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Аннотация
В

статье

рассматриваются

особенности

преобразования

уголовного

законодательства, государственных стратегий обеспечения криминологической
безопасности. Основным инструментом, используемым законодателем для
совершенствования правового регулирования уголовной ответственности за
преступность, является криминализация. Модернизация формы и содержания
криминализации как ее ведущая тенденция направлена на повышение
эффективности уголовно-правового воздействия на преступность. Системноправовые принципы криминализации подразделяются на конкретные группы с
учетом степени уязвимости общества к действиям и степени достаточности
этого качества.
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The article discusses the features of the transformation of criminal legislation, state
strategies for ensuring criminological security. The main tool used by the legislator to
improve the legal regulation of criminal liability for crime is criminalization. The
modernization of the form and content of criminalization as its leading trend is aimed
at increasing the effectiveness of criminal law influence on crime. The system-legal
principles of criminalization are divided into specific groups, taking into account the
degree of vulnerability of society to actions and the degree of sufficiency of this
quality.
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Основной

формой

реформирования

уголовного

права

является

криминализация, которая является основным компонентом уголовно-правовой
политики российского государства.
Криминализация - это процесс установления (устранения) общественной
опасности того или иного явления в жизни общества, которое создает угрозу
установлению общественных отношений и требует уголовно-правовой защиты.
Криминализация, которая является сложным социальным и правовым
институтом,

реализуется на определенных

принципах,

основанных

на

известных основаниях и составляющих механизм криминализации.
Общее состояние современного уголовного законодательства Российской
Федерации [2] характеризуется весьма обширными и частыми изменениями как
отдельных норм Особенной части УК РФ, так и целых институтов его Общей
части. Интенсивность и разнообразие этих преобразований особенно важны для
изучения законодательных процедур в области уголовного права и для
реализации

наиболее

важных

проявлений,

которые

отражаются

в

модернизации, оптимизации и гуманизации. Эти области взаимосвязаны, но в
то

же

время

преследуют

свои

конкретные

цели,

которые

должны

соответствовать содержанию уголовной политики. Более того, под уголовным
правом мы понимаем ту часть государственной политики в области борьбы с
преступностью, которая осуществляется средствами и методами уголовного
права. Уголовно-правовая политика в соответствии с теорией уголовного права
считается системой, официально принятой в государственных нормативных
актах, которая определяет характер, цель и критерии законодательных и
судебных мер в области уголовно-правовой защиты лиц, общества и
государства от уголовных преступлений.
Социальная
уголовного

обусловленность

правосудия,

которая

формирования
продиктована

уголовного
очевидной

института
угрозой

криминального вмешательства в существующие общественные отношения
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государства

или

реальной

угрозой

его

осуществлению,
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обеспечивает

объективную социально-экономическую основу для формирования и развития
института криминализации. Эти причины объясняют все большее внимание,
уделяемое правовым проблемам регулирования преступности.
Общественное стремление осознать важность и научное содержание
механизма реализации процесса криминализации новых, социально опасных
явлений,

содержащих

элементы угрозы правам и свободам граждан,

утверждается Конституцией Российской Федерации [1], требующим своей
уголовно-правовой

защиты,

ограждения

от

преступных

посягательств

интересов личности, общества и государства.
Таким образом, модернизация формы и содержания криминализации как
ведущей тенденции современной уголовной политики в России направлена на
повышение эффективности криминального воздействия на преступность путем
криминализации и наказания.
Оптимизация требует совершенствования законодательства, технологий,
устранения неопределенностей в понимании нормативных требований и их
применения.
Эксцентричность целей и сложность задач, которые преследуются
законодателем при пересмотре уголовных норм, могут быть частично
объяснены динамикой социальных и правовых условий в обществе и
существенными изменениями в ключевых тенденциях в области преступности,
изменениями в оценке уголовного правосудия, общественной опасности
отдельных категорий преступлений и возникновение, и распространение
общественно опасных деяний. Характер и содержание преступности сильно
изменяются, приобретают новые качества и свойства, возрастает уровень ее
оснащенности, организованности.
Все эти факторы требуют пересмотра подходов к отражаемому в УК РФ
регулированию ряда основных институтов уголовного законодательства, их
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нового понимания и использования в правоприменительной практике,
устранения выявленных недостатков.
Модернизация структуры и технологии совершенствования уголовноправового обеспечения исполнения уголовных преступлений является одним из
ведущих инструментов практической реализации криминализации социально
опасных явлений, которая требует разоблачения путем использования и
применения преступных средств для минимизации распространения уголовных
преступлений.
При этом решение законодателя о криминализации определенных
социально опасных видов поведения должно быть принято только после
выяснения того, что позитивные правовые нормы полностью исчерпали свой
предупредительный потенциал.
Осуществление криминализации как особой законодательной процедуры
предполагает определение ряда условий и причин для осуществления
преобразования уголовного права [3].
Основанием
общественно

для

опасные

установления
деяния,

криминализации

выявленные

в

ходе

за

определенные

предварительного

расследования или судебного разбирательства, а также за выявленными
средствами массовой информации, является наличие общественной опасности
или возможной угрозы верховенству права и верховенству закона в результате
выявленных деяний.
В этом случае необходимо адекватно обосновать общественную
опасность этих действий или возможную опасность их совершения с учетом
степени их важности и распространения, что исключает возможность
разрешения

социальных

конфликтов

через

другие

области

права

и

соответствующие правоприменительные практики.
К основным вопросам криминализации обычно относятся вопросы
социальной обусловленности уголовного права в случае пробелов в уголовном
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праве или чрезмерной криминализации соответствующих актов, объявленных
сегодня в качестве правонарушений. В то же время теория уголовного права
указывает на многие общие недостатки криминализации, проведенной в
последние годы в отношении соблюдения требований правовых технологий,
которые недостаточно научно обоснованы и ставят под сомнение приемлемость
правового уровня реформ. Это также выражается в недооценке границ сферы
уголовной ответственности, дисбаланса уголовной ответственности и ее
чрезмерного угнетения [4].
В целом динамика развития уголовного права в последние годы
характеризовалась

более

сильными

проявлениями

криминализации,

проявляющимися в различных формах (обычно в дополнение к существующим,
включая

создание

специальных

правонарушений

и

наказаний

за

правонарушения, считающиеся особенно социально значимыми).
К

ним

относятся,

в

частности,

коррупционные

преступления,

террористические и экстремистские преступления, преступления, связанные с
наркотиками

и государством,

а также преступления против половой

неприкосновенности несовершеннолетних. При этом применяются методы
повышения

санкций,

ужесточения

условий

для

назначения

условного

осуждения и условно-досрочного освобождения.
В качестве вызовов уголовной политике в XXI в. выдвигается идея
противодействия преступлениям, связанным с новыми технологиями.
Таким образом, совершение и распространение уголовных преступлений
с помощью новых (или сложных) технологий с каждым годом увеличивает
объем преступного оборота. Уже сейчас можно увидеть очертания будущих
крайне опасных актов, связанных с агрессией в высокотехнологичных областях
общественных отношений, таких как медицина, транспорт и национальная
безопасность. Преобразование уголовного законодательства посредством его
криминализации требует постоянного повышения уровня его научной
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поддержки, разработки социально-криминологических критериев для этого
процесса и поиска возможностей допустимого снижения степени подавления
уголовного закона.
Библиографический список:
1.

Конституция

Российской

Федерации

(принята

всенародным

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ,
от

05.02.2014

№

2-ФКЗ,

от

21.07.2014

№

11-ФКЗ)

//

"Собрание

законодательства РФ", 04.08.2014, № 31, ст. 4398.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред.
от 02.08.2019) // "Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, № 25, ст. 2954,
3. Бытко Ю.И. Криминализация как важнейшая составляющая уголовной
политики // Вестник СГЮА. - 2016. - №6. - C. 127-135
4. Власов И.С., Голованова Н.А., Гравина А.А. Криминализация и
декриминализация как формы преобразования уголовного законодательства:
монография. - М.: ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2018. 280 с.
Оригинальность 76%

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327

