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Современное уголовное законодательство России представляет собой 

дифференцированную систему, согласно которой все преступные деяния, 

закрепленные в особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, 
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делятся на четыре категории преступлений: небольшой тяжести, средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие [1]. Каждая из категорий включает в себя ряд 

особенностей, которые отграничивают их друг от друга. Законодательством 

закреплена возможность изменения судом категории преступления на менее 

тяжкую при наличии определенных условий, но при назначенном уголовном 

наказании, однако до 2011 года у суда не было возможности по изменению 

категории преступного деяния, и данный аспект навел нас на мысль 

произвести детальный анализ становления уголовного законодательства 

России в части формирования нынешних категорий преступлений [2].  

Первое упоминание об «особо тяжелом преступлении», под которым 

понималось убийство, появилось в комментариях к ст. 7 Пространной 

редакции Русской правды [3]. Далее в Псковской Судной грамоте 

устанавливались преступления, представляющие значительную опасность, а 

именно: разбой, грабеж, наход (набег), измена, поджог, кримская кража (кража 

церковного имущества), конокрадство (кража лошадей). Последние четыре 

преступления являлись наиболее опасными.  

В Судебнике 1497 года [4] было закреплено понятие «лихое дело», 

которое подразумевало под собой любое деяние, наносящее вред 

господствующему слою населения. Согласно данному нормативному акту 

опаснейшими преступными деяниями являлись: убийство, государственные 

преступления, разбой, татьба (ненасильственное похищение чего-либо), 

поджог.  

В Соборном уложении 1649 года наиболее опасными преступлениями 

признавались против церкви, государственные преступления, например, 

оскорбление верховной власти [5]. Строжайшее наказание в виде смертной 

казни назначалось за государственную измену, убийство и изнасилование, 

следовательно, данные виды преступлений относятся к особо тяжким 

преступлениям. Примечательно, что до издания Артикула воинского в 1715 

году понятие «преступление» не было закреплено на законодательном уровне, 
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но несмотря на столь позднее узаконение понятия, категории преступлений 

так и не были установлены. 

Позже, в 1804 году Комиссия по составлению законов представила 

доклад, в котором содержалось деление преступлений на категории по степени 

их опасности (по объективной стороне), а затем, в Уголовном Уложении 1813 

года были выделены основные признаки отграничения преступлений друг от 

друга по роду и предмету преступления, форме вины и мере участия.  

В Своде законов 1832 года [6] произошло отделение проступков и 

преступлений, происходило их отграничение, а в 1845 году в Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных преступлениями признавались 

деяния против государственной власти и общества, а деяния против личности 

признавались проступками и за них предусматривалось исправительное 

наказание, т.е. преступление от проступка отличалось по объекту 

посягательства.   

В Уложении 1903 года были закреплены 3 категории преступлений, 

который отличались друг от друга по виду наказаний. Первая категория – 

проступки, за них предусматривались исправительные наказания. Вторая 

категория – преступления, за совершение которых предусматривались 

наказания в виде заключения в исправительном доме, крепости или тюрьме. 

Третья категория – тяжкие преступления, за них предусматривалось наказание 

в виде каторги, ссылки на поселение, также предусматривалось наказание в 

виде смертной казни, как высшее наказание. Таким образом, в 1903 году в 

России сформировалась упорядоченная система категорий преступлений, 

которая через определенный исторический период была закреплена в 

уголовном законе современной Российской Федерации [7].  

Во времена СССР законодатель стал усовершенствовать категории 

преступлений и первым шагом для реализации данной идеи стало издание 

Декрета СНК №1 «О суде» [8]. В данном законодательном акте произошло 

разделение преступлений, но только по виду преступления, а не по виду 
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наказания, как в Уложении 1903 года. Далее был издан УК РСФСР 1922 года 

[9], который разграничивал преступлений также по их виду, т.е. преступления, 

посягающие на основы правопорядка и все остальные. Таким образом в УК 

РСФСР 1922 года было закреплено две категории преступных деяний. 

Примечательно то, что и в Основных началах уголовного законодательства 

ССР и союзных республик 1924 года наиболее тяжкими преступлениями 

являлись такие, которые были совершены против основ советского строя 

волею рабочих и крестьян, и все остальные преступления [10]. В УК РСФСР 

1926 года [11] и 1960 года [12] была закреплена идентичная категоризация 

преступлений. Данный факт показывает, что в советское время наивысшую 

ценность представляло государство и его политический устой, а не человек и 

его права.  

На смену УК РСФСР 1960 года пришел УК РФ 1996 года, который 

изменил систему преступлений и наказаний в соответствии с изменившейся 

уголовной политикой государства, теперь главным стала личность, а не 

государство, а категории преступлений стали делиться по виду и сроку 

наказания. 

Данный исторический анализ становления современной уголовной 

политики показал, насколько настоящий уголовный закон отличается от своих 

предшественников, и насколько изменилась политика государства в части 

переоценки главных направлений в уголовной политике России и постановке 

человека, его прав и свобод на высшую ступень охраняемым законом благ.    
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