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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО:  
ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Рассматриваются проблемы теории уголовно-правового законотворчества. Отмечается, что в юридической лите-

ратуре эта тема исследована недостаточно. Основное внимание учеными уделяется вопросам криминализации (декрими-
нализации) и пенализации (депенализации), имеющими более узкий смысл как по форме, так и содержанию, чем понятие 
уголовно-правового законотворчества. В то же время, решая свои задачи, уголовно-правовое законотворчество призвано 
обеспечить стройность и внутреннюю согласованность уголовного закона, точность и логичность его формулировок, 
порядок вступления в силу и отмену норм, а также решение ряда иных конкретных задач. Предлагается в ходе создания 
уголовного закона выделить конкретные стадии (этапы), а затем соответствующим образом их стандартизировать. По 
мнению автора, это будет способствовать повышению эффективности уголовно-правового законотворчества. 

 
С момента вступления в силу Уголовного кодекса Республики Беларусь (УК) прошло семь лет. 

Статистика правоохранительных органов за эти годы свидетельствует о стремительном росте регист-
рируемой преступности. Так, если в 2001 г. было зарегистрировано 112,2 тыс. преступлений, то в 
2007 г. их общее количество составило уже 180,4 тыс. преступлений. Несмотря на снижение за отме-
ченный период особо тяжких и тяжких преступлений, увеличилось число корыстно-насильственных 
преступлений, а также преступлений против человека, представляющих повышенную опасность для 
граждан. При этом общая раскрываемость преступлений в последние годы снижается. Тем не менее 
Республика Беларусь по интенсивности роста преступности не является исключением – преступность 
растет в большинстве стран мира, а раскрываемость преступлений не отличается высокими показате-
лями.  

Существует мнение, что проблема преступности может быть решена путем принятия качествен-
ных законов, в том числе и УК. Указывая на отдельные недостатки уголовного законодательства, в 
большинстве случаев предлагается усилить ответственность за те или иные деяния, причем такую 
позицию высказывают не только далекие от проблем правоприменительной практики граждане, но и 
работники правоохранительных органов, ученые-юристы. Об этом свидетельствует и анализ прово-
димых в нашей стране диссертационных исследований. Большинство авторов, предлагая меры по со-
вершенствованию УК, вносят предложения, направленные, как правило, на криминализацию деяний. 
В то же время исследований, сориентированных на изучение необходимости декриминализации, поч-
ти нет, хотя такая потребность, конечно же, имеется по целому ряду причин. Во-первых, отдельные 
статьи УК длительное время не применяются, и их присутствие в законе бесперспективно. И здесь 
речь не идет о статьях, предусматривающих ответственность, например, за преступления против ми-
ра, безопасности человечества и военных преступлениях, принятых в соответствии с международны-
ми нормами и имеющими значительный превентивный характер. Во-вторых, по количеству осужден-
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ных, а также находящихся в местах лишения свободы граждан на 10 тыс. населения наша страна за-
нимает лидирующие позиции, и это, безусловно, не может не настораживать не только правоприме-
нителей, но и законодателей. В-третьих, отсутствие оптимальности и сбалансированности санкций 
статей УК приводит в конечном итоге к необходимости постоянно амнистировавать определенные 
категории осужденных. 

Однако прежде чем что-то менять в уголовном законодательстве, необходимо все тщательно 
взвесить. Принятие необдуманных решений вынуждает менять не только сами решения, но и коррек-
тировать в дальнейшем уголовный закон. А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на право-
сознании граждан, поскольку право настоящего может быть моралью будущего. Тем более, как верно 
заметил А. Жалинский, в уголовно-правовой науке не решен ее основной вопрос о том, какова дейст-
вительно роль уголовного закона и в особенности каково его действительное воздействие на поведе-
ние людей. По мнению ученого, никем и нигде не доказана связь и уж тем более не показана теснота 
связи динамики преступности с изменениями уголовного законодательства [5, с. 21]. 

Анализ практики применения уголовного закона и опыт организации учебного процесса свиде-
тельствуют, что проблемы уголовно-правового законотворчества, представляющие теоретический и 
практический интерес, исследованы и освещены в юридической литературе недостаточно. Имеются 
лишь отдельные комплексные исследования, специально посвященные этой теме [1, с. 5]. Как прави-
ло, основное внимание ученые уделяют решению некоторых уголовно-правовых проблем, а также 
анализу факторов объективного и субъективного характера, определяющих процессы криминализа-
ции и декриминализации. Будучи специфической формой уголовно-правового регулирования, уго-
ловно-правовое законотворчество реализуется в целом в криминализации или декриминализации, 
рассматриваемых в литературе как процесс и как результат установления либо отмены уголовно-
правового запрета [6, с. 106]. Более того, сам феномен преступности связывается с механизмом кри-
минализации. Так, по мнению С.М. Иншакова, преступность в определенном смысле может рассмат-
риваться как детище данного механизма [7, с. 99]. В реальной жизни процессы криминологического, 
социологического и уголовно-правового осознания новых общественно опасных деяний в силу мно-
жества объективных и субъективных причин имеют разные «скорости», в связи с чем криминализа-
ция деяний может быть опережающей, своевременной и запоздалой [11, с. 240–241]. Безусловно, это 
обстоятельство заметно влияет на эффективность действия уголовного закона. 

В теории уголовного права также выделяют такие относительно самостоятельные понятия, как 
пенализация и депенализация. При этом под пенализацией понимается установление и усиление уго-
ловного наказания за деяния, уже признанные преступными, а под депенализацией – снижение или 
отмена наказания за деяния, признававшиеся преступными. Выделение пенализации и депенализации 
в относительно самостоятельные элементы позволяет отчетливее исследовать закономерности по-
строения уголовно-правовых санкций, определить интенсивность криминализации деяния. В уголов-
но-правовой литературе термины «криминализация» и «декриминализация», «пенализация» и «депе-
нализация» встречаются значительно чаще, чем термин «уголовно-правовое законотворчество». 

Однако повышение эффективности уголовного закона, его развитие и совершенствование нельзя 
сводить к теории криминализации. Анализ изменений и дополнений в УК показывает, что они каса-
ются различных направлений: от введения уголовной ответственности за отдельные виды общест-
венно опасных деяний до изменения понятийного аппарата. Следовательно, для более точной харак-
теристики такого широкого спектра изменений в уголовном законе, а также при разработке и его 
принятии целесообразнее использовать термин «уголовно-правовое законотворчество». Понятие 
криминализации имеет более узкий смысл как по форме, так и по содержанию. Решая свои задачи, 
уголовно-правовое законотворчество призвано обеспечить стройность и внутреннюю согласован-
ность уголовного закона, точность и логичность его формулировок, порядок вступления в силу и от-
мену норм, а также решение ряда иных задач. Логически правильное построение нормативно-
правовых суждений, разработка и соблюдение соответствующей технологии организации законо-
творческого процесса позволит избежать серьезных ошибок. В противном случае даже правильное 
построение отдельных структурных элементов закона может привести к такому результату, который 
законодателем не предусматривался, в том числе и к нежелательному. 

В научной литературе указывается, что уголовно-правовое законотворчество – это внешняя и не 
всегда окончательная форма правообразования [2, с. 57]. В значительной степени оно зависит от 
функциональной связи между тем, что есть, и тем, что должно быть, то есть между сущим и долж-
ным. Создание эффективной системы уголовного законодательства должно адекватно отражать со-
держание и динамику общественных отношений. Пренебрежительное отношение к выявлению и уче-
ту роли объективных и субъективных факторов, определяющих содержание уголовного закона, при-
водит, как правило, к серьезным негативным последствиям. Принятые в таких условиях уголовно-
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правовые нормы значительно снижают свои регулятивные возможности, не обеспечивают в должной 
мере потребностей общества в вопросах противодействия преступности, способствуют развитию 
«теневого нормотворчества» [8, с. 42]. Особенностью дефектов уголовно-правового законотворчества 
является то, что они не могут быть исправлены в процессе правоприменения. Их наличие неизбежно 
влечет за собой неэффективность закона, которая может быть усилена в результате ошибок при при-
менении права [3, с. 103–108], поэтому гораздо практичнее уделить должное внимание теории и ме-
тодике законотворчества, чем постоянно исправлять негативные последствия, возникающие при дей-
ствии несовершенного уголовного закона.  

Независимо от усилий уголовно-правовой науки законодатель обязан сам принимать определен-
ные меры, направленные на повышение эффективности уголовного законодательства. Помимо по-
стоянного мониторинга действия УК необходимо совершенствовать саму организацию уголовно-
правового законотворчества, превращая ее в современный технологический процесс. Указанное об-
стоятельство обусловливает целесообразность и необходимость специальной научной разработки 
теории и методики уголовно-правового законотворчества, поскольку речь в данном случае идет о 
специфике подготовки и принятии закона, затрагивающего наиболее важные права и интересы граж-
дан. Глубокое изучение проблем уголовно-правового законотворчества позволит полнее и разносто-
роннее раскрыть сущность и действие УК в системе всего правового регулирования, что крайне не-
обходимо для совершенствования практики применения уголовно-правовых норм. 

Анализ уголовно-правовой политики приводит к выводу о необходимости учета и исследования 
целого ряда стадий (этапов), которые проходит уголовно-правовая норма в процессе своего сущест-
вования. Этот порядок имеет достаточно широкий охват и не всегда урегулирован юридически. Сюда 
включаются не только те стадии, которые закреплены в законодательстве, но и те действия, которые 
совершаются за пределами законодательного органа, предшествуют внесению законопроекта или же 
совершаются после его принятия. В зарубежной литературе все эти действия предлагается именовать 
порядком создания законов [15, с. 17].  

У ученых нет единого мнения о количестве таких стадий. А.В. Грошев выделяет четыре стадии 
уголовно-правового законотворчества применительно к криминализации новых общественно опас-
ных деяний: 1) стадия социальной обусловленности уголовно-правовой нормы, выявление социаль-
ных, экономических, политических и других потребностей в уголовно-правовом регулировании об-
щественных отношений и их отражение в общественном правосознании (то есть определение пред-
мета уголовно-правового регулирования); 2) стадия уголовно-правового (криминологического) про-
гнозирования действия уголовно-правовой нормы – определение на основе научно-прогностических 
методов самой возможности воздействия на указанные общественные отношения уголовно-
правовыми средствами (то есть установление метода уголовно-правового регулирования); 3) стадия 
моделирования уголовно-правовой нормы – определение на основе методов законодательной техни-
ки ее оптимальной законодательной формы (конструкции), внутреннего строения (структуры), усло-
вий, признаков и пределов действия; 4) стадия принятия уголовно-правовой нормы – закрепление 
уголовно-правовой нормы в нормативном правовом акте (законе) и его издание [4, с. 81–82]. По мне-
нию А.И. Коробеева, все разнообразие стадий рождения и жизнедеятельности уголовно-правовой 
нормы укладывается в следующую схему: а) сбор информации о наличии в реальной действительно-
сти негативных явлений, требующих уголовно-правовой борьбы с ними; б) анализ их экономической, 
социальной, социально-психологической и криминологической обусловленности; в) прогнозирование 
последствий криминализации и пенализации; г) принятие решения о целесообразности признания 
деяния преступным, уголовно наказуемым; д) формулирование уголовно-правовой нормы; е) издание 
нормы; ж) применение нормы на практике; з) анализ эффективности правоприменительной деятель-
ности [10, с. 16–17]. Ранее более общие, но схожие по сути стадии были сформулированы В.Н. Куд-
рявцевым [14, с. 1–32]. 

Однако, как представляется, наиболее близко к решению данного вопроса подошел В.М. Коган. 
Он указывает, что обеспечение эффективности уголовно-правовой нормы и уголовного права в целом 
проходит три этапа: обусловливание, формулирование и реализация. Каждый из этих этапов, по мне-
нию ученого, служит фактической основой выделения трех уровней анализа эффективности уголов-
но-правовой нормы и социального механизма уголовно-правового воздействия [9, с. 9]. Развивая ука-
занные положения, В.В. Мальцев отмечает, что уровень обусловливания норм уголовного законода-
тельства – это этап, на котором вырабатываются критерии (основания) отнесения деяний к кругу пре-
ступлений, дается общая оценка посягательства как преступного или непреступного. Уровень фор-
мулирования уголовно-правовой нормы характеризуется конкретной социально-юридической оцен-
кой посягательства, выражением в норме его негативных социально значимых признаков. Такие при-
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знаки, облекаемые в правовую форму, закрепляются законодателем в качестве общественно опасных. 
Уровень реализации связан с непосредственным влиянием уголовно-правовых норм на поведение зако-
нопослушных граждан, применением этих норм к лицам, совершившим преступления [13, с. 79–84].  

Выделение отмеченных стадий в целом не противоречит законодательству Республики Беларусь 
и тесно связано с механизмом правового регулирования, включающим три этапа: формирование пра-
вовых норм, их действие (в том числе возникновение правоотношений), реализацию субъективных 
прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношений [12, с. 67–68]. Однако важным яв-
ляется не только выделение соответствующих стадий. Как представляется, целесообразно указанные 
стадии определенным образом стандартизировать, приблизить их к современным технологическим 
процессам по примеру других сфер жизнедеятельности общества. Особый интерес в этом смысле 
представляет ISO 9001:2000 – международные стандарты, обобщающие передовой опыт в области 
управления производством. Ключевое понятие, используемое в стандартах, – «система менеджмента 
(управления) качества». Особенностью этих стандартов является то, что они предъявляют требования 
не к качеству продукции или услуг напрямую, а к системе организации управления производством, 
которое призвано обеспечить предсказуемый и стабильный уровень качества продукции или услуг. 
Это, безусловно, будет способствовать повышению эффективности уголовно-правового законотвор-
чества и, как следствие, повышению эффективности уголовного закона. 
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ОТСУТСТВИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ЛИЦА  

КАК ОСНОВАНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
В ходе исследования института освобождения от уголовной ответственности возникает вопрос об основаниях, ус-

ловиях и видах такого освобождения. Рассматривается соотношение указанных понятий, а также характеризуется та-
кое основание освобождения от уголовной ответственности как отсутствие общественной опасности лица. В частно-
сти, затрагиваются отдельные аспекты общественной опасности лица, такие как тяжесть совершенного преступления, 
поведение лица до и после совершения преступления. Рассматривается возможность освобождения от уголовной ответ-
ственности в случае идеальной совокупности преступлений, а также в случае, когда лицо ранее уже освобождалось от 
уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям. 

 
При решении вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности в первую очередь 

необходимо выяснить целесообразность и возможность такого освобождения, то есть определить, 


