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Уголовная политика России на протяжении многих десятилетий или не 

познавалась в качестве самостоятельной проблемы, или отличалась крайней 

нестабильностью. Она не имела упорядоченного развития, а воспринималась 

как совокупность решений власти, направленных на стабилизацию 

общественной безопасности, порядка и обеспечение борьбы с преступностью. 

Во многом это обусловливалось отсутствием соответствующей концепции 

уголовной политики государства, основанной на оценке проблемных ситуаций 

в данной сфере. 

Под реализацией уголовной политики понимается проведение в жизнь 

намеченной в области борьбы с преступностью стратегической линии, 

выполнение органами власти определенных задач посредством 

последовательного осуществления государственными органами всех уровней, в 

том числе прокуратурой, органами внутренних дел, при участии 

общественности комплекса мероприятий по борьбе с преступностью в 

правотворческой и правоприменительной сферах деятельности. 

На сегодняшний момент в уголовной политике разработаны основные 

направления реализации уголовной политики, которые применяются на 

практике, либо находятся на стадии формирования через различные институты 

государства и общества. 

Совершенствование законодательства, правоохранительного механизма - 

ключевые содержательные направления функционирования, развития, 

системы, механизма уголовной политики. Приоритетный характер этих 

направлений определяется их сущностью, социальными функциями, местом в 

системе направлений развития уголовной политики. Совершенствование 

уголовного законодательства и правоохранительного механизма 

осуществляется как единый системный процесс их количественных и 

качественных изменений, обусловливающий возвышение уровня или меры их 

эффективности. Изменения объёма, структуры, характера, формы и функций 

правоотношений, юридических норм, государственно-правовых институтов, 

средств, методов и гарантий, образующих правоохранительный механизм, 
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являются основой направлений функционирования и развития уголовной 

политики и достижения её целей.  

Направления уголовной политики многообразны, носят разноуровневый, 

иерархичный, системный характер в силу комплексности, сложности и 

структурности преступности и причин, ее порождающих. Они обусловлены 

конкретно-историческими экономическими, социально-политическими, 

духовными процессами данного общества, его противоречиями. Направления 

уголовной политики включают направления-принципы, направления развития 

уголовного и смежных с ним отраслей законодательства, а также направления 

совершенствования правоохранительного механизма. 

Основополагающими направлениями развития уголовного 

законодательства являются: устранение противоречий в криминализации и 

декриминализации деяний, реконструкция ряда институтов и норм Общей и 

Особенной частей УК РФ, пересмотр системы и видов наказания. Важнейшими 

направлениями совершенствования правоохранительного механизма являются:  

 расширение и активизация социализаторской, воспитательно-

профилактической деятельности среди различных слоев и групп населения с 

акцентом на профилактику правонарушений несовершеннолетних;  

 строительство и укрепление материальной базы 

правоохранительной деятельности, повышение её эффективности и 

профессионализма; координация усилий и взаимодействие государственных, 

общественных, предпринимательских структур и средств массовой 

информации в их деятельности по предупреждению и устранению причин и 

условий преступности;  

 проведение иных организационных мер стабилизации 

криминогенной обстановки;  

 разработка и реализация научно обоснованной и перспективной 

системы кадровой политики;  
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 организация системной научно-исследовательской работы по всем 

направлениям борьбы с преступностью и функционирования 

правоохранительного механизма. 

Эффективность уголовной политики - это интегрированное слагаемое 

воздействия всех её составляющих на преступность, причины и условия 

последней, обеспечивающего меру и степень защиты личности, общества, 

государства от преступных посягательств. Она, эта эффективность, является 

интегрированной производной всех слагаемых уголовной политики, взятых как 

единое целое, с одной стороны, и каждое в отдельности - с другой. 

Комплексность, системность составляющих уголовной политики, их единство 

и противоречивость обусловливают множественность, системность и 

противоречивость критериев её эффективности. Не все критерии имеют 

равнозначное значение. В их совокупности можно выделить 

основополагающие. Таковыми являются: динамика преступности и мера 

достижения стратегических целей уголовной политики, то есть реально 

достигнутый уровень защиты от преступных посягательств личности, 

общества, государства.  

Данные статистики о динамике преступности свидетельствуют о крайне 

низком уровне охраны высших конституционных ценностей. Большинство 

респондентов проведённого Гребцовым О.В. социологического исследования 

оптимальными критериями эффективности уголовной политики считают: 

состояние и уровень безопасности населения (44,7 %),  

уровень охраны прав и свобод человека и гражданина (27 %). 

Основными направлениями уголовной политики сегодня актуальны: 

- продолжение работы по демократизации всей системы борьбы с 

преступностью, включая законодательство, практику его применения, 

деятельность органов предварительного расследования, прокуратуры и судов, 

создание таких процедур, которые бы обеспечивали широкое участие 

общественности в этом процессе в контексте развития в обществе 

самоуправления и возрастания роли общественного мнения; 
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- гуманизация законодательства и всего процесса деятельности уголовной 

юстиции в целях защиты человеческой личности от преступности, ее прав и 

законных интересов в уголовном судопроизводстве, при исполнении наказания, 

при адаптации и ресоциализации после отбытия уголовного наказания в виде 

лишения свободы; 

- обеспечение социальной справедливости для всех граждан в уголовном 

судопроизводстве и всей деятельности правоохранительных органов, равенство 

граждан перед законом и судом независимо от должности, положения, 

партийной принадлежности, отношения к религии, национальности и других 

данных, характеризующих личность; 

- укрепление принципа законности на базе глубокого изучения причин ее 

нарушения и их устранения, создания эффективного механизма действия 

законов и гарантий их неукоснительного соблюдения; 

- обеспечение гласности в деятельности органов уголовной юстиции с 

публикацией всей статистики о ходе и результатах их деятельности, с допуском 

представителей общественности для контроля в любые учреждения и 

подразделения, свободным обсуждением их работы и освещением в печати; 

- использование для борьбы с преступностью прежде всего 

профилактических методов, основанных на применении общих, а также 

специальных мер социального предупреждения, основанных на убеждении и 

принуждении; 

- сосредоточение основных усилий органов уголовной юстиции на 

неотвратимости ответственности виновных в преступлениях лиц и на борьбе с 

корыстной, организованной, профессиональной, латентной преступностью, 

преступностью несовершеннолетних, а также преступлениями против личности 

и против общественного порядка и др. видов; 

- признание уголовного наказания важным средством борьбы с 

преступностью при условии справедливости, учета тяжести совершенного 

преступления и данных, характеризующих личность преступника, при его 

назначении; 
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- широкое привлечение к борьбе с преступностью достижений научно-

технического прогресса, рекомендаций науки криминологии, других 

юридических и гуманитарных наук, а также естественных и технических наук; 

- реорганизация органов уголовной юстиции на основе четкого 

организационного разграничения оперативно-розыскной, следственной, 

надзорной, судебной, защитительной и исправительно-трудовой функций, 

исключающая ведомственное их совмещение, обеспечивающая независимость 

и процессуальный контроль в уголовном судопроизводстве; 

- координация деятельности органов уголовной юстиции на 

государственной основе в рамках, установленных законом; 

- увеличение в несколько раз ресурсных ассигнований, в том числе и 

финансовых, на содержание и материальное обеспечение органов уголовной 

юстиции, создание для их сотрудников условий для плодотворного и 

творческого труда; 

- формирование новой моральной атмосферы в коллективах органов 

уголовной юстиции, основанной на внедрении в сознание работников 

учреждений установок отношения к человеческой личности, систематической 

борьбе с черствостью и профессиональной деформацией; 

- обновление кадров органов уголовной юстиции, повышение их 

профессионального мастерства на базе научных рекомендаций, передового 

опыта и систематической служебной подготовки. 

Уголовная политика и стратегия борьбы с преступностью тесно связаны 

между собой категориями «борьба с преступностью» и «социальный контроль». 

Борьба с преступностью включает все средства и методы воздействия на 

преступность, это широкое собирательное понятие, включающее в себя: 

+ общегосударственные мероприятия экономического, идеологического 

и воспитательного порядка, которые не направлены непосредственно на борьбу 

с преступностью, но оказывают на нее существенное влияние; 
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+ мероприятия законодательного, правового порядка, определяющие 

главные направления, сочетающие убеждение и принуждение в борьбе с 

преступностью; 

+ деятельность государственных органов, общественных организаций, 

органов уголовной юстиции по выявлению причин и условий совершения 

конкретных преступлений, принятию мер по их устранению; 

+ непосредственную постоянную и последовательную работу органов 

уголовной юстиции по раскрытию преступлений, расследованию и 

рассмотрению уголовных дел, исправлению лиц, совершивших преступления, 

надзору за освобожденными из мест лишения свободы; 

+ проведение розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, 

диктуемых складывающейся обстановкой. 

Стратегия борьбы с преступностью должна: 

- направляться на решение практических задач борьбы с преступностью 

и другими социальными отклонениями и обязательно опираться на достижение 

науки в этой области, 

- включать деятельность органов уголовной юстиции и других 

государственных органов, общественности и граждан не только в текущий 

момент, в ближайшем будущем, но и в обозримой перспективе, учитывать 

реально существующие противоречия и процессы, происходящие в обществе, 

которые поддерживают преступность, 

- распространяться на борьбу с преступностью: как в целом, так и на 

отдельные ее виды, 

- формулировать не только средства и методы борьбы с преступностью, 

но и предусматривать организационные и другие меры перестройки, 

обеспечения гарантий законности, демократизации и гуманизации всей 

деятельности органов уголовной юстиции, 

- постоянно совершенствоваться, изыскивая новые возможности для 

усиления борьбы с преступностью. 
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Следует обратить внимание на взаимосвязанный процесс, который 

проявляется в настоящее время, в ослаблении политики в сфере подготовки 

юридических кадров. Говоря об этой тенденции, Я.Г. Стахов отмечает, что 

очевидными направлениями по преодолению кадровых проблем являются: 

четкое уяснение, какими знаниями, навыками, умениями и чертами характера 

должны обладать выпускники юридических учебных заведений; 

систематическое отслеживание ситуации (как в процессе обучения, так и после, 

в течение нескольких лет) на предмет соответствия квалификационной 

характеристики заданной и реальной выпускников тех или иных вузов; 

определение конкретной специализации для определенных образовательных 

заведений и их соответствия потребностям практики для определенного 

региона; обеспечение в требуемом объеме методическими разработками 

действующих сотрудников и т.д. 

Благие намерения в сфере развития уголовной политики в силу 

определенных причин за последние годы привели к ее кризису, который 

выражается в ряде ущербных моментов: 

1) резкие, значительно отличающиеся от мировой практики и 

современной российской действительности, искривления в современном 

уголовном законодательстве при явном игнорировании общепринятых 

принципов борьбы с преступностью: 

- исключена ст. 16 УК, регламентировавшая институт неоднократности, 

что повлекло существенные отрицательные последствия; 

- современное определение совокупности преступлений (ст. 17 УК) 

нередко приводит к определенным коллизиям и несуразицам (не убрано из п.п. 

«в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК указание на «сопряженные с убийством иные 

преступления»); создана парадоксальная ситуация, когда за простое убийство и 

особо квалифицированную кражу возможно наказание по совокупности до 25 

лет, а за совершение квалифицированного убийства, сопряженного с 

изнасилованием или вооруженным разбоем, не может превышать 20 лет; 
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- до сих пор не решены актуальные вопросы уголовно-правовой борьбы с 

организованной преступностью; 

- проблема санкций УК РФ значительна: штраф за умышленное 

преступление против личности (явный откуп), перевод группового или 

вооруженного разбоя из категории особо тяжких преступлений в категорию 

«тяжких» и др.; 

- необоснованное (вопреки мировой практике) изъятие такого вида 

наказания, как конфискация имущества (явный заказ теневого капитала); 

- отступление от требований концепции уголовной политики о всемерной 

охране здоровья человека, декриминализировав причинение вреда здоровью 

средней тяжести по неосторожности, что приносит ущербность двойной 

превенции; 

- фактически произошла декриминализация простого и злостного 

хулиганства; 

- необоснованные научными экспертизами послабления к 

несовершеннолетним преступникам; 

- отмена уголовной ответственности за незаконное ношение газового, 

холодного и метательного оружия, исключение из предметов преступления в 

ст. 222 УК гладкоствольного оружия и др. 

2) политические амбиции по выполнению заказа разгрузить российские 

исправительные колонии и тюрьмы (привели к необратимым процессам: 

увеличению опасных тяжких и особо тяжких преступлений, криминализации 

общества); 

3) на содержание кризиса уголовной политики оказывает влияние и 

нежелание структур власти принять федеральный закон «Основы 

государственной политики борьбы с преступностью», а также выработки 

единой стратегии борьбы с преступностью и проведению комплексной 

криминологической и уголовно-правовой экспертизы уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального и административного 

законодательства. 



10 

Чтобы уголовная политика была целенаправленной и эффективной, она 

должна получить свое воплощение в соответствующих научно обоснованных 

документах — концепции, программе, системе нормативных правовых актов. 

Ведущими российскими учеными и экспертами разработана и 

представлена общественности Концепция уголовно-правовой политики 

России. Документ подготовлен рабочей группой Общественной палаты по 

содействию реформам правосудия, в которую входят эксперты Комиссии по 

проблемам безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-

правоохранительных органов и ведущими специалистами в области уголовного 

права. 

На ее основе эффективность уголовно-правовой политики Российской 

Федерации определяется уровнем защищенности личности, общества и 

государства от угроз, связанных с преступностью, а также качеством 

восстановления нарушенных преступлением частных и публичных интересов. 

Эффективность уголовно-правовой политики оценивается на основе комплекса 

данных, отражающих: 

— соотношение объема преступности, установленного на основании 

регулярных виктимологических опросов, с данными правоохранительных 

органов; 

— качество работы Президента Российской Федерации, Федерального 

Собрания Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в 

части своевременного, обоснованного и результативного реагирования на 

угрозы криминологической безопасности; 

— результативность судебной практики рассмотрения уголовных дел, 

оцениваемую на основании сведений о соблюдении разумных сроков 

рассмотрения уголовных дел, изменении или отмене решений о квалификации 

преступлений, практике назначения уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера, качестве и сроках исполнения вступивших в 

законную силу приговоров судов; 
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— соотношение масштабов причиненного преступлениями вреда с 

сопоставимыми данными о компенсационных и иных выплатах потерпевшим 

от преступлений; 

— общественную оценку уровня криминологической безопасности, а 

равно эффективности и достаточности мер уголовно-правового реагировании 

на криминальные угрозы, определяемую на основании данных регулярных 

социологических опросов; 

Концепция должна быть реализована в два этапа. 

На первом этапе (2012 — 2015 годы) необходимо создать 

организационные, информационные и научно-методические предпосылки для 

модернизации уголовного законодательства Российской Федерации и практики 

его применения. 

На втором этапе (2016 — 2018 годы) следует определить основные 

направления совершенствования уголовного законодательства и подготовить 

проект новой редакции Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Концепции должна: 

— стимулировать создание современной, отвечающей актуальным 

криминальным угрозам, теоретико-прикладной концепции уголовного 

законодательства, создающей основу для его дальнейшего развития в условиях 

модернизации государства и общества; 

— гарантировать планомерное качественное реформирование уголовного 

законодательства и практики его применения, приведение их в соответствие с 

международными и конституционно-правовыми стандартами безопасности и 

прав человека; 

— обеспечить наличие организационной, информационной, нормативной 

и научно-методической инфраструктуры уголовно-правовой политики 

Российской Федерации. 
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