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Современные проблемы уголовного законодательства  

Российской Федерации 

  

Modern problems of the criminal legislation of the Russian Fderation  

 

Аннотация. В данной статье анализируются современные проблемы 

российского законодательства в сфере уголовного права. Рассматриваются 

статистические данные совершенных преступлений в РФ. Подвергаются 

анализу последние корректировки, Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Выделяются основные тенденции развития и эффективного становления 

уголовного законодательства РФ. Также анализируются актуальные 

проблемные вопросы при применении «модернизированных» правовых норм 

Уголовного кодекса Российской Федерации, которые были откорректированы 

за последнее время. Большое внимание уделено на «проблематичность» 

внесенных коррективов, которые только дестабилизируют положения закона.  
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Abstract. This article analyzes the current problems of Russian legislation in 

the field of criminal law. Statistical data on crimes committed in the Russian 

Federation are considered. The latest adjustments to the Criminal Code of the 

Russian Federation are analyzed. The main trends in the development and effective 

formation of the criminal legislation of the Russian Federation are highlighted. It 

also analyzes the current problematic issues in applying the “modernized” legal 

norms of the Criminal Code of the Russian Federation, which have been revised 

recently. Much attention is paid to the "problematic nature" of the amendments 

made, which only destabilize the provisions of the law. 
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От того, какие правовые нормы Уголовного права РФ своевременно и 

эффективно совершенствуются и практикуются, зависит очень многое. Прежде 

всего, это касается безопасности всего гражданского социума нашей державы. 

Одним из фундаментальных принципов, при соблюдении современных 

положений законодательства – является решение проблемных вопросов, 



связанных с усовершенствованием этих положений. В частности, это относится 

к развитию соответствующих институтов правового обеспечения. На 

сегодняшний день, актуализировались поправки уголовного законодательства, 

связанные с различными противоправными принципами законодательства.  

Согласно Земцовой А.В., в нашей стране проделывается колоссальная 

работа по совершенствованию противоправных положений [1]. Большей 

частью, подобные противоправные поправки вносятся в такие сферы 

человеческой деятельности, как экономика (или ведение бизнеса и 

предпринимательство.  

Однако находятся и противники подобных «преобразований» в 

российском уголовном законодательстве. Например, Крылова Н.Е. считает, что 

современные поправки в Уголовный Кодекс РФ только укрепляют 

репрессивные стороны [7, c. 89], хотя сами законодатели имеют и свои 

аргументы.  

В современном гражданском обществе, одной из важных черт поправок, 

вносимых в уголовное законодательство страны, по праву можно назвать 

«всеобщее» уважение социума к ним. Применение сложной терминологической 

базы при внесении коррективов в уголовное законодательство только 

усиливают «негативное» отношение общества. Это связано с тем, что в 

некоторых случаях, возникают проблемы при интерпретации этих поправок. 

Каждый начинает по-своему понимать поправки и, соответственно, это все 

порождает только «недопонимание» между людьми и властью.  

 Принцип всеобщего уважения социума к современному уголовному 

законодательству – это основополагающее составляющее всей конструкции 

Уголовного Кодекса РФ. Особенно, большое значение оно имеет при 

составлении поправок «санкционного» характера. Например, в этом случае, 

стоит вспомнить поправку, принятую еще пять лет назад, в правонарушениях 

дорожной безопасности [1]. Так, в Уголовном кодексе РФ была принята статья 

2641, суть которой заключается в том, что лицо нарушившее право дорожного 

движения, привлекается к четырем видам наказания:  

1) выполнение принудительных общественных работ; 

2) выплата штрафа; 

3) лишение свободы (в зависимости от степени ДТП); 

4) выполнение обязательных работ. 

Согласно статистическим данным за 2018 год, по статье 2641 уголовного 

законодательства РФ, к ответственности было привлечено около 48 500 

человек. Большая часть привлеченных к уголовной ответственности (около 

70%), должны были выполнять обязательные работы. Стоит заметить, что 

около 5% лишились свободы [2]. Наказание, связанное с выполнением 

обязательных общественных работ, могло бы быть заменено на выплату 

административного штрафа (согласно статье 12.8 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях). 

Очевидно, что разницы в примере, приведенном выше, абсолютной 

никакой нет. Выплата штрафа и выполнение общественных работ, абсолютно 

взаимозаменяемые виды наказаний для лица, нарушившего правила дорожного 



движения. Однако важным нюансом в этом вопросе будет соответствующее 

установление суммы штрафа.  

При совершенствовании положений Уголовного Кодекса РФ, 

подготавливаются законопроекты, связанные с уголовным проступком, для 

рассмотрения соответствующими органами. Преступления незначительного 

характера (проступок) предполагает более «смягченное» наказание, нежели 

преступления. За преступления, лицу его совершившему, приходится быть 

уголовно привлеченным, что в будущем оставляет большой «отпечаток» в его 

биографии.  

Самым важным «достоинством» проступка, в отличие от преступления, 

является то, что у лица, совершившего его (проступок),  не бывает судимости. 

Как это было заявлено Председателем Верховного Суда РФ В. Лебедева: «Это 

спасет человека от дальнейших неприятностей в жизни. Ведь судимым закрыты 

многие пути. Так что, если человек возьмется за ум, его проступки станут 

фактом истории, но никак не пятном в биографии» [5].  

Стоит заметить, что в последнее время, много «преобразований» сделано 

и положениях уголовного законодательства, где человек совершил 

преступления легкой и средней тяжести в первый раз. После таких видов 

преступлений, совершенных впервые, лицо, их совершившее, может не 

привлекаться к уголовной ответственности после возмещения причиненного им 

вреда.  

С 2015 года, исходя из статистических данных, известно, что по 

«современным» поправкам в Уголовном Кодексе РФ, от уголовной 

ответственности и судимости «ушли» около 8 тысяч человек [6]. Стоит 

упомянуть и о статьях «декриминализирующего» характера. В частности, о 

таких видах преступной деятельности, как нанесение побоев, невыполнение 

кредитных обязательств и т.п. 

Согласно Кириенко М.С., после ряда коррективов уголовного 

законодательства РФ в вышеперечисленных видах преступлений, произошли 

изменения не в лучшую сторону. Такая ситуация в стране – есть следствие 

«ужесточительных» мер в уголовном законодательстве страны [4, с. 76]. 

На сегодняшний день, в уголовном законодательстве РФ существует ряд 

проблем, которые необходимо как можно скорее разрешить. Большая часть 

этих проблем связана с некоторыми противоречивыми положениями 

Уголовного Кодекса РФ. К примеру, известно, что в современной 

криминальной части, даже для лиц, впервые совершивших преступные деяния, 

очень трудно добиться в суде соответствующего решения.  

Чтобы за совершенное преступное деяние было наказание, с учетом в 

первый раз совершенного преступления, необходимо наличие некоторых 

нюансов. Прежде всего, ссылаются на статью 63 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации. Затем, если совершенное преступное деяние носило 

характер причинения вреда здоровью и подрыву социальных ценностей, то 

факт «впервые» совершенного преступного деяния, также не учитывается. 

Большинство экспертов и юристов, считают подобное изменение вида 

преступления несоответствующим уголовному законодательству РФ и явным 



его нарушением. Это связано с тем, что от вида преступления, зависит много 

моментов правовой сферы. Например, от вида преступления (тяжкое или особо 

тяжкое), определяется сколько лет назначат в заключении, какой будет режим 

содержания преступника, будет ли возможно досрочное освобождение и т.п. 

все это прописано в уголовном законодательстве страны в статье три. 

Эксперты отмечают, что законодательные органы этими поправками 

только расширили круг своих полномочий, особо и не задумываясь о 

сохранении и соблюдении «равновесия» в правовой сфере РФ. Напрашивается 

вопрос: к чему же хочет придти уголовное законодательство России? 

 Необходимо призвать к «гуманности» соответствующие законодательные 

органы, чтобы избежать худших последствий. Ведь многие представители 

данных органов, в большинстве случаев начинают реагировать только после 

того, когда беда касается их родственников, или носит глобальный характер, с 

привлечением всеобщего внимания. Гуманное отношение к «модернизации» 

уголовного законодательство стоит понимать в широком смысле этого слова. 

Необходимо относиться к социуму как к объекту в уголовной и правовой 

сферах (жизни и здоровья человека, его чести и достоинства, 

неприкосновенности и безопасности) [8, с. 112]. 

 Согласно статистическим данным, нынешнее гражданское общество 

России (около 80%) считает, что цели и интересы представителей власти 

полностью аналогичны их жизненным приоритетам. Всего лишь 20% уверены в 

том, что их права и свободы находятся под защитой соответствующих 

государственных органов власти [8]. При внесении изменений в 

законодательство РФ, практически никто даже не учитывает состояние 

современного правосознания гражданского общества Российской Федерации.  

Законодатель не должен стремиться к составлению «новых» поправок и 

положений, только с целью демонстрации проделанной им работы. 

Необходимо учитывать не количество этих изменений, а их влияние на 

качество жизни населения. 

В заключении, стоит отметить, что для гуманного отношения к социуму и 

уголовному законодательству страны, необходим единый подход к 

сложившейся в стране ситуации. Для соответствующего «совершенствования» 

и улучшения законодательной базы в сфере уголовного права следует 

учитывать следующие моменты:  

1) эффективное и достоверное применение законодательной базы 

Уголовного Кодекса Российской федерации; 

2) соответствие положений уголовного законодательства РФ 

международным стандартам прав и свобод личности; 

3) согласованность законов уголовного характера с административными 

нормами; 
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