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ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация:  Уголовный кодекс РФ содержит множество статей, в 

которых наказание несоразмерно деянию, совершенного субъектом 

преступления.  

Всем известно, что наказанием по российскому уголовному праву 

является мера государственного принуждения, которая назначается по 

приговору суда. Однако не во всех статьях Уголовного кодекса эта мера 

государственного принуждения установлена правильно. 

В данной статье рассматривается анализ некоторых статей 

Уголовного кодекса РФ, которые подлежат изменению по мнения автора, а 

также, способы решения проблем урегулирования наказания. 

Ключевые слова: наказание, санкция, деяние, преступление, принцип 

равенства, ответственность, изменения в уголовном кодексе. 

Annotation: The criminal code of the Russian Federation contains many 

articles in which the punishment is disproportionate to the act committed by the 

subject of the crime.  

Everyone knows that the punishment under Russian criminal law is a 

measure of state coercion, which is imposed by a court sentence. However, not all 

articles of the Criminal code establish this measure of state coercion correctly. 
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This article discusses the analysis of some articles of the Criminal code of 

the Russian Federation, which are subject to change according to the author's 

opinion, as well as ways to solve problems of punishment. 

Key words: punishment, sanction, act, crime, principle of equality, 

responsibility, changes in the criminal code. 

Уголовный кодекс Российской Федерации- нормативный акт, который 

устанавливает преступность и наказуемость деяний на территории РФ.  С 

точки зрения автора, ряд статей особенной части Уголовного кодекса, 

подлежат изменению. 

 Ст. 8 Конституции РФ декларирует защищенность равным образом 

всех форм собственности: частной, государственной, муниципальной и иных 

форм. В подтверждении позиции автора  проанализируем следующую 

ситуацию. Ст. 176 Уголовного Кодекса  РФ «Незаконное получение кредита 

состоит из двух частей. 

Ч.1 содержит следующие диспозицию и  санкцию: «получение 

индивидуальным предпринимателем или руководителем организации 

кредита либо льготных условий кредитования путем представления банку 

или иному кредитору заведомо ложных сведений о хозяйственном 

положении либо финансовом состоянии индивидуального предпринимателя 

или организации, если это деяние причинило крупный ущерб, - наказывается 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет». Необходимо 

пояснить, что «банк – кредитная организация, которая имеет исключительное 

право осуществлять в совокупности следующие банковские операции: 

привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, 

размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях 
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возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц» 1, причем необходимо заметить, что 

кредитная организация в свою очередь является юридическим лицом, то есть 

имущество, которым она может владеть относится к частной форме 

собственности. Также в норме содержится иной субъект, а именно «иной 

кредитор». Таковым в данном случае признаются физические, юридические 

лица, а также муниципальные органы, собственность которых относится к 

частной и муниципальной соответственно. Данное преступление относится к 

категории преступлений средней тяжести. 

Ч.2 ст. 176 УК РФ отличается специальным составом, то есть 

законодатель устанавливает иной предмет преступления, нежели в ч.1 этой 

же статьи, им является государственный целевой кредит, выдаваемый 

денежными средствами, которые относятся к государственной форме 

собственности. Также в данном случае не предусмотрен специальный состав, 

то есть законодатель не конкретизировал субъекта преступления, как это 

сделал в ч.1 этой статьи. За данное деяние предусматривается следующее 

наказание: «наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет, либо ограничением свободы на срок от 

одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти 

лет, либо лишением свободы на тот же срок». 

Несмотря на то, что оба этих деяния относятся к преступлениям 

средней тяжести, размер некоторых наказаний разнится. К примеру, штраф за 

незаконное получение государственного кредита больше на 100 000 руб. чем 

за представления банку или иному кредитору ложных сведений для 

получения кредита, в случае сравнении максимальных мер наказания обеих 

частей, также необходимо обратить внимание на наличие в ч. 2 ст. 176 УК 

РФ минимального рубежа, то есть штраф не может быть менее 100 000 руб., 

                                                           
1  О банках и банковской деятельности: федер.закон Рос.Федерации от 2 февраля 1990 г. N 395-1 //Рос.газ. 

1990. 2 декабря ст.1 
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что также отсутствует в ч. 1. В данном случае наблюдается противоречия 

норм Конституции РФ и Уголовного кодекса РФ, то есть несмотря на 

равенство всех форм собственности, наказание за посягательство на 

государственную собственность жестче и строже, чем за нарушения частной 

и муниципальной форм собственности. 

В Конституции устанавливается равенство всех ветвей власти. 

Рассмотрим  ч. 2 ст. 297 и ст. 319 Уголовного Кодекса РФ. Ч.2 ст. 297 УК РФ 

предусматривает ответственность за неуважение к суду, «выразившееся в 

оскорблении судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в 

отправлении правосудия». За данное деяние лицо, совершившее 

преступление, может быть подвергнуто к штрафу в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до восемнадцати месяцев, либо к обязательным работам на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо к исправительным работами на срок до 

двух лет, либо к аресту на срок до шести месяцев. Согласно ст. 9 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской 

Федерации» разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в 

закрытом заседании допускается в случаях, предусмотренных федеральным 

законом. К таким случаям можно отнести судебные разбирательства, в 

рамках которого затрагивается какая-либо тайна, охраняемая законом, к 

которым относятся государственная, военная, врачебная, банковская, 

коммерческая и иные виды тайн. Однако норма ч.2 ст. 297 УК РФ не 

предусматривает различий, в каком именно судебном разбирательстве были 

разглашены порочащие сведении. 

В ст. 319 УК РФ за публичное оскорбление представителя власти при 

исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением предусматривается ответственность в виде штрафа в размере до 

сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательных работ на срок до 
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трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного 

года. Норма предусматривает способ оскорбления – публичный. 

Сравнивая две нормы, которые направлены на защиту чести и 

достоинства представителей либо участников судебной и исполнительной 

ветвей власти, проявляется нарушение принципа равенства. Ведь публичное 

распространение порочащей информации не только наносит вред 

общественным отношениям, но и дискриминирует государство, 

выступающее в лице представителей власти. Однако несмотря на это 

законодатель предоставляет большую защиту представителям судебной 

системы, что является совсем необоснованным и некорректным 

Перейдем к сравнению ч. 3 ст. 264 и ч. 2 ст. 268 УК РФ, в которых 

существующие наказания, по мнению автора, также вызывают множество 

вопросов. В обеих  статьях говорится  про деяние, повлекшее по 

неосторожности смерть человека, в ст. 264 «Нарушение правил дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств», а в ст. 268 «Нарушение 

правил, которые обеспечивают безопасную работу транспорта». В первом 

случае преступление совершает лицо, управляющее транспортным 

средством, во втором, пешеход либо пассажир. 

Необходимо отметить, что санкция в виде лишения свободы в ч.3 ст. 

264 УК РФ выше, чем в сравниваемой статье, то есть 5 и 4 года лишения 

свободы соответственно. На основании этого появляется вопрос, суть 

которого заключается в непонимании автором разницы в субъектах 

преступления, в случае если последствия от совершенного деяния 

идентичны. Автор попробует понять и объяснить логику законодателя, при 

принятии данной нормы. Одной из причин является наличие большей 

ответственности у водителя транспортного средства, то есть он управляет 

источником повышенной опасности и вследствие этого имеет большую 

вероятность причинить смерть по неосторожности какому-либо лицу или 

группе лиц. Каждый водитель постоянно сталкивается с ситуациями, в 
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которых сами пешеходы создают угрозу совершения противоправного 

деяния. Но, если исходить из того, что пешеходы или пассажиры сами 

зачастую нарушают правила дорожного движения, переходя дорогу в 

неположенном месте или игнорируя знаки и требования безопасности, и 

вследствие их небрежности и легкомыслия случаются опасные ситуации, 

которые способны причинить смерть человеку, то какая существует причина 

для назначения менее строгого наказания, нежели водителям транспортных 

средств? Требуется разрешить существующую правовую проблему, 

связанную с наказанием в данных статьях Уголовного кодекса, возможно, 

было бы правильнее уравнять санкции или, наоборот, сделать часть 2 статьи 

268 УК РФ строже, для того, чтобы участники дорожного движения 

задумались о последствиях нарушения правил дорожного движения. 

Подводя итог научной работе, предлагается усовершенствовать 

Уголовный Кодекс РФ, а именно внести изменения:  

1) в ст. 176 УК РФ - нужно уравнять наказание в ч.1 и ч.2, что приведет 

к восстановлению принципа равенства; 

2) в ст. 319 УК РФ - внести дополнения - максимальное наказание в 

виде ареста, тем самым сравнять судебную и исполнительную ветви власти, 

либо в ч.2 ст. 297 убрать арест как вид наказания; 

3) ст. 268 ч.2 УР РФ - следует исправить санкции на более строгое 

наказание либо же уровнять наказания ч.2 ст. 268 и ч.3 ст. 264. 

Подводя итог можно сказать, что Уголовный Кодекс содержит в себе 

определенные статьи, которые не отвечают принципам справедливости, то 

есть наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к 

лицу, совершившему преступление, должны соответствовать характеру и 

степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного. Однако, на сегодняшний день из анализа 

вышеуказанных статей, санкция за преступления достаточно мягкая, то есть 

не соответствует характеру совершенного деяния либо, наоборот, преступник 
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несет большую ответственность чем необходимо, тем самым нарушается 

принцип гуманизма, которые заключается в том, что наказание и иные меры 

уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 

страданий или унижение человеческого достоинства. То есть в случае 

назначения несоразмерного совершенному преступления наказания, 

государство тем самым наносит вред виновному лицу. 

Таким образом, автор считает, что законодателю необходимо 

совершенствовать нормы Уголовного кодекса РФ для того, чтобы достигнуть 

результата при котором будут учтены интересы всех. 
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