ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 № 10 «О практике
применения судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации» обращено внимание на то, что изменение категории преступления на
менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ) позволяет обеспечить индивидуализацию
ответственности осужденного за содеянное и является реализацией принципов
справедливости и гуманизма.
Изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает правовое
положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на назначение вида
исправительного учреждения, назначение наказания по совокупности преступлений,
назначение условного осуждения, отмену или сохранение условного осуждения и др.
При наличии одного или нескольких смягчающих наказание обстоятельств и
при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд, назначив за совершение
преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления наказание,
решает вопрос о возможности изменения категории преступления на менее тяжкую,
но не более чем на одну категорию преступления с учетом фактических
обстоятельств преступления и степени его общественной опасности.
Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ совершения
преступления, степень реализации преступных намерений, роль подсудимого в
преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо вид неосторожности,
мотив, цель совершения деяния, характер и размер наступивших последствий, а
также другие фактические обстоятельства преступления, влияющие на степень его
общественной опасности.
Вывод о наличии оснований для применения положений ч. 6 ст. 15 УК РФ
может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного
преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной опасности.
Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений, то суд
при постановлении приговора разрешает вопрос о возможности применения
положений ч. 6 ст. 15 УК РФ по каждому из входящих в совокупность преступлений
в отдельности, а если в совершении преступления (преступлений) обвиняется
несколько подсудимых, — в отношении каждого подсудимого в отдельности.
Применение положений ч. 6 ст. 15 УК РФ не влияет на юридическую оценку
деяния, в том числе приготовления к совершению конкретного тяжкого или особо
тяжкого преступления, а равно не влечет правовых последствий для лиц, в
отношении которых решение об изменении категории преступления не принималось.

