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УГОЛОВНО-праВОВая 
дОктриНа

Понятие «преступность» в кримино-
логии является одним из важнейших и 
представляет собой категорию, харак-
теризующуюся совокупностью престу-
плений, совершаемых на определенной 
территории в конкретный временной 
промежуток.

Преступность — это социально-пра-
во вое исторически изменчивое негатив-
ное массовое явление, слагающееся из 
всей совокупности совершаемых в тот 
или иной период в государстве (регио-
не, мире) преступлений, характеризую-
щихся количественными (состоянием, 
динамикой) и качественными (структу-
рой и характером преступности) пока-
зателями1.

Соглашаясь с предложенным опре-
делением, очевидно, что для раскрытия 
особенностей преступности следует об-
ратиться к характеристике такого ее по-
казателя, как состояние.

Состояние и тенденции развития 
преступности в Российской Федерации 
служат хорошим критерием для оценки 
действительного состояния социума и 
эффективности государственного управ-
ления в сфере борьбы с преступностью 
в целом. Состояние преступности явля-
ется количественной характеристикой 
совершенных преступлений и лиц, со-
вершивших преступления. Для опреде-
ления состояния преступности в отдель-
ном регионе или государстве в целом 
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Crime as a phenomenon always wondered not only specialists of different 
directions, but for all people. Mankind has lived and lives in fear of crime, and 
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берется общая цифра, например за год, 
и сравнивается с цифрой преступности 
за предыдущие годы. При их сравнивании 
выявляются закономерности, что очень 
важно для разработки мер борьбы с от-
дельными видами преступлений и пре-
ступностью в целом.

При характеристике состояния пре-
ступности всегда учитывается ее ди-
намика, то есть изменение количества 
совершенных преступлений и лиц, их 
совершивших, от одного периода вре-
мени к другому. Это объсняется тем, что 
преступность никогда не является вели-
чиной постоянной. Она в зависимости от 
различных политических, социальных, 
экономических, нравственных, террито-
риальных и других особенностей имеет 
собственные закономерности, и то воз-
растает, то снижается, то остается неиз-
менной какой-то период времени.

Объяснений различным изменениям 
динамики преступности на настояший 
момент как в теории, так и на практике 
множество, но не всегда они способны 
установить закономерности преступности 
и пути преодоления трудностей на пути по 
ее снижению.

Статистика преступности свидетель-
ствует, что на протяжении последних лет 
в России сохраняется сложная кримино-
генная ситуация, характеризующаяся ин-
тенсивной криминализацией общества, 
которая распространяется даже на те об-
щественные и экономические институты, 
которые до недавнего времени считались 
надежно защищенными от нее (финансо-
вая, правоохранительная, внешнеэконо-
мическая деятельность и др.).

Как известно, каждое конкретное пре-
ступление обладает присущими только 
ему особенностями и представляет по 
своей природе случайное явление. Однако 
при анализе всего массива преступлений 
можно выявить определенные закономер-
ности. Но для того чтобы иметь полную 
картину о состоянии преступности, сведе-
ния о каждом отдельно совершенном пре-
ступлении должны преодолеть несколько 
барьеров. Прежде всего лицо, располага-
ющее сведениями о преступлении, должно 
сообщить о нем в правоохранительные ор-
ганы, которые в свою очередь должны за-
регистрировать это сообщение и включить 
его в данные государственной статистики. 
Но на этом пути существует множество 
трудностей, начиная от правовой неосве-
домленности лица, располагающего ин-
формацией о преступлении, и заканчивая 
заинтересованностью правоохранитель-
ных органов в искажении отчетных данных 
о своей работе.

В своей работе В. С. Овчинский спра-
ведливо отмечает, что без реальной кар-
тины преступности обеспечить безопас-
ность граждан невозможно2.

Несмотря на то что уголовная статисти-
ка не может предложить нам адекватного 
представления о состоянии преступности 
как в силу своей неполноты, так и в силу 
качественных дефектов используемых 
ею показателей, все-таки она является 
основным источником сведений о пре-
ступности, ее структуре, динамике, о ли-
цах, совершивших преступления, и др.

По данным уголовной статистики, рост 
преступности приходится на период с 
2002 по 2006 год. Такой рост стал возмо-
жен из-за ряда факторов: во-первых, все 
более явным становится разрыв между 
слоями населения по уровню жизни; во-
вторых, в эти годы достигли возраста уго-
ловной ответственности лица, которые 
родились в середине и конце восьмиде-
сятых годов ХХ века. Данное поколение 
стало «жертвой» переходного периода, 
когда ломались старые устои и многие 
люди, не успевая идти «в ногу» со време-
нем, оставались без работы и средств к 
существованию. Они не в силах были обе-
спечить своим детям должное образова-
ние и, соответственно, трудоустройство. 
Данные обстоятельства стали следстви-
ем «взрыва» так называемой уличной пре-
ступности.

За основу понятия уличной преступ-
ности возможно взять классификацию, 
предложенную А. Н. Гришиным, который 
к наиболее типичным уличным престу-
плениям относит: а) преступления против 
жизни и здоровья (убийства, причинение 
вреда здоровью); б) преступления против 
половой неприкосновенности и половой 
свободы (изнасилование); в) преступле-
ния против собственности (кража, грабеж, 
разбой, мошенничество); г) преступле-
ния против общественной безопасности 
и общественного порядка (хулиганство, 
вандализм, незаконное ношение оружия); 
д) преступления против здоровья населе-
ния (незаконный оборот наркотиков)3.

Количество совершения уличных пре-
ступлений росло с 2003 по 2006 год и со-
ставляло в общей массе преступлений 
следующие цифры: в 2003 году 2 091 800 
(75,8 %), 2004 год — 2 197 225 (75,9 %), 
2005 год — 2 707 082 (76,1 %), 2006 год — 
2 897 756 (75,1 %). Начиная с 2007 года 
количественная характеристика улич-
ных преступлений свидетельствует об 
их спаде: 2007 год — 2 575 208 (71,8 %), 
2008 год — 2 333 702 (72,7%), 2009 год — 
2140 953 (71,5 %), 1 932 307 (73,5 %). Не-
смотря на снижение общего количества 
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совершения уличных преступлений с 2007 
по 2010 год их удельный вес в общей мас-
се преступлений занимают достаточно 
большое количество4.

За последние годы начиная с 2007 года 
уровень преступности снижается, что 
несомненно свидетельствует об эффек-
тивности мер, предпринимаемых госу-
дарством, направленных на борьбу с 
преступностью, несмотря на проблемы, 
возникшие с началом в 2008 году миро-
вого экономического кризиса.

Но все-таки считаю нужным согласить-
ся с мнением В. С. Аксенова, который ука-
зывает на то, что изменения преступности 
наступают не одновременно с кризисом, 
а вслед за ним. Созданная государством 
закрытая, авторитарная коррупционная 
модель оказалась неэффективной для ре-
шения антикризисных задач. Ни одна из 
целей не достигнута, огромные ресурсы 
истрачены. Коррумпированная система 
оказалась бессильной в борьбе с кризи-
сом. Очевидно, что в период кризиса роль 
государства возрастает. Однако когда 
государство слабое — коррумпировано, 
когда не работают законы, когда решения 
принимаются в закрытом режиме — эф-
фект ничтожный либо отрицательный5.

Справедливо высказывание А. П. По-
доприхина, который, анализируя осо-
бенности преступности в Российской 
Федерации в период экономического 
кризиса, делает вывод о том, что трудно 
однозначно судить о влиянии глобальных 
экономических изменений в обществе в 
силу отсутствия открытости правовой 
статистики6.

В работах современных криминоло-
гов отмечается, что уголовная статистика 
полностью управляема. Она не отражает 
реального состояния дел. Они отмечают, 
что сегодня статистика представляет со-
бой «подгонку» показателей преступности 
для создания видимого благополучного 
положения7.

Характеризуя количественные харак-
теристики преступности, считаю нужным 
указать на то обстоятельство, что в по-
следние годы значение уголовного зако-
на все больше приобретает искаженные 
черты, позволяющие субъектам законо-
дательной инициативы рассматривать 
его, как один из основных источников 
популяризации идеи о различных формах 
гуманизации государственной уголовной 
политики.

В период с 2007 по 2011 год (послед-
ние шесть лет) уголовный закон подвер-
гался реформированию более 65 раз. За 
период с момента вступления в действие 
Уголовного кодекса Российской Федера-

ции с 1997 по 2006 год (десять лет) из-
менения в него вносились 43 раза. Такое 
«творческое» отношение к уголовному 
законодательству в последнее время в 
большинстве случаев характеризуется 
сиюминутным желанием побороть такие 
явления, как терроризм, экстремизм, кор-
рупция, преступления против половой не-
прикосновенности несовершеннолетних, 
проституция и т. д. Данное обстоятельство 
создает множество таких проблем, как 
снижение эффективности принимаемых 
норм, уменьшение роли уголовного зако-
нодательства в оказании на человека по-
ложительного, преобразующего влияния.

Анализ огромного количества бессис-
темных поправок, вносимых в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, позво-
ляет говорить о том, что он начинает 
утрачивать не только свое качество, но 
и не может в должной мере выполнять 
те функции, которые на него изначально 
возложены.

Снижению общего количества зареги-
стрированных преступлений в период с 
2007 по 2011 год могла способствовать 
наметившаяся тенденция декриминали-
зации. В рассматриваемый период сни-
жения преступности были декримина-
лизированы 6 статей, 2 части и 2 пункта 
Особенной части Уголовного кодекса. 
В перечень декриминализированных дея-
ний вошли такие, как клевета, оскорбле-
ние, лжепредпринимательство, клевета в 
отношении судьи, присяжного заседате-
ля, прокурора, следователя, лица, произ-
водящего дознание, судебного пристава, 
судебного исполнителя.

В ряде случаев реформирования уго-
ловного законодательства не всегда со-
блюдаются основания декриминализа-
ции, к которым следует относить: уверен-
ность законодателя в неэффективности 
борьбы с деяниями уголовно-правовыми 
средствами; кардинальное изменение ха-
рактера общественных отношений, нахо-
дящихся под охраной уголовного закона; 
изменение степени общественной опас-
ности и нравственной оценки деяния; вы-
полнение государством международно-
правовых обязательств.

Также как одну из причин снижения 
уровня преступности в Российской Фе-
дерации в период с 2007 по 2011 год сле-
дует указать снижение числа населения 
государства в эти годы.

Федеральная служба государственной 
статистики (Росстат) опубликовала окон-
чательные итоги всероссийской перепи-
си населения, проведенной в 2010 году. 
За 8 лет — с 2002 года — россиян стало 
меньше на 2,3 миллиона человек. Числен-
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ность жителей Российской Федерации 
составила 142 млн 857 тыс. человек8.

Таким образом, преступность в Рос-
сийской Федерации за последнее деся-
тилетие характеризуется постепенным 

снижением количества совершенных 
преступлений. Несмотря на это, оцени-
вая общую криминальную ситуацию в го-
сударстве, можно сказать, что она оста-
ется крайне напряженной.


