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Актуальность темы исследования. Процесс зарождения и становления
российского
уголовного
законодательства
был
сложным,
постепенным
и
продолжительным. Уголовное законодательство России имеет богатую историю, тесно
связанную с развитием Российского государства. Современная концепция построения
уголовного законодательства формировалась на протяжении нескольких столетий, пройдя
путь от неписаного обычая до Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года.
Прослеживается постепенный переход и усовершенствование российских
уголовных законов от принципа талиона «око за око, зуб за зуб» до демократических
принципов гуманизма, законности, равенства всех перед законом, приоритета защиты
интересов личности перед государством, неприменения смертной казни. Тем не менее,
нынешнее российское уголовное законодательство нуждается в совершенствовании.
Вопрос о полном соответствии его современным жизненным реалиям, социальноэкономическим и политическим отношениям в стране, а также соответствии его
Конституции, международным стандартам недостаточно разработан. Отдельные его
аспекты требуют дальнейшего исследования и разработки.
В этих условиях особую актуальность приобретает всестороннее исследование
проблемы создания, реализации уголовного законодательства Российской Федерации,
определение понятия «уголовное законодательство», его структуры, а также оснований
уголовного законодательства Российской Федерации.
До сих пор ученые-юристы, как теоретики, так и практики, вносят многочисленные
предложения о дополнении и изменении Уголовного кодекса РФ. Несовершенство
российского уголовного законодательства во многом предопределило существующие
проблемы в стадии его применения.
Широко дискутируется проблема определения источников и оснований
российского уголовного законодательства, его содержания, структуры норм, соотношения
уголовного права и других отраслей права, что порождает все новые проблемы,
нуждающиеся в общетеоретическом разрешении.
Как
уже
отмечалось,
российское
законодательство
нуждается
в
совершенствовании. Многие законодательные новеллы остались не востребованными,
отдельные положения Уголовного кодекса РФ, наоборот, недостаточно разработаны.
Вызывают научные споры множество теоретических вопросов. Все это относится как к
Общей, так и Особенной части уголовного законодательства.
На данный момент понятие «российское уголовное законодательство» и его
основания в полной мере наукой не разработано, хотя это именно тот критерий, по
которому можно определять уголовное законодательство вообще.
Степень разработанности темы исследования. Проблемы истории уголовного
законодательства, его структуры, источников и оснований уже рассматривались в работах

таких ученых, как: Т.Г. Алексеева, Д.А. Безбородов, А.Б. Благодатин,Т.Н. Дронова, К.А.
Жукова, А.М. Зацепин, К.Д. Николаев, А.А. Пионтковский, A.И. Рарог, А.Ю. Решетников,
П.В. Сиянова и других правоведов.
В большинстве работ названных исследователей комплексно данная проблема не
была разработана, затрагивались лишь отдельные ее аспекты. Кроме того, среди
указанных авторов наблюдаются существенные расхождения во взглядах относительно
рассматриваемой темы.
Отмечая значительную научную ценность проведенных исследований, полагаем,
что ряд положений и выводов, разработанных вышеназванными и другими авторами,
требуют дальнейшего развития и уточнения, как в теоретическом, так и практическом
направлениях.
Объект исследования составляют отношения в сфере формирования уголовного
законодательства и его реализации.
Предметом исследования является российское уголовное законодательство
доимперского, имперского, советского и современного периодов, понятие и структура
уголовного законодательства, нормы современного и зарубежного уголовного
законодательства,
международные
правовые
акты,
основания
уголовного
законодательства: Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного
права.
Цель исследования состоит в комплексном анализе уголовного законодательства
Российской Федерации, в определении на основе этого понятия «уголовное
законодательство России», его структуры, решении вопроса об основаниях уголовного
законодательства
и
исследование
нововведенийв
действующем
уголовном
законодательстве.
Названная цель исследования определила разработку и решение следующих задач:
- изучить историю развития уголовного законодательства всех периодов, вплоть до
периода принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г.;
- дать характеристику места и действия уголовного законодательства в системе
российского права;
- исследовать тенденции развития современного уголовного законодательства РФ;
проанализировать
ведущие
изменения
действующего
уголовного
законодательства РФ.
Теоретико-методологическую
основу
исследования
составляет
система
философских знаний, определяющая основные требования к научным концепциям,
сущности и сфере применения различных методов познания. Также использовались
диалектический метод научного познания, исторический, формально-логический,
систематический, статистический, социологический, метод сравнительного правоведения.
Эмпирическую основу исследованиястали данные, полученные в результате
анализа материалов судебно-следственной практики, а также материалов практики
Верховного Суда Российской Федерации.
Теоретическая значимость исследования обусловлена результатами исследования,
которые позволили сформулировать ряд предложений, развивающих теорию уголовного
права, повышающих эффективность обеспечения задач, стоящих перед российским
уголовным законодательством в сфере его развития и реализации.
Практическая
значимость
исследования
определяется
возможностью
использования результатов для дальнейшего изучения проблем уголовного
законодательства, результаты могут быть использованы в учебном процессе.
Структура работы обусловлена логикой и целью исследования и состоит из
введения, двух глав включающих 4 параграфа, заключения, и библиографического списка.

