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Об уголовной политике
и уголовном законе: последние
тенденции (грустные размышления
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Статья посвящена криминолого-политическому анализу той ситуации, которая
сложилась в России с уголовной политикой и уголовным законом. Автор останавливается на исследовании регистрации преступности в стране, начиная с 1991 по
2013 г. Демонстрируется резкое несовпадение регистрации преступлений и регистрации сообщений, заявлений о преступлении. Они переживают разнонаправленные тенденции: первая снижается уже на протяжении семи лет, вторая растет. Анализируется и вся совокупность федеральных законов, менявших Уголовный кодекс
Российской Федерации.
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До начала анализа необходимо сделать несколько оговорок.
Первая: все используемые в статье
фактические данные и сделанные из них
выводы относятся к периоду до последних украинских и мировых событий.
Как может измениться ситуация – внешнеполитическая, внутренняя государственная и др., которые, несомненно, повлияют и на уголовную политику, и на
уголовный закон, предсказать не берусь.
Вторая: статья содержит только исследование ситуации с уголовным законом
и уголовной политикой с целью выявления тенденций. На вопросах того, как
эту ситуацию можно преодолеть, я не
останавливаюсь в силу разных причин,
прежде всего потому, что относительно
подробно рассмотреть и эту проблему
в рамках одной статьи возможным не
представляется. Кроме того, ранее мною
не раз публиковались такие предложения; с ними специалисты в области уго-

ловного права и криминологии достаточно знакомы 1.
Для того чтобы понять, что происходит в России с уголовной политикой
и уголовным законом, как частью этой
политики, начнем с состояния преступности в стране, отследим тенденции
в ней. Потому что именно она определяет, точнее должна определять те процессы, которые инициирует государство на
противодействие преступности. Противодействовать или бороться можно только с тем, что знаешь, это, во‑первых; а,
во‑вторых, при формировании уголов1
См., например: Лопашенко Н. А. Уголовное право
завтра – трудные решения сегодня // Научные основы
уголовного права и процессы глобализации: материалы
V Российского Конгресса уголовного права (27–28 мая
2010 г.). М.: Проспект, 2010. С. 731–734 ; Ее же. Разумная уголовная политика и завтрашний Уголовный
кодекс России: идеи и идеалы // Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели: материалы
VII Российского Конгресса уголовного права (31 мая –
1 июня 2012 г.). М.: Проспект, 2012. С. 151–159 ; и др.
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ной политики, и прежде всего, в сфере
уголовного законотворчества следует
исходить из оценки опасности тех отклоняющихся разновидностей поведения, которые встречаются в реальной
действительности и обладают в силу
этого подтвержденной общественной
опасностью (как правило).

2013 (то есть за 23 года). Примем во внимание всю преступность, для того чтобы
понимать, как она менялась в достаточно
большом по продолжительности промежутке времени.
В 1991 г. через официальную регистрацию в России прошло 2 167 964 преступления. Первый год действия современного
УК, 1997 г., ознаменовался регистрацией
2 397 311 преступлений. В 2013 г. было
зарегистрировано 2 206 249 преступлений. Если смотреть только эти три точки, – разница совсем не велика. Но диаграмма показывает, что между ними
преступность значительно колебалась.

1. Преступность
Посмотрим на официальную регистрацию преступности в стране за весь
период существования России в качестве
независимого государства, с 1991 г. по
последний полный по статданным год –

Максимум регистрации пришелся на
2006 г. – 3 855 373 преступления.
Минимум – на первый год существования России как независимого государства, – 2 167 964 преступления. Однако
в это время действовал другой УК. Ми-

нимум регистрации по УК действующему – последний полный в статистике
год – 2013 – 2 206 249 преступлений.
Посмотрим период действия последнего УК.
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Таким образом, за эти 17 лет преступность зарегистрированная менялась сильно, в том числе очень быстро и высоко
росла и падала тоже стремительно и сильно. Достигнув своего пика в 2006 г., со
следующего, 2007 г., преступность начала
падать и почти кувырком. Снижение преступности мы наблюдаем уже семь лет;
в этом году, судя по отчетам за первый месяц, эта тенденция продолжается (в январе в стране зарегистрировано 165 415 преступлений (снижение на 5,9%)). Если
рассчитать, сколько преступлений совершается в среднем в месяц, в час, в минуту,
основываясь на данных последнего года
регистрации, получим соответственно:
6 044,5; 251,9; 4,2 преступления.
В абсолютном выражении преступность с 2006 г. сократилась на
1 649 124 преступления (чтобы эти
цифры были понятны, скажу, в 2012 г.
(за 2013 г. нет полных цифр) – всех
экономических преступлений в России
было зарегистрировано 1 441 955, то
есть на двести с лишним тысяч меньше,
чем сокращение всей преступности).

Если выразить снижение преступности
в процентах, то ее с 2006 г. стало регистрироваться меньше на 42,8%, то есть
преступность сократилась почти наполовину. Мне сложно представить себе
какую-нибудь другую страну, с таким
тектоническим падением преступности
за столь малый срок – семь лет.
Обращает на себя внимание тот факт,
что сегодня мы находимся – согласно данным официальной статистики – по регистрируемой преступности уже ниже, чем
уровень первого года действия УК РФ
(традиционно год введения в действие
нового УК – самый маленький по регистрации). Разница между 1997 и 2013 годами в 191 062 преступления (на эту цифру их было больше в 1997 г.).
Таким образом, статистика преступности, вроде бы, дает все основания радоваться – преступность сокращается,
и даже не медленно.
Посмотрим на статистику с другой
стороны. Проследим, сколько заявлений – сообщений о преступлениях регистрируется в России год от года.

Таким образом, регистрация заявлений о преступлениях постоянно растет
(и это, надо полагать, только часть заявлений – лишь в органы внутренних
дел). При постоянном же снижении ре-

гистрации самих преступлений. И если
по началу периода, в 1999–2001 гг., регистрация заявлений превышала регистрацию преступности незначительно
(в 1,3, 1,2, 1,2 раза), то в 2013 г. – уже
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в 5,3 раза! Даже если принять во внимание, что значительная часть заявлений
о преступлениях в силу разных причин
(например, в силу наличия в действиях
лица не преступления, а правонарушения, хотя тут же замечу, что по ним идет
свой подсчет и своя регистрация; в силу
того, что часть заявителей – психически
больные люди (хотя – не миллионы же
тех, кто обращается в правоохранительные органы) и т.д.) не подтверждается, не
может не беспокоить громадное – более
чем в четыре раза увеличение разрыва
между показателями. Думаю, оно отчасти может быть объяснено нежеланием

нашей правоохранительной системы
(в силу разных причин, которые стоят за
рамками этого исследования) ухудшать
отчетные показатели криминогенной ситуации в стране.
Поэтому, несмотря на очень лестные
для правоохранительной системы показатели регистрации преступности, реальная криминологическая ситуация у меня
оптимизма не вызывает; думаю, она
ухудшается год от года.
Интересно структурное распределение преступности по тем разделам преступлений, которые есть в УК. Оно выглядит по 2012 г. следующим образом.

Распределение зарегистрированной преступности по видам преступлений

Таким образом, очевидно превалирует
в структуре преступности преступность
экономическая, далее следует преступность, связанная с посягательствами на
личность, еще далее – на общественную

безопасность и общественный порядок.
Заглянем вглубь каждого из этих видов
преступности, чтобы понять, чего совершается в стране больше (на примере
2012 г.).

Преступления против личности
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Таким образом, самую большую регистрацию дают самые высоко общественно опасные преступления (преступления
против жизни и здоровья) и самые низкие
по совокупной общественной опасности
всех преступлений, включенных в гл. 20
УК, – преступления против семьи и несовершеннолетних.
Самую большую регистрацию дают:
– среди преступлений против жизни и здоровья – побои (ст. 116 УК) –
87 114 преступлений (29,6%), угроза
убийством или причинением тяжкого
вреда здоровью (ст. 119 УК) – 81 733 преступления (27,8%); умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК) – 37 371 преступление
(12,7%);
– среди преступлений против свободы, чести и достоинства – незаконное
лишение свободы (ст. 127 УК) – 566 преступлений (37,6%), похищение человека
(ст. 126 УК) – 512 преступлений (34%);

– среди половых преступлений – насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК) – 5590 преступлений
(40,6%), изнасилование (ст. 131 УК) –
4486 преступлений (32,6%);
– среди преступлений против конституционных прав и свобод человека
и гражданина – нарушение неприкосновенности жилища (ст. 139 УК) – 10 354 преступления (66,1%), нарушение авторских
и смежных прав (ст. 146 УК) – 3580 преступлений (22,9%);
– среди преступлений против семьи
и несовершеннолетних – злостное уклонение от уплаты средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК) – 65 817 преступлений
(91,7%), неисполнение обязанностей
по воспитанию несовершеннолетнего
(ст. 156 УК) – 2912 преступлений (4,1%).
Посмотрим теперь на преступность
в сфере экономики – регистрацию по
восьмому разделу УК и ее соотношение
со всей преступностью.

Не надо глубокого анализа для лежащих на поверхности некоторых выводов:
1. Состояние и тенденции всей преступности в основном определяются состоянием и тенденциями преступности
экономической.
2. Регистрируемая (и, думаю, реальная, полная) преступность больше чем
наполовину состоит из преступности
экономической. В 2012 г. экономическая
преступность составила 68,6% от всей
преступности. На всю остальную преступность пришлось всего 31,4%. Меж-

ду тем, если принять во внимание количество экономических преступлений
в разделе восьмом УК и сопоставить
его процентное соотношение с количеством всех преступлений (прикинем
грубо только по статьям, не учитываем
то, что в одной статье может быть несколько составов), то получим совсем
другую картину: экономические преступления – это 20,7% от всего количества преступлений в УК (все остальные,
таким образом, составляют 79,3%). То
есть фактически мы имеем здесь карди68
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нально другой, противоположный, процентный ряд. Сказанное хорошо видно

на следующих двух диаграммах, поставленных рядом.

Посмотрим теперь на структуру экономической преступности в зависимости от глав.
Преступления в сфере экономики

Цифры регистрируемой преступности
нам показывают, что вся экономическая
преступность определяется преступностью, связанной с посягательствами на
собственность. Преступность гл. 23 УК
вообще практически не видна в общей
структуре экономической преступности
в связи с минимальными ее показателями. Да и преступность гл. 22 УК тоже не
слишком представительна. Распределение преступности по разделам: преступления против собственности – 97,1%,
преступления в сфере экономической

деятельности – 2,7%, преступления против интересов службы в коммерческих
и иных организациях – 0,2%. И совсем
иная картина, если посмотреть на распределение количества преступлений
внутри глав раздела восьмого УК. На
преступления против собственности приходится 27%, на преступления в сфере
экономической деятельности – 66,7%, на
преступления против интересов службы
в коммерческих и иных организациях –
6,3%. Разница хорошо видна на сравнении диаграмм.
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Таким образом, фактически вся преступность государства определяется преступностью, связанной с посягательствами на собственность, потому что менее
трех процентов, приходящихся на преступность двух других глав раздела восьмого УК, лежат в пределах возможной
погрешности и могут не учитываться.
Уже на этой стадии анализа можно
задаться вопросом с очевидной вероятностью ответа (с прогнозируемым ответом): если громадное количество уголовно-правовых норм на практике почти не
применяется, есть ли смысл в их существовании и, тем более, в их бесконечном
увеличении? Он сомнителен, по крайней
мере. Разумеется, тут следует учитывать
(точнее, исключать из этих неприменяющихся норм) те немногие составы тяжких
преступлений, которые в жизни почти не
встречаются, но опасность их так высока
и понятна подавляющему большинству
населения, что выбросить их из УК было
бы неправильно.
Однако в реальной уголовной политике мы наблюдаем совершенно противоположное.

мирования. Ощущение, что законодатель
ищет таким образом пресловутый камень
познания или алхимическое золото, и никак не может его найти.
Результат всем известен: за семнадцать лет существования УК РФ он подвергался правкам 146 федеральными законами, с такой периодичностью:
1997 г. – правок не было;
1998 г. – 2 федеральных закона, меняющих УК;
1999 г. – 7 федеральных законов;
2000 г. – правок не было;
2001 г. – 8 федеральных законов
2002 г. – 8 федеральных законов;
2003 г. – 7 федеральных законов;
2004 г. – 5 федеральных законов;
2005 г. – 2 федеральных закона;
2006 г. – 4 федеральных закона;
2007 г. – 10 федеральных законов;
2008 г. – 8 федеральных законов;
2009 г. – 13 федеральных законов;
2010 г. – 22 федеральных закона;
2011 г. – 12 федеральных законов;
2012 г. – 14 федеральных законов;
2013 г. – 22 федеральных закона;
2014 г. – уже 2.
В среднем в год (не считаю тут 2014 г.)
принималось 8,5 законов, которые вносили изменения и дополнения в УК РФ.
Такая интенсивность уголовного правотворчества не может быть оправдана
ничем в условиях мирного времени и не
менявшегося государственного или (и)

2. Уголовный закон
Основная тенденция российской уголовной политики последних 17 лет, то
есть почти всего времени существования
действующего УК РФ 1996 г., сводится
к стремлению бесконечного его рефор70
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экономического, общественно-политического строя. Конечно, страна переживала и переживает нелегкие времена: был
и дефолт (правда, в этот год в стране было
принято только два федеральных закона,
направленных на перемены в УК), случился и мировой экономический кризис
(он начался в 2007–2008 гг.), вторая волна которого, кажется, накрывает Россию
сейчас (если не принимать во внимание
украинские события). Однако глубинные потрясения все-таки случались за
этот период не каждый год и уж точно не
требовали бесконечного вмешательства
в самый жесткий по мерам принуждения закон. Прописные истины: в рамках
любого государства уголовный закон
должен быть стабильным, если не незыблемым, в связи с тем, что именно он
предусматривает крайние по строгости
виды государственной репрессии за отклоняющееся поведение. Недаром именно в рамках уголовного закона действует
принцип обратной силы закона, который
характерен далеко не для каждой отрасли
права. К любому изменению уголовного
законодательства страна, элементарно,
должна подготовиться, при этом – и на
уровне правоприменения, которое сегодня постоянно лихорадит (и это понятно,
с учетом того, что закон меняется, образно (да и не образно) говоря, по три раза
на день), и на уровне граждан и организаций, которые должны хотя бы понимать
новые «правила игры», а лучше – привыкнуть к ним.
Если заглянуть внутрь тех изменений,
которые происходили с законом, то названная выше основная тенденция уголовной политики может быть наделена следующими чертами (или самостоятельными
тенденциями в рамках основной тенденции), если проводить анализ тезисно:
1. Расширение криминализации. Количество новых статей в Особенной
части давно перевалило за 60 (62 – на
12.03.14) и, если такими темпами пойдет, скоро приблизится к ста. При этом
понятно, что основная криминализация

давным-давно осуществлена: признаны
преступными все более-менее общественно опасные деяния, и любые новые,
как правило, повторяют в части уже известные уголовному закону. При этом эта
тенденция прямо противоречит той тенденции, которая складывается по состоянию преступности со стремительным ее
сокращением.
Расширение криминализации идет,
в основном, по пути изобретения новых
разновидностей отклоняющегося поведения, которое в действительности общественной опасностью не обладает вообще
или обладает такой опасностью, с которой можно справляться в рамках других
отраслей права. В качестве примеров
могут быть приведены нормы, устанавливающие уголовную ответственность
за такие деяния, как розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт
немаркированных товаров и продукции
(ст. 171.1 УК), незаконные организация
и проведение азартных игр (ст. 171.2 УК),
незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст. 173.1
УК), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст. 173.2
УК), фальсификация решения общего
собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета
директоров (наблюдательного совета)
хозяйственного общества (ст. 185.5 УК),
незаконные поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания
(ст. 243.2 УК), фиктивная регистрация
гражданина РФ по месту пребывания или
по месту жительства в жилом помещении
в РФ и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ (ст. 322.2 УК) и т.д. Перечень
далеко не полный.
Криминализация иногда расширяется
за счет выделения специальных составов
преступлений, со своими собственными
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2. Эксперименты с пенализацией.
Этот процесс начался в масштабном порядке с печально известного декабрьского 2003 г. федерального закона, когда из
УК была исключена конфискация имущества, как вид уголовного наказания,
когда отменили МРОТы в исчислении
штрафа как вида наказания (правильно
отменили, считаю, да только вот следовало бы денежное выражение штрафов,
которое пришло взамен МРОТ, как-то
согласовывать и с тем, что было раньше,
и сравнивая санкции отдельных статей
между собой, а не путем включения их
в конкретные санкции, как Бог на душу
положит). Но это было только начало.
Потом массово меняли УК для того, чтобы внести правку в обязательные работы,
в лишение права занимать определенные
должности или заниматься определенной
деятельностью, в ограничение свободы.
Потом придумали новый вид уголовного наказания – принудительные работы,
на введение которого в действие, однако,
нет денег. Но и это еще не все: чего стоит безобразная правка УК с точки зрения
исключения минимальных границ отдельных видов наказаний, прежде всего,
лишения свободы! Санкции статей стали
необозримыми, а судейское усмотрение
поистине празднует мессу. Это парадоксальная ситуация: уголовный закон,
призванный бороться с преступностью,
содержит нормы, ее порождающие. Границы лишения свободы по многим составам стали поистине необозримыми,
от нескольких месяцев до многих лет,
и все – в пределах закона. Несколько иллюстраций таких перемен. В пределах
семи лет лишения свободы может быть
назначено наказание за насильственный
и другой квалифицированный грабеж
(ч. 2 ст. 161 УК), квалифицированное
вымогательство (ч. 2 ст. 163 УК); в пределах восьми лет лишения свободы – за
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью (ч. 1 ст. 111 УК), вооруженный
и групповой разбой (ч. 2 ст. 162 УК), простое фальшивомонетничество (ч. 1 ст. 186

пределами криминализации. Речь идет,
например, о «чудесных» составах специального мошенничества (какого только
у нас теперь нет, почти на любой вкус –
в сфере кредитования, при получении
выплат, с использованием платежных
карт, в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, в сфере
компьютерной информации), составах
приведения в негодность нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов
(ст. 215.3 УК), несть числа составов контрабанды (наличных денежных средств
и (или) денежных инструментов, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих,
взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его
основных частей, взрывных устройств,
боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также
материалов и оборудования, которые
могут быть использованы при создании
оружия массового поражения, средств
его доставки, иного вооружения, иной
военной техники, а равно стратегически
важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или
аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей,
содержащих наркотические средства,
психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования,
находящихся под специальным контро
лем и используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ); составе незаконных добычи и оборота особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов,
принадлежащих к видам, занесенным
в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ
(ст. 256.1 УК); можно долго продолжать,
к сожалению.
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УК); в пределах десяти лет лишения свободы – за квалифицированное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
(ч. 2 ст. 111 УК), особо квалифицированные кражу, мошенничество, присвоение
и растрату (ч. 4 ст. 158, ч. 4 ст. 159, ч. 4
ст. 160 УК), особо квалифицированный
разбой (ч. 3 ст. 162 УК); в пределах двенадцати лет лишения свободы – за особо
квалифицированное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 3
ст. 111 УК), особо квалифицированный
угон (ч. 4 ст. 166 УК); в пределах пятнадцати лет лишения свободы – за особо
квалифицированное умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1
ст. 111 УК), квалифицированное хищение
предметов, имеющих особую ценность
(ч. 2 ст. 164 УК), особо квалифицированное фальшивомонетничество (ч. 3 ст. 186
УК). Результаты «работы» законодателя
с санкциями и уголовными наказаниями
вообще: неразбериха с видами и сущностью уголовного наказания; неразработанность механизма построения санкций
как на уровне уголовно-правовых норм,
так и на уровне статей УК; несогласованность санкций отдельных норм между
собой; излишняя вариативность санкций;
3. Игры в либерализацию уголовного закона. Либерализация просто-таки
превратилась в тренд уголовной политики правления прежнего президента. Однако при ближайшем рассмотрении оказывалось, что за словами о ней не стоит
ничего, а порой либерализация оборачивалась ужесточением уголовного закона,
и так не самого гуманного в мире. Только один пример позволю себе в развитие.
Как известно, в 2011 г. в УК был введен
новый вид освобождения от уголовной ответственности – за преступления
в сфере экономической деятельности –
в ст. 76.1. В частности, по 23 составам
преступлений в сфере экономической деятельности освобождение от уголовной
ответственности стало возможным при
одновременном наличии нескольких условий: 1) лицо совершило преступление,

входящее в перечень, приведенный в ч. 2
ст. 76.1 УК; 2) лицо совершило преступление впервые; 3) в случае причинения
ущерба гражданину, организации или
государству, лицо его полностью возместило; в случае получения в результате
совершения преступления дохода, лицо
его полностью перечислило в федеральный бюджет; 4) лицо перечислило
в федеральный бюджет и денежное возмещение в размере пятикратной суммы
причиненного ущерба или полученного дохода. Посмотрим, что получается,
если эта разновидность освобождения от
уголовной ответственности вдруг будет
применена к экономическому преступнику. Возьмем для примера ч. 1 ст. 171
УК, – неквалифицированное незаконное
предпринимательство, ответственность
за которое установлена, если причинен крупный ущерб или извлечен доход
в крупном размере; и тот, и другой – в размере, превышающем полтора миллиона
рублей. Для того, чтобы к лицу, совершившему такое незаконное предпринимательство, была применена ч. 2 ст. 76.1
УК, необходимо: 1) возмещение крупного ущерба или перечисление в бюджет
крупного дохода, то есть самое минимальное – 1,5 млн руб. и 1 коп.; 2) перечисление в бюджет 5-кратной суммы
ущерба или дохода, то есть 7,5 млн руб.
с копейками. Всего, таким образом, для
освобождения от уголовной ответственности лицо должно заплатить 9 млн руб.
с копейками. И это – минимальная сумма, которая растет, если растет выражение крупного ущерба или крупного дохода; оно, в свою очередь, может расти до
шести миллионов рублей, превышение
которых дает особо крупный ущерб или
размер дохода. Соответственно, в последнем случае, лицу для освобождения
от уголовной ответственности надо будет
заплатить 36 миллионов рублей. Сравним эту сумму теперь с санкцией части
первой ст. 171 УК: преступление наказывается штрафом в размере до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной
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платы или иного дохода осужденного за
период до двух лет, либо обязательными
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок
до шести месяцев. При этом, согласно
п. «б» ч. 3 ст. 86 УК, судимость в отношении лиц, осужденных к более мягким
видам наказаний, чем лишение свободы,
погашается по истечении одного года
после отбытия или исполнения наказания. Имея на весах, с одной стороны,
судимость, которая будет погашена через
год, и наказание в виде штрафа от пяти
до трехсот тысяч рублей, или другое наказание, не связанное с лишением свободы, а с другой стороны, необходимость
уплаты в федеральный бюджет, чтобы не
иметь судимости, сумму в размере от девяти с копейками миллионов до тридцати
шести миллионов рублей, кто в здравом
уме и твердой памяти на такие условия
решится? Ответ, разумеется, очевиден.
Это – не освобождение от уголовной ответственности; это закабаление преступника под прикрытием освобождения от
уголовной ответственности.
В последние несколько лет в уголовном законотворчестве страны стали отчетливо проявляться тенденции, которых
раньше не было (во всяком случае, на
уровне тенденций). Совокупно их можно определить так: уголовная политика по принципу «чего изволите?». Если
же сформулировать суть, то она такова:
уголовный закон безжалостно кроится
Государственной Думой, улавливающей
(а иногда и додумывающей) малейшее
неудовольствие высшего руководства
страны и правоохранительных органов
ситуацией в отдельных сферах жизнедеятельности государства. А уж если это руководство вдруг инициировало какой-то
законопроект, то он, скорее всего, обязательно будет принят, каким бы безумным
он ни был.
Только один пример, хотя их, к сожалению, гораздо больше. Горемычные нормы о посягательствах на честь
и достоинство личности. Федеральный

закон, принятый по инициативе Президента 07.12.2011, признал ненужными
в уголовном законе составы, связанные
с клеветой и оскорблением (ст.ст. 129,
130, 298 УК). В пояснительной записке
читаем: «Оскорбление и клевета по степени общественной опасности… более
соответствуют деяниям, предусмотренным Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях,
нежели Уголовным кодексом Российской
Федерации, в связи с чем предлагается статьи 129, 130 и 298 Уголовного кодекса Российской Федерации признать
утратившими силу, а ответственность за
деяния, предусмотренные указанными
статьями, установить в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях».
Но не проходит и восьми месяцев, как
законом от 28.07.2012 в уголовный закон
возвращена уголовная ответственность
за клевету с введением новых ст.ст. 128.1
и 298.1 УК. Авторы законопроекта – депутаты П. В. Крашенинников,
И. А. Яровая, Д. Ф. Вяткин, В. А. Поневежский, А. Е. Хинштейн, М. Ю. Маркелов, О. В. Тимофеева, Т. К. Агузаров,
Р. А. Шлегель, Б. Л. Резник, Р. М. Марданшин. В пояснительной записке авторы
пишут следующее: «…существующие
меры защиты чести и достоинства личности, закрепленные в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях… регламентирующие
законодательные положения о клевете
и оскорблении, в полной мере недостаточны… Кроме того, правопорядки практически всех стран мира устанавливают
уголовную ответственность за клевету».
Еще одно проявление указанного
принципа в уголовной политике последних лет – это «подкрепление» спорных
неуголовно-правовых законов уголовноправовым запретом. Чтобы непопулярное
позитивное и иное законодательство выполнялось, придумывают тут же уголовно-правовые нормы с ответственностью
за его неисполнение. Подобные меры
74

Лопашенко Н.А. Об уголовной политике и уголовном законе: последние тенденции...

могут использоваться и для борьбы с оппозицией, точнее, для предупреждения ее
борьбы с неугодными законами. Этакая
профилактика уголовным законом движения несогласных.
Так, федеральным законом от
20.07.2012 УК был дополнен новой статьей – ст. 330.1 «Злостное уклонение от
исполнения обязанностей, определенных
законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях,
выполняющих функции иностранного
агента». Сама по себе эта статья – непревзойденный шедевр уголовного законотворчества. В ее диспозиции значится:
«Злостное уклонение от исполнения обязанностей по представлению документов, необходимых для включения в предусмотренный пунктом 10 статьи 13.1
Федерального закона от 12 января 1996 г.
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» реестр некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного
агента». Вот это уголовно-правовая гарантия действия конкретной нормы позитивного законодательства! И какой
резерв для дальнейшего совершенствования уголовного закона! Позитивных законов – тьма, статей в них – еще большая
тьма, а уж пунктов в этих статьях – тьмы
и тьмы, и тьмы…
Уголовный запрет вводится одновременно с изменением позитивного законодательства и с появлением в нем понятия
«иностранный агент». Законопроект был
инициирован большой группой депутатов, внесен в Государственную Думу
29 июня 2012 г., 6 июля 2012 г. принят
в первом чтении, 13 июля – во втором
и в третьем, 18 июля одобрен Советом
Федерации, 20 июля 2012 г. – подписан
Президентом. Аргументация сводится
к следующей фразе в пояснительной записке: «Настоящий проект Федерального
закона… подготовлен с целью обеспечения открытости и публичности в деятельности некоммерческих организаций,
выполняющих функции иностранного агента, и направлен на организацию

должного общественного контроля за
работой некоммерческих организаций,
осуществляющих политическую деятельность на территории Российской Федерации и финансируемых из иностранных источников». Таким образом, мало
того, что осуществлено на законодательном уровне дискриминационное клеймирование некоммерческих организаций,
к числу которых, в связи с размытостью
понятия «политическая деятельность»
(по этому поводу обратился в Конституционный Суд страны, как известно,
уполномоченный по правам человека),
могут быть отнесены все без исключения
некоммерческие организации, получающие любое финансирование (в том числе
в виде научных грантов) из-за рубежа
(и тоже – любого, хоть из Казахстана или
Беларуси, хоть из США, хоть из Тринидад и Тобаго), так еще и установили строгую уголовную ответственность (в числе
наказаний – и лишение свободы до двух
лет) для тех представителей некоммерческих организаций, кто не желает получать такой позорящий статус. Дабы не
повадно было.
Сказанное приводит к тому, что все
проблемы в стране законодатель пытается решить одним способом – изменением уголовного кодекса. Таким образом,
последний превращается постепенно, но
верно в универсальное лекарство от всех
болезней. Которого, как известно, в мире
не существует. То есть в пустышку.
Бесконечные изменения в УК, вносимые нашим законодателем с упорством,
достойным лучшего применения, привели к следующим основным результатам:
1) напрочь уничтожена системность
уголовного закона (как на уровне соотношения положений Общей и Особенной
частей, так и внутри них);
2) криминализация превратилась в
любимый способ законодателя по решению любой проблемы в государстве.
Однако ни одну из этих проблем так и не
удалось действительно решить с помощью мер уголовной ответственности;
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3) уголовный закон по отдельным своим главам (например, по главе преступлений в сфере экономической деятельности,
по главе преступлений против общественной безопасности и т.д.) напоминает
казусник: криминализируются частные
случаи уже признанного преступным отклоняющегося поведения. В результате
и ученые, и практики бесконечно обсуждают проблемы соотношения общих
и специальных составов, не приходя
к единому решению, а на практике плодится неумное разнообразие уголовного
и судебного преследования;
4) когда-то уважаемое уголовное наказание превратилось почти в посмешище для понимающих закон и в головную
боль и соблазны для судейского корпуса,
благодаря тем экспериментам, которые
в этой области практикует законодатель
в последние годы: существуют «мертвые» виды наказания, которые есть
только в законе, множатся ситуации, когда судья поставлен в условия невозможности применения санкции вменяемой
статьи УК, процветает безбрежное поле

«открытых» санкций в виде лишения
свободы и т.д.;
5) все указанное в конечном счете
оборачивается тем, что истинные ценности общества и государства не получают
надежной уголовно-правовой охраны
и защиты в государстве, зато под уголовно-правовую охрану ставятся те отношения, которые вовсе не требуют таковой,
не достигая уровня объекта уголовноправовой охраны, и преступными объявляются такие формы поведения, которые,
в лучшем случае, могут быть отнесены
к административным правонарушениям,
а часто являются абсолютно нейтральным для права поведением.
Таковы мои нерадостные рассуждения о современной уголовной политике.
Нерадостные еще и потому, что средств
воздействия у уголовно-правовой науки,
к сожалению, почти нет: наука исключена
из процесса обсуждения законопроектов.
Одна надежда (призрачная, впрочем): может быть, кто-то из депутатского корпуса
или руководства страны взглянет на ситуацию нашими глазами, прочитав это…
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