаком, переносящим конкретное преступление из категории небольшой или 
средней тяжести в класс тяжких и особо тяжких преступлений (см , напр ст ст 
127, 127 1, 127 2, 158, 159, 161 и т д ) В данном случае сомнительно, является 
ли категория преступления признаком преступной организации или организо
ванность группы является признаком тяжесіи преступления 
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Параграф третий «Учет классификации престутеиий в нормах о нака

зании» посвящен исследованию «влияния» категорий преступлений на струк
турную организацию норм раздела III УК РФ 

Рассмотрение сущности штрафа, исследование общественного мнения 
показывает, что штраф как вид основного наказания эффективен только в слу
чае его применения к лицам, совершившим преступления небольшой или сред
ней тяжести впервые 

Исходя из сущности лишения специального воинского или почетного 
звания, классного чина и государственных наград, предлагается расширить 
рамки его применения к лицам, совершившим преступления любой категории и 
ограничить его во времени Вопрос о назначении указанного наказания кон
кретному лицу должен решаться судом, исходя из обстоятельств дела и лично
сти виновного 

Исследование института конфискации имущества как наказания и как 
иной меры уголовно-правового характера показывает, что ранее закрепленная в 
ст 52 УК РФ конфискация являлась действенным инструментом предупрежде
ния корыстных тяжких и особо тяжких преступлений Существующая в на
стоящее время конфискация имущества не в полной мере отвечает своему на
значению применение конфискации необходимо распространить на все пре
ступления корыстной направленности независимо от их категории Наиболее 
эффективным механизмом противодействия преступности автору представля
ется закрепление в законе обеих форм конфискации, с закреплением в отноше
нии конфискации-наказания определенных ограничений во-первых, наказание 
должно применяться в отношении достаточно узкого круга преступных деяний, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, иметь исключительный ха
рактер, во-вторых, необходимо установление перечня неотчуждаемого имуще
ства, необходимого осужденному или лицам, находящимся на его иждивении 

Пожизненное лишение свободы является необходимым наказанием за 
особо тяжкие преступления против личности и общественной безопасности 
Более того, исключение смертной казни из числа применяемых наказаний явля
ется преждевременным, поскольку в случаях невозможности исправления пре
ступника государство обязано защитить общество и отдельных граждан от ве
роятности новых посягательств Выправление криминогенной обстановки по
зволит поставить вопрос об отказе от указанных мер уголовно-правового воз
действия 

Нормы ст 58 УК РФ в современной редакции не в полной мере соответ
ствуют целям, задачам и принципам уголовного права и нуждаются в измене
нии - соотнесении вида исправительного учреждения с назначенным в кон
кретном случае наказанием, отражающем судебную оценку содеянного, лично
сти виновного и перспектив его исправления, в связи с чем предлагается новая 
редакция ст 58 УКРФ 

«Статья 58 Назначение осужденным к лишению свободы вида нспра-
вшпеіыюго учреѵсдения 

I Отбывание ітиения свободы назначается 
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а) лицам, осуждении м за преступления умеренной и средней обществен

ной опасности, ранее не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-
поселениях, 

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение преступ-
пений средней и высокой общественной опасности, ранее не отбывавшим ли
шение свободы, а также жетцинам, осужденным к лишению свободы за со
вершение преступлений высокой общественной опасности и предельно опасных 
преступлений, в том числе при любом виде рецидива, - в исправитечьных кочо-
ииях общего режима, 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение предельно 
опасных преступчений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при 
рецидиве или опасном рецидиве преступчений, если осужденный ранее отбывал 
лишение свободы, - в исправительных кочониях строгого режима, 

г) муэісчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 
при особо опасном рецидиве преступчений - в исправительных кочониях особо
го режима 

2 Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение преступ
лений высокой общественной опасности или предельно опасных преступлений, 
а также при особо опасном рецидиве преступлений отбывание части срока 
наказания может быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время 
содержания осужденного под стражей до вступления в законную силу обви-
шшіечыіого приговора в срок отбывания наказания в тюрьме» 

Исследование проблем, связанных с новой редакцией ст 68 УК РФ, пока
зало, что изменения, внесенные в указанную статью, в совокупности с измене
ниями, внесенными в ст 18 УК РФ существенно ослабляют воздействие право
применителя на лиц, неоднократно нарушавших закон Нормы ст 68 УК РФ 
фактически не учитывают повышенной опасности рецидивистов, законодатель 
не принимает во внимание необходимость тщательной индивидуализации нака
зания указанных лиц В этой связи автор считает, что для эффективной борьбы 
с многократным рецидивом преступлений требуется увеличение максимально
го наказания при рецидиве преступлений в полтора-два раза относительно 
санкции, закрепленной в статье Особенной части УК РФ 

Исследование института условного осуждения в динамике его развития 
показало, что нормы этого института по-прежнему нуждаются в усилении Не
допустимо применять условное осуждение к лицам, совершившим тяжкое или 
особо тяжкое преступление В отношении условного осуждения лиц, совер
шивших преступление иной категории необходим взвешенный, индивидуаль
ный подход, поскольку в определенной мере назначение наказания, не связан
ного с лишением свободы, имеет значительный превентивный потенциал в 
сравнении с условным осуждением 

В параграфе четвертом «Значение массификации преступчений в регу
лировании вопросов освобождения от угочовной ответственности и от нака
зания» рассматривается взаимосвязь категорий преступлений с институтами 
раздела IV УК РФ 
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Анализ института деятельного раскаяния показывает, что нормы статьи 

75 УК РФ подверглись существенному изменению Несмотря на позитивный 
характер внесенных поправок, следует обратить внимание на недопустимость 
формального подхода к освобождению от уголовной ответственности лиц в 
связи с деятельным раскаянием В ст 75 УК РФ диссертантом выявлено проти
воречие в Особенной части УК РФ имеются шесть составов преступлений не
большой или средней тяжести, примечания к которым содержат признаки дея
тельного раскаяния (ч 2 ст 204 УК РФ, ч 2 ст 208 УК РФ, ч 1,4 ст 222 УК РФ, 
ч 1,4 ст 223 УК РФ, ч 1 ст 228 УК РФ, ч 2 ст 282 1 УК РФ, ч 2 ст 282 2 УК 
РФ, ст 307 УК РФ) При этом по смыслу ч 2 ст 75 УК РФ, от уголовной ответ
ственности в случаях, специально предусмотренных соответствующими стать
ями Особенной части Кодекса освобождается лицо, совершившее преступление 
иной, отличной от преступлений небольшой и средней тяжести, категории От
меченное несоответствие можно устранить путем указания в законе на специ
альные случаи освобождения от уголовной ответственности без ссылки на кате
гории преступлений 

Автор предлагает закрепить в законе в виде дополнительного условия ос
вобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпев
шим лица, совершившего преступление средней тяжести, наличие положитель
ной характеристики личности по месту работы, учебы, жительства Такой под
ход способен решить две задачи 1) разграничить опасность преступлений не
большой и средней тяжести на уровне данной статьи, 2) обеспечить дополни
тельные гарантии защиты интересов потерпевших от преступлений 

В юридической литературе существует мнение, что исключение из Уго
ловного кодекса России ст 77 УК (освобождение от уголовной ответственности 
в связи с изменением обстановки) и включение ст 80 1 (освобождение от нака
зания в связи с изменением обстановки) необоснованно усиливает уголовную 
репрессию Однако следует согласиться с теми учеными, которые указывают на 
«резервный» характер данного вида освобождения Статья 78 УК РФ, регули
рующая вопросы освобождения от уголовной ответственности в связи с истече
нием сроков давности, остается неизменной в течение всего срока действия 
Уголовного кодекса России Диссертант указывает на необходимость приведе
ния сроков давности в соответствие с максимальными сроками типовой санк
ции каждой категории преступлений 

Сложившаяся практика свидетельствует о неэффективных результатах 
применения в России условно-досрочного освобождения от отбывания наказа
ния В решении проблемы необоснованного условно-досрочного освобождения 
лиц, виновных в совершении преступлений различных категорий, значитель
ную роль призвана сыграть индивидуализация уголовной ответственности 
Оценка содеянного и личности совершившего преступление судом в процессе 
вынесения приговора имеет немаловажное значение На основании этой оценки 
лицу назначается определенный вид и размер наказания От этой же оценки в 
большей степени, чем от категории преступления, должно зависеть и условно-
досрочное освобождение от отбывания наказания конкретного лица Одним из 
действенных инструментов уголовно-правовой политики на пути инднвндуалн-
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зации условно-досрочного освобождения может стать предложенная автором 
классификация преступлений В силу схожести правовой природы условно-
досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания целесообразно применить новую 
классификацию преступлений и к указанному уголовно-правовому институту 
Автор предлагает новую редакцию соответствующих норм 

ч 3 cm 79 УК РФ «Условно-досрочное освобождение может быть при
менено только поспе фактического отбытия осужденным 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного за преступление 
умеренной и средней общественной опасности, 

б) не менее половины срока наказания, назначенного за преступление вы
сокой общественной опасности, 

в) не менее двух третей срока наказания, назначенного за предельно 
опасное преступление, а также двух третей срока наказания, назначенного 
лицу, ранее усповно-досрочно освобождавшемуся, есчиусловно-досрочное осво
бождение было отменено по основаниям, предусмотренным частью седьмой 
настоящей статьи» 

ч 2 cm 80 УК РФ «Неотбытая часть наказания может быть заменена 
бопее мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным к 
лишению свободы за совершение 

преступления умеренной и средней общественной опасности - не менее 
одной трети срока наказания, 

преступления высокой общественной опасности - не менее поповины 
срока наказания, 

предельно опасного преступления - не менее двух третей срока наказа
ния» 

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 
имеющим малолетних детей, предусмотренная ст 82 УК РФ является действен
ным инструментом уголовно-правового воздействия на женщин, совершивших 
преступления, не относящиеся к категории тяжких и особо тяжких преступле
ний против личности Действие этой нормы следует распространить на отцов-
одиночек, а также дифференцировать подход к осужденным, совершившим 
преступления различных категорий и приговоренным к различным видам нака
заний 

С категориями преступлений тесно связаны вопросы освобождения от 
наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора и 
судимости В отличие от других диссертант считает, что наиболее предпочти
тельным в стст 83,86 УК РФ является использование классификации преступ
лений, критерием которой является размер назначенного судом наказания, по
скольку в указанных институтах необходим учет как опасности конкретного 
деяния, так и опасности личности виновного, предопределяющей во многом 
перспективы его исправления и вероятность совершения им новых преступле
ний 

ч / cm 83 УК РФ «Лицо, осужденное за совершение престутения, осво
бождается от отбывания наказания, если обвинительный приговор суда не 
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быч приведен в испочнение в следующие сроки со дня вступления его в законную 
сипу 

а) два года при осуждении за престутение низкой и умеренной обгцест-
венной опасности, 

б) шесть лет при осуждении за престутение средней общественной 
опасности, 

в) десять чет при осуждении за престутение высокой общественной 
опасности, 

г) пятнадцать чет при осуждении за предечьно опасное престутение» 
ч Зет 86 УК РФ «Судимость погашается 
а) в отношении чіщ, усчовно осужденных, - по истечении испытатечыю-

го срока, 
б) в отношении чиц, осужденных к бочее мягким видам наказаний, чем 

чишение свободы, - по истечении одного года посче отбытия ичи испочнения 
наказания, 

в) в отношении лиц, осужденных к чишению свободы за преступчения 
умеренной и средней общественной опасности, - по истечении трех лет посче 
отбытия наказания, 

г) в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления вы
сокой общественной, - по истечении шести лет посче отбытия наказания, 

д) в отношении чиц, осужденных за предельно опасные преступчения, -
по истечении восьми лет посче отбытия наказания» 

В параграфе пятом «Вчияние категорий преступчений наугочовиую от
ветственность несовершенночетних» рассматривается использование катего
рий преступлений при закреплении в законе особенностей уголовной ответст
венности несовершеннолетних 

Исследование предписаний, сформулированных в статье 88 УК РФ «Ви
ды наказаний, назначаемых несовершеннолетним», показывает, что уголовно-
правовая политика в отношении несовершеннолетних подверглась значитель
ной трансформации как в сравнении нормами в отношении взрослых лиц, так и 
в сравнении с первой редакцией ст 88 УК Автор считает необоснованным пре
доставление привилегий несовершеннолетним при назначении им условного 
осуждения Кроме того, в отношении указанной группы лиц недопустим фор
мальный подход использование категорий преступлений при регулировании 
вопросов уголовной ответственности лиц, не достигших восемнадцатилетнего 
возраста, в отдельных случаях препятствует эффективной дифференциации и 
индивидуализации наказания 

Необходимость усиления индивидуализации уголовной ответственности 
несовершеннолетних, а также специфика работы с несовершеннолетними пра
вонарушителями указывают, что значительную роль при применении мер уго
ловно-правового воздействия играет оценка судом личности несовершеннолет
него, степени опасности совершенного деяния, а также определение мер воз
действия необходимых и достаточных для воспитания законопослушного граж
данина При закреплении норм ст 92 УК РФ «Освобождение от наказания несо
вершеннолетних» следует использовать классификацию преступлений, осно-
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ванную не на типовых, «обезличенных» санкция, а на размерах фактически на
значенного наказания Предлагается новая редакция ст 92 УК РФ «Освобожде
ние от наказания несовершеннолетних» 

ч /, 2 cm 92 УК РФ «1 Несовершеннолетний, осужденный за соверше
ние преступления низкой умеренной ипи средней общественной опасности, 
может быть освобожден судом от наказания с применением принудительных 
мер воспитательного воздействия, предусмотренных частью второй статьи 
90 настоящего Кодекса 

2 Несовершеннопетний, осужденный к лишению свободы за совершение 
престутения средней ичи высокой общественной опасности, может быть ос
вобожден судом от наказания и помещен в специальное учебио-
воспитатепьное учреждение закрытого типа органа управления образованием 
Несовершеннолетний может быть помещен в указанное учреждение до дос
тижения им возраста восемнадцати лет, но не бочее чем на три года Поме-
щение в специальное учебио-воспитатепьное учреждение закрытого типа 
применяется как принудительная мера воспитательного воздействия в цепях 
исправления несовершеннопетнего, нуждающегося в особых условиях воспита
ния, обучения и требующего специапьного педагогического подхода» 

Анализ содержания ст ст 93, 95 УК РФ («Условно-досрочное освобожде
ние от отбывания наказания», «Сроки погашения судимости»), конструкция ко
торых включает в себя указание на различные категории преступлений, пока
зывает, что законодатель попытался учесть специфику уголовной ответствен
ности несовершеннолетних, основанную на особенностях личности подрост
ков-нарушителей, а также особенности норм главы 14 УК РФ Однако, по мне
нию диссертанта, более эффективным и наиболее соответствующим принципам 
уголовного права является формирование института условно-досрочного осво
бождения несовершеннолетних за счет норм, сформулированных с учетом 
классификации преступлений, критерием которой является назначенное судом 
наказание В связи с этим автор предлагает внести в ст 93 УК РФ соответст
вующие изменения 

Ст 93 УК РФ «Усіовно-досрочиос освобождение от отбывания нака
зания может быть применено к лицам, совершившим престутение в несовер-
шеннопетнеѵ возрасте, осужденным к лишению свободы, после фактического 
отбытия 

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного судом за престу
пление умеренной либо средней общественной опасности, 

б) не менее двух третей срока наказания, назначенного судом за престу
тение высокой общественной опасности» 

Ст 95 УК РФ Для лиц, совершивших преступпения до достижения воз
раста восемнадцати лет, сроки погашения судимости, предусмотренные ча
стью третьей статьи 86 настоящего Кодекса, сокращаются и соответст
венно равны 

а) одному году после отбытия лишения свободы за преступление умерен
ной и средней общественной опасности, 



23 
б) трем годам посіе отбытия чишетія свободы за преаттеііие высокой 

обіцествеііиоіі опасности» 

В заключении излагаются основные результаты проведенного исследо
вания, и делается вывод о необходимости дальнейших исследований по смеж
ным проблемам 
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