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Уголовно-правовая политика
современной России в сфере
пенализации (депенализации):
кнут или пряник?
Автором рассматривается своеобразная особенность нынешнего этапа развития
российской уголовно-правовой политики, которая состоит смягчении уголовной репрессии, ограничении уголовно-правового воздействия, происходящих за счет установления в законе и широкого применения на практике различных оснований освобождения от уголовной ответственности и наказания, а также за счет декриминализации
общественно опасных деяний. Фактически депенализация выбрана главным направлением уголовно-правовой политики.
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Современное состояние уголовноправовой политики России характеризуется, во‑первых, отсутствием четко
сформулированных и принятых на соответствующем уровне концептуальных основ политики нашего государства
в сфере борьбы с преступностью в целом;
во‑вторых, наличием отдельных идей, неких векторов в развитии стратегии и тактики борьбы с преступностью, спонтанно
возникающих директив, которые исходят
от властных структур и весьма противоречиво и непоследовательно реализуются
в реальной действительности; в‑третьих,
деструкцией и десистематизацией уголовного закона, которые стали результатом бесконечной череды изменений
и дополнений, внесенных законодателем
в Уголовный кодекс.
По справедливому мнению большинства отечественных правоведов, современная российская уголовно-правовая
политика испытывает, мягко говоря, симптомы кризиса. Она на глазах регрессирует и находится сейчас в фазе застоя [1 ;
4 ; 5 ; 6 ; 9].

Между тем тенденции российской
преступности настолько неблагоприятны, что многие отечественные криминологи вполне резонно утверждают:
преступность создает угрозу национальной безопасности России, а сама она
постепенно превращается в криминальное государство. На этом фоне особое
значение приобретают разработка и реализация именно концептуальных основ
политики государства в сфере борьбы
с преступностью.
Но пока таких концептуальных основ
в виде соответствующего нормативного акта нет. Зато есть масса политикоправовых, нормативных и правоприменительных проблем, которые привели
к современному кризису уголовно-правовой политики России. Вот как классифицируют эти проблемы отечественные
правоведы:
– отсутствие явно выраженной цели
уголовно-правовой политики и связанная
с этим бессистемность и разнонаправленность изменений и дополнений уголовного закона;
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– криминологическая и социальная
необоснованность целого ряда нормативных предписаний уголовного закона;
– низкое качество юридической техники уголовного закона, внутриотраслевые и межотраслевые коллизии уголовного законодательства, отсутствие четкой
концепции системы источников уголовного права;
– неполное соответствие российского
уголовного законодательства и практики его применения международно-правовым стандартам безопасности и прав
человека;
– противоречивость и непоследовательность в определении оснований
уголовной ответственности, отсутствие
четких критериев разграничения прес
туплений и иных правонарушений;
– одновременная пробельность и избыточность криминализации деяний,
отсутствие явных приоритетов уголовноправовой охраны;
– отсутствие последовательной нормативной и теоретической концепции
содержания и формы уголовно-правовой
реакции на преступление, соотношения
наказания и иных мер уголовно-правового характера;
– широкие, вплоть до непозволительного, рамки судейского усмотрения не
только при определении меры уголовного
наказания, но и при определении оснований уголовной ответственности;
декларируемых
– несоответствие
целей уголовного наказания реальным
возможностям в их достижении, ущербность системы наказаний;
– несогласованность частно-правовых и публично-правовых начал уголовно-правового регулирования, нерешенность вопроса об уголовно-правовом
статусе потерпевшего от преступления;
– несогласованность положений о неотвратимости и целесообразности уголовного преследования и уголовной ответственности;
– недостаточность научного сопровождения законотворческого процесса,

отсутствие системы экспертных оценок
законопроектов [7, c. 17–27 ; 10].
Особенно наглядны изъяны уголовно-правовой политики в сфере именно
законотворчества. К настоящему моменту в Уголовный кодекс России в том или
ином виде внесено уже около одной тысячи изменений. Это означает, что в некоторые статьи УК изменения вносились
неоднократно, а в отдельные – по пятьшесть раз. Иногда поправки в УК шли
от российского парламента сплошной
чередой. Разумеется, такая работа наших
законописцев не могла отразиться на качестве Уголовного кодекса. Из первоначально цельного и системного акта он
превратился в некое подобие лоскутного
одеяла, наполнился внутренними противоречиями, стал включать в себя совершенно ненужные для него нормы.
Вместе с тем нельзя не отметить, что
в уголовной политике современной России в рамках общей тенденции к ее гуманизации (при всей противоречивости
и «волатильности» данного процесса)
прослеживается постепенный переход
от сугубо карательных к реабилитационным и реституционным началам. Это
нашло свое выражение в относительно
недавно принятых Уголовном кодексе РФ
(1996 г.), Уголовно-исполнительном кодексе РФ (1997 г.), Уголовно-процессуальном кодексе РФ (2001 г.). Однако данный процесс, во‑первых, далеко не всеми
воспринимается как безусловно позитивный, а во‑вторых, развивается в настоящее время отнюдь не однолинейно.
С тем чтобы убедиться, что это действительно так, проанализируем пенализационные и депенализационные процессы, благодаря которым репрессия должна
постоянно приводиться в соответствие
с реалиями социальной действительности, адекватно отражать в себе характер
и степень общественной опасности совершаемых преступлений.
Анализ закономерностей в сфере наказуемости деяний позволяет обнаружить
тенденцию, суть которой сводится к при46
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мату пенализации над депенализацией.
Всего, по нашим подсчетам, за период
действия УК РФ 1996 г. (по состоянию на
1 сентября 2010 г.) деяния пенализировались 472 раза (в сторону усиления – 281,
смягчения – 191), актов же депенализации насчитывается 12. Из приведенных
данных видно, что количество актов усиления пенализации почти в 1,5 раза превышает число актов ее ослабления, а все
вместе они значительно преобладают над
актами депенализации. Означает ли изложенное, что происходит явное ужесточение уголовной репрессии? Если ориентироваться только на характер санкций,
в том числе и измененных, то ответ будет
безусловно утвердительным. Об этом,
в частности, свидетельствует тот факт,
что 83,3% санкций, содержащихся к сегодняшнему моменту в нормах Особенной части УК, предусматривают в качестве вида наказания – лишение свободы.
О том же говорит и факт существенного увеличения пределов срочного лишения свободы, сохранения смертной казни, включения в УК в качестве наказания
пожизненного лишения свободы. По Уголовному кодексу РСФСР 1960 г. самый
большой срок срочного лишения свободы
составлял 15 лет безотносительно к тому,
назначалось ли наказание за единичное
преступление, по совокупности преступлений или по совокупности приговоров.
В ряде правовых ситуаций предельный
срок срочного лишения свободы был еще
существенно ниже. По УК РФ 1996 г. лишение свободы за отдельные преступления установлено на срок от 2 месяцев до
20 лет. В случае частичного или полного
сложения сроков лишения свободы при
назначении наказания по совокупности
преступлений максимальный срок лишения свободы установлен в 25 лет, а при
совокупности приговоров – в 30 лет
(ст. 56 УК). Следовательно, если даже не
принимать во внимание того, что в санкциях статей появилось еще и пожизненное заключение, можно констатировать
ужесточение российского уголовного за-

конодательства, как правильно считает
Д. А. Шестаков, по крайней мере в два
раза, что означает существенное отступление по сравнению с более гуманным
(в части лишения свободы) последним
советским законодательством [12, c. 158].
Эта тенденция просуществовала
вплоть до конца 2011 г. Благодаря мощному «вбросу» законодателем в УК РФ
такого нового вида наказания, как принудительные работы, расширению сферы возможного применения обязательных и исправительных работ отмеченная
выше тенденция изменилась на прямо
противоположную. По состоянию на
1 января 2014 г. суммарное число актов
пенализации достигло 902, из них 425 –
ужесточают уголовную репрессию, 477 –
смягчают наказуемость деяний. Актов же
депенализации по-прежнему насчитывается не так много – всего 39.
Вместе с тем необходимо учитывать,
что акты депенализации, хотя и меньшие
по количеству, затрагивают тем не менее
обширную сферу уголовно-правовых
отношений, а потому объем уголовной
репрессии в результате введения в закон
и широкого применения на практике таких институтов, как условное осуждение,
условно-досрочное освобождение, отсрочка исполнения приговора, иные виды
освобождения от уголовной ответствен
ности и (или) от наказания, заметно
сокращается.
С особой наглядностью сказанное
можно проиллюстрировать на примере
Федерального закона РФ от 8 декабря
2003 г., существенно расширившего сферу действия институтов и норм, направленных на дифференциацию уголовной
ответственности, наказания и освобождения от них.
Спорадические поправки, направленные на смягчение уголовной репрессии, депенализацию отдельных категорий преступлений, вносились в УК РФ
и в последующие годы. Так, целой серией федеральных законов в 2009–2011 гг.
в Уголовный кодекс России были внесе47
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ны серьезные изменения, касающиеся
сферы пенализации и депенализации.
Суть их в следующем:
– ограничение свободы исключено из
числа только основных наказаний и переведено в разряд как основных, так и до
полнительных видов наказаний. Сфера
возможного применения этого института
резко расширена;
– лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как вид дополнительного наказания может назначаться
теперь на срок до 20 лет;
– смертная казнь не может назначаться лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для уголовного преследования в соответствии
с международным договором Российской
Федерации или на основе принципа взаимности, если в соответствии с законодательством иностранного государства,
выдавшего лицо, смертная казнь за совершенное этим лицом преступление не
предусмотрена или неприменение смертной казни является условием выдачи
либо смертная казнь не может быть ему
назначена по иным основаниям;
– смертная казнь и пожизненное лишение свободы не могут применяться к осужденным в случае заключения ими досудебного соглашения о сотрудничестве;
– обстоятельством, отягчающим наказание, признано совершение умышленного преступления сотрудником органа
внутренних дел (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ);
– детальной регламентации подвергся
институт условного осуждения (ст.ст. 73
и 74 УК РФ);
– убраны нижние пределы санкций
в виде лишения свободы в 68 составах
преступлений.
Однако гораздо дальше в этом направлении пошел законодатель России
в 2011–2013 гг. Федеральными законами
от 7 декабря 2011 г.; 29 февраля, 1 марта, 28 июля, 3 декабря 2012 г.; 28 июня,
2 июля, 23 июля, 21 октября, 1 ноября
2013 г. внесены существенные коррек-

тивы в систему и виды уголовных наказаний, в условия освобождения от уголовной ответственности и наказания.
В пояснительных записках к некоторым
из них подчеркивалось, что данные законы направлены на дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства России.
В сфере пенализации и депенализации указанные законы содержат следующие новации:
1. Исключена возможность (за некоторым исключеним) замены штрафа в случае злостного уклонения от его уплаты
лишением свободы. Расширена возможность применения штрафа в качестве
основного вида наказания. Максимальный размер штрафа увеличен до 5 млн
рублей. За отдельные виды преступлений
штраф может быть назначен на сумму до
500 млн рублей.
2. Увеличен максимальный срок наказания в виде обязательных работ с двухсот
сорока до четырехсот восьмидесяти часов.
3. Предусмотрено, что исправительные работы суд вправе назначить осуж
денным как не имеющим, так и имеющим основное место работы. Последние
будут отбывать это наказание по основному месту работы.
4. В целях расширения возможности
для суда назначать наказания, не связанные с лишением свободы, введен новый
вид наказания – принудительные работы.
Принудительные работы, предусматриваемые как альтернатива лишению свободы
за совершение преступлений небольшой
и средней тяжести, а также за совершение впервые некоторых тяжких преступлений, будут отбываться в специально
созданных исправительных центрах.
Введение этого вида наказания планируется в 2014 г.
5. Установлено положение, согласно
которому по общему правилу наказание
в виде лишения свободы может быть
назначено осужденному, впервые совершившему преступление небольшой тяжести, только при наличии отягчающих
обстоятельств.
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6. Рассмотрена сфера возможного
применения пожизненного лишения свободы в качестве наказания за совершение
особо тяжких преступлений против здоровья и общественной нравственности,
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
7. В статью 63 УК РФ включены новые виды обстоятельств, отягчающих
наказание: а) совершение преступления
в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем или иным
лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а равно
педагогическим работником или другим
работником образовательной организации, медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным
осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней); б) совершение преступления с использованием
оружия, боевых припасов, взрывчатых
веществ, взрывных или имитирующих их
устройств, специально изготовленных технических средств, наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением
физического или психического принуждения; в) совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств или
других одурманивающих веществ.
8. Введены новые правила назначения
наказания по совокупности преступлений, направленные на смягчение ответственности.
9. Ограничена сфера условного осуждения путем исключения возможности
его назначения осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста.
10. УК РФ дополнен статьей, предусматривающей возможность освобожде-

ния от уголовной ответственности лиц,
впервые совершивших преступления
экономической направленности, если эти
лица полностью возместят ущерб и перечислят в федеральный бюджет денежное
возмещение в размере пятикратной суммы причиненного ущерба.
11. Предусмотрено предоставление
отсрочки исполнения наказания лицам,
впервые совершившим преступления
небольшой и средней тяжести в сфере
незаконного оборота наркотиков и страдающим наркоманией. Указанным лицам
дается возможность добровольно пройти лечение от наркомании. В зависимости от результатов лечения по усмотрению суда лицо может быть освобождено
от отбывания наказания или оставшейся
его части.
12. Ужесточен институт условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания в отношении некоторых категорий осужденных.
13. Ограничена возможность применения отсрочки отбывания наказания
в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
14. Введены более строгие правила
освобождения от отбывания наказания
в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда в отношении осужденных, которым предоставлена
отсрочка отбывания наказания.
15. Увеличены сроки, учитываемые
при решении вопроса о погашении судимости в отношении лиц, осужденных
к лишению свободы за тяжкие и особо
тяжкие преступления.
16. Расширен перечень составов
преступлений, за совершение которых
несовершеннолетний не подлежит освобождению от наказания в порядке,
предусмотренном ч. 2 ст. 92 УК РФ.
17. Расширен перечень составов преступлений, за совершение которых может
быть назначена конфискация имущества.
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Итак, можно констатировать, что
в момент принятия УК РФ 1996 г. лестница включенных в него уголовных
наказаний представляла достаточно
стройную систему. Однако в процессе
эволюции уголовного законодательства,
который носил во многом импульсивный, спонтанный, хаотичный характер,
систему «залихорадило», она разбалансировалась, образно говоря, «лестница
зашаталась», «ступени стерлись».
В результате практика для применения выбрала из системы только 3–4 вида
наказаний, забраковав все остальные.
В этой связи в теории уголовного и уголовно-исполнительного права к наиболее
значимым недостаткам действующей системы уголовных наказаний причисляют
следующие:
– недостаточные проработка и учет
основ
социально-криминологических
системы наказаний в целом, фактическое
игнорирование в ней типовых особенностей отдельных категорий преступников (например, при исправительных
работах до 2012 г., ограничении свободы
в ред. 2010 г.);
– «избыточность» ряда уголовных
наказаний (это касается, в частности,
четырех самостоятельных видов лишения свободы, двух видов наказаний, ограничивающих трудовые права граждан,
наличие в законе не применяемой более
полутора десятилетий смертной казни);
– введение в Уголовный кодекс заведомо «мертворожденных» наказаний
(арест);
– фактическое игнорирование ряда
основополагающих международных актов (например, введение в УК принудительных работ);
– несоответствие между легальной
и фактической репрессивностью (строгостью) некоторых видов наказаний
(штраф, в особенности в его новых крупных размерах, обязательные работы);
– неоправданная конкуренция между
наказаниями и иными сходными мерами
уголовно-правового характера (ограни-

чение свободы в ред. 2010 г. и условное
осуждение);
– недостаточно конкретное или неполное определение содержания и оснований назначения ряда наказаний (ограничение свободы, лишение права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью);
– противоречие между легальной и
фактической (назначаемой судами) системами мер уголовно-правового характера (в том числе чрезмерно высокая
доля условного осуждения в судебной
практике);
– отсутствие необходимости «ступенчатости» в системе уголовных наказаний,
в том числе отсутствие наказания, «промежуточного» между «свободой» и «несвободой»;
– несоответствие идеальной (отраженной в законе) и реальной (применяемой на практике) логики назначения
наказаний и применения иных уголовноправовых санкций;
– нарушение важных принципов уголовного права при определении содержания и порядка реализации некоторых наказаний (ограничение свободы в ред. 2010 г.,
лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью, штраф в отношении несовершеннолетнего осужденного);
– недостаточная обоснованность, противоречивость и непоследовательность
многих законодательных новелл (2003,
2006, 2010, 2011 гг.) [11, c. 16–17].
При всей объективно наблюдаемой хаотичности, спонтанности, разнонаправленности и бессистемности внесенных
в УК изменений реализация заложенных
во вновь принятых законах предложений,
по мнению их разработчиков, должна
привести к существенному снижению
судимости и сокращению числа лиц, содержащихся в местах лишения свободы
(на 25–30%).
Итак, своеобразная особенность нынешнего этапа развития российской уголовно-правовой политики состоит в том,
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что смягчение уголовной репрессии, ограничение уголовно-правового воздействия происходит в большей степени за
счет установления в законе и широкого применения на практике различных
оснований освобождения от уголовной
ответственности и наказания и в меньшей степени за счет декриминализации
общественно опасных деяний. Объясняется это тем, что объем реально применяемой уголовной репрессии может быть
сокращен и без резкой ломки сложившейся системы Особенной части действующего законодательства. Результат в этом
случае достигается путем расширения
законодателем возможностей для отказа
от применения мер уголовно-правового
характера или даже от привлечения к уголовной ответственности за фактически
совершенные лицами (при определенных
обстоятельства) преступления. Изучение
изменений действующего законодательства приводит к выводу, что депенализация выбрана главным направлением уголовно-правовой политики.
Что же касается дальнейшего развития системы уголовных наказаний в России, то к настоящему моменту, как нам
представляется, эволюционный путь ее
совершенствования себя уже исчерпал,
а для глобального реформирования Уголовного кодекса еще не созрели все необходимые социально-экономические,
политические, идеологические и прочие
предпосылки. Однако выход все-таки
есть. Он состоит в том, чтобы на основе
глубоких теоретико-прикладных исследований, с учетом концептуальных положений российской уголовно-правовой
политики, с использованием компаративистских методов и системных подходов
разработать и принять новую редакцию
пока еще действующего УК РФ (как это
сделали, например, китайские законодатели со своим УК в 1997 г.).
Именно такое предложение российским отцам-законодателям сформулировано в итоговом документе VII Российского Конгресса уголовного права

(Москва 31 мая – 1 июня 2012 г.). Именно
так этот вопрос поставлен инициаторами
данного предложения в программной
статье «Ошибки в Уголовном кодексе», опубликованной в «Российской газете» [3]. Возможный способ решения
проблемы, таким образом, найден. Дело
теперь за малым: остается дождаться
волевого уголовно-политического решения руководства страны для претворения
этой идеи в жизнь.
Определенный оптимизм в этой связи вызывает то обстоятельство, что по
инициативе Общественной палаты РФ
группой экспертов Комиссии по проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов совместно с ведущими
специалистами в области уголовного
права был подготовлен проект Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации.
Как совершенно правильно отмечено
в пояснительной записке к данному документу, уголовно-правовая политика Российской Федерации реализуется в условиях, когда в целом: консолидировано
правовое пространство страны; определены параметры соответствия российской правовой системы общепризнанным
принципам и нормам международного
права; воплощаются идеи и принципы
судебной реформы; решены первоочередные задачи в области формирования
современной нормативной основы защиты интересов личности, общества и государства от преступных посягательств;
возрождается система профилактики
правонарушений; созданы предпосылки
для обеспечения системы защиты и поддержки потерпевших от преступлений.
Анализ проекта Концепции показывает, что данный нормативно-правовой акт
достаточно лаконичен и вместе с тем хорошо структурирован.
Он содержит следующие разделы:
1. Общие положения; 2. Цели и задачи
уголовно-правовой политики; 3. Основные направления уголовно-правовой
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политики; 4. Обеспечение условий эффективности уголовно-правовой политики; 5. Критерии эффективности уголовно-правовой политики; 6. Условия
и предпосылки изменения уголовного
законодательства; 7. Сроки реализации
Концепции уголовно-правовой политики; 8. Ожидаемые результаты реализации
Концепции уголовно-правовой политики.
В каждом из упомянутых разделов четко,
глубоко и последовательно раскрывается
смысл соответствующих положений [2].
Проект данной Концепции подвергся
всестороннему анализу на VII Российском Конгрессе уголовного права «Современная уголовная политики: поиск
оптимальной модели» (Москва, 31 мая –
1 июня 2012 г.), в том числе и в основном
докладе на пленарном заседании. Концепция в целом получила высокую положительную оценку со стороны участников Конгресса. В резолюции Конгресса
содержится рекомендация принять данный проект в виде Федерального закона.
Вместе с тем в качестве пожелания
инициаторам и разработчикам данного
проекта можно сформулировать следующую рекомендацию. В настоящий
момент в «разработку» взято только
одно направление уголовной политики –
уголовно-правовая ее составляющая.
Остальные части (компоненты) единой
системы под называнием «уголовная
политика России» – уголовно-процессуальная, криминологическая, пенитенциарная политика – остаются пока «без
присмотра». Думается, что сколь бы совершенной ни оказалась модель одного
из фрагментов целостного механизма
(в нашем случае – Концепция уголовноправовой политики), без всех остальных
компонентов этого механизма (доведен-

ных до такого же совершенства) упомянутая система эффективно не заработает
[8, c. 310–312].
Однако в свете вышеизложенного иллюзорной становится надежда на принятие в обозримом будущем уже разработанного проекта Концепции (основ)
уголовно-правовой политики Российской
Федерации в виде Федерального закона.
Ясно ведь (в том числе и самим законодателям), что этот нормативный акт может стать некой плотиной на пути мутного потока «свободных в своей причине»
законодательных инициатив, ограничив
их жесткими процедурными рамками
и высокими стандартами качества. Вот
почему инфляционные процессы в сфере уголовно-правового законотворчества,
скорее всего, продлятся еще какое-то время, а «кончина» Уголовного кодекса России в его нынешнем виде произойдет не
так быстро, как того бы хотелось.
Размышляя над сегодняшним состоянием уголовно-правовой политики
России в сфере пенализации (депенализации) и возвращаясь к вынесенному
в заголовок настоящей статьи вопросу,
можно, по-видимому, констатировать,
что законодатель в интересующей нас
сфере в большей степени придерживался
тактики «кнута» (ужесточая в основном
репрессию), и лишь на определенных
этапах (под воздействием главным образом конъюнктурных соображений) подслащивал горькую уголовно-правовую
пилюлю «пряником». Никакому логическому объяснению отмеченные законодательные метаморфозы не подлежат. Вот
почему спрогнозировать дальнейший ход
развития уголовного законодательства
в сфере пенализации (депенализации) не
представляется возможным.
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