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В Уголовном Кодексе Российской Федерации в части 6 статьи 15 

говорится, что 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 

преступления1. Данное право возможно при следующих условиях:  

- за совершение преступления, указанного в части 3 той же статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее трех лет лишения свободы, 

или другое более мягкое наказание;  

                                                           
1 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019)// СПС «Консультант 

Плюс» 
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- за совершение преступления, указанного в части 4 той же статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее пяти лет лишения свободы, 

или другое более мягкое наказание;  

- за совершение преступления, указанного в части 5 той же статьи, 

осужденному назначено наказание, не превышающее семи лет лишения 

свободы. 

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Федерации от 15 

мая 2018 года отмечено, что изменение категории преступления на менее тяжкую 

улучшает правовое положение осужденного, так как оказывает влияние, 

например, на назначение осужденному к лишению свободы вида 

исправительного учреждения (статья 58 УК РФ); назначение наказания по 

совокупности преступлений (статья 69 УК РФ); назначение условного 

осуждения (пункт "б" части 1 статьи 73 УК РФ); отмену или сохранение 

условного осуждения (части 4, 5 статьи 74 УК РФ); возможность освобождения 

от отбывания наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 75 УК РФ), 

примирением с потерпевшим (статья 76 УК РФ), истечением срока давности 

уголовного преследования или исполнения обвинительного приговора суда 

(статьи 78, 83, 94 УК РФ), изменением обстановки (статья 80.1 УК РФ) или 

вследствие акта об амнистии (статья 84 УК РФ), применением к 

несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного воздействия 

(статья 92 УК РФ); исчисление срока наказания, после фактического отбытия 

которого возможны применение условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания (статьи 79, 93 УК РФ) или замена неотбытой части 

наказания более мягким видом наказания (статья 80 УК РФ); исчисление срока 

погашения судимости (статьи 86, 95 УК РФ)2. 

Тамара Дмитриевна Устинова в своей статье задается вопросом: каким 

образом влияет изменение категории преступления на дальнейшую судьбу 

осужденного, если вспомнить о таких институтах, как условное осуждение; 

                                                           
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10 "О практике применения судами положений 

части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации" // СПС «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/dcc1c2f0397c7d89fcdf6e56fc2de57e14f4f864/#dst100250
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/1750f77d5ab2edf9b591ecb4451727086bda5ac0/#dst100321
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/1fc6797cfe603f5b327aa4ea29644309db22717d/#dst1195
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/07ff7dfff91d3c635ba7fedd18ba50b403869893/#dst265
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/07ff7dfff91d3c635ba7fedd18ba50b403869893/#dst266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/2ba2a1c7f4543c624328bd19c1c703a7056a3b2f/#dst100362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/6f25c9f69f57c511abe1a8838b8ef42856958e0e/#dst100365
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/315f760bc6b320384addba1503c8e2e038ad20d4/#dst100369
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/612057d3225c21f2235f2b3b1632743363741988/#dst100411
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/d4bd438da0621e42521f45c8bb2072af2853dfa9/#dst100484
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/d2cc8faa86bb6c1c8ac71d5f0bec3db6800d614b/#dst102424
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/1db324d9f6ca111b3a608853ada855aaaf67726c/#dst100421
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/106e4dcfba154e1041ea975222931bfdbc87dc71/#dst100475
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/b5267e54e246ea6638ee31beff44931ebd331eae/#dst100380
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/9396d9078608442e71953c1e2a8e86d73d9a0eff/#dst100479
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/6c2691e6a07619c1a63f921a5b812506ffc91ccc/#dst100394
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/f7d0d38602c1f14284898669538471d7f6b49af5/#dst100427
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323343/87482f52691905eed9ba7d34d63f2bbbbbb42ed3/#dst125
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условно-досрочное освобождение; отсрочка исполнения приговора; погашение 

судимости? Таким образом реальное особо тяжкое преступление, которое и 

осталось таковым по своей сути, теперь фиктивно стало преступлением иной 

категории. Следовательно, автор приходит к выводу, что преступник 

незаслуженно оказывается в более льготном положении, поскольку, видимо, и 

условно-досрочное освобождение, и погашение судимости будут определяться 

по правилам, имеющим отношение к тяжким преступлениям3. 

Ему надо будет отбыть половину срока назначенного наказания против 

двух третей для условно-досрочного освобождения (п. «б» ч. 3 ст. 79 УК РФ); 

судимость будет погашена по истечении 8 лет (п. «г» ч. 3 ст. 86 УК РФ) против 

10 лет. Наряду с этим улучшение положения лица в отношении названных 

институтов не произойдет в случае понижения категории со средней тяжести на 

преступление небольшой тяжести, поскольку указанные сроки и для 

преступлений небольшой и средней тяжести — одинаковые: соответственно 

одна треть, как в п. «а» ч. 3 ст. 79 УК РФ, так и в п. «в» ч. 3 ст. 86 УК РФ. Таким 

образом, законодатель, как это происходит часто в последнее время, не только 

не учел системный подход при введении дополнений, но в основном улучшил 

положение лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления. 

Суд устанавливает степень общественной опасности преступления в 

зависимости от определенных обстоятельств совершенного, а именно: от 

характера и размера наступивших последствий, способа совершения 

преступления, роли подсудимого в преступлении, совершённом в соучастии, от 

вида умысла (прямой или косвенный) либо неосторожности (легкомыслие или 

небрежность), суды должны учитывать мотив, цель совершения деяния. 

Обстоятельства, которые смягчают или отягчают наказание и относятся к 

совершённому преступлению, также учитываются при определении степени 

общественной опасности преступления. 

                                                           
3  Устинова Т.Д. Общественная опасность и ее влияние (учет) при конструировании норм общей части УК РФ.// 

Государство и право. Юридические науки. – 2015 – № 32(Том С) – С. 63-72. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

Таким образом, преступность (или непреступность) деяний ставится в 

зависимость от судейского усмотрения4. 

Как отмечает коллегия по уголовным делам Волгоградского областного 

суда, в приговоре суду необходимо указывать те конкретные фактические 

обстоятельства совершения преступления, на основании которых выносится 

решение об изменении категории преступления на менее тяжкую, подробно 

мотивируя свои выводы в указанной части5. 

Так же указываются распространенные ошибки применения части 6 статьи 

15 УК РФ, а именно, когда суды приходят к выводу о наличии оснований к 

изменению категории совершённого преступления на менее тяжкую, не всегда 

должным образом мотивируют в приговоре принятое решение. 

«В основном суды в приговоре излагают лишь общие суждения в 

обоснование своих выводов, не конкретизируя, какие именно фактические 

обстоятельства совершённого преступления позволяют изменить категорию 

преступления, не указывают, какие данные, свидетельствующие о меньшей 

степени общественной опасности преступления, явились основанием для 

принятия такого решения. Содержащиеся в некоторых приговорах суждения 

относительно фактических обстоятельств совершённого преступления не дают 

каких-либо оснований полагать о снижении степени общественной опасности 

инкриминируемого деяния»6. 
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