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Уголовный кодекс РФ:
двенадцатый год деградации
Статья посвящена анализу реформы Уголовного кодекса РФ, начатой в 2003 г. По
мнению законодателя, «волны изменений» УК РФ были мотивированы борьбой с
терроризмом, экстремизмом, коррупцией и другими видами преступлений, необходимостью гуманизации (либерализации) уголовного законодательства. К несчастью,
изменения уголовного законодательства, сделанные ради достижения «благих намерений», привели к его настоящей деградации, потере внутренней системности, нарушению основополагающих принципов законности и справедливости. В настоящее время
УК РФ нуждается в исправлении серьезных ошибок, допущенных в 2003–2013 гг.
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Вводные замечания. Прежде всего,
позволю себе привести одну очень показательную цифру: с момента вступления в силу УК РФ (далее – УК) в него
внесено (по состоянию на начало марта
2014 г.) более 1800 изменений, оформ
ленных 139 федеральными законами.
Пожалуй, ни один из кодексов не подвергся столь масштабному реформированию, что само по себе уже является
серьезным поводом для беспокойства.
Конечно, жизнь не стоит на месте, и законы государства, включая уголовный
закон, должны отражать реалии действительности. Сразу же хочу подчеркнуть – многие изменения УК являются
несомненным «позитивом» – однако хотелось бы обратить внимание на те принципиальные новеллы УК, которые никак
нельзя отнести к «положительным».
В научном мире вполне обоснованно
высказаны суждения о том, что:
– в настоящее время разрушена системность уголовного законодательства и
его межотраслевых связей [5, c. 136–144 ;
10, c. 64–71 ; 13, c. 44–48], а сам УК стал
похож на «лоскутное одеяло», поражен-

ное «законодательной гиперинфляцией» [6];
– вновь вводимые нормы зачастую не
соответствуют принципам уголовного законодательства [15, c. 24–32] и мотивированы не столько реально существующими
социально-экономическими причинами,
сколько сиюминутными политическими
(у ряда авторов – «политиканскими»)
поводами [9, c. 288–302 ; 12, c. 38–39 ;
14, c. 74–86];
– в нормах УК появилась абсолютно
ненужная «дублированность», а многие
из новелл изначально были «мертворожденными» [1, c. 16–21 ; 11, c. 35–38];
– УК, по природе своей призванный
бороться с преступностью, сам становится катализатором криминальной активности – в частности, коррупционной [4, с. 61–63 ; 16, c. 85–88].
Однако мнение самых авторитетных
представителей научного сообщества
относительно процессов, происходящих
с уголовным законодательством, осталось никем «из власть предержащих» не
услышанным. То, что происходит в последнее десятилетие, иначе как дегра36
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дацией уголовного закона назвать нельзя. Сложившееся положение дел очень
опасно, ибо закон, призванный защищать
общество от наиболее опасных противоправных посягательств и предупреждать
их совершение, теряет саму возможность
эффективного решения своих собственных задач (как они сформулированы
в ст. 2 УК) [3, c. 29–34]. Конечно, автор
этих строк не претендует на однозначную
правоту своей позиции и, тем более, не
предлагает панацеи от деградации УК –
тем не менее, считаю необходимым
остановиться на принципиально важных
ошибках и оплошностях действующего
УК и осмелюсь предложить ряд идей по
их исправлению.
«Продромальным» признаком деградации УК выступил Федеральный закон от
8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ, одномоментно внесший в УК около 250 изменений
и ставший предметом бурной дискуссии
по факту своего принятия [8, c. 26–27].
Этим законом была изменена структура
множественности преступлений, расширена возможность освобождения от уголовной ответственности, существенно
снижена степень уголовной репрессии
в отношении несовершеннолетних лиц,
по-новому сформулированы целые группы преступлений (хищения, преступления против политических прав граждан,
налоговые преступления), формализован
признак последствий во многих составах экономических преступлений и пр.
Особо острый спор вызвали упразднение
неоднократности преступлений и конфискации как вида наказания (последняя,
правда, была возвращена в УК через три
года, но в ином качестве).
Именно с этого закона началось системное разрушение УК, основанное
на нарушении его же принципов. Так,
размывание постулата личной виновной
ответственности стало реальностью
с появлением возможности исполнения
наказания в виде штрафа, назначенного несовершеннолетнему преступнику,
с его родителей или иных законных пред-

ставителей (с согласия последних – ч. 2
ст. 88 УК). Данное предписание породило ряд неразрешенных и поныне юридических проблем, связанных (по существу) с отбыванием наказания лицом, не
совершавшим преступление – а именно:
кого надо считать судимым в случае такого «взыскания» штрафа, каковы последствия в случае злостного неисполнения этого наказания родителями или
законными представителями. Создание
подобного «прецедента» открыло дорогу
возможного исполнения другими лицами
наказания, назначенного «взрослому»
преступнику (действительно, почему бы
«в перспективе» не разрешить заплатить
тот же штраф родственнику или близкому взрослого осужденного?).
Федеральный закон от 8 декабря
2003 г. поставил под сомнение еще один
незыблемый принцип – принцип справедливости – в плане соразмерности наказания характеру и степени общественной
опасности совершенного преступления.
Буквальное прочтение правил назначения наказания позволило утверждать,
что потеряло смысл само выделение видов рецидива. По смыслу ст. 18 УК, чем
опаснее установленный вид рецидива,
тем строже должно быть назначенное
наказание. Теперь вид рецидива перестал влиять на нижнюю минимальную
границу наказания (к тому же суд и вовсе
перестал быть обязанным учитывать эту
границу при наличии условий, перечисленных в ст. 68 УК).
Можно еще привести примеры неоправданных либо неудачных новелл УК,
введенных в него Федеральным законом
от 8 декабря 2003 г. (например, запутывание правил назначения наказания по
совокупности преступлений, противоречивость законодательно определенной
структуры хищений, оставление признака неоднократности в ряде составов
и пр.). Но именно данный закон стал
предтечей настоящего вала «волн изменений» уголовного законодательства, мотивированного необходимостью усиления
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борьбы с той или иной разновидностью
преступности.
«Волна первая» – борьба с терроризмом. Если задать вопрос: «Должен ли
уголовный закон бороться с терроризмом
(экстремизмом, коррупцией и т.д.)?» –
любой здравомыслящий юрист ответит
на него положительно. И 27 июля 2006 г.
был принят Федеральный закон РФ
№ 153-ФЗ, который внес «антитеррористические» изменения в целый ряд законодательных актов.
Указанный закон изменил правила
действия УК в пространстве (ликвидация правила «двойной преступности»,
свойственного принципу гражданства
и «усиление» реального принципа действия УК), ввел «беспредельную» необходимую оборону от нападения, угрожающего жизни, ликвидировал противоречия
между частями 1 и 2 ст. 75 УК.
Одной из самых «ожидаемых» новелл УК стала «реанимация» конфискации имущества, правда, в качестве иной
уголовно-правовой меры. Однако полное
недоумение вызвал список преступлений, результатом которых стало получение имущества (доходов), подлежащего
конфискации (п. «а» ч. 1 ст. 1041 УК). Понятно наличие в этом перечне некоторых
посягательств против жизни и здоровья,
личной свободы, авторских и смежных
прав, преступлений в сфере экономической деятельности, террористических
и государственных преступлений, ряда
преступлений против общественной безопасности, здоровья населения и общественной нравственности, а также должностных преступлений и пр.
Но совершенно неясно отсутствие
возможности конфискации имущества
и (что даже важнее) доходов, полученных в результате «изначально» корыстных преступлений против собственности – например, хищений (удивительно,
но в данном перечне из всех хищений
содержится только хищение предметов,
имеющих особую ценность – ст. 164 УК).
Получается, что имущество, полученное

виновным в результате совершения любого другого хищения и не ставшее ни
предметом криминальной легализации,
ни имуществом, возвращаемым потерпевшему, конфискации подлежать не может. А если не установлен потерпевший
либо отсутствуют его правопреемники –
такое имущество «навсегда» легализуется в незаконном владении «с санкции»
Уголовного закона.
Федеральным законом от 27 июля
2006 г. была существенно (и во многом
справедливо) изменена система собственно самих террористических преступлений. Но и здесь не обошлось без серьезного дефекта. В примечании к вновь
появившейся ст. 2052 УК стало содержаться определение «публичного оправдания терроризма». Оговорю особо: не
террористического акта, не террористической деятельности, а «терроризма»
в целом, его идеологии и практики. Опасность заключается в том, что упоминание
в ст.ст. 2051, 2052 УК терроризма как такового заложило основы размывания границы уголовной репрессии и сделало возможным необоснованное и произвольное
применение этой нормы (действительно,
если каждый автор понимает терроризм
по-своему, то что говорить о судьях!).
Как ранее писал автор этих строк, стало
вполне вероятным привлечение к уголовной ответственности за «оправдание
терроризма» людей, распевающих на
улицах левацкие марши а-ля Че Гевара
или песни большевистского прошлого –
ведь В. И. Ульянов-Ленин был автором
«красного террора» как государственной
политики. Таким образом, Федеральный
закон от 27 июля 2006 г., при всех его положительных моментах, положил начало
политизации уголовного законодательства, ставшей одной из самых грозных
тенденций развития отечественного УК.
«Волна вторая» – борьба с экстремизмом. Федеральный закон от 24 июля
2007 г. № 211-ФЗ изменил тринадцать
статей УК. В соответствии с п. 2 вновь
введенного примечания к ст. 2821 УК, экс38
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тремистским стало считаться любое преступление, совершенное по мотивам, указанным в п. «е» ст. 63 УК. Таким образом,
круг экстремистских преступлений стал,
по существу, неограниченным: к нему
должно быть причислено любое преступление, совершенное по мотиву политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или
вражды. Если ужесточение уголовной ответственности за преступления, совершаемые по вышеназванным мотивам, болееменее оправдано, то противоположное
чувство вызывает указание законодателя
на «экстремистский» характер мотива
«ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».
Какой именно должна быть социальная группа, в отношении представителя
(представителей) которой совершается
экстремистское преступление? Должна
ли она быть юридически оформлена либо
допустимо ее существование де-факто?
И это отнюдь не праздный вопрос – повторю ранее приведенный мной умозрительный пример. Студент-неудачник,
провалив сессию, озлобился на профессорско-преподавательский корпус и начал «охоту» на преподавателей вузов.
Принадлежат ли последние к «какой-либо» общественной группе? Полагаю, что
да, даже если не состоят в профсоюзе или
другой формальной общности – ведь этих
потенциальных потерпевших объединяет
их профессиональная принадлежность и,
следовательно, они принадлежат к «своей» общественной группе. Можно ли считать эти преступления экстремистскими?
По букве закона – да, но здравый смысл
утверждает обратное.
Совсем грустной становится ситуация, при которой мотив «ненависти или
вражды к любой социальной группе»
может стать основанием для продолжения размывания границ уголовной
репрессии, а чуть ли не каждое второетретье преступление начнет считаться
экстремистским. Кстати, Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. стал предметом

обсуждения в иностранной прессе, писавшей: «В соответствии с новыми поправками к закону, любое преступление
можно классифицировать как экстремистское» [17]. Как бы мы не относились к критике с Запада (зачастую действительно однобокой и необъективной),
над этими словами стоит серьезно задуматься. И, пока не случилось большого
юридического конфуза, необходимо, по
крайней мере, дать официальное ограничительное толкование определению
«какая-либо социальная группа» (чего,
к сожалению, так и не было сделано
в Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по уголовным делам
о преступлениях экстремистской направленности»). А в идеале уголовный закон
должен быть избавлен от подобного рода
формулировок.
Настоящим нонсенсом «второй волны» изменений УК стало появление «экстремистского» хулиганства. Для вменения этого вида хулиганства субъекту не
надо брать в руки оружие или предмет,
используемый в качестве оружия, а достаточно грубо нарушить общественный
порядок, выразив явное неуважение к обществу, по любому из «экстремистских»
мотивов. Как известно, хулиганство долгое время было «резиновой» статьей –
похоже, это состояние возвращается. И,
в продолжение темы размывания границ
уголовной репрессии, «экстремистскими» станут, например, пьяные оскорбления фанатов одного футбольного клуба
против таких же фанатов другого клуба
(как представителей «другой социальной
группы»), даже и не переросшие в потасовку. Печально, но именно такой опыт
применения действующей редакции
ст. 213 УК мы уже имели в скандально
известном деле Pussy Riot.
Также самое серьезное возражение
против наличия в УК состава «экстремистского» хулиганства вызывает вопиющая разница в грубом нарушении
общественного порядка, совершенного
39
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по «экстремистскому» мотиву, и мотивация «общеуголовного» хулиганства. Эта
разница очевидна, но правоприменитель
будет вынужден вменять ч. 1 ст. 213 УК
при оценке совершенно разных актов человеческого поведения. Таким образом,
объединение «под одной крышей» двух
различных преступлений, изначально
различных по своей мотивации, вряд ли
объяснимо с позиции правил конструирования Особенной части уголовного закона. Показательно, что уже в первых откликах давалась резко негативная оценка
новой редакции ст. 213 УК [2, c. 21–22].
Далее, нарушение принципа равенства
перед законом имеет, на наш взгляд, место
при определении мотива кровной мести
при совершении убийства. Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. выделил мотив
кровной мести в самостоятельное обстоятельство, квалифицирующее убийство
(п. е 1 ч. 2 ст. 105 УК). Как известно, кровная месть является родовым обычаем,
присущим определенным национальностям (этническим группам), в силу которого родственники убитого («обиженного»
иным преступным образом) или близкие
ему лица «обязаны» убить обидчика или
его родственника. В России в настоящее
время такой обычай сохранился в ряде республик Северного Кавказа.
Исходя из судебной практики (в частности, ранее действовавшего Постановления Пленума Верховного Суда РСФСР
от 19 марта 1969 г. № 47 «О судебной
практике по делам о преступлениях, составляющих пережитки местных обычаев»), за убийство на почве кровной мести
ответственности подлежат только лица,
принадлежащие к национальности (этнической группе), придерживающейся этого
обычая, а потерпевшим может быть любой человек и на любой территории. Вот
в этом положении заключается опасная
двусмысленность: в законе речь идет не
об убийстве по обычаю кровной мести,
а об убийстве по мотиву кровной мести.
Если лицо, принадлежащее к национальности, придерживающейся этого

обычая, совершает убийство по мотиву
кровной мести, то проблем с квалификацией содеянного по п. е 1 ч. 2 ст. 105 УК
не возникнет. Но, предположим, убийство по данному мотиву совершает лицо,
не принадлежащее к такой национальности – например, носитель титульной
национальности России. Такое лицо не
может (если учитывать судебную практику и доктринальное толкование) нести ответственность по указанной норме.
Налицо «законная» дискриминация по
национальному признаку: одно и то же
преступление, совершенное по одинаковому мотиву, подлежит разной правовой
оценке в случае совершения представителями разных национальностей.
«Волна третья» – борьба с коррупцией. Принятие 25 декабря 2008 г. Федерального закона «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ вновь стимулировало
изменения УК, введенные Федеральным
законом от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ.
«Антикоррупционные» новеллы УК выразились в уточнении возможности применения конфискации только по приговору суда, в расширении перечня субъектов
коррупционных преступлений, а также
в ужесточении порядка уголовного преследования за преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях. Главный акцент заключался
в некотором ужесточении санкций в статьях о злоупотреблении полномочиями
и коммерческом подкупе.
Как известно, в разговоре об уголовно-правовых средствах противодействия
коррупционной преступности существует большой разброс мнений по применению наказаний за коррупционные преступления – от использования смертной
казни за отдельные коррупционные
преступления до гражданско-правового
и (или) административного реагирования. Соглашусь с мнением о том, что за
многие коррупционные преступления
в УК установлена суровая уголовная ответственность, и этого «вполне достаточно». Другое дело, что эффективность
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государственной борьбы с коррупцией
(как и в целом с преступностью) должна
заключаться не в постоянном (и не всегда
последовательном) изменении уголовного законодательства, а в наличии постоянной политической воли к реализации
уже имеющихся положений УК.
«Волна четвертая» – борьба с преступлениями против несовершеннолетних. Как ни странно, при всех благих целях, именно эти новеллы УК
начали «подрыв» принципов законности
и вины – краеугольных столпов отечественного уголовного права.
Вопиющим нарушением принципа законности стало введение Федеральным
законом от 21 июля 2011 г. № 253-ФЗ
в УК статьи 1511, содержащей правило
административной преюдиции (правда,
двумя годами ранее аналогичное правило было введено в ст. 178 УК). Согласно
этому новшеству, по мнению его сторонников, будет повышена эффективность
уголовно-правовой охраны несовершеннолетних 1. Как известно, основаниями
признания деяния преступным являются:
1) первоначальное совершение административного проступка; 2) наложение
за него административного взыскания;
3) неистечение определенного срока после наложения указанного взыскания;
4) повторное совершение аналогичного
административного правонарушения.
Возникает совершенно естественный вопрос: на каком юридическом основании деяние, не считающееся преступлением, «вдруг» (при повторном
совершении и при соблюдении иных
условий, связанных с наложением административного взыскания) признается
преступлением со всеми вытекающими
последствиями? Ответ только один – такого юридического основания (кроме
пресловутой «целесообразности») нет

и быть не может, ибо умножение на ноль
дает только один и всем хорошо известный результат, и повторное совершение
административного деликта не может
«превратить» его в преступление.
Опасность административной преюдиции для уголовного закона заключается не только в отсутствии формальных
оснований криминализации проступка.
Введение и возможное дальнейшее расширение административной преюдиции
приведет к тому, что «поле действия»
уголовного права может стать безграничным. Как ни удивительно, но административная преюдиция, по мнению
некоторых авторов, могла бы оказаться
«эффективным средством отграничения преступлений от административных
правонарушений», выполняя роль своеобразного «буфера» между двумя видами
юридической ответственности. Мне же
представляется однозначным, что административная преюдиция является как раз
не «разделяющим буфером», а средством смешения административной и уголовной юрисдикций. Конечно, в доктрине есть сторонники позиции о том, что
«уголовно-правовая норма должна существовать на каждый случай жизни». Но
именно это и есть ничем не оправданное
расширение сферы уголовно-правовой
репрессии! Наоборот, уголовное право,
будучи наиболее публично-репрессивной
отраслью («последней дубиной в руках
государства»), должно иметь четкие и однозначные лимиты «своего поля игры»,
которые определяются как раз гранью
«преступное – непреступное».
Нарушение принципа вины стало реальностью при вменении целого ряда
составов, прежде всего насильственных
преступлений против половой свободы
и половой неприкосновенности. Устранение Федеральным законом от 27 декаб
ря 2009 г. № 377-ФЗ из ст.ст. 131 и 132
УК признака заведомой осведомленности виновного о том или ином возрасте
потерпевшего (потерпевшей) открыло
самую что ни на есть широкую дорогу

1
Аргументы «за» и «против» административной
преюдиции в уголовном законе широко представлены
в полемике, развернувшейся на страницах «Дискуссионной трибуны» в № 2 «Библиотеки криминалиста»
за 2013 год.
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объективному вменению. Что поделать –
«священная» борьба с педофилией, ради
нее не жалко принести в жертву фундаментальные основания УК! Можно поду
мать, именно педофилы (при всей отвратительности их деяний) стали определять
картину отечественной преступности.
Лично меня обрадовала позиция Верховного Суда РФ, который иногда (надо
бы чаще) фактически исправляет законодательные нарушения принципа вины
и другие ошибки законодателя. Речь
идет, по существу, о прецедентном решении, в котором говорится, что, несмотря
на изменения УК, «необходимо доказывать наличие умысла виновного на совершение инкриминируемых ему действий, в том числе и в отношении возраста
потерпевшей» 2.
«Волна пятая» – гуманизация (либерализация) УК. Удивительно, но именно
под «соусом» гуманизации (либерализации) уголовного законодательства его
деградация достигла своего апофеоза.
Прежде всего, «крест» на принципе
законности поставил Федеральный закон
от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ, введший
положение о возможном изменении категории тяжести преступления, отданном
на откуп судейского усмотрения. Предписания ч. 6 ст. 15 УК, существование
которых какими бы благими побуждениями не оправдывалось, не имеют ничего
общего с аксиомой «преступность деяния
определяется только в законе». Даже если
не принимать во внимание исключительно высокую «коррупциогенность» данной нормы, никакой судья не может и не
должен заменять закон – в противном
случае уголовных законов у нас будет
столько, сколько имеется судей.
Наряду с прочим, данное нововведение от 7 декабря 2011 г. противоречит
ст. 71 Конституции РФ, в которой четко
определено единство уголовного законодательства на всей территории России,
а также требование единообразия его при2

менения. Совершенно справедливо утверждение о том, что критерием классификации преступлений должны служить лишь
характер и степень общественной опасности преступного деяния, конкретизированные в определенной форме вины (умысел или неосторожность) и максимальной
санкции, предусмотренной статьей Особенной части Кодекса. Соответственно,
получение судом возможности изменять
категорию преступления является «миной замедленного действия», заложенной
в «уже пошатнувшееся в результате многочисленных, часто бессистемных и поспешных изменений “здание” уголовного
закона» [7, c. 26–27].
Вопиющее нарушение принципа справедливости связано с принятием Федерального закона 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ,
который устранил нижние пределы наказания в виде лишения свободы в 68 статьях УК. Полагаю, что новеллы, внесенные указанным законом, ни в коей мере
не соответствуют предписаниям ст. 6
УК РФ о том, что «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». В этой законодательной формулировке главным критерием
соответствия преступления и правовой
реакции абсолютно верно названа тяжесть совершенного преступления.
Самым наглядным становится нарушение принципа справедливости при
правовой оценке хищений – самых, если
верить официальной статистике, распространенных преступлений в России.
Общеизвестно, что одним из наиболее
важных критериев дифференциации ответственности за хищения является размер похищенного имущества. В настоящее время вполне возможно на легальных
основаниях применить одинаковое наказание и к незадачливому воришке, и к матерому расхитителю. Считаю очевидным,

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 8. С. 30.
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Можно ли обернуть деградацию УК
вспять? Несмотря на всю сложность
и даже трагичность сложившейся ситуации, можно дать положительный ответ
на этот вопрос. Бедственное положение
дел (в плане разрушения системного характера отечественного уголовного законодательства) начинает осознаваться на
высоком официальном уровне.
Действующее уголовное законодательство России ставит перед собой, по
существу, те же задачи, что и уголовное
законодательство всех развитых постиндустриальных государств (естественно, при
учете существующей разницы правовых
систем современности и законодательных
традиций). И если мы на деле придерживаемся стратегии построения гражданского общества и реально (а не только в красивых декларациях) демократического
государства, надо разделять следующие
идеологические посылы – Уголовный закон должен обеспечивать: 1) равную защиту естественных прав и свобод человека; 2) свободу занятия незапрещенной
деятельностью; 3) уважение права частной собственности. Лучшего фундамента
уголовного права (закона) и уголовной
политики человеческая мысль пока еще
не создала. И самое главное: именно на
основе перечисленных постулатов современные западные общества оказались
способными эффективно решать задачи
борьбы с преступностью (хотя данная позиция разделяется далеко не всеми отечественными криминологами).
Другое дело, что действующая редакция УК стала не просто бессистемной:
она во многом противоречит фундаментальным основаниям, определенным
в принципах уголовного законодательства. Думаю, что наиболее правильный
путь реформы УК заключается как раз
в ликвидации несоответствия его положений предписаниям собственных
принципов – нельзя ведь построить на
дежный дом на плохом фундаменте. Не
будучи оригинальным, замечу, что неотложными мерами по обращению вспять

что справедливостью закона здесь и «не
пахнет», а заявленная на самом высоком
уровне «либерализация» уголовного закона оказалась мнимой и не имеющей
ничего общего с гуманностью и либеральными ценностями как таковыми.
Нарушение принципа справедливости, выраженное в ликвидации минимальных пределов наказуемости, породит
самый серьезный негативный социально-политический эффект. Несомненно,
что ликвидация нижних границ санкций,
открывая необъятный простор для судейского усмотрения, обладает гигантской
степенью коррупциогенности. Известно, что степень доверия российского общества к правоохранительным органам
и судебной системе не очень велика. Коррумпированным судьям практически на
«законном» основании дается зеленый
свет: берите взятки и судите «по минимуму» – с формальной точки зрения к законности и обоснованности такого приговора претензий не будет. Какое широкое
поле для коррупции среди судейского
корпуса открывает закон – даже страшно
подумать. А ведь одной из главных угроз
национальной безопасности на самом
высоком уровне провозглашена коррупция, с которой нас призывают бороться
самым жестким образом.
Кстати, в России существует Федеральный закон «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов» от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ. Так
вот, в ч. 2 ст. 1 названного закона к «коррупциогенным факторам» отнесены положения нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов),
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие пределы
усмотрения. Попробую задать риторический вопрос: когда и кем проводилась
антикоррупционная экспертиза законов,
разрешивших изменение категорий преступлений и ликвидировавших нижние
границы санкций в самых «работающих»
статьях УК?
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процесса деградации российского УК
должны стать:
– проведение строгой «линии разграничения» санкций статей Особенной части
УК в зависимости от тяжести преступления – возможность наказуемости лишением свободы должна варьировать в строгом
соответствии с «рангом тяжести» преступления, установленным в ст. 15 УК;
– аннулирование возможности изменить категорию тяжести совершенного
преступления в зависимости от усмотрения суда;
– ликвидация административной преюдиции в уголовном законе;

– минимизация использования оценочных понятий в УК, сужающая возможность произвольного применения
самого УК и содействующая конституционному положению о единообразном
применении уголовного закона на всей
территории России;
– изъятие из УК положений, которые позволяют осуществить уголовноправовое воздействие по политическим
мотивам;
– устранение дублирующих уголовно-правовых норм и иных положений,
нарушающих системный характер уголовного законодательства.
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