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Право и политика современного обrцества в области
противодействия п реступ ности.

Обеспечение наде}кной охраны обшества от преступных посягательств является одной
из наиболее острых проб,чем" стоящих перед Российсttих,l гос)/дарствоN,{. Неблагоприятные
тенденпии в развитии прест},пности _]иItт),ют необходи\,Iость поиска эффективных путей
решения данной проблемы, Это треб\,ет в качестве ваяtнейшего yсловия разработку и

реа-{изацию единой. HavLIHo обоснованноI"I 1.1 I,рil\Itlг1-Iо реа,trтзу,еr.той I,ос\,дарствол,т (при
безус,повном и активноN4 \,частrtи общесItsенносl11. llнстит\lтов граiкдtlнскогс) общества)
политики, определяк)щей стрitтегик) и -гакlик\ про1,11воfеI:lствltя пресr\,пносlти. Необходимо
перейти от недостаточно организованных. некоорJ1.1LlироIJанrIых" ра,]розFIенных и FIe всегда
обоснованных действий государственных органов к основанной на единой концепции
политике высокоорганизованного сопротив,Iения прест) пност ri.

Между тем многочисленные исследования не приве,iILI пока к выработке достаточно
точного и rrолного представ.цения о феномене сооIветствr,кlrцей гос)"дарственной поJитики.
Вдиного и достаточно точного представления нет да)iiе о понятии. предмете и структуре
этого феномена.

Щеятельность государства в сфере борьбы с прест}Iпностью (целикоьLпибо в той или
иной ее части) принято именовать уголовной политикой. Это понятие былсl введено в оборот
Францем фон Листом и получи:]о основательную на},чн),ю разработк1,. Однако. несN,{отря на
многочисленные исследования. до сих п()р OTcvTcTByeт еjlиtIствсl л,tнегtий в вопросе о
содержании этого понятия_ ег(] ,]начении Il COo] I:tOLlleill.]l.t с I.{ныNII.{ родственны\,Iи" так
называемыми сме}кныN,Iи l]онятия\1I.t ((Ilо_l11,гl]iiil про гrlво_fеi:tствi.Iя прест\,пности).
(КРИМИНОЛОГИЧеСКаЯ ПО"1И'IИКl1)). ((\'IО]ОtsНО-ПРаВоваr1 ГtО_ll{l 1.1K|1)) Ll .:lp.

IIо мнению автора эти\ строк. чтобы рit:зобраться в L{\IеюIце\lся лtногообразии
подходов. взгпядов и представ"rений по вопрос\ содержанL{я расс\{itтривае\,lых понятрIй и их
объеме. следует исходить из ,lежащей в их ocl.loBe соLlиtl,lьFlой потребности. котор},ю
НеОбхОдимо удовлетворить при поN,IоrrIи соответствt,-юшеIi -]еrl,ге,:тьности гос\,дарства. т"е" из
пОтребности охраны общесrвэ tlт прест}пных гIосяI,агеjlьств, Иr,tеннсl эта сt)циа-льная
ПОтребность определяет необходиN,{ость. а 1акже соlержанilе и объеr,t соответств.чюшtей
деятельности государства и соответствуюrllее направJение (вид) его политики - политикy
противодействия преступности.

Противодействие такомч сложноN,Iу и опасно\,{\, социальноN,IV яв-rIению. как
Преступность, требует весьма серьезньп 1силиЙ гос)дарства и обшества и MolceT быть
успешным только на основе использования широкого ко\,1п_:tекса обп{есоциальных и
специа-цьных предупредите,цьных мер,

Общесоциальные ( социa"lrbHc,l-:) l(O t-t()\,1иtIec KI.1е" с () I I I]I |lJ b H О - П о"lIиТиLIескИе.
СОЦиLпьнО-культурные. оргilнизаI{ионнO-\,прttв.lеtlr{есtttIе. tlбrцеправоI]ые ll r,t,t ,) ML,pb] иi\tеют
при этом решаюшее зijачение: не б1 лу,чи специLIьн() преднtlзнаLIены дJя противодействия
ПРеСТУПНОСТИ. с)ни.FIес\1 в сс,бе oLIеHb важныЙ преtsенгиr]ныЙ заряд. воЗдеЙств},я наприLIины
совершения rIpecTyп_rteH Lir:i.

СПециальные (специtLцьно-кримино-погl]Ltескriе) \iеры играIот вспомогате,пьную. по
НеОбхОдимую и очень важн)lю ро-пь: спсцiJaLIьI{о пl]е;l11-iаз]IаiчеtllIые и использ\,,еNIые
ГосУдарством для борьбы с престYпнс)стьк). с)t{и связаны с соRершенствованием
законодательства, практикой предупре}кдения и гIресеLlения престуIlных прояв"пений,
возложением уголовной ответственнос,Iи, реа-lизациеli систел,tы \4ер уго,,lовно-правового,
процессуального. уголовно-исполнительного и административного воздействия на лиц,
Совершивших или готовых совершить прест\,пjlение. и с др},гиN,Iи факторап,Iи. оказывающи]ии
влияние на состояние. структуру и динамику преступности.

2



(_

t_

Объединить все .усилия гос)rдарства и обшIества в противодействии прест},пности.

обеспечить их научную обоснованность, lrридать им организованный, целеналравленный и

наступательный характер как раз и призвана политика противодействия преступности.
госуларственная политика противодействия престyпности представляет собой

направление деятельности государства (при yчастии и поддержке институтов гражданского

общества и отдельных граждан). связанное с разработкой и реа-цизацией стратегии и тактики
(генеральной линии) организованного сопротивления престyпности и иным

правонарушениям"
она заключается в поиске, разрабо,тке lt цеjIенаправленном испоJLзOванLIи в

интересах безопасного развития обществз и\lеtо]ци\ся в l][1споря}кении гос}rдарства и

общества ресу,рсов. наибо,tее эсРфеiirttвных сlбtцесtll1ttа. tbHbL\ и специiLцьных

предупредительных vtep, Htl по-lilтика проl11во.(еL"lсl]вI,Iя прест\-пн()сти - )то не To.:IbKo

практическая деятельность, но такrхе It Jеr{iащая l] 0снове такой деятельности

идеолOгия! основанная на господств),ющих в обцестве на соответствvюLцеN{ 1)тапе его

исторического развития совоIt},пности идей. взг.-tядов. гlреJсl ав"lенltй о том, какой доjIжна

быть I1о своему харак,гер), t] содер){iанию fея ie.-IbHocTb гос),дарства в отношении

преступности и преступников. на каких принципах. во и\lя каких целей. какиN.,1и \,1етодаN{и и

средствами. По какиМ основныN,I направления,\{ LI В каIiих форп,rах она до-II}кна

реа,цизовываться. Воплощенная в соответствуюrrlих нор\.,1ативно- и политико-правовых

документах и реа,тизуемая в rrрактической деятельности. связанной с охраной обшественных

отношений от преступных посягательств, эта идеология опреде,rlяет стратеги}о и тактику

противодействия преступности: цели, принципы. основные направления (форпtы). методы.

содержание. характер и перспективы соответств.уюtцих 1,сri,itий государства и [)бщества,

Цель политики противодействия преступности обеспечить \1аксиN,{апьно возN4ожное

ограничение преступIj{ости. свести ее к такоN,I),),ровню. прl] когороN,{ OFIa пересrанет быть

r грозоЙ национа.-lьноЙ бе t()пi,lt,ll()c l и,

Политика прOтиводеriствия tIрест),пности явJrIется единоri (во всяко\{ с-цYLIае.

таковой она должна быть по своей с,Yти и преilназнаIlс-l]I1к)).,Iго ttбrс.rов.lешо е-(иныN{и

задачами. целями и принципalх,{и. на которы\ она осноtsыRается. однако она c.IoiKHa по

своей внутренней струк,t},ре! напо\,Ii{нает своеобра,зtтr,ю ((\,ILlTpeIlrK\'))" по".lитика

противодействия преступносlи вк-цючает гIо,пиIик\, пре,f),преждения престl п_rений и

tIолитику реагирования на престVп"пения] в свою оLlередь. первая из них де"lится на поJитику

обшесоциацьного и по-[итик\ специаlJьного пред),преждения прест\,плений: вторая 
- 

на

уголовно-правовую. уголовно-процесс) LilbH),ro !i },гоJовно-испо.IFIите,пьн}/ю по;:IитI,1ку.

ПосколькУ деятельность государства. направленная на oXpaH,V обшественных

отношений от преетупньiх посягатеJ-Iьств" объективно ск.цадывается из дв!'х основных

компонентов предупреждения престl,плений и реагирования на совершенные

преступления, можно выделить два основных направленlIя (форпrы) реализации
политики противодействия преступности: а) политику предупреждения
преступлений и б) политику реагированlIя на прест\,п.,Iения.

Политика пред},прежjцения прест} II.1eHIII"r прс,tсl.tв.'1я(,т собой приоритетное

направление деятельности гос),дарствt1 в рt1\1ках по.lI,1,гl{ки tIроl,IlвоJействия прест\пLIости.

связанное с поискоМ. разработкой. исс"ilедование\l и реа1. 1lлзirцrtей це.lей. принципов.

основныХ напраtsjlений. солертrания. форм 11 \{етt).]ов. эффеrt,гивных общесOциальных и

специацьных средстВ воздействия на причИFIы I] \,с.]оВI,Iя совершения прес гyплений в целях

11редупреждения (сдерхtивания) и сокраrценИя пресl]\,пt{ост1,1 и иных ПРаВОНаР_y-шенlrй.

В деятельностLl llo предупре)i;IениIо пресI\гIjIегiий исгlо;rьзVк)тся. liaк I{:]BecTHo. две

взаимосвязанные, но обособленtлые группы N,lep tlбшIесuциа lьньlе и специ&.цьные

предупредительные. что дает основание для выде,r]ения двух взаиN,тосвя:]анных. но

относительно обособленных видов (составньж частей) политики предупреждения

преступлениЙ: а) политики обrцесотtиального предупрепrдения престуtlлений lI б) политики

специального предупре}кдения преступлений.
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Содерхtание криминологической политики вIilIочает в себя.

. оказание предупредительного (.предупреlкдающего

воздействия на личность преступника;
- оказание предупредительного (прелупреlttдающего

воздействия на причины и ус"цовия преступности:
( создание систеN,Iы эффективных предупредl]l,е":lьных \,1epl

l эффективное }Iправ-rlение этой систеьtой (Н,.\ Jlопашеrtко).

ПРестlrпность)

престу,пность)

Политика реагирования на пресl,уtljlенltя (пt1.1иLllк.t борьбьт с прест\,пностью"
карательная) 

- 
это самостояте"цьное направ_-tенлlе .]еятс-ltьнос,ги гос\,.{арства и (в меньшей

степени) обшества. связанное с поиско\I. разработtttlii. LIсс,:Iед()вLIFII]еN,I и активным.
наст_yпательным применениеп,t наибо"ltее рационЕLIьных и эффеrtтивных специальНЫх \{ер в

рамках реакции государства на ка)IiJый фак,г совершенI]я llрест\,п,riенtlя. CvrцHocTb ЭТОй

реакции - 
кара. т.е. осуждение каili_lого соверlленноi о прес]\,п.lения и порицание лица. его

совершившего. их негативная, справеJ,iIивая и неотврttти\Iая оценка. сопровождаемые при
необходимости применением к виновноп.1\ наказания или иных пред,yс\,1отренных

уголовным законом мер уголовно-правового воздействия.

flеятельность госу_]арства. связанная с реагlIрованием на факты совершения
пlэеступлений, может реа[изоваться в разных правовых форп,rах с yчетоN,{ особенностей
предмета правового регу"lrирования общественных отношений. Соответственно. правомерНо
говорить о нескольких взаиNIосвязанных, но вполне са}Iостоятельных фОРМаХ

реа;"Iиздции (видах' сосl,авIлых частях) единоir пO.пIlтикIt реагирования На

преступления:
t по,цитике кри]\ltLlна,IизацI{и и гIеLIаJLtзilции .:lеянrtri. ilпре.lе,IеНИЯ С]ТРаТеГИИ И

тактики, форм и ме1,0дов чголовно-IIравовOго реiiгl]рOванrlя на соверIпенные
преступления (уголовно-правоi]ой по;rитиttе ).

l политике рассJедования престr,п,:lенttit. itзtrб.ltt.tенltя виНОВНЫХ.

осуществления правос\Iдия ( у,головно-процесс t,а" ibt,toti )

I по.цитике liспо"rlнения !,головt{ы\ Httlit],]alIllй tt llltL,tx \leLr } го,lоВНО- ПРаВОВОГО

воздействия (уголовно-исполнительной).
Таким образом" уголовно-правовая (1.го.rtlвнirя) по.IIlтIlка oiILIH I{з видов

политики реагирования на прест_упления, которыli }ак..lючается в разрабОтке И

реализации стратегии и тактики деятельностIl гос},.]арства, реагируюшего на
совершенные преступления, и который ос},ществ.-tяется сре]ства}Iи и методами только
yголовного нрава. Этот вид по,цитики преJстав,lяет собой" с одной стороны.
специфическое направ"ценIlе деяте.IIьностIl гос},дарства, связанное с разработкой и

установлением основания 11 приFIципов у,гtl,tовной olBeTcTBeHHocTLI. опре.це,ltениеN,I круга
преступных деяний и видов наказаний и иных N,lep \,го.поRно-правового воздеЙствия за их
совершение. порядка и lс.Lовий освtlбождеllия о,г rt,t1.1овнtlй ответственности и наказания в

целях обеспечения надеittной,]аllциты LIFI,гересов.ll{чllосrлI. обtt{ества. гос),дарства от
преступных посягательств.

Это также совокупность лежаIцих в oc[I0Be уIса:занной деяте.,tьности идей,
взглядOв и представлений о це.rlrlх. зalдаLIа]х. принLtиIIах. основных направ,цениях
(приоритетах), средстtsах. содержании. форп,rах }1 \,Iето.цах )1гоJIовIIо-гIравового воздеЙствия
на преступность. которые складываются в обшесl,ве на .]aHHoN,I этilпе eIo исторического

развития и попучают свое вопlIощение в указанной деят,ельности. Это идео:rогия грамотного
противодейотвия преступности с использованиеN,I всех средств и возNIояtностей. имеюu]ихСя
в распоряжении уголовного права, Уголовно-правоI]ая политика находит свое выражение в

нормах уголовного гIрава, актах толкования норм и практике их применения и таким образом
определяет границы уголовно-правового обеспечения t-tормальной жизнедеятельнОСти

государственных и общественных учреждений. бесгtрепяl,ственного осуществJтения прав и

свобод граждан.



Уголовная (уголовно-правовая) политика является (стер}кнем lтолитики борьбьi с
преступностью), занимает центральное место в политике реагирования на престуIlления:
именно на ее основе формируются стратегия и тактика политики уголовно-испо"rlнительной,
уголовно-процессуа-пьной и криIиинологической. Приоритет чголовной по,цитики
проистекает из того. ч,l,о ,tоjlько в ее рамках решаю],ся 

,га}кllе llринципиальные д'rIя каждого
государства проб.,tешты. как ),становлеI]ие основагItIя и приFIцI]пов 1,головной
ответственности. определение круга прест\,llных дсянttй tI \lep \ го"цовно-правового
воздействия за их совершение. llo этой }ке приLIине LI \,гоj]овнOе шраво играет вед)/щ\lю роль в

механизме реагирования FIа прес,гугlные прояв.хенI,Iя. яв-trlrtсь ва;tнейшиNl ((инстр),N{енто\1)

уголовной поJитиitи; и\{енно eIo нор\lы с.l\,яiат tlснilвоli ,],tя отнесения общественно
опасных деяний к числу преступ,хений. опре.ле_lяк)r прест\itl]еi]ие и наказание как к"пючевые

понятия, характеризуюII{ие деяте"r]ьность по ýlrllьбе с прест\,пностью. закреп.хяют систему
наказаний и иных мер уголовно-правового вtlзJействия. прLi\{еняемых к jIицаN{. виновным в

совершении лреступлений.

ПРИОРИТЕТЫ УГОЛОВНО_ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ

Преступность 
- 

с-цожное негативное соцIjLlьное яв-цение. в связи с чем эффективное
противодействие ей предпо,lIагает пре)IiJе всего последоватеj]ьное и грамотное
осуществление комплекса серьезных превентивных \,1ер как обшесоциального. так и

специаrlьного характера, направ,-Iенны\ на \-странение пор())Iiдающих ее причин и ус;rовий. И
только в случаях. когда меры пре.]!,прежJенLIя 1lрест\,l]jlений не r<срабатывatlот). государство
вынYждено реагировать на совершенные правонар\,шеFil]я Ll при\,1енrIть \Iеры карательные.

Приоритетным (первilстепенны\{ l.i наибо:lее BitriHbI\,l ) в решении чказанноЙ
проблемы представ.,"rяется ос},шеств..tение с.Iед\, ющllх обIцесоциа.lьных мер.

1. Главное в обеспе.tении ;ффектttвнсlli по,пи,гllкIl гIротLlвоJеiтсrвt,tя пресl\,пности 
-таковая должна быть: как в форл,rате }1деOлогическо\,1" I] вI]де Ha\liнo обоснованной.

выверенной конriепции. так и в форпlате деяте-цьности" связаннойт с рс,aL]изацией данной
концепции.

Необходимо преодоJеть пресловутый ккризис уго-цовной политики)" дJя чего. прежде
всего, следует осознать на гос},дарственном уровне (на разных \,ровнях гос},дарственноЙ
власти). что проблема преступности сложна и многопJIанова. Решение этой проблемы
требует огромных, чрезвычайных усилий, серьезнейп,tих рес\,рсов. \,1атериLпьных и иных
затрат. и полумерами в противодействии ей не обойтись" Необходиvо пони\,Iание того. LITo

серьезное уjIучшение в этой области l{ожет быть связано в I]тоге то.тько с реа;изацией
до.]]госрочных и крyпFIомасштабньтх \,iep по перестройке )liонt'l\Iики. по-питической и
социатьной сфер. Такое понимание. а гJавное 

- 
ос[Iованная на HeNl твердая по-rlитиLIеская

воля. пре}кде всего первых .циц гос},дарства. зLlкoнojlaTerll,tloli. испо.|Iните.itьl-tой и сулебной
властеli в их единстtsе" 

-:э,гсl 
tiесlбхt)диi\laiя осLi()L]Lt.r.tя (_ioprtrt]]()Bilниrl обшrей стратегической

линии государства и обu{ества. разраr-lоrки Il рсit_lи,]аIIиI,1 тщ:lте-lьно проработанной.
взвешенной, всесторонне обосгIованной llолитиIiи. гtаtпрirв,-iенной на эсРфективное
противодействие гIреступности" Успех возNlожен тоJIько при серьезно\,l 

- 
систеN,{атиrIеском.

настойчивом, упорноN,I противодействии эl,ом\, н ега] и вн о \{ \ яв,ilеник),

2, Чтобы быть целенаправленной и эффектrtвноli" она Jолiкна по-цучить свое
воплошение в соответств}ющих на_\чно обосtl(}вllнных документа концепции,
программе, системе нормативных правовьiх актоts.

3.Необходима подкрепленная ресурсами. реш]ительная

РеаЛиЗаrIия принятых документов "

и последовательная

4" Политика противодействия прест\,пности до.цжна строиться на признании
приоритетности политики предупрех(дения гIреступ,тениri перед политикой реагирования на

совершенные преступления 1карательной).

5
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5. Политика противодействия преступности ._{ол}Iiна строиться на признаниИ
солидного антикриминогенного потеFIциала. которып,t об,цадают меры обшеСОЦИа,ТЬНОГО

характера. и максимацьно\{ исполь:]овании этоt,о потенциа-lt1 в приоритетном по отнОШенИIО

к мерам специального предупрея(дения поря,цке.

N4ногие из таких Niep неоднократно пред]ага"цись российски\{и у,rlgныN,Iи-юриСтаNIИ, В

значительной степени они сохрtlняют свок) акт\,tlльностL li в наше вре\tя (А,А. А;ексеев. С.Г.
Келина. Н"И. Матузов, А.В. На.чп.лов. Jl.H. Тилrофеев и.rр.)

В рамках политики пред),пре}iденrIя прес,l \,п lени и цlцý11.1ее акт\'LЦЬНЫМИ

представляются следующие общесоциаJьные }1еры:

l укрепление социа_Iьно-по,llIтиLlескIJ\ предпосы,:]ок противодеЙСТВИЯ

престуtIности и. в частности_ форrrирование си"rьнор1 представите.цьной в;tастил котораЯ

единственнаlt даст надежд}, на вьшвJение rлассовой корр_yпции" ПИТаЮЩей

организованную преступность. особенно в высших эше,тонах в-rlасти: борьба с тота-цьной

коррупцией приобретает сегодня особое знааIение

I укрепление эконо\lических предпосы.пок противодействия преступнОСтИ,

развитие экономического потенцlIaLIа страны. исправ"lение перекосов эконоп,tичесi<ой

реформы. создающих питате,.lьн1 ю баз1, корр) пци}1 ll lIрест},пности:
- наведение порядка в стр),кт\ рах в,:1асти i.I \ llрав.lения. решительное сокраШеНИе

бюрократического аппарата (А А ,,\:reKceeB" 14.\4. It.лейl,tенов): \{epbi по оптимизаЦиИ Гак

называемых легiLцьных и\{\IVните,Iов и значLl,ге-rlьноNI\, сокращению числа лиц,

пользующихся ими:
l совершенствованLIе зtlконодаl,L,:tьнtlii базы .:l.,trt борьбы с наибо.ltее опаСнЫМИ

преступными прояв,цения\lL{ (1lре)(_]е всего прtlFtrlтие ]аконов. ;IИШаЮЩИХ

бюрократический аппарL,Iт tsо з.\iо7Iiностл1 11сп().lь ]овilтi, ct]oe с"tr-я<ебное по":Iожение в

корыстных ltелях):
l обеспечеl.tие необхо.]}1\Iых \Iep контро-lr1 и наJзора за соблюдение\,1 норм

действуюtцего законодате_-Iьства со стороны гoc) дарствеI-1ных органов. ]о,lжностных :lиц,

руководителей корпораuий и своевре\lенное их реагирование на правонар,vшения;
( укрепление социаlьноri пo.rllTI]KI.1. обеспеченIiе а_fресной подlерлtки категориЙ

лиц, которые в силу соцllаlьного неб,lагопо,-l\ чllя \1ог\,-г прибегнr,ть к неправомерным
способам разрешения своих /t изненных проб"rеrl. в г(_)}{ чис.lе п\,те\,{ совершения
преступлений;

l реализация антикри\{иногенного пoTeHLll1it-l.] oLjmeCTBa. вк.lючая пРаВОВОе

просвещение. повышеl]ие IIрtlвовоl:t граrtоlностli lI п1lltвовой к\,Iь,г\рьi FIасе"пения.

l совершенствование организацI]11 II Koop_]llIlalll.l11 -]еяте-льности по борьбе с

преступностью. более гибкое },прtlв",Iеll11с сIlстr,\Iой пl]а- воохраны. позволяюiцее
оперативно и адекватно реагировать на l1,]\1ененtтя t,бсll1н()вкlt. Hil новые кримин:LцьНЫе

угрозы;
. проведение настоящей рефорпlы органов BtI_\ греннl.tх де":l. направ.ценной на

коренное улучшение финансового. N,lalepl.ia1_Ilbtt(l-re\HIJLlecKoгO. кадрового и иногО

ресурсного обеспечения правоохраните"пьных оргtlнов:
l тIцательная и кропотливая разработка ()перативных \,{ероприятий. требуюших

высочайшего профессионацьного мастерства работников соответствующих с"пух<б 1А"В"
Наумов, А.А. Алексеев, С.Г. Келина),

!ля обеспечения эффективности политики противодействия преступности в форп,rе

lrредупреждения преступленийнеобходиlчl также Ko\,{пJeltc специальных \{ер:

l связанных с совершенствованиеN.I уго"цовного законодате,цьства в соответствиИ
с целяNlи и принциllаN,{и ),го.цовно-правовогtl воздейс,Iвия и направленных на обеСПеЧеНИе

обоснованной криминализации только ;Iеягlлtй" представляIоLцих существеннУЮ
опасность д,ця обществi1. 

- 
ts сл),чаях действиt,е,,тьноL"I l] Tor,t необходи\{ости;
с совершенствовilнисN{
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законодатедьства и законодательства об 0пер.lтивно-ро:]ыскной деятельности и

направленных на норIчIативное рег_Yхирование r,си tий tlрalвопримените"цьных органов гIо

своевременному ОбНарlrжgнцр,)" регистрации. расс]е.lованик,) правонар),шениЙ и на

обеспечеНие высокОl о уровнЯ ос},шеств,lенl]я прilв()с).l]rlя-

I связанных с обеспе.Iение\1 cBoetspe\,IeгIlltll tl llосr\,п;Iения досIоверной и полной

информаuии о правонарушениях от llотерпевших. свидетс-цей и иFIых лиц (включая N,lеры.

направленные на IIовьlшение их заинтересованнос,Iи в выявлении прест.yп,пений,

укрепление до-верия к правоохраните-.tьныN4 OpгaHaN,l. ос;аб.цеt,lие страха перед

преступниками и т.п.).
l связанных с повышением эфсРективности деяте"пьности гIравоохранительных

органов и напраtsленных на обеспеLIение своевре\,IеtIного обнар.vжения. фIrксацIiи и

исчерпывающей регистрации всех случаев нар),шения чголовного законодательства.

l направленных на обеспечение своевре\,{енного и справедливого реагирования
на каждый случай нарушения уголовного законодательс,Iва. совершеIjIствование практики

расследования преступлений, передач), де,.lа в сул ;лтбо освобохtдение от vго,цовной

ответственности;
l направJенных FIa повыLLIение rrрофессионilIизN,Iа работников

оперативноследс,lвенных органов" Vкреп_-Iенtlе I]\ сttсlсобностей и воз\,Iожностей по

раскрыти}о 0амых с-lо}кных. l]зоrrlреtlнь1\. за\lасIiII})ОR|IНIltэIх хtrrшетrий. взяточничества и

т.п.. а также на ),креп,пение как \Ial-гериа-ilьноr,il б,tагtlсОСТ()rIниrl ;тих работников.Так и

профессиональноЙ чес1 tiOcTtl rt .rобросовес гност1I:

l связанных с совершенствованtlе\{ прtlliг},l1i1.1 ос\lшеств":Iения правосVдия и

направленных на обеспеченrtе своевре\Iенного I,1 справед.,Iивого cl Jебного

разбирательства и вынесение ,]аконн(lгtl ti tlбосноваlнноlо решенIiя. состояrцего ипи в

освобождении от }Io.lUBHoil OtBсTCTBCIIHL)c]l1. [)сВоб()7li_lсНии ()l нака]Jания. или в

назначении наказания:
l направленных на совершенствоваFiltе фirктi.т.tеского l,iспо"[нения

предусмоТренных законо\1 }Iep \,го--1овно-правового воздействия.

совершенСтвование организацлiи LI .]еяте-Iьности учре;,tt.lений уго"повной
повышение качества их работы. строгое соб.IюJенI.Iе ими требований закона:

l связанных с совершенствованLlе\,I практики реаби,питации JlIц.

наказание.

Приоритеты уголовно-правовоii по.ll.IтIiкI1. опре.це;яIощие ее основные направления.

содержание и формы реаJизациti. вытекLlют lIз tlбtцих це.rей по,rIитикИ противодействиЯ

преступности 
- 

необходиuос-г1.1 Ha-le;tiLtoй о\|)зIIIl1 обiltес гl]сllilы\ отноlшLrtIиiI о1 прест\lпных

посягательств. Они достатоLILIсi 1ltl.1l]o. хотя 11 IIо-разн0\,I\," опреде.-tены в спешиальной

литературе.
К числу первоочередныхl llрllоритетных }a.]rlll \,го.lовно-правовоri (1,головной)

политики в настоящее время относят след},ющIrе:

r разработка критериев определения прест\,II!{ого и наказ),еN{ого. \тоrIнение на

основе э-l.их критериев видов обшественных отношений. гIод,]ежаLцих \,го.повноправовой

охране и угоjIовно-правово\{у регулированик). и. соотве,гственно. Vстановление кр.Vга

обшественно опасных деяний, Itоторые должны призFIаваться преступjrениями (проблема

криминализации и декриминапизации ) ;

l определение целей. принципов и основI]ых направлений .vголовно-правового
воздействия на преступность;

l определение оптимальных N{етодов правовог,о регуjrирования и охраны

соответствуюших видов обlтт,ественных отношений.

l оптимизация сисТеN,Iы N{ep \IГоrlоВнО-прilвовOго воздействия на преступность

- 
соверШенствоваНие и},Iеюrliихсrl И liOLIcK Flовых \,Icp. альтернативных Yголовному

наказанию;
l раrрабо.гка правl1-I (обrr{их нLlча-ll. lIоря,,iка 1,1 \,с"ilоtsий) приr,tегtенt,tя N{ep

различных
включая

юстиции,

отбывших



уголовно-правового воздействия. альтернативньtх I{аказа}Iию (включая условия и

и от наказания):
порядок

' gUtJtrPrllgt1utDuDФIrrr9 ",'-

ацьтернативньiх ,lишениtо свободы] опти\{и:]ация l:"""::-r_:',::]:"1" 
Т:.:",1",Т' :?*ну'

'j"'T#;;;;";";"n* дейс_гвующегсl 
.].tlio}lo:IilTe_lbc'Ba в об,пасти борьбы с

преступностью с целью выяснения 
" 
pu,:]::,"i:,:: гочногос\,{ысла;

"о.о.i.r"й"JfrJо.п."". 
(разработitа) опгима.ць}{ых сРорпл и \Iетодов деяте,цьности

тrй r,гrr;lоRнОГС)
ilJiiirii"T;r#;;;;;;;;;;;;;ыx opl a'oB по Ilр1.N'енению по.rо;кеНИй \'ГО,;lОВНОГО

права, выявление их эффективности;
lоПреДелениесоДеряtаНИЯИМеТодоtsПраВоВОГоВосПиТанИянасе.iIения"ПоИск

путей повышения эффективности воздействия },го,поRно-правовых N{ep на правосознание

населения и повышение его правовой культуры:
*УлУчшениеВЗаиМоДействияГосуДарсТВенныхПраВоПримеI]иТеЛЬныхорГаноВ

с иными учреждениями и органа\,1и. участвующи\{и в борьбе с престчпностью, в том

числе с инстиlутами граrltданского обшества:
* всесТороннее укрепjlенИе \le/iJ\Hapo-]HoIo сотр)дниLIества в решении задач

противодейс,гвияt прес,г},пi-{осlL1" пре7t.]е всего наltбсl,iее t)пtlсtlыl,I форr{аш,t ее проявления

(терроризм. наркотики, незаконная торгов,lя 0р\;liиел,t и т,д,),

Самым неотло,кныN{ в п,Iане ,ruuо,-a*,rrя lффеrtтивности vголовно-правOвои

политикИ предст,авляется необхо.]lrrrыrt обеспечll.fь: обоснованL{ость криNltин&цизации

обrцественнооПасныХJеянилi.беспрсlбе'rЬНОсТЬ\ГО.lоt]ноIО:]LlкоLlодаТе"[ЬсТВа.
обоснованнOсть и цеrесообра]Llость ви;],ов Ll разN,lеров \iгоjlовI-{о-правовы\ санкций,

последовательное при\lененl]е \1ер \Iо]ов1,Iо-прtlвового воздействия в отнOLшении каждого"

кто совершил преступление,

Обоснованность криi\,Iина-]1,I JаЦИI,1 обшествегtнсl OI ILlсFiых деяний пре-f по]агает

глубокое изучение объекir.rвньн обшественных процессов вных I,I негативных,

опредепяющих как саму необхо.]li\lость в }Iго,цовном :]аконодате,jlьстве, так и его конкретное

содержание. Главный научный вопрос. который требуется решить приN,IеFIительно к

законодательной кримина-пriзацItи" это определение социL:Iьноэконо\{ических,

соци&rlьнО-психолоГических. системнс)-ПравовыХ основаниli JлЯ признания (или

непризнания) деяния престуl]ныN.' и наказуЬппоr"r, Ученые справедливо обрашают внимание

на то. что в нас,гOяIцее вреМя злесЬ с),lцеств\lет el]]e \{ного гlроб"леr,t,

обеспечение рЁальной бе,зопасност,и обrцества предполагает в качестве

необходимого условия обоснованное It TOtIHoe YcT2rHoB,IeHI{e в \,головном законе границ

преступного llоведения, IIсLIерПываюIцее ]T кOнO,цаI,е,]ьное опреде,цение как

преступных всех деянии, представJяюlцttх с},шес,tвеttнчю опасность для обшества,

Поэтол,r1' необходиN4о ликвидLlров;lть все пробе-IьI. IiоIорые сlбнарr;Iil]вак)тся t]lэактикой в

связи с формированиеМ в России новых l)коно\,IиtIески\ !1 социаJьных отношений" В

ЧасТнОсТи"ПрИреГ},jlИроВанИира].lИчtlых\Го'l()ВН()-lIраВОВы\ИнсТиТ\То"l]i:]i.^:l:
констр),ировании сOставов гlрес г},1lлений в стаIья\ ()с:il|lенной LltlcTll УК не ,fo:i)Itнo Оыть

(лазеек) для необоснованного .Yхода виновных о] \го,lовно-правовогtl воздействия, \4ежду

тем в действуюrчем УК таких лазеек еще много,

Обеспечивая полноту кримина-цизации обrтtественно опасных деянийt, приFIципиально

важно правильно 
- 

обоснованно и достаточно высоко чстановить планку кри\,Iин&пизации,

отделяюп{ую преступное поведение от нспреступпого, поNlня о ToN{, что криN,Iинализация

деяний - крайня". нuибол.е острая и потому в принципе нежелательная форма реакции

ЗаконоДаТеЛянасоВерiпениеДеянийоооТВеТсТВуюU]ИхВИlIОlз'Кругдеяний,ПриЗнаВаеМых
пресТУпными'ДоЛженбытьПреДеЛЬноуЗкиNIлO.|I}кенВкЛюЧаТЬТоЛЬкоТакие
Деяния.коТорыеДействитеЛЬноПредсТаВ.Цяк).гс}'ЦlесТВеIIн}.}ооПасностЬД.ПясоциаЛьно
поле:}ныХ обществеНных отнОшений и иIIы\{II средстl]zlltи бороться с которыми не

представляется возможным,



обеспечение полноты криминализации обшественно оllасных деяний не должно

tIриводить к необоснованной криминапизации общес,гва, в связи с LIеM весьма важное

значение иN{еет другое требование принципа HeOTBptl 1,11]\,Iости - 
о декриN"IИНаЛиЗации таких

обшесТВеНнооПасныхДеяНий.кОТорыеПерес.lilхиПреjlсlаR-il'IТЬ:]FIilЧLl.Ге"lЬнуtооПасносТЬДЛя
обrцества. Вместе с TeNi гiереоценивать знt1.1ение декриN,II,Iнд,III,iзашии деяний небоJьшой и

срецнеЙ степени 1яя{ести также не с,цед!,е,г: само по себе это проб,це},1}, безопасности

общества не обеспечивает, ес,ilи саN{и вре.цоносFIые деяния FIe исLlе3н)т, а бул_vт "цишь

(перераспределены) вн},три общего NlaccLIBa правонtlр},шlений - наприN,lер, переи\{енованы

в административные правонарушения,
необоснованная декриминаjIизация, как и необоснованная крlINIинализация, не

согласyются с уголовнO-правовыми принципами :]аltонности, равенствtl граiкдан перед

законом, неотвратимости уголовно-право- вого воздействия, справед"хивости, гчманизI\{а и

(не работают) на обеспечение безопасности общества. С,цедовательно. надо в принципе

исключать возможность совершения таких деяний. а не Iолько их оценк}' Kait преступных

иЛи аДМинИсТраТиВно НакаЗУеN{ых; ГЛаВНоg 
- 

gfiggпеLtиТЬ. ЧТобы В ПриНЦИПе ЭксЦессоВ'

требующИх реакциИ государства. пре)riде всего }'го-цовно-праlвовой, было r,teHbrпe,

нужен гибкий, rrе"лесообразныi{ цбflхоJI к реагированию на с,Iучаи совершения

преступлениЙ9 предполагающиr1 предостав-;1ение LIIrlроких во,з\{ожностей ,IJlя приN4енения

на практике а*[Ьlернативных \,го.IоI]ноli огi]сrствеtIт]ос,гlj I,1 в особеllLlости нака:]аник) мер

УГоЛоВно-пра-воЪогоВо:]ДейсТВИя'С.rе.11.егllОд;Iер)I\tlТЬ\'{неНI,iе"rIТО((\.Го.ПоВное
ЗаконоДаТеЛЬсТВOДо'[я(t-IОсПосOбсТВ()ВаТЬОсВОбо;tt.lеt.tt.tкlс}]ебНойслiсIеNlыоТИЗ"пИшНей
перегр_Yзки) (С.Г. Келина),

При этоМ и в законОтворчестве. и в правоприN,IеIIl{те.rьгlой гIрaLкlI1ке принципиа-пьной

должна pставiil.ься позиция. связанная с необ\о.]lIN{остьк) tlбеспечен}1,1 неотвратI]\,1ости

уголовно-Правоtsого реагирования на каждый с-rl,чаti нар\,ш]ен!lя \го,-1овного законtl,

охрана полезных для обшества социа-]ьных отношенl{й является важнеI:1шей задачей

государс;ва, а обеспечение неотвратимости его реакциI. на каж,ый c:rl"qn; посягательства на

такие отношения 
- 

вая(нейшиЙ принцIIп l.t об,ьектt,tвно неt)б\о.]и\,It)е } c,loBrle },спешного

решения данной задачи. ГосуларстВо ;]O,li{iнo реагI{ровать на нар\,1Iение ),становленных им

нормативных предписаний 
- 

это необхо.]ri\Iо _].-lя обеспеченllя реаJllзации правовых норм и

пред},преждения их ]\1ассовых гlарl,rпенrlt:l в ,la,lblJeiiшlelt, Ес,rи правовые нор]\(ы

пЬзволйтельно безнаказанно нар\,шать. то теряется с\lыс,l I] Cil\lo\I праве" его предписаниях и

запретах,
.I акая позиция не иcK-IK)LIileT необ\о.il1\1остl1 l:I LзО']\lОil(i{осl,и исгIоjIьзования

альтернативньiх инстит_Yтов oTBeTcTBeLIHOcTI] I1 Flillii,l,]l1ILlJя эффектlrвньтх форм

уголовноправOi]ого реагирования - 
как ) 7lie C-,ltj/illBLLll{\crt- lпироко предYс]\,lотренных

действуюШим законОдательствО\{ и опраВдавшI,1\ себя Fia пракIике. T,lK и новых" еще не

известныХ отечествеНноN,lу ),гоЛоtsноN,I\' прав\,

q


