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Р аз де л I
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН
Глава 1
ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 1. Уголовное законодательство Российской Федерации
1. Уголовное законодательство Российской Федерации состоит из настоящего
Кодекса. Новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в настоящий Кодекс.
2. Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации
и общепризнанных принципах и нормах международного права.
1. Преступность и наказуемость деяния устанавливаются только уголовным
законом. Признание уголовного закона единственным источником уголовного
права является важной гарантией законности и правопорядка в нашей стране.
2. Уголовное законодательство РФ состоит из Уголовного кодекса. Все новые
законы, устанавливающие уголовную ответственность, должны включаться
в УК, они не могут применяться самостоятельно. Исключение составляет законодательство РФ военного времени, которое должно быть принято в России
в соответствии с ч. 3 ст. 331 УК
3. Согласно ч. 2 комментируемой статьи, УК основывается на Конституции РФ. Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие
и применяется на всей территории РФ (ч. 1 ст. 15). Руководствуясь этим положением, суды при рассмотрении дел должны оценивать содержание закона или
иного нормативного правового акта, регулирующего соответствующие общественные отношения, на предмет его соответствия Конституции РФ и во всех
необходимых случаях применять последнюю в качестве акта прямого действия.
4. Федеральный закон «О международных договорах Российской Федерации»
закрепляет правило: международные договоры РФ наряду с общепризнанными
принципами и нормами международного права являются в соответствии с Конституцией РФ составной частью ее правовой системы. Если международным
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные законом,
то применяются правила международного договора.

Статья 2. Задачи Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Задачами настоящего Кодекса являются: охрана прав и свобод человека
и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от пре-
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ступных посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества, а также
предупреждение преступлений.
2. Для осуществления этих задач настоящий Кодекс устанавливает основание
и принципы уголовной ответственности, определяет, какие опасные для личности,
общества или государства деяния признаются преступлениями, и устанавливает виды
наказаний и иные меры уголовно-правового характера за совершение преступлений.
1. Из формулировки комментируемой статьи видно, что на первое место
ставится охранительная функция уголовного права, являющаяся основной его
задачей, ради реализации которой оно и существует.
2. Уголовный кодекс, определяя задачи уголовного законодательства, закрепил приоритеты уголовно-правовой охраны. Иерархия ценностей, защищаемых
уголовным правом, выглядит следующим образом: личность — общество — государство. Приоритетная охрана личности исходит из Конституции РФ, соответствует традициям, существующим в развитых демократических государствах.
На законодательном уровне сформулирована такая задача, как обеспечение мира
и безопасности человечества. В числе задач уголовного законодательства предупреждение преступлений выделено впервые, хотя очевидно, что такая задача
стояла всегда. Эта задача отражает предупредительную функцию уголовного права.
Уголовному праву присуща воспитательная функция.
3. Реализация поставленных задач достигается специфическими средствами,
предусмотренными ч. 2 ст. 2. В уголовном законе устанавливаются основания
и принципы уголовной ответственности, определяется, какие опасные деяния
признаются преступными, закрепляются виды наказаний и иные меры уголовно-правового характера.

Статья 3. Принцип законности
1. Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые
последствия определяются только настоящим Кодексом.
2. Применение уголовного закона по аналогии не допускается.
1. Принцип законности, являясь конституционным, включает два важных
положения, известных человечеству с давних времен:
1) нет преступления без указания на то в законе;
2) нет наказания без указания на то в законе.
Суть первого состоит в том, что только уголовный закон, т.е. действующий
УК, устанавливает, какие деяния (действия или бездействие) признаются преступными. Наказуемость деяния вытекает из его преступности и также определяется уголовным законом. Кодекс дает исчерпывающий перечень видов
наказаний с точным указанием условий и пределов его назначения.
3. Комментируемая статья содержит еще одно важное положение: применение уголовного закона по аналогии не допускается. Таким образом, закон
исключает возможность привлечения к уголовной ответственности за сходные,
но не предусмотренные прямо в УК деяния, даже если они и являются общественно опасными.

Глава 1. Задачи и принципы Уголовного кодекса Российской Федерации
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Статья 4. Принцип равенства граждан перед законом
Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной
ответственности независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также
других обстоятельств.
1. Принцип равенства граждан прямо вытекает из ст. 19 Конституции РФ,
отражает положения международного права. Данный принцип проявляется
в установлении одинаковых оснований и пределов уголовной ответственности,
одинаковых оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания, одинаковых условий погашения уголовно-правовых последствий судимости.
2. Равенство перед законом также означает, что при применении УК ничто
не должно ухудшать положение человека по сравнению с другими преследуемыми в уголовно-правовом порядке.
3. Принцип равенства граждан перед законом распространяется только
на привлечение лица к уголовной ответственности, но он не относится к мере
наказания, которая всегда индивидуализируется.

Статья 5. Принцип вины
1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия,
в отношении которых установлена его вина.
2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное
причинение вреда, не допускается.
1. Принцип вины иначе еще называют принципом субъективного вменения.
Его сущность заключается в том, что никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его личная вина в отношении общественно
опасного деяния и наступивших последствий. Любое общественно опасное
деяние, предусмотренное уголовным законом, преступлением становится лишь
тогда, когда оно совершено виновно. Виновным в преступлении признается
лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности (ст. 24 УК).
2. Значение принципа вины усиливается закрепленным в ч. 2 комментируемой статьи положением о том, что объективное вменение, т.е. уголовная
ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Понятие
невиновного причинения вреда раскрывается в ст. 28 УК.

Статья 6. Принцип справедливости
1. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать
характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его
совершения и личности виновного.
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2. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то
же преступление.
1. В справедливости выделяется два аспекта: уравнительный (справедливость уравнивающая) и дифференцирующий (справедливость распределяющая).
Первый предполагает изначальное равенство всех граждан перед законом, второй — индивидуализацию наказания. Распределяющий аспект справедливости
нашел свое закрепление в комментируемой статье.
2. Уголовный кодекс содержит ряд положений, направленных на обеспечение справедливого наказания. Прежде всего, это закрепленные в уголовном
законе общие начала назначения наказания, а также условия назначения наказания при вердикте присяжных заседателей о снисхождении, за неоконченное
преступление, за преступление, совершенное в соучастии, и т.д.
Назначение справедливого наказания обеспечивается достаточно широким перечнем его видов, законодательной формулировкой уголовно-правовых
санкций и т.д.
3. В ч. 2 комментируемой статьи, по существу, воспроизводится ст. 50 Конституции РФ: никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно
и то же преступление.

Статья 7. Принцип гуманизма
1. Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека.
2. Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу,
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических
страданий или унижение человеческого достоинства.
1. Гуманизм уголовного права в первую очередь должен проявляться в обеспечении уголовно-правовыми средствами неприкосновенности личности, собственности от преступных посягательств. В этих целях Особенная часть уголовного права содержит нормы о конкретных видах преступлений, согласно которым
виновные подлежат наказанию. Гуманным будет любое справедливое наказание.
Вместе с тем гуманизм адресован и к лицам, признанным виновными в совершении преступления. В частности, закон запрещает применять к ним пытки и другие действия, специально причиняющие физические страдания либо
унижающие человеческое достоинство.
2. Гуманизм нашел предметное воплощение и в специальной главе —
гл. 14 УК, посвященной уголовной ответственности несовершеннолетних.

Статья 8. Основание уголовной ответственности
Основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом.
1. Состав преступления — это совокупность установленных Кодексом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное

Глава 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве
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деяние как преступление. Под признаком состава преступления понимается
указанное в законе обобщенное юридически значимое свойство, присущее
всем преступлениям данного вида. В нормах Особенной части описываются
признаки, отражающие специфику конкретного преступления; в нормах Общей
части УК — признаки, свойственные всем без исключения преступлениям (возраст, с которого наступает уголовная ответственность, и вменяемость). Признаки, характеризующие конкретное преступление, образуют систему, отсутствие
хотя бы одного из них означает отсутствие и состава преступления в целом.
Таким образом, состав преступления позволяет определить юридическую
конструкцию общественно опасного деяния и сделать вывод о том, что последнее является преступлением, предусмотренным нормой Особенной части УК.

Глава 2
ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА
ВО ВРЕМЕНИ И В ПРОСТРАНСТВЕ
Статья 9. Действие уголовного закона во времени
1. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом,
действовавшим во время совершения этого деяния.
2. Временем совершения преступления признается время совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от времени наступления
последствий.
1. Действующим является уголовный закон, вступивший в силу в установленном порядке, если не истек срок его действия либо он не отменен и не
изменен другими законами.
Порядок вступления в силу закона определяется Указом Президента РФ
от 05.04.1994 № 662 «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных законов» (ред. от 1 апреля 2015 г.) и Федеральным законом от 14.06.1994
№ 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания»
(ред. от 01.07.2017).
По общему правилу закон вступает в силу одновременно на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня его официального опубликования,
если самим законом или специальным актом палаты Федерального Собрания
не предусмотрен иной порядок введения закона в действие.
Уголовный закон утрачивает силу в результате: его отмены; замены другим
законом; истечения срока, указанного в самом законе; изменения обстоятельств,
обусловивших принятие данного закона.
Конституционным Судом РФ закон может быть признан неконституционным. В этой связи закон или отдельные его положения утрачивают силу.
2. Временем совершения преступления признается время осуществления
его общественно опасного деяния независимо от времени наступления общественно опасных последствий. Ответственность за длящееся преступление
наступает по норме, действовавшей в момент совершения первоначального акта
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данного посягательства; за продолжаемое — по норме, действовавшей в момент
пресечения преступления или в момент выполнения последнего из действий
самим виновным; при совершении преступления в соучастии — по норме, действовавшей во время выполнения исполнителем объективной стороны состава
преступления; если преступление складывается из двух действий, в совокупности образующих объективную сторону — по норме, действовавшей в момент
совершения последнего из действий.

Статья 10. Обратная сила уголовного закона
1. Уголовный закон, устраняющий преступность деяния, смягчающий наказание
или иным образом улучшающий положение лица, совершившего преступление, имеет
обратную силу, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие
деяния до вступления такого закона в силу, в том числе на лиц, отбывающих
наказание или отбывших наказание, но имеющих судимость. Уголовный закон,
устанавливающий преступность деяния, усиливающий наказание или иным образом
ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет.
2. Если новый уголовный закон смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных
новым уголовным законом.
1. Под обратной силой уголовного закона следует понимать распространение
его действия на деяния, совершенные до вступления закона в силу. Уголовный
закон имеет обратную силу в случаях: устранения преступности деяния; смягчения наказания или иным образом улучшения положения лица, совершившего
преступление.
2. Преступность деяния может быть устранена путем: декриминализации, т.е.
исключения деяния из числа уголовно наказуемых; введения дополнительных
условий уголовной ответственности (например, в основной состав добавляется
хотя бы еще один конструктивный признак состава преступления); внесения
изменений в Общую часть УК (например, повышение возраста уголовной ответственности и т.д.).
Смягчаться наказание может за счет внесения изменений как в Общую, так
и Особенную части Уголовного кодекса. Например, путем понижения нижнего
или верхнего размера наказания в статьях Общей или Особенной частей УК;
введения или расширения круга лиц, которым данное наказание применяться
не может, или уменьшения размера удержания заработной платы при исправительных или принудительных работах; замены в уголовно-правовых санкциях
наказания более мягким.
Иным образом улучшиться положение лица, совершившего преступление,
может, например, за счет: уменьшения сроков погашения судимости или сроков,
которые необходимо реально отбыть для того, чтобы быть условно-досрочно
освобожденным от отбывания наказания, или для замены назначенного наказания более мягким, или изменения режима исполнения наказания.
3. Обратная сила уголовного закона может распространяться: на лиц, совершивших преступление до вступления уголовного закона в силу; на лиц,
отбывающих наказание или отбывших наказания, но имеющих судимость.

Глава 2. Действие уголовного закона во времени и в пространстве
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Статья 11. Действие уголовного закона в отношении
лиц, совершивших преступление
на территории Российской Федерации
1. Лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации,
подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу.
2. Преступления, совершенные в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации, признаются совершенными на территории Российской Федерации. Действие настоящего Кодекса распространяется также
на преступления, совершенные на континентальном шельфе и в исключительной
экономической зоне Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 09.04.2007 № 46-ФЗ)
3. Лицо, совершившее преступление на судне, приписанном к порту Российской
Федерации, находящемся в открытом водном или воздушном пространстве вне
пределов Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации. По настоящему Кодексу уголовную ответственность несет также лицо,
совершившее преступление на военном корабле или военном воздушном судне
Российской Федерации независимо от места их нахождения.
4. Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае
совершения этими лицами преступления на территории Российской Федерации
разрешается в соответствии с нормами международного права.
1. В комментируемой статье УК изложен основной принцип действия уголовного закона в пространстве — принцип территориальности. Согласно этому
принципу, любое лицо, совершившее преступление на территории Российской
Федерации, подлежит ответственности по уголовному законодательству РФ.
Территория РФ очерчивается ее Государственной границей, под которой
понимается линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность,
определяющие пределы государственной территории Российской Федерации,
т.е. пространственный предел действия государственного суверенитета РФ
(Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 «О Государственной границе Российской
Федерации» в ред. от 03.07.2016).
В состав территории Российской Федерации входят:
— суша в пределах Государственной границы РФ;
— водная территория, которая включает как внутренние воды (воды заливов,
бухт морей и т.д., принадлежащие России), так и территориальные воды, т.е.
примыкающий к сухопутной территории или к внутренним морским водам
морской пояс шириной 12 морских миль (Федеральный закон от 31.07.1998
№ 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей
зоне Российской Федерации» в (ред. от 18.07.2017);
— недра, находящиеся под сухопутной и водной территорией государства,
без каких-либо ограничений по глубине;
— воздушная территория, находящаяся над сухопутной и водной территорией РФ.
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2. Уголовная юрисдикция РФ распространяется также на лиц, совершивших преступление на объектах, находящихся за пределами территории РФ,
но на которые распространяется юрисдикция России. К таким объектам относятся:
— континентальный шельф РФ, т.е. морское дно и недра подводных районов,
находящиеся за пределами территориального моря РФ на всем протяжении
естественного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы
подводной окраины (Федеральный закон от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» в ред. от 02.05.2015);
— исключительная экономическая зона РФ, т.е. морской район, находящийся за пределами территориального моря РФ и прилегающий к нему, с особым
правовым режимом, установленным законодательством РФ, международными
договорами России и нормами международного права (Федеральный закон
от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской
Федерации» в ред. от 05.04.2016);
— военно-морские и военно-воздушные суда РФ, они обладают экстерриториальностью, т.е. независимо от их местонахождения преступления, совершенные на них, подпадают под юрисдикцию России;
— гражданские морские и воздушные суда РФ, если они находятся в международном воздушном пространстве или международном водном пространстве;
— территории военных частей России, дислоцирующихся за пределами РФ;
— и др.
3. Исключение из принципа территориальности образует принцип дипломатического иммунитета. Он означает, что вопрос об уголовной ответственности
дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан,
которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступления на территории РФ разрешается в соответствии с нормами международного права.
Дипломатический иммунитет не устраняет противоправности и наказуемости деяния, совершенного дипломатом, а лишь предусматривает особый
порядок реализации уголовной ответственности.

Статья 12. Действие уголовного закона в отношении
лиц, совершивших преступление вне
пределов Российской Федерации
1. Граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в Российской Федерации лица без гражданства, совершившие вне пределов Российской
Федерации преступление против интересов, охраняемых настоящим Кодексом,
подлежат уголовной ответственности в соответствии с настоящим Кодексом,
если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решения суда
иностранного государства.
(часть первая в ред. Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ)
2. Военнослужащие воинских частей Российской Федерации, дислоцирующихся за пределами Российской Федерации, за преступления, совершенные
на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность
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по настоящему Кодексу, если иное не предусмотрено международным договором
Российской Федерации.
3. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно
в Российской Федерации, совершившие преступление вне пределов Российской
Федерации, подлежат уголовной ответственности по настоящему Кодексу в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации либо
гражданина Российской Федерации или постоянно проживающего в Российской
Федерации лица без гражданства, а также в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или иным документом международного
характера, содержащим обязательства, признаваемые Российской Федерацией,
в сфере отношений, регулируемых настоящим Кодексом, если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной
ответственности на территории Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 06.07.2016 № 375-ФЗ)
1. В комментируемой статье изложен принцип гражданства, универсальной
и реальной юрисдикций.
2. Принцип гражданства распространяется на граждан России и постоянно
проживающих в РФ лиц без гражданства, совершивших вне пределов нашей
страны преступление против интересов, охраняемых уголовным законодательством России, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется
решения иностранного государства.
3. Принцип универсальной юрисдикции означает, что иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие на территории РФ постоянно,
совершившие преступление вне пределов нашей страны, подлежат уголовной
ответственности по УК РФ в случаях, предусмотренных международным договором РФ или иным документом международного характера, содержащим
обязательства, признаваемые Россией, в сфере отношений, регулируемых УК,
если указанные лица, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.
Наличие этого принципа в УК РФ обусловлено усилившейся координацией
действий многих государств в борьбе с преступностью.
4. Реальный принцип заключается в том, что иностранные граждане и лица
без гражданства, не проживающие постоянно на территории РФ, совершившие
преступление вне пределов нашей страны, подлежат уголовной ответственности по УК РФ, если преступление направлено против интересов России
либо гражданина РФ или постоянно проживающего в Российской Федерации
лица без гражданства, если указанные лица не были осуждены в иностранном
государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ.

Статья 13. Выдача лиц, совершивших преступление
1. Граждане Российской Федерации, совершившие преступление на территории
иностранного государства, не подлежат выдаче этому государству.
2. Иностранные граждане и лица без гражданства, совершившие преступление
вне пределов Российской Федерации и находящиеся на территории Российской

12

Раздел I. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН

Федерации, могут быть выданы иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с международным
договором Российской Федерации.
1. Выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, а также передача
осужденных для отбывания наказания в других государствах осуществляются
на основе федерального закона или международного договора Российской
Федерации (ст. 63 Конституции РФ).
2. Гражданин Российской Федерации не может быть выслан за пределы
Российской Федерации или выдан другому государству (ст. 61 Конституции РФ).
3. В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам
лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением.

Р а зде л II
ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Глава 3
ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
И ВИДЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Статья 14. Понятие преступления
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное
деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания.
2. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом,
но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности.
(в ред. Федерального закона от 25.06.1998 № 92-ФЗ)
1. Преступление всегда представляет собой деяние. Ни мысли, ни намерения,
ни цели человека, которые не нашли своего внешнего выражения, не воплотились в поступке, не могут признаваться преступлением. Деяние как объективированный поступок может выражаться в одной из двух форм: в действии
(активное поведение) или бездействии (пассивное поведение). Деяние приобретает уголовно-правовое значение, т.е. становится преступлением, только при
условии, что оно обладает всеми четырьмя указанными в законе признаками.
2. Общественная опасность — это неотъемлемое объективное свойство
преступления, означающее способность причинять существенный вред общественным отношениям, поставленным под охрану уголовного закона.
Если вред причиняется общественным отношениям не существенный,
то деяние признается малозначительным. Вопрос о признании деяния малозначительным решается органами дознания, следствия или суда с учетом
фактических обстоятельств.
Деяние, признанное малозначительным и поэтому не преступным, может
влечь административную, дисциплинарную, гражданско-правовую либо иную
юридическую или моральную ответственность.
3. Противоправность означает, что преступлением может быть признано
только то деяние, которое прямо запрещено нормой Особенной части УК.
Общественная опасность и противоправность — это две неразрывные
и взаимосвязанные характеристики (социальная и юридическая) преступления, ни одна из которых не может в отрыве от другой характеризовать деяние
как преступное и уголовно наказуемое.

14

Раздел II. ПРЕСТУПЛЕНИЕ

4. Виновность как конструктивный признак преступления непосредственно
вытекает из принципа вины, закрепленного в ст. 5 УК. Основанное на принципе
субъективного вменения, уголовное законодательство России запрещает объективное вменение, т.е. уголовную ответственность за невиновное (совершенное
без умысла или по неосторожности) причинение вреда.
5. Наказуемость — это предусмотренная законом возможность назначения
наказания. Такая возможность реализуется не во всех случаях совершения
преступлений. Во-первых, не каждое преступление фиксируется правоохранительными органами. Во-вторых, не каждое зафиксированное преступление
раскрывается. В-третьих, по основаниям и в случаях, предусмотренных законом, лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от наказания.

Статья 15. Категории преступлений
1. В зависимости от характера и степени общественной опасности деяния,
предусмотренные настоящим Кодексом, подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо
тяжкие преступления.
2. Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное
настоящим Кодексом, не превышает трех лет лишения свободы.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
3. 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, превышает три года лишения свободы.
(в ред. Федеральных законов от 09.03.2001 № 25-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
4. Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение
которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы.
(в ред. Федерального закона от 09.03.2001 № 25-ФЗ)
5. Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых настоящим Кодексом предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
6. 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.
(часть 6 введена Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ)
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1. В комментируемой статье на законодательном уровне закреплена классификация (категоризация) преступлений. Ее основным критерием является
характер и степень общественной опасности, а вспомогательное значение придается форме вины. По этим показателям все предусмотренные УК преступления
подразделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней
тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления.
2. Суд с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления
и степени его общественной опасности вправе изменить категорию преступления
на менее тяжкую, но не более чем на одну при наличии следующих условий:
— наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих
обстоятельств;
— назначенное судом наказание за совершенное преступление средней
тяжести не превышает трех лет лишения свободы, или является более мягким
видом наказания; за совершенное тяжкое преступление — не превышает пяти
лет лишения свободы, или является другим более мягким видом наказания;
за совершенное особо тяжкое преступление — не превышает семи лет лишения
свободы.
3. Законодательная классификация преступлений имеет значение для: определения вида рецидива, наказуемости приготовления к преступлению, определения преступного сообщества, назначения вида исправительного учреждения
и режим исправительной колонии, и т.д.

Статья 16. Утратила силу. — Федеральный закон
от 08.12.2003 № 162-ФЗ.
Статья 17. Совокупность преступлений
1. Совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением случаев,
когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной
части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое
наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответственность
за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи
настоящего Кодекса.
(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 № 162-ФЗ, от 21.07.2004 № 73-ФЗ)
2. Совокупностью преступлений признается и одно действие (бездействие),
содержащее признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями
настоящего Кодекса.
3. Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме.
1. Совокупность преступлений характеризуется следующими признаками:
— совершено два и более преступления;

