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Сложившаяся в России в середине 90-х годов прошлого столетия криминогенная 
ситуация и правоохранительная практика убедительно выявили объективную необхо-
димость коренного обновления правовых основ уголовно-правового противодействия 
преступности, неотложность разработки и принятия нового Уголовного кодекса. Вы-
движение задач и предложений по формированию нового уголовного закона, определе-
ния его концепции, проходившие в демократических условиях новой социально-
политической обстановки в стране, сопровождались небывалым подъемом созидатель-
ной активности в кругах научных учреждений и практических работников правоохра-
нительных органов, средств специальной юридической и массовой информации, прове-
дением многообразных обсуждений, конференций, социально-правовых исследований, 
опросов и осуществлением иных форм выявления общественного мнения. Оценивая ре-
зультаты этой законотворческой деятельности и анализируя опыт уже многолетнего 
функционирования Уголовного кодекса РФ, можно с уверенностью утверждать, что за 
истекшие годы он прошел в основном проверку на прочность и доказал свою способ-
ность решать основные задачи противостояния преступности конца прошлого и начала 
нового столетия. 

Конституционный статус граждан может быть в полной мере обеспечен только 
авторитетными государственными органами, способными дать адекватный ответ вызо-
вам преступных сил, располагающими необходимым правовым инструментарием в виде 
уголовного законодательства. Эффективное противодействие преступности требует 
наступательности, использования всех возможностей уголовно-правовых запретов, 
санкций и иных средств уголовно-правового и уголовно-процесуального воздействия, 
для предупреждения и пресечения преступных посягательств. 

Общее усиление уголовно-правовой охраны безопасности личности в последние 
десятилетия нашло свое выражение в создании новых составов преступлений и повыше-
нии уровня ответственности за их совершение. Эта тенденция в развитии уголовного 
законодательства вызвана, в частности, объективной необходимостью реагировать на 
непрестанное количественное возрастание объема преступных проявлений, изменение 
качественной характеристики уголовной преступности в целом в сторону преобладания 
насильственных посягательств и иных преступлений повышенной общественной опасно-
сти, распространенности особенно циничных проявлений низменной мотивации многих 
преступлений. Судебная статистика свидетельствует, что только регистрируемая пре-
ступность уже ряд лет балансирует на уровне двух с половиной - трех миллионов пре-
ступлений в год. В последние годы темпы прироста тяжких и особо тяжких преступле-
ний превышают темпы прироста общей преступности. В УК РФ оценка степени обще-
ственной опасности определяется, прежде всего, свойствами самого деяния и лишь за-
тем характеристикой субъекта, его совершившего. Такой подход обусловлен установле-
нием законом категорий преступлений и критериев их общественной опасности (ст. 15 
УК РФ), сокращением «разрыва» между верхним и нижним пределами санкций в 
большинстве составов, преобразованием института множественности преступлений, 
насыщением диспозиций большинства составов квалифицирующими признаками объек-
тивной стороны преступления, расширяющими круг преступных деяний и усиливающих 
ответственность за их совершение. 

Поэтому характерной чертой УК РФ является последовательная дифференциа-
ция ответственности по степени общественной опасности преступных деяний. Диффе-
ренциация уголовной ответственности обеспечивается не только категоризацией пре-
ступлений, но и их поляризацией в сложных составах, указанием на комплексы квали-
фицирующих обстоятельств, признаками иерархии в определении степени общественной 
опасности преступных деяний в структуре самого УК РФ, выраженной в последова-
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тельности изложения содержания его разделов и глав, размещении групп родовых и 
видовых составов с учетом тяжести преступлений. Отличительной особенностью дей-
ствующего УК РФ является значительно более высокий уровень соответствия кримино-
логическим реалиям российской действительности. Это качество получило свое выра-
жение в более полном учете особенностей современных способов совершения преступле-
ний, характеристики общественной опасности их последствий, в расширении сферы 
криминализации экономических нарушений и ориентации на более целеустремленное 
противодействие различным проявлениям организованной преступности. В главе о пре-
ступлениях в сфере экономической деятельности, самой обширной в УК РФ, были 
сформулированы принципиально новые нормы об ответственности в названной сфере. В 
сложных условиях существования противоречивых интересов при становлении рыноч-
ной экономики в России уголовный кодекс стремится сбалансировать правовую защиту 
честного предпринимательства и всех граждан от предпринимательства недобросовест-
ного, являющегося, в сущности, своеобразным проявлением мошенничества. Все более 
глубокое внимание уделяется уголовному преследованию различных организационных 
форм преступной деятельности: совершенной организованной группой; торговле людьми 
(ст. 127.1), организации экстремистского сообщества (ст. 282.1), организации деятельно-
сти экстремистской организации (ст. 282.2). Расширение перечня усеченных формаль-
ных составов призвано усилить потенциал предупредительной функции УК РФ. Юри-
дическая наука (в лице криминологии и уголовного права) констатирует, что масштабы 
организованной преступности уже длительное время вышли в России за пределы соуча-
стия. Поэтому включение в УК РФ целого комплекса норм, определяющих классифи-
кацию преступных групп и организаций, указание особенностей ответственности за уча-
стия в них, расширение перечня составов, предусматривающих совершение преступных 
деяний организованной группой в качестве квалифицирующего признака, а также уси-
ление санкций за групповые преступления - все это конкретные проявления усиления 
уголовно-правовой борьбы с организованной преступностью. Криминализация новых 
общественно опасных явлений носит постоянный характер, что обеспечивает адекват-
ность уголовного закона криминогенной обстановке в стране. 

Следует отметить интенсивность законотворческой деятельности в сфере уголов-
ного права в истекшие с момента принятия УК РФ 1996 г. годы. В этот период принято 
более 60 федеральных законов в разной степени и различных объемах изменявших и 
дополнявших уголовно-правовое регулирование. При этом в некоторые годы обращение 
законодателя к сфере уголовно-правового воздействия имело место более часто. Так, в 
1999 г. принято 7 федеральных законов, в 2001 г. - 8, в 2002 г. - 8, в 2003 г. – 7, в 2005 г. 
– всего 2, а в 2010 г. – 22, в 2013 г.- тоже 22 закона. Нетрудно заметить, что пики реа-
лизации законотворческой инициативы приходятся на периоды, когда правопримени-
тельная практика выявляла недостатки и пробелы действующих норм, а научная мысль 
подвергала их аргументированной критике. 

Однако включение новых норм в УК РФ порождает немало проблем согласова-
ния их с уже действующими уголовно-правовыми нормами, а также в связи с необхо-
димостью их гармонизации с изменениями в УПК РФ, в КоАП РФ и иных законода-
тельных актах. Обострение криминогенной ситуации в России, связанной с многократ-
ным ростом общей и специальной преступности, вызвало необходимость значительного 
усиления интенсивности уголовной репрессии, что нашло свое отражение в довольно 
значительном увеличении сроков лишения свободы: их верхний предел возрос до 20 лет, 
по совокупности преступлений достигал 25 лет, при совокупности приговоров - 30 лет. 
При сохранении в системе наказаний смертной казни перечень видов наказаний допол-
нен новым для российского уголовного права видом - пожизненным лишением свободы, 
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назначаемым за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а так-
же за совершение особо тяжких преступлений против общественной безопасности. 

Почти 20 летний  период функционирования УК РФ и опыт применения его норм 
показал, что с его принятием были в главном реализованы принципиальные направле-
ния основной концепции реформирования уголовного законодательства. В значительной 
мере была устранена пробельность уголовного закона, образовавшаяся в связи с изме-
нением предмета правового регулирования, появлением новых форм преступной дея-
тельности и видов преступлений, были исключены многие криминологически необосно-
ванные и не соответствующие современным социальным реалиям нормы. Вместе с тем 
критический анализ развития законотворчества в сфере уголовного права приводит к 
выводу об известной односторонности относительно ровного эволюционного его разви-
тия. Даже самое общее сопоставление уровня репрессивного потенциала УК РСФСР 
1960 г. и УК РФ 1996 г. убеждает в наличии значительного преобладания карательной 
составляющей в регулировании институтов наказания и его применения в последнем. 
Избыточность уголовной репрессии в последние годы сохранялась в УК РФ, более того 
постоянно нарастала в связи с принятием ряда изменений и дополнений. Большинство 
из них было также направлено на усиление санкций действующих норм и создание спе-
циальных составов, расширяющих сферу уголовных запретов и усиливающих их кара-
тельное воздействие. Тенденция преобладания криминализации и пенализации в осу-
ществлении уголовной политики нашла свое отражение не только в принятых законода-
телем в указанный период изменениях и дополнениях УК РФ, но и во многих сотнях 
поступивших в Государственную Думу предложений об изменениях в УК РФ, значи-
тельная часть которых позволяет судить о ментальности многих представителей феде-
ральной и региональной законодательной власти, их односторонней ориентации на ре-
шение социальных проблем и задач укрепления правопорядка предпочтительно методом 
усиления интенсивности уголовно-правового воздействия. Существенное преобразование 
уголовно-правового регулирования, направленное на его гуманизацию, дальнейшую 
дифференциацию уголовной ответственности и индивидуализацию наказания, одновре-
менно преследовало цель совершенствования формы ряда действующих уголовно-
правовых норм, создания условий должной согласованности норм Общей и Особенной 
частей УК РФ. 

Как уже отмечалось, анализ и обобщение содержания большинства внесенных в 
первые годы функционирования нового УК РФ поправок и дополнений его Особенной 
части было направлено на расширение круга уголовно-правовых запретов, на усиление 
репрессии. В связи с этим особое значение приобрела проблема системы уголовных 
наказаний, эффективности их применения. Система уголовных наказаний играет суще-
ственную роль в механизме назначения наказаний, предоставляя критерии оценки при 
определении меры ответственности, предполагающим выполнение ряда требований об-
щих начал назначения наказания, предшествующее выбору вида наказания, определе-
ние его размера или срока. Следует признать, что предложенная составителями проекта 
УК РФ концепция системы уголовных наказаний полностью не была реализована в си-
лу различных причин и, прежде всего организационных. Время показало, что механи-
ческое заимствование зарубежных схем построения системы наказаний не всегда при-
емлемо для российских условий. Идею создания системы уголовных наказаний приме-
нительно к устанавливаемой УК РФ категоризации общественной опасности преступле-
ний и содержащей градацию на санкции небольшой тяжести, средние и особо тяжкие, 
предоставляющие судье достаточно широкий выбор видов наказания в целях индивиду-
ализации уголовно-правового воздействия на подсудимого, не удалось реализовать в 
должной мере. Неполное введение в действие всех видов уголовного наказания, преду-
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смотренных ст. 44 УК РФ (в настоящее время не применяется 3 из них и один вид ис-
ключен из кодекса) не позволяет полностью реализовать изложенный в ст. 60 УК РФ 
принцип приоритета менее строгих видов наказаний, чем лишение свободы. Сложивша-
яся «неработоспособность»  системы наказаний привела к нарушению единства и взаи-
мосвязи ее элементов, к необоснованному преобладанию применения лишения свободы, 
с одной стороны, и вынужденному корректированию судьями применения закона, когда 
во многих случаях используются такие «отложенные» меры как условное осуждение,- с 
другой. Применение наказаний, не связанных с реальным лишением свободы в послед-
ние годы неуклонно возрастало (более чем половина назначенных наказаний в виде ли-
шения свободы и исправительных работ реально не отбывалось). Столь явное наруше-
ние принципа справедливости способствовало формированию в общественном мнении 
убеждения о безнаказанности многих преступлений, о фактической неспособности пра-
восудия эффективно противодействовать преступности. 

Поэтому внимание законодателя при проведении реформы уголовного права было 
направлено на признание  гуманизации наказания и его применение. Это направление 
находит свое выражение в ряде проявлений и методах законотворческой практики. К 
ним, в частности, относятся: исключение отдельных видов наказания из установленной 
законом системы наказаний; преобразование содержания наказания; введение в альтер-
нативную санкцию менее строгих видов наказания; ограничение сферы применения 
отягчающих обстоятельств; конкретизацию специальных оснований освобождения от 
уголовной ответственности и наказания; облегчение режима отбывания наказаний; со-
вершенствование структуры глав и отдельных сложных составов путем декриминализа-
ции и выделения специальных составов; преобразование ряда институтов и уголовно-
правовых норм в целях расширения сферы благоприятствования субъектам уголовной 
ответственности, исправление которых возможно без лишения свободы или полного от-
бывания назначенного судом наказания. Все эти средства были использованы законода-
телем в результате принятия целой серии федеральных законов в период от 2001 до 
2013  года. 

Однако не все преобразования в системе наказаний и их применении представля-
ются безупречными. 

В литературе были подвергнуты критике такие изменения как исключение из си-
стемы наказаний конфискации имущества, реконструкция института множественности 
преступлений, декриминализация некоторых составов, реформирование признаков ре-
цидива, хулиганства и др. Разрушение института совокупности преступлений, сложив-
шегося в судебной практике и признанного в теории уголовного права, когда игнориру-
ется объективно существующая повторность совершения преступлений одним лицом, 
создает опасность формирования правовых условий для фактической безнаказанности 
совершения многих преступлений небольшой и средней тяжести. Преобразование Феде-
ральным законом от 8 декабря 2003 г. ряда составов сократило сферу уголовно-
правовой защиты личности, несоразмерно повысив требования к уровню общественной 
опасности некоторых деяний. Примером этого является изменение редакции состава ху-
лиганства (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Вряд ли можно согласиться с декриминализацией не-
осторожного причинения вреда здоровью средней тяжести с утратой силы ст. 265 УК 
РФ – «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Ограничению сферы 
уголовно-правового воздействия на повторность совершения преступлений служит так-
же пересмотр оснований установления в действиях виновного опасного и особо опасного 
рецидива, направленный на ограничение круга лиц, повторное совершение которыми 
преступлений признается опасным рецидивом. Более снисходительное отношение зако-
нодателя к оценке общественной опасности рецидива можно отметить и в факте сниже-
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ния предельно низкого уровня наказания при его назначении при любом виде рецидива. 
Существенные изменения в регулировании применения уголовных наказаний, назначае-
мых несовершеннолетним, и прежде всего за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, не вполне соответствуют установлениям статьи 20 УК РФ и могут иметь 
своим последствием формирование у части несовершеннолетних убеждения в безнака-
занности даже при неоднократном совершении опасных преступлений. 

Обобщение данных законотворческой практики Государственной Думы РФ при-
водит к выводу о необходимости выработки и утверждения определенных принципов 
планирования и прогнозирования изменений в правовом регулировании институтов и 
отдельных норм уголовного права. Оценка состояния современной практики законода-
тельного противодействия преступности в уголовно-правовой политике позволяет отме-
тить признаки существенного неблагополучия в этой сфере (запаздывание законодателя 
в реагировании на новые криминальные проявления, нестабильность, поверхностное 
изучение криминологических процессов, непрофессионализм предложений об изменени-
ях в УК РФ). 

По нашему мнению, проблемы реконструкции уголовного законодательства тре-
буют своего разрешения с учетом некоторых положений, учитывающих содержательные 
особенности уголовно-правового регулирования. К ним относятся: введение более жест-
ких критериев изменения норм УК РФ; настоятельная необходимость концепции уго-
ловно-правовой модели новой нормы или системы норм с учетом тех противоречий и 
недостатков, которые существовали ранее; потребность создания новой уголовной 
структуры с учетом возможности последующих изменений и дополнений; необходимость 
учета регулятивных и охранительных возможностей уголовного права; оптимальное 
сбалансирование с иными мерами ответственности, когда судебная практика исчерпала 
возможности действующих санкций уголовно-правовых норм и мер воздействия в иных 
отраслях права. 

Важнейшие направления дальнейшего развития уголовного законодательства 
предполагают изыскание средств и возможностей усиления защиты безопасности лично-
сти (прежде всего в сфере охраны прав потерпевшего от преступления), а также сокра-
щения уровня репрессивности в применении мер наказания путем использования иных 
форм уголовно-правового характера и расширения условий освобождения от наказания, 
прежде всего лиц, не представляющих повышенную общественную опасность. 
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