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ввЕдЕниЕ

несмотря на многообразие проблем, которые решает уголовное

законодательство, некоторые из них остаются наиболее важными: что именно,

.когда и почему закон относит к числу преступлений? Что именно, когда и

почему государство перестает считатъ преступным? Определить в уголовном

законе деяние в качестве общественно опасного, виновного и наказуемого -

значит криминЕtлизировать деяние. Исключить из уголовного закона деяние,

которое более не считается общественно опасным, виновныМ и наКаЗУеМЫМ, -

значит декримин€tлизироватъ его. Современное же общество представляет

собой динамическую сЙстему, в которой постоянно появляются новые видьI

общественно опасных отношений и видоизменrIются сТаРЫе, а ЗНаЧИТ,

процессы кримин€lJIизации и декримин€tлизации идут непрерывно. Именно

поэтому данная тема является актуalлъной и требующей изучения.

Предмет исследования данной темы составляют теоретические

разработки по проблеме кримин€шизации и декриминализации обЩеСТВенНО

опасных деяний, которые прописаны в р€вделе <<Список исполЬЗОВанноЙ

литературы).

В свою очередь, объектом исследования является объеКтиВНО

обусловленная закономерность общественного р€tзвития, котораЯ ЛеЖИТ .В

установлении уголовно-правового запрета.

Ifелью данной работы является исследование процессов криМиНаЛИЗа

ции и декриминализации общественно опасных деяний.

Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо решиТЬ

следующие задачи:

о Во-первых,

кримин€tлизации и декриминализации общественно опасных деяний, а ИМеннО

анализ понятий, ocHoBHbIx принципов, условий и основаниЙ ДаННЫХ

процессов.

это теоретическое изучение процессов



. Во-вторых, это изучение 'проблем кримин€tлизации и

декримин€tлизации общественно опасных деяний.

Определение оснований уголовно-правового

ocHoBHbD( закономерностеи соци€Lльно

законодателя в этом отношении, установление и анапиз тенденции процесса

обусловленной деятельности

кримин€Lлизации и декриминЕtлизации деяний образуют важное направление

научных исследований области уголовного права. Изуrением

рассматриваемого в рамках настоящей работы вопроса- заниМ€lJIИСЬ ТаКие

авторы, как ,Щягиль П.С., Злобин Г.А., Епифанова Е.В. и многие другие.

При написании данной работы автором были использованы следующие

метод сравнительногосравнительно-правовои,

,Щанная работа состоит из 2 глав, разденных в целом на б параграфов.

запрета, раскрытие
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ямЙдЕ

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИЗЛLШЯ ОБIЦЕСТВЕННО ОПАСНЫХ

1.1 Понятие и основные принципы криминаlтизации

одним из центр€tльных вопросов уголовной политики является

проблема кримин€tлизации деяний. То или иное ее решение определяет объем

мер государственного принуждениrI в сфере борьбы с общественно опасными

деяниями; оно сJryжит основой дJUI деятельности системы уголовной юстиции

- следственных, прокурорских и судебных органов по привлечениЮ К

уголовной ответственности и нак€}занию виновных; наконец, оно влияет на

содержание и направленность профилактических мер и на правовое

воспитание населения.

КриминализациrI ,- общее понятие, охватывающее как процеСС, ТаК И

результат признаниrI определенных видов деяний преступными и уголовно

наказуемыми. Процеiс кримин€rлизации состоит в выявлении целей,

оснований и возможностей установления уголовной ответственности за те или

иные деяния и издании уголовных законов, закрепляющих это решение.

Результат кримин€tлизации _ совокупность норм уголовного права,

содержащих перечень преступлений и предусмотренных за них накuВаний, а

также оснований и условий привлеченш{ виновных к УгОЛОВНОЙ

ответственности и освобождения от нее.

Важно отметить,. что кримин€шизацшI представляет собой процесс

выявления общественно опасных фор, поведения, признания допустимосТи,

возможности и целесообразности уголовно-правовой борьбы с ниМИ И

закрепления их в законе в качестве преступных и уголовно нак€вуемых.

Следователъно, она может производиться двумя способами: 1) опреДеленИе

общих оснований и условий уголовной ответственности и сЛУчаеВ

освобождения от неё. 2) выявление конкретных видов общественно оПаСных



деяний, с которыми неQбходимо бороться rтри помощи уголовного закона, и

закрепление их в качестве уголовно наказуемых составов.

Составляющим элементом кримин€tлизации также является

пен€rлизация. Она представJuIет собой установление уголовного нак€вания за

деяния, которые уже признанны преступными. Поскольку это признание уже

предрешает необходимость установления уголовно-правовой санкции,

проблема пен€шизации, по сути, сводится к определению ее вида, рulзмера, а

также условий нЕIзначениrI, исполнениrI и освобождения от наказания лиц,

виновных в совершении преступпений. Таким образом, степень пенаJiизации

есть, по существу, пок€ватель интенсивности криминализации того или иного

деяния.

КриминализациrI представляет собой процесс, протекающий в сознании

законодателя, заключающийся в негативной оценке определенной формы

человеческого поведения, требуюrцей мер уголовно-правового

противодействия, завершающийся в создахии правовой модели, наиболее

соответствующеи представлению законодателя о нуждающемся в уголовно-

правовом запрете поведении, KoTopEUI полу{ает свое отражение с помощью

средств юридической техники в тексте уголовного закона. Как и многие

другие виды юридической деятельности государства, процесс

кримин€шизации должен основываться на определенных принципах.

В уголовно-правовой науке отсутствует единство мнения относительно

как количества принципов кримин€tJIизации, так и их содержания.

Так, Г. А. Злобин выдеJuIет следующие принципы кримин€tдизации: 1)

выражающие объективную необходимость и политическую целесообразность

установлениlI уголовной ответственности (социальные и социсtпьно-

психологические принципы криминuLлизации),2) определяе\Iые требов;.;;,.:,,

внyтренней логической непротиворечивости норм права (систеrtно-правовые

прлrнчипы).

А, И, Коробеев указывает на три группы принципов. которые сам автор

}1\1ен\,ет основаниями криминаlrизации: 1) юридико-крI.I\1инологические:)



определяемые степенью общественной опасности деяний, их относительнОй

распространенностью и типичностью, динамикой деяний с 1^reToм ПриЧиН И

условий, их порождающих, возможностью воздеЙствия на эти Деяния

уголовно-правовыми aр"дar"ur" при отсутствии возможности Успешной

борьбы менее репрессивными средствами, возможностью системы УголОвнОЙ

юстиции; 2) социально-экономические, зависящие от причиняемого ДеяНИЯМИ

материального и морального }щерба, отсутствия возможных ПОбОЧНЫХ

последствий уголовно_правового запрета, н€tпичия матери€lJIьныхреСУРСОВ ДЛЯ

ре€lJIизации уголовно-правового заuрета; 3) соци€tльно-психоЛоГиЧеСКИе,

определяемые уровнем общественного правосознания и психологии И

историческими традициями.

Объединив оба вышеуказанных подхода, Д. Д. Днтонов выделяет две

группы факторов, влияющих на кримин€tпизацию: в первую группу он

включает юридико-криминологические, социально-экономические И

соци€tльно-психологические основания уголовно-правового Запрета,

сJц/жащие объективными предпосылками его установления; во вторую

входят принципы кримин€tлизации, относящиеся к законодательноЙ технике,

определяемые внутренними закономерностями системы деЙствУЮЩеГО

уголовного законодательства.

По мнению В. Н. Кудрявцева и В. В. Лунеева, следует выдеJu{ть

следующие принципы кримин€Lлизации:

а) криминализируемое деяние должно быть общественно опасныМ;

б) оно должно иметь достаточно широкую распространенностъ;

в) ожидаемые положительные rrоследствия кримин€Llrизации должны

превышать ее отрицательные последствия;

г) криминализация деяниlI не должна противоречить Констиryции РФ,

действующему праву и международным соглашениям РФ;

д) она не должна противоречить нормам нравственности;

е) кримин€tлизация должна быть осуществима в процессу€шьном и

кримин€tлистическом аспектах;



ж) кримин€tJIизация не должна проводиться, если борьба с данным

вредным для общества деянием возможна и эффективна при ПоМОЩИ ИНЫХ,

более мягких мер.

Как видно, многие авторы вкJIючают в перечень принципов

кримин€tлизации общественно опасных деяний одни и те же факторы. В то же

время имеются значительные отличия в позициях, что не позволяет четко

определить те основные идеи, положения, которыми должен

руководствоватъся законодатель при о существлении криминаII изации. В с вязи

с этим хочется отметить, что вкJIючение практически всеми авторами в число

принципов кримин€lлизации такого фактора, как общественная оПаСноСТь (ИЛИ

достаточная общественнаrI опасность), представляется неверным, посКОлъКУ

общественнЕш опасность выступает в качестве основания криминализации, а

не ее принципа.

Исходя из того,. что кримиЕ€tлизациr{ представляет собой ПРОЦеСС,

вкJIючающий две основные стадии: формирования модели уголовно-

правового запрета, соответствующего нуждающемуся в данном запрете

человеческому поведению, отражениrI указанной модели с помощью сРеДСТВ

юридической техники в тексте уголовного закона, представляется, что слеДУеТ

выделятъ две группы принципов кримин€tIIизации общественно ОПаСНЫХ

деяний: относящихся к формированию уголовно-правового запреТа, И

относящихся к его описанию в тексте уголовного закона. ПодобноЙ кОнЦеПЦИИ

в своем исследовании придерживаг{ся и А. Д.Антонов, но первую группу он

все же охарактеризовал в качестве оснований криминЕlлизации, а Не ее

принципов.

Таким образом, к принципам формирования модели уголовно-правового

запрета в процессе криминzlлизации следует отнести: 1) принцип экономии

уголовной репрессии при криминализации, характеризующиися

невозможностью эффективного предупреждения кримин€tлизируемо|о

поведениrI менее репрессивными средствами с помощью средств иных

отраслей права или иных социЕLльньIх реryляторов; 2) принцип допУсТиМОСТи
8



кримин€tлизации, закJIючающийся в возможности воздействия на

криминutлизируемое поведение уголовно-правовыми средствами; 3) приНциП

системности кримин€Llrизации, предполагающий учет соответствия уголовно-

правового запрета положениям других отраслей права, общеправовым и

уголовно-правовым принципам, нормам нравственности, уровню

общественного правосознаниrI, историческим традициям, воЗМоЖнОСТи

системы уголовной юстиции противостоять криминализируемому повеДениЮ;

4) принцип социчшъной целесообразности кримин€tлизации, выражающиЙся в

преобладании позитивных последствий кримин€tлизации над негативными,

возникающими ввиду сужения социчtпьно полезных функций осужденного,

его возможного исключения из активной обтr\ественной жизни, р€Lзрыва

социаJIьно полезных связей, криминчtльного заражения в процессе ОтбЫТИЯ

накaвания и т. д.

Следует отметитъ, что принцип достаточной распространенности

кримиЕztлизируемой формы поведениJI нельзя включать в общее число

принципов, поскольку решение о кримин€Lлизации может быть принято

законодателем и при полном отсутствии сведений об имевших место фактах

соответствующего общественно опасного поведения, к примеру, в рамках

исполнениrI принятых международно-правовых обязательств или на основе

прогноза возможного в будущ., общественно оrтасного поведениrI и дР.

К принципам отражения уголовно-правового запрета'в уголоВноМ

законе относятся: 1) принцип адекватности и полноты описания признаков

состава криминализируемого престуtIления, заключающийся в том, что

законодатель, формулируя уголовно-правовой запрет, должен стремиться

максимЕtJIьно точно передать в словах и формулировках ту модель

запрещаемого поведения, которая сложиласъ в его сознании; при этом,

описывая в диспозиции нормы признаки соответствующего состава

преступления, законодатеJIю следует максим€Llrьно подробно их

охарактеризовать, стремясь одновременно к краткости и лаконичности текста

закона. Кроме того, законодателю следует сц)емиться к оптим€шьному



соотношению абстрактности и к€lзуистичности в формулировках уголовно-

правового запрета, унификации уголовно-правовьIх форr>; 2) принцип

единства и определенности терминологии уголовного закона. Содержание

этого принципа, как указывает А. И. Коробеев, заключается (в необходимости

употреблять термины в общеизвестном значении; точно и недвусмысленно

отражать в термине содержаItие определяемого понятия; избегать приМенениЯ

в законодательстве архаизмов, неологизмов, вульгаризмов и

м€lлоупотребляемых иностранных слов;... соблюдать требование единства

употребления юридической терминологии; давать в необходиМых слУчаяХ

четкие и немно.оarrо"""ra определениrI юридических терминов). К этому

следует добавить, что законодателю необходимо не допускать нормативного

излишества, либо наоборот пробельности уголовно-правовых ЗаПреТоВ,

использованиrI поIuIтия без уrета системности его изложения, синониМиЗМа.

Подводя итог, следует указать, что принципы кримин€tлиЗации По

необходимости должны составдять систему правил и критериев установлеНия

уголовной ответственности. Практически эта взЕlимная системность

оснований и принципов криминчtлизации ведет к тому, что как единиЧное,

взятое вне системы основание не может быть достаточным аргументом в

пользу кримин€tлизации деяний, так и каждый отдельнь;й принцип

криминatлизации не может бытъ использован самостоятельно, без

обязательного применениrI к рассматриваемому случаю всех остальных

принципов. Только последовательное применение к оценке конкретного вида

деяний всей системы принципов криминаJIизации может создать достаточное

обоснование дJuI введения или отмены уголовно-правовой нормы.

1.2 Основания и условия кримин€шизации

Проблема определения обстоятельств, дающих основание для уголовно-

правовOго запрета, представляет определенную трудность. Отсутствует даже

их определенное терминологическое обозначение: одни авторы именуЮт их

10



принципами, другие -

исследователь относит

факторы.

условиями, третьи - задачами. Более того, каждый

к основаниям уголовно-правового запрета различные

Понятие (основания кримин€tлизации>> обозначает происхоДяЩИе В

жизни общества процессы, р€lзвитие которых порождает обЪеКТИВНУЮ

необходимость уголовно-правовой охраны определенных ценностей.

<<основания кримин€tлизации, - пишет Г.А. Злобин, - это то, что создает

действительную общественную потребность в уголовно-правовой новелле,

внутренняя необходимостъ возникновения уголовно-правовой нОРМЫ).

Однако нередко вывод о целесообразности изменениrI уголовноГО ЗаКОНа

основываетсЯ на восприятиИ отдельныХ событий' носящиХ СЛl.T айный

характер. В связи с этим р€lзличаются понятия (основания криминалиЗацииD,

выражаюrцие общественную необходимостъ использованиJI реryJIяТИВНЫХ И

предупредительных мер уголовного права к определенной группе отношенИй,

и ((кримин€tлизационный повод), обозначающий единичное СОбЫТИе,

приводящее в движение процесс кримин€tлизации.

Основателем }п{ения о кримин€uIизации принято считать Ч. БеККаРИа,

выдвинувшего и сформулировавшего в своей знаменитой кНиге (О

преступлениlIх и наказаниях) ряд принципи€Lльных положений относиТелЬНО

обоснования уголовно-правового запрета, таких, как принципы общественной

опасности кримин€Lлизируемого деяния и экономии репрессии.

Однако впервые более или менее полно условия для положительного

решениrI вопроса об установлении наказуемости того или иного

(вредоносного деяния>j были сформулированы К. Кенни в его известной

работе <<Основы уголовного правa>). К их числу относятся следующие:

. Вред от кримин€tлизируемого деяния должен быть значительнее

прямого и косвенного вреда, который неизбежно влечет за собой уголовное

наказание.

о Кримин€шизируемое деяние должно поддаваться определению

точностью, необходимЪй дJuI права.
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Это деяние должно быть с достоверностью доказуемым.

!оказывание подобных деяний должно достигатъся <без уrчерба

для неприкосновенности частной жизни и отношений довериrI между

близкими людьми))

. .Щеяние должно в значителъной мере возмущать привычные

чувства общества, общественное мнение.

. Достаточн€ш защита общества от данного вида деяний не может

быть обеспечена бопее мягкими - административными или гражданско-

правовыми мерами

В свою очередь Н. А. Лопашенко считает, что ((есть только одно

основание криминatлизации и им является нЕlJIичие общественно опасного

деяния, требутощего угоповно правового запрета).

<.Щля отнесения законодателем тех или иных деяний к числу

преступных, - справедливо утверждает П.А. Фефелов, - решающим является

их общественная опасность). Под общественной опасностью понимается

<<объективное свойство деяния, опредеJuIемое тем вредом, который это деяние

причинrIет или может ri"""""ть обществу)).

Характер общественной опасности прежде всего зависит от ценности

того блага, которому причиняется ущерб конкретным человеческим

поступком, т.е. от ценности тех или иных общественных отношений. При

помощи норм уголовного rrрава охраняются наиболее важные общественные

отношения. Щругие охраняются при помощииных мер воздействия, а не путем

применения нак€вания..Посягателъства на них не считаются преступлениrIми.

I_{eHHocTb группы общественных отношений опредеJuIется законодателем на

момент принятия закона в зависимости от конкретных условий жизни

общества в той или иной Irериод. Например, до 1940 г. трудовая дисциплина

на предприятиях не была объектом уголовно-правовой охраны. В

предвоенные годы значение этих общественных отношений резко возросло, и

поэтому законодатель счел необходимым установить уголовную

ответственность за проryл и самовольный уход с предприятия. Последними же
1,2



изменениями в УК РФ была введена ст. 151 прим.1 (<Розничная продажа

несовершеннолетним аJIкоголъной продукции>) в соответствии о

Федеральным законом от 2|.07.20|1 Ns253-ФЗ.

Кроме ценности блага при решении вопроса о признании или

непризнании деяния преступлением }п{итывается характер посягательства, Т.е.

способ, которым причиняется ущерб. Преступлениями признаются ТолЬКО

такие посягательства, которые по своим объективным свойствам МОГУТ

причинить существеirный вред охраняемому благу. НаПРИМеР,

имущественным правам, которые рассматриваются как объект посягаТеЛЬсТВа,

могут причинить ущерб деяния, носящие характер хищения, вымогаТелЬСТВа,

уничтожения или повреждения имущества. Эти деяния законом ПриЗнаЮТСЯ

преступными. Но вред имущественным правам может быть причинен И

деяниями, носящими другой характер. Такие деяния законодатель не счиТаеТ

преступлениrIми.

Общественная опасность является признаком, относяЩиМСя К

преступлению в целом, а не только к деянию. Поэтому в качестве одноГо иЗ

критериев оценки Ьтепени общественной опасности используется

характеристика субъекта преступления. Ряд признаков, относящихся к

субъекту, может влиять на отграничение преступных деяний от непреступныХ

и оценку степени опасности преступлений одного и того же вида. Такими

признаками явJUIются возраст, должностное положение, устоЙчивость

преступной установки.

Так же степень общественной опасности деяния заВисит не толъко оТ

наJIичи;I вины и ее формы, но от цели, которую ставил перед собой

преступник, и мотива, которым он руководствов€IJIся, совершая деяНие.

Поэтому одно и то же деяние в зависимости от цели и мотива может быть

преступлением, а может либо не быть им, либо подпадать под признаки

другого состава преступления. Злоупотребление должностными

совершено изполномочиями считается преступлением, если оно было
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корыстной или иной личной заинтереёованности (.r. 285 Ж РФ), и

дисциплинарным проступком, если оно было совершено по другим мотивам.

существует еще одно важное юридико-криминологическое основание

кримин€tлизации - н€шичие необходимости воздействия на общественные

отношеНия уголОвно-правовыми мерами, которое закJIючается в том, что

(кримин€шизация деяния уместна тогда и только тогда, когда нет и не может

быть нормы, достаточно эффективно реryлирующей соответствующие

отношения методами Других отраслей правa>). .Щанное основание

корреспондирует принцигry экономии репрессии.

Необходимо также ск€вать о некоторъж условиrIх (требованиях),

предъявляемых при кримин€lлизации преступных деяний с целью облегчения

ре€rлизаций уголовно _ правового запрета на практике. Во-первых, состав

преступления в уголовно-правовой норме должен быть изложен достаточно

полно, конкретно и определеЕно, а также с соблюдением единства

терминологии. Во-вторых, все составы должны быть чётко отграничены друг

от друга, чтобы не возник€шо расхождений при квалификации, причём это же

условие относится и к квалифицированным и привилегированным признакам

состава. В-третьих, необходимо максим€tlrьно учесть набор ПРИЗНаКОВ,

который обеспечивает соблюдение принципов справедливости,

дифференциации и индйвиду€lлизации ответственности, позволяеТ пРОИЗВеСТИ

градацию тяжкого и менее тяжкого преступного поведения в рамках одного

состава. То есть, кримин€tлизация деяния должна быть не только неиЗбеЖНОй

и необходимой, но и достаточной.

Исследуя процесс кримин€tл изации) также следует говорить и о её

пределах (границах), которыми можно считать Конституцию РФ. РеалИЗаЦИЯ

конституционных принципов в сфере уголовно-правового реryлиРОВаНИЯ

предполагает, с одноЙ стороны, использование средств уголовного закона дJUI

защиты граждан, их ,прав, свобод и законных интересов от ПреСТУПНЫХ

посягательств, а с другЬй, - недопущение избыточного ограничения ПРаВ И

свобод при применении мер уголовно-правового принуждения.
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Соответственно, характер и содержание устанавливаемых уголоRным законом

мер должны определяться исходя не только из их обусловленности целями

защиты конституционно значимых ценностей, но и из требования

адекватности порождаёмых ими последствий (в том числе для лица, в

отношении которого эти меры применяются) тому вреду, который был

причинен в результате преступных деяний. В случаях, когда

предусматриваемые уголовным законом меры перестают соответствовать

соци€tльным ре€tlrиrlм, приводя к ослаблению защитьI конституционно

значимых ценностей или) напротив, к избыточному применению

государственного принуждения, законодат9ль - исходя из конституционньж

принципов обязан привести уголовно-правовые предписаниr{ в соответствие с

новыми соци€rльными ре€tлиями.

Подводя итог, 
"u*"o 

иметь в виду, что установить универс€tлЬнЦЙ

критерий, по которойу можно было бы определить достаточную для

криминапизации степень общественной опасности, практически невозможно.

Основание общественной опасности указывает на необходимость при

обсуждении каждой уголовно-правовой новеллы решать вопрос о наличии

таковой у конкретного вида деяний: (...Основание общественной опасности

ук€вывает на тот исходный пункт движения.познания, от которого оно должно

отправляться при исследовании вопросов обоснованности кримин€LлИЗации

деяния). Необходимо отметитъ особенность данного основания, состояЩУю В

том, что степень общественной опасности может оказатъся недостаточной для

кримин€шизации, но не может быть слишком большой.

Необходимость тщательной оценки обоснованности кримин€tlrизации

состоит в том, что когда реЕrлизуется уголовнаrI ответственность, наступают

отрицательные соци€шьные последствия. Таким образом, кримин€lлизация

есть не благо, а необходимость пожертвовать одними интересами общества

ради других, более значимьIх. Значит, прибегатъ к ней необходимо ТоЛЬко В

случае, когда других способов воздействия не существует, когда применение

15



ttльтернативных методов соци€tльного реагирования, включая не связанную С

применением уголовного наказания репрессию, явJUIется неэффекТиВНЫМ.

Таким образом, не вызывает сомнений вывод А.И.Коробеева о том, что:

(Лишь суммарная оценка всех оснований криминЕtлизации в их вЗаимосВяЗи,

взаимодействии и взаимопроникновении дает возможность, в конечном счете,

принять правильное решение об установлении уголовно-правового запрета>.

1.3 Проблемы крщминализации

.Щолгое

задумывutлся.

стремлением

момент. Сложным представляется ответ на воrrрос: что же лежит в основе

криминiшизации - объективные обстоятелъства (вредоносность объективньгх

поступков) или всё-таки субъективный фактор (политическая воля, чьё-то

мнение, усмотрение властей)?

Щанная проблема ст€шIарассматриватъся в советский период. В ЭТО ВРеМЯ

многие отечественные юристы считЕlJIи криминalлизацию процессОМ СУГУбО

объективным. В свою очередь, западные юристы считали совсеМ ПО-ДРУГОМУ,

а именно, воля законодателя у них рассматривается как главная Причина И

основа криминЕLлизации. На самом же деле баланс между объектИВНЫМИ И

субъективными основаниями кримин€UIизации сложен и во многом зависит от

расстановки политических сил в стране. Стремясъ упорядочить ЭТоТ баланС,

сделать его, по крайней мере, рацион€tльным, многие исслеДОВаТеЛИ

разрабатыв€lJIи принципы кримин€tJIизации, которых должен приДеРЖИВаТЬСЯ

законодатель.

например, Кулрявцев и Эминов в своей статье <криминология и

проблемы криминализации>> предлагают следующие меры:

i

i

время об основаниях кримин€tлизации даже ни кто и не

Постепенно интерес к проблеме преступности сменился

методами. Именно так иизучить данное явление нау{ными

возникла новаЯ проблема, KoTopzu{ отчаiти не разрешима и в настоящий
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1. Руководству правоохранительньIх органов и авторитетным

представителям на)л{ной общественности необходимо обратитьСя К

Президенту, ПравителЁству и Государственной Думе с ходатайством о

безотлагательном принrIтии федералъного закона о криминологическоЙ

экспертизе законодательных актов.

2. Создать экспертный совет, который бы постоянно

состояние общественного поведениrI, его опасных видов, а так

действующие законы с точки зрения ID(

преступностью.

эффективности

3. Необходимо активно из)лIать и использовать зарубежный опыт.

Проводить научные международные конференции и семинары по

соответствующей проблематике.

4. В уrебниках по криминологии следует выделить главу о характерньtх

р€lзновидностях человеческого поведения, стоящих (на грани) преступного и

вызывающих необходимость обсуждения вопроса об их возможной

кримин€tлизации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проекты и

соответствующие предложениrI по решению этоЙ задачи вносилиСЬ

многократно. Однако не один из нихтак и не был принят. Но всё-таки упускаТЬ

из виду проблему оценки видов соци€шъных поступков с точки зрениrI их

полезнос ти илио.ru."оЬrи для общества - нqдопустимо.

анапизиров€tп

, же оценив€LII

в ОорьОе с
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.пjBо 2. дЕкриминАлизАrия оБщЕствЕнно опАсных

дЕянI4и

2.1 Понятие и принципы декримин€tлизации

Кроме криминztлизации деяния, содержание уголовно-правовой

политики так же включает в себя проце9с декриминализации преступного

деяния. rЩекримин€tлизация представляет собой обоснованное исключение из

уголовного закона РФ тех деяний, которые не представJuIют в данныЙ момент

времени общественной опасности. Следователъно, такие деяния моryт быть

переведены в административные проступки, гражданские деликты или не

рассматриваются как правонарушениrI вообще. Таким образом,

декриминztлизация это противоположность криминализации, т.е.

кримин€шизация (со знаком минус>)

Неотъемлемым элементом декримин€tлизации является депенализация,

она противоположна пенаJIизации. .ЩепенализациrI - это снижение или отмена

наказания за деяния, признававшимися преступными. Хотелось бы отметить,

что в этом сл)л{ае интенсивность криминutлизации преступных деяний

снижается.

Причины переоценки необходимости запрещения тех или иных деяний

в уголовном законе и их нак€вуемости, приводящей к декримин€tлизации

довольно разнообрЕвны. Тщательный анаlIиз данного процесса, т.е.

искJIючения из УК РСФСР уголовно-правовых запретов, за последние годы

позволяет нам выделить несколько основных принципов декримин€tлизации.

Так, например, А. В. Наумов выделяет следующие принципы

декримин€шизации: 1) убеждение в неэффективности борьбы с теми или

иными деяниями посредствам уголовного закона. 2) принципи€Lпьное

изменение характера общественных отношений, ранее находившихся под

охраной уголовного закона. 3) изменение представления о степени

общественной опасности деяния. 4) изменения общепринятой нравственной
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оценки деяния. 5) выполнение государством принятых международно-

правовых обязательств об охране прав человека.

Проблема декриминаJIизации не связана лишь с проблемой Особенной

части уголовного права и формулированием конкретных уголовно-правовых

запретов. ,Щекриминализация может быть достигнута и в результате внесения

соответствующих изменений в нормы Общей части уголовного закона. Так,

своеобразной разновидностью декримин€шизации можно признать изменение

в статьях УК РСФСР об укрывательстве и недонесении. Из круга субъектов

укрывательства были исключены супруг и близкие родственники Лица,

совершившего престуrIление, а из числа тех, кто должен отвечать за

недонесение, еще и священносJIужитель, которому о преступлении ст€tло

известно из исповеди. Новый УК РФ продолжил эту тенденцию: недонесение

было искJIючено из числа уголовно накzвуемых деяний (при этом уголовнzul

ответственность за укрывательство преступлений сохранилась - ст. 31б У К

рФ).

Иногда может произойти и фактическая частичная декримин€tлиЗация -

без изменения <буквы> закона. Это может быть связано с новым толкованием

сохраняющей сиJry уголовно-правовой нормы, сужающим объем

запрещаемого этой нормой поведения (примером является сегодняшнее

толкование состава изготовления или сбыта порнографических предметов).

Сегодня общественное сознание и мораlrь оказ€LгIись более терпимыми к ЭТиМ

явлениям, и в последние годы, отечественными кинематографистами созданы

такие филъмы, которые раньше однозначно были бы расценены как,

безусловно, порнографические, а создатели.и демонстраторы этих кинокартин

были бы привлечены к уголовной ответственности. В этом отноIrrении сама ст.

228 УК РСФСР об ответственности за порнограф"rо не подверг€rлась

изменению, но изменилось правосознание судей и следователей вследствие

изменения нравственных представлений общества на этот счет, что и приВело

к фактической декриминализации некоторых видов поведения, ранее

образуюrцего состав этого преступления.
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таким образом, можно сделатъ .вывод о том, что процесс

декриминаJIизации имеет такую же теоретическую основу, как и введение

нового уголовно-правового запрета. В данный момент действующее

законодательство откulз€tлось от уголовной ответственности за те деяния,

которые не представляют серъезной общественной опасности. Так же не стоит

забывать, что большое значение имеет декримин€tлизация на уровне

институtов Общей части уголовного права.

2.2 Основания и условия декримин€Lлизации

Процесс декриминatJIизации во многом противоположен

кримин€tлизации, поэтому можно провести параллели между основаниями их

проведения.

во-первьrх, декриминatлизация необходима при серьезном изменении

tIолитических и экономических отношениЙ в стране. Так, при разрешении

частной собственности и предпринимательства стало неуместным сохранять в

Уголовном кодексе статъи о наказанииза спекуляцию.

в последнее BpeMrI в литературе обраща"пось внимание на то, что и в

новых экономических условиях можно декримин€lлизироватъ ряд деяний,

предусмотренных Уголовным кодексом. Например, заменить уголовно-

правовые санкции возмещением причиненного Ущерба в гражданско-

правовом порядке. Как.писыt Я.И. Гилинский, <<во многих случ€шх корыстныХ

преступлений потерпевший больше заинтересован в реальном возмещении

причиненного ему ущерба, нежели в том, чтобы (посадить)) виновного... А

лицо, совершившее это преступление, скорее булет готово возместить ущерб,

чем (идти в тюрьму)>.

В 2003 году законодателъ провел широкую депен€lJIиЗациЮ МНОГИХ

статеЙ Уголовного кодекса, исключив из них санкции в виде лишения свободы

и заменив их штрафами или кратким арестом. Например, штраф был введён в
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качестве €шIьтернативного нак€}заниrI в ч.1 cT.I'79, ч.3 ст.180, ч.2 ст.181, ч.1

ст.195, ч.2 ст.195, ч.I ст.2|З,ч.2 ст.2|З,ч.Т ст.248, ст.259, ч.1 ст.263, ст.289.

На-пичие норм, не соответствующих новым общественным отношеншIм

и системе ценностей, , <<неоправданно и даже вредно, ибо порождает у

населениrI отношение к уголовному закону как к нере€tлъному>.

Во-вторых, декримин€tлизация нужна, если уголовный закон расходится

с общественной нравственностью.

Именно по этой причине в новый Уголовный кодекс не была включена

норма о недонесении о преступлении, а ст.316 распространяется лишь на

сJIучаи совершения особо тяжких преступлений, к тому же лицо не будет нести

по ней ответственности за заранее не обещанное укрывателъство супруга или

близкого родственника. Таким образом, лица избавлены от тяжкого выбора

между предписанием закона и своей совестъю. Также большие нарекания

вызывала статья в предыдущем Уголовном кодексе, устанавливающая

ответственцость за самогоноварение. В нынешнем Уголовном кодексе, в том

числе и по этой причине, утратила сиJtу норма об ответственности за обман

потребителей. Реальное применение данных запретов при соблюдении

принципа неотвратимости ответственности привело бы к большому

количеству осуждённых и резкому неприятию такого уголовного закона в

обществе.

В-третьих, декриминчLлизация возможна, если с нежелательными

формами поведениrI можно вести борьбу иными, более мягкими (и, возможно,

более действенными), средствами, чем уголовное нак€вание (его нередко

можно заменить другими процедурами, например лишением лицензии на ry
или иную деятельность). Отметим, что в 2003 году из УК РФ были исключены

ст. 182 (<Заведомо ложная рекJIама>)), сr. 265 (<<Оставление места дорожно-

транспортного происшествия>>), ст. 200 (<Обман потребителей>) и др..Также

из Уголовного Кодекса РФ в соответствии с Федеральным законом от

7.12.20111 J\Ъ420-ФЗ были исключены ст.129 (<Клеветu) и ст.130

(<Оскорбление>), которые перекочевали в КоАЛ РФ.
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2.3 Проблемы декриминапизации

В отличие от процесса криминализации, где приоритет всё-такИ В

подготовке необходимых новаций и 'соответствующих предложений

принадлежит, по мнению большинства, криминологам, то вопросы

декримин ыlизации в большей степени носят сугубо комплексный характер.

щля того чтобы решить данную проблему, было выдвинуто множество

различных предло*.""й. Так, например, в. н. Кулрявцев и в. Е. Эминов

предлоЖили слеДующие меры, связанные с процессом декриминализации: 1)

возрождение морЕtльной статистики, которая необходима для регистрации

фактов противоправного поведения, но при этом оно не должно переходить

грань преступного. 2) создание специальной статистической службы, котор€UI

занималась бы не просто регистрацией правонарушении преступлений, но и

давала бы оценку состояния преступности в целом, как по сТране, ТаК И В её

отдельных регионах. , Таким образом, к процессу декриМиН€tЛИЗаЦИИ

необходимо привлечь соответствующих специ,}JIистов криминоЛоГиЧеСКОГО,

криминЕLлистического, уголовно-процессуalльного, уголовно-ПРаВОВОГО

профиля, а также адвокатов. Всё это необходимо, так как декриМин€tЛИЗациrl

конкретных статей УК РФ должна формироваться на основе посТОяННОГО

нау{но-практического соци€tльно-правового NIониторинга деЙСТВУЮЩеГО

законодательства.

Но, помимо, общих направлений также необходимо из)лIать своЙства

личности потенци€rльных преступников в области редко соВеРШаеМЫХ

преступлений, оцениватъ степень общественной опасности некоторых СТаТеЙ

УК РФ и искать €tльтернативу уголовно-правовоЙ санкции за некоторые ВиДы

правонарушений.

К декримин€tлизации следует отнести и изъятие из диспозиций СТаТеЙ

Особенной части УК РФ такого квалифицирующего обстоятелЬсТВа КаКиМ

являлась неоднократностъ совершения преступления. Это проиЗошЛО В СВЯЗИ

с тем, что согласно закону от 8 декабря 2003 года утратила силУ Ст. 1б УК РФ
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<<Неоднократность преступлений>>. Неоднократность, как кв€uIифицирующее

обстоятельство, была включена в 38 статей Особенной части УК РФ. Кроме

того, в нескольких статьях содержапось еще и такое квалифицирующее

обстоятельство как преступление, совершеннqе (лицом, ранее судимым за

такое же преступление>). Оно также было искJIючено из статей Особенной

части УК. Более того, законом от 8 декабря 2003 года иЗ ст. бЗ УК

<<Обстоятельства, отягчающие наказание)> исключена неоднократность. По

действующему уголовному закону к обстоятельствам, отягчающим нак€вание,

относится лишь рецидив преступлений, а на неоднократность суд теперь

ссылаться не имеет права. Известно, что перечень обстоятельств, отягчающих

наказание, явJuIется исчерпывающим (ст. 63 УК РФ).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для оптимизации

процесса уголовно-правовои декриминutлизации необходимо постоянно

отслеживать соци€Lпьно_экономическую, соци€Lльно-правовую и соци€шьно-

политическуо обстановку в стране, а также прогнозировать

криминологическую ситуацию, изуrать опыт зарубежных стран и обязательно

использовать криминологические методики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

таким образом, подводя итоги исследования представленных в курсовои

работе матери€tIIов по кримин€Llrизации и декриминutлизации преступных

деяний, можно сделать следующие выводы цо оценке данных процессов,

протекаемых в уголовном праве.

в теории уголовного права, под кримин€rлизацией общественно опасных

деяний понимается вкJIючение таковых в Уголовный кодекс в качестве

преступных и уголовно наказуемых. ДанныЙ процесс осуществJUIется при

н€UIичии достаточной общественной опасности деяний и их

распространенности, с Учетом целесообразноQти) а также процессу€LJIьной и

кримин€Llrистической возможности уголовного преследования.

.Щекримин€Lлизация осуществляется при условии значителъного

снижения степени общественной опасности деяний, ранее признаваемых

преступлениrIми, а также с учетом возможности эффективной борьбы с

декримин€tлизированными деяниrIми посредством иных, более мrIгких мер не

уголовно-правового характера.

проблемы кримин€tлизации и декриминализации связаны, по сути дела,

с более общими проблемами р€tзвития любого государства и общества.

Представление о необходимости запрещениrI в уголовном законе тех или иньIх

деяний не остается р€в и навсегда данным и неизменным. Жизнь обязательно

вносит в него свои коррективы. При этом следует отметить, что процессы

кримин€tпизации и декриминализации тесно связаны друг с другом. Так, при

любой кодификации ответственностъ за какие-то деяния искJIЮЧаеТСЯ, а За

какие-то, наоборот, устанавливается.

Общим основанием кримин€lJIизации (так же, как и декриминализации)

соответствующих деяний является оценка степени их общественной

опасности. Однако важЕо иметь в ВиДУ, что установить универсztпьный

критерий, По которому можно было бы определить достаточную для

кримин€tJIизации (декриминализации) степень общественной опасности,
25



практически невозможно. основание общественной опасности указывает на

необходимость при обсуждении каждой уголовно-правовой новеллы решатъ

вопрос о нЕUIичии таковой у конкретного вида деяний: <<...Основание

общественной опаснооти ук€lзывает на тот исходный пункт движения

познаниJI, от которого оно должно отправлятъся при исследовании ВОПРОСОВ

об о снованности кримин€tл изаI\ии деяниrI)).

Также, следует указатъ, что принципы криминuLлизации и

декриминЕtлизации по необходимости должны составлять систему правил и

критериев установления уголовной ответственности. Практически эта

взаимная системность оснований и принципов криминaлизации ВедеТ К ТОМУ,

что как единичное, взятое вне системы основание не может быть досТаТОЧНЫМ

арryментом в пользу криминЕIлизации и декриминализации, так и каждый

отдельный принцип не может быть исполъзован самостоятельно, без

обязательного применениrI к рассматриваемому слrIаю всех ocTaJIbHbIx

принципов. Только последовательное применение к оценке конкРеТНОГО ВИДа

деяний всей системы принципов, оснований, условий и требований может

В процессе кримин€tлизации деяний возникает о|ромное число проблем.

Например, это необходимость тщательной оценки обоснованнОСТИ

кримин€rлизации. ,Щанный принцип состоит в том, что когда ре€tЛИЗУеТСЯ

уголовная oTBeTcTBeriHocTb, наступают отрицательные соци€ШЬНЫе

последствия. Таким образом, важно помнить, что кримин€tлизация еСТЬ Не

благо, а необходимость пожертвовать одними интересами общества РадИ

других, более значимых. Значит, прибегать к ней необходимо только в ОСобьrХ

случаях.

Таким образом; для оптимизации процесса уголовно-правОВОЙ

декримин€rлизации необходимо постоянно отслеживать социitльно-

экономичес кую, соци€tльно - правовую и соци€шьно -полити1I ескУЮ ОбСТаНОВКУ
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в стране, атакже прогнозировать криминологическую ситуацию, изучать опыт

зарубежных стран и обязательно использовать криминологические меТоДики.

27



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

i

1. АнтонОв А. Д. Теоретические основы кримин€tпизации и

декримин€шизации: .Щиссертация. канд. юрид. наук. - м., 2001.

2. Г илинский, Я. И.,Щевиантность, преступность, соци€lJIьный контроль :

избранные статьи l Я.И. Гилинский. - Спб.: Изд-во Р. дсланова

<<Юридический центр Пресс>. - 2004. 
l

3. .Щягилъ п. с., Злобин г.А., Келина С.Г. основания уголовно - правовогО

ЗаПреТа. КриминалИЗаЦИЯи ДекриМиН€tлиЗация.ИзДателЬсТВо: Москва, |982.,
4. Епифанова. Е.В. Криминализация и декримин€tлизац ия деяний. ll i

i

Уголовное право 2016 - Jф 5, С.26,ЗL .

5. Коробеев, А. И. CoBeTcKarI уголовно-правовая политика: тенденции и

перспективы разв ития// Проблемы уголовной политики: советский И

зарубежный опыт: сборник науIных статей / сост. А. в. Усс. - Красноярск:

Изд-во Красноярского ун-та, 1989.

6. Коробеев А.И. СоветQкая уголовно-правов€lя политика: проблемы

криминЕtлизации и пенализации. Владивосток, 1 987.

7. Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е., Криминология и проблемы

криминализацииllРоссийское право 2004 - Jф 4, С.103-107.

8. Кулрявцев В. Н., Эминов В. Е., Криминология и проблемы

декриминЕцIизации / в. н. Кудрявцев, llЖурнал российского права. _ 2005. -
Nq 4.

9. Курс российского уголовного права. Общая часть. llПодред. В. Н.

Кулрявчева, А. В. Наумова. - М.: Издательство (СГIдРк), инФрА-м, 2001.

1 0. ЛопаШенко. н.А. ооновы уголовно-правового воздействиrI: уголовное

право, уголовный закон, уголовно-правовая политика. Спб. : Юридический

центр Пресс, 2004

l1. Наумов. А.В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций. М.:

Издательство БЕК. 1996.

28



12. Пудовочкин Ю.Е., <<ОснованиrI, принципы и правила криминЕtлизаЦИИ

общественно опасных д'еяний в правовых позициях КонституционноГО СУЛа

Российской Федерации>l ll Российское правосудие. }lЪ 5. 2008 - С.76-84.

1З. Фефелов П. А. Критерии установлениrI уголовной наказуемости

деяний.- Сов. госудqрство и право, 1970, J\b 11, с. 101-103.

14. Чемеринский К. В., <<Принципы кримин€rлизации общественно оПаСНЫХ

деяний>> // Российский криминологический взгляд.2009. J\b 1 - С. 404-406.

29


