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l.Поltятие поjIитики противодействия престYпности.

обесгlечение надеrкной охраны обшества ol] гIреступных посягательств
является одной из наиболее острых проблем, стояш{их перед Российским
государс1вом. Неб",Iагоприятные тенденции в развитии преступности диктуют
п.оъrrодrмость поиска Ьсрфективных путей решения данной проблемы. Это
требуе,г в качес,гве ва;кнЪйrшего \,словия разработку и реализацию единой,
пЪу"по обоснованной tj грамотно реализуемой государством (при безу_словном
и аliтI.]tsном уLIастии общественFIосl,и, институтов гр&}к.ценского обшества)
ПоJlИТtiки, опре]lе",1яюшей стратегtlю и тактику llротиводеиствия преступности.
необходимо перейти от недостаточно организованных, некоординированных1

разрозненных и tle всегда обоснованных действий государственных орга}{ов к

основанной на единой концепции политике высокоорганизованного
сопротивления преступности.

N4еяtлу тем Nlногочис-ленньlе llсс,-tе-]ования не привели пока к выработке

дос1аl,оt-lно l(j,чi.лоl,о и llо-лного lIl]е_tстаt]_Iения о (leHor,tel-ie соответс,гвуюшей
1ос),дарсrвегIной поJlI1гi.lttlt. F:-tttitol о tl _lостt1I oLlHo l оLlI]ого представления нет

Даiliе о поня1,1lи. Ilредмеrе tI стр\кт\ре )lого феноп,tена.

/fеяте;lьность I,ocvilapcl ва в ctpepe борьбы с прес]упностью (целиком либо
в той и,пи иной ее 

"acTi,) 
Ilрl.tнято ll\IeHOBLlTb \,го-iIовной полttтикой. Это rrоняr,ие

бьt,,ttl i]Bc.,letlo в clГlopcl,r Франrtеrt фоп Листоrt и I"IоJуLIило основательнуЮ
I]aYLIH\}() рli.зработ,оr. Q.:1H|lKO. нес\I(),Iря llti Nlног,оLllJс-lснные исследования, до
сих tlOp оlс\,тстtsуетс]дtlнство N,lFIcHIlii в вопросе о содержанИИ Эl]ОГО ПОНЯТИЯ,

его ]начении и соотношении с иныN,{Ll родственны\lи, так называемы1,1и

смежныN,Iи понятиями ((политика противодействия преступНости)),
((криминологическая политика)), ((уголовно-правовая политика) и др.

так, различным является понимание авторами качественных
характеристик Суtrlности и содержания этого понятия: чаш]е всего

уг.оJовн\/к) по,|Iитик\, ()прелеляют как направление Jеятельности государства 
-

el.q генераIьIt},ю л1.1llик) в сфере борьбы с Ilрест\,пI]остью; i] некоторых слYчаях

доIIолнитеjIьно Ilодчеркивается. Lll,o она пре,ilставляет собой сTраTегию.и
тактику, борьбы с преступностьк) (с.в. Боролин. н.и. Загородников. I-LA,

Стрyчков, п.с. ,Jаге"пь), flpl,T oir распространенный подход связа}l с

огIреjlелениеN,{ гlо.lи l tlKtl как совок\ пности идейt. ВЗГЛЯllОв, представ.lенltй,
lt'1,1i''il etIrlй (('.к. l ot,e,rr,. i],.\. lэC-Iricl]. Б.t],. M.ll. Ilе,гров) tlлL] каксовокупности
цt tсГ.l. i]|illpliIj.letlilii. Il()il\i. \1еl1.1()t] t] ]lрl]t{LlLtпог] деяте-]ьности государства (()"

I Iieprrn,,i,,r). l icKt;lOllbic ЗlЗI()],11,1 l1tiLlclI,гl]p},It-)I' tsllIl\larlLlC tlit ее соцtlальноЙ
сlбус;iоrз.,rсttнос,гиi соцtlаJьtlо\l на]начснии или цеJlях (jt /1. l'aУx1,1aH, Ч Ц
JlЙунов, И.Я. Козаченко), ее соотношении с други]чIи вила]\4и политики (в,н.
Кудрявцев, А.р. Ратинов, А,в. Кузнецов), ряд ),ченых указывает на

комплексность данного понятия (С С' Rосходов, О. Г. Перьrинов).
различно решается в специальной литерат,,yре и вопрос о предмете

yl оловноli поли,гики и, соответственно' об об,ьеме содержания ланного
поня1ия. Ряд aBTol)OB вк-пIO.IАЮ] Iз содер)Iiание 11онятия (чI,оловная поЛитика))

Bcltl совоli),пtlосlь 1,сt.t,tий l,осудtlрс]t]i-l по противодеilс,гвию преступно_сти,_т.е,

отождествляlоТ уголовн},ю политику с IIоJIитикой госуда_рсIра в ссРере борьбы с
прест),пностьIо 

" (п,с Д...rо. и.N4. Гальперин, в.и. Курляндский, в,н,
К!лр"urr.", А.А. Г'ерuензон, С.С. Восходов, tI.д. Беляев, э.Ф. Побегайло).
[]есьп,rа pacllpocтpitlleHHoй явJlяеl,ся }1 V]\,IepeHFIo lilирOкая. (промежу,точt{ая)

TpittiTOt]Ki1 \ 1,11_tirBtltli.l lIO.]l11Il]litl KilK tliic,l,t,] (lзи:rа) п()_iIитики борt,бьr с
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Пресl'уПНостьtо, вкJIючающеЙ в себя в качестве у}ке своих составных частеЙ
уголовно-правовую. уголовно-исполнительную, криминологическую и) по
мнеF{ию отдельньiх авторов, также некоторые другие виды политики (л. И.
Коробеев, А.В. Усс, }О,В. Голик, О.Г. Перминов). Наконец. многими учеными
\головная политика рассматривается в узком смысле слова как политика
уI,оjlовно-правовая, п()д Ko1-opoii поLIиN,Iается та LIacтb и"пи направление
госч]lарстtзеннсlй п().lI] 1,1.1K1.1 rз сфере борьбы с прест\,Ilнос,гью, которая
реализуеlся среllсгваN{I] и ]\4е,lо.цaiN,lи TOJbIiO ),головIlого права (И.Я. Козаченко,
Н.А. Логrашенко и др.).

Ilo мнению автора этих строк, чтобы разобраться в имеюшемся
п.tногообразии подходов, взглядов и представлений по вопросу содеря{ания
рассматриваемых гtонятий и их объеме, следует исходить из лежащей в их
основе соr{иальной по,гребности. которую необходимо удовлетворить при
помо{Ilи соотI]етствукlltlей ,tеяте,lьностll государства, т.е. из потребности
охраны обшес,гва от прест\,гIньl\ посягательств. Ипленно эта социальная
потребность определяет необхоJи\,iость. а также содержание и объем
соответс,гвlrюшей деятельности гос\,дарс,гва и соответствуюIr(ее направление
(вид) его поли,гики - политикy IIротиводействия преступности.
2.Прелупредительные }Iеры в сфере про гIIводействtrя преступности.

I Iрсl,гиtзtlлсйс,itзtlс 1ltli()\1\ c,l()7KH()\1\ l] OIlacIlO\I\ coL{t,IaJbг{o]\,I\, явлеIlиIо,
Kttli Itpec,]\ilH()cli,. гребrt]l Becll\1i_i cc}-)be]li1]I\ \cI1_1ltl:i tclct]apcтtsa и обшестtsа и
]\,lO}IieT, быть vClle lLIныNI то-IIько на основс, I.IсгIоJьзования широкого комплекса
обшесоциальных и спецt{а,lьllых преJ} пре_]ительных \,1ер.

Обшесоциальны е ( соt{иа-rьно-эконо}Iические, социапьно-политические]
социальFIокч,пьт\,рные. организацио}Iно-у,правленческие. общеправовые и т.п,)
меры иNlек)т прL1 )то\1 решак]щее значение; не булучи специально
IIредназнаLlеньI .1.Iя протIlволействtля преступности. они несут в себе очень
вlt;tiныil превеlll i.lBHbtt|i ]аряд. вс,lзilеЙствYя на lIричины совершенllя
прест\,плений.

Специальные (специально-криминологические) меры играют
вспомогательную, по необходиш,tую и очень важную роль; специаj]ьно
предназначенные и используемые государством для борьбьт с преступностью.
оL{и свя:]аны с соверIllенствованием ,зсtконодатеJlьс,I,ва, практикой
i]l]еД\'ПреЖ;llС1,{ИЯ И ПресеLIеН1,1Я Гlрес IуПНых ПроЯВ.:]еН1,1t",l1 ВоЗЛоittеН1.1еМ
l,t o_1c-lBtttlii ()l,Belci,l]e llI1()с-гt]. pelt_ll1,1atttteй ct.lcI,e\ll)l \Iel] \ I,o_1OBHo-1lpaBoBo1,o.
ГlРОЦеСС\'il"ПЬ|lОl'О, \ l()"lOBll1-1,]t]Il()-IHil ГC,lbHOl'O tt а,l{\,,1ИНИС'l'РаГИВНОГО
во:здеЙствия на -]иц. cOBeplл1,1BIUl]\ 1.1-11,1 готовы\ cOBeplI]14Tb преступлеtlис. и с
друr,ими факторами. оказьIr]ак)цl.t\lIi в-lIlянi..lе tta состояLiие. структур!, и
линаNI ику tIpeCTy I1 HocTl.].

Объедини,t,ь все \,си,lrlя гос\,деlрства и обrцества в противодействии
пресl,упности, обеспеЧить Ilx I{a\ чн\,ю обсlснованносl,ь. придать им
ОРIalНИ']Оваltttыii, це_:1слIаttрав_lrеItньIй t.I tlасr\,пате:tьныir характер как раз и
при,]ванагI o-1 ити ка п роти водейс т в и я п рестч п HocTlt.

Госуларственная политика противодействия преступности
представляет собой направление деятельности гос)дарства (при участии и
поддер}кке институтов гражданского обшества и отдельных грахсдан),
связанное с разработкой и реа-пизацией стратегии и тактики (генеральной
"[иIlии) оргit}Iи,]ованного со[Iротивления преступности и иным
l IpaBOH apY lLleH 1,1rl N,l 

"

Orla ,Jilli,iIK)Llttc 
l t]я t] Iltrиске' рttзрабо,l,ке и це.llенаправленном

исI'IоJIьзовании в интересах беlопаснOtо рrlзвития обlцества имеюшихся в
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расПоряжеции государства и общества ресурсов, наиболее эффективных
ОбЩеСоциаЛЬных и специальных предупредительных мер. fio политика
ПроТиВоДеЙствия пресryпности - это не только практическая деятельность, но
Также и лежащая в основе такой деятельности идеология, основанная на
господствующих в обществе на соответствующем этапе его исторического
развития совокупности идей, взглядов, представлений о том, какой
ДоЛЖна быть по своему характеру и содержанию деятельность государства
в отношении преступности и пресryпников, на каких принципах, во имя
каких целей, какими Методами и средствами, По каким основным
направлениям и в каких формах она должна реализовываться.

Воплощеннаfl в соответствующих нормативно и политико-правовых
документах и реализуемая в практической деятельности, связанной с
охраноЙ общественцых отношениЙ от преступных посягательств, эта
идеология определяет стратегию и тактику противодействия
пресryпности: цели, принцицы, осцовные направления (формы), методыо
СОДеРЖаНИе, ХаРаКТеР И ПеРСПеКТИВЫ СООТВеТСТВУЮЩИХ УСИЛИЙ
государства и общества. [dель политики противодеЙствия преступности
обеспечить максимально возможное ограничение преступности, свести ее
к такому уровню, при котором она перестанет быть угрозой национальной
безопасности.

3. Структура политики противодействия преступности.

Политика противодействия преступности является единой (во всяком
СлУЧае, таковоЙ она должна быть по своеЙ сути и предназначению), что
обусловлено едиными задачами, целями и принципами, па которых она
основьiвается. Однако она сложна по своей внутренней структуре,
НаГIОМинаеТ своеобразную (матрешку)>, политика противодеЙствия
tIреступности включает политику предуuреждения преступлений и политику
реагирования на преступления; в свою очередъ, первая из них делится на
tlОЛиТику обЩесоциального и гIолитику специаJIьного предупреждения
ПресТУПЛениЙ; вторая 

- 
на уголовно-правовую, уголовно-процессуальную и

уголовно-исп олнительную полити ку.
Поскольку деятельность государства, направленная на охрану

обЩественных отношений от престугIных посягательств, объектЙвно
складываетая из двух основных компонентов 

- 
предупреждения преступлений

и реагирования на совершенные преступления, можно выделить два основных
направления (формы) реализации политики противодействия
преступности:а) политику предупреждения преступлений и б) политику
реагирования на преступления.

fIОлитика предупреждения преступлений представляет собой
шриоритетное направление деятельности государства в рамках политики
ГIроТиВоДеЙствия преступности, связанное с поиском, разработкоЙ,
иссЛеДованием и реализацией целей, принципов, основных направлений,
СОДерЖания, форп,l и методов, эффективных общесоциальных и сшециальных
средств воздействия на причины и условия совершения преступлений в целях
предупреждения (сдерlкивания) и сокращения преступности и иных
правонарушений,

В деятельности по предугIреждению преступлений используются, как
известно, дво взаимосвязанные, но обособленные группы мер
общесоциальные и специальные предупредительные, что дает основание для



выделения двух взаимосвязанных, но относительно обособленных видов
(.составных частей) политики предупреждения преступлений: а) политики
обшесоциального предупреждения преступлений и б) политики специального
предупреiкден ия r l реступлений.

С o,rep;Ka l I и е Kp}l \.1 и н о-по ги LIec ко L'l п ojl ити ки включает в себя.
r оказание предупредительного (прелупреждаюшего

преступнос,гь)
воздействLIя налиLiность прсст\ пLIика;

- c)Ka]alltLle пред),пре_]IJте,lьного (прелу,rтреждаюLцего
I'J[rgg р. tItitlcTb)

воздейсr,вия на llриLtины ll \с-Iовllя преступности;
(( создание систеN,lы эффективных предупредительных мер;
. эффективное управление этой системой (Н.А" Лопашенко).

преступления (политика борьбы с
это самостоятельное нагIравление

деятельности государства и (в лtеньшей степени) общества, связанное с
поиском. разработкой, иссlедованиеNl и активным, FIаступательным
при]\,1енеFI1,1еNI ttаибс1.1tее рацLiональных }] эфсРективных специальных мер в

рамках реакции госу,дарства на ка;кдый факт соверше}lия преступления.
Сущность этой реакции кара. т.е. осужленIlе кая(дого совершенного
преступJIения и порицание лица, его совершившего, их негативная.
справед-пивая и нео,гврalтимая ollellкa. сопрово)hilаеN,Iые при необходимости
Ilpи\,leНe}{lleNI к t]l.,1HOBtlON{Y IIака,]аFlllя 1.1.]It,J l.]HbIx пред},сл,tо,гренных угоJIоi]ны\,I
:]t]i Iio н о \,1 \,1 е ll \ I,(),,I () l] l l ()- I i pit во г]() г,о i]O,].lte й cr вия,

.,l{ея i c,_rbH()c гь l,()c\,,/lapcl LJil. cl]rl]aHHar] с реагl]ров|tIiL]е\.,1 на факты
совершсllия преступленtлйl, мо/кет реа}-пизоваться в разных правовых формах с

учетоN,I особенностеЙ предIчIета правового регулирования общественных
отноrшений. Соответственно. IrpaBoмepнo говорить о нескольких
взаимосвязанных, но вполне самостоятельных формах реализации (вилах,
соста в ных ч астях) е,ци н ol:i по;l ити ки реагирован ия на п реступлен ия :

r Ilо,llитике крti\,IинаJL,l ]ации и пена:lи:]ации деяний. определения
стратегии и laKгLlKlr. cPoplI i.l \leTo,.loв \,головно-правового реагирования на
совер шен t,tые l lрест\,п-lен t,ля ( \ го.l о вно-п раво вой lrол ити ке );

r lIолитике рассJе.lовен1.1я прест\,плений. изобличения виновных,
ос) IлествлеtIllя праtsос\, tIlя (\ I о.l()вIlо-пгоцссс_r а.rьной'):

1 политике испо-lнения \ го.lовных нака,занrтli и иных мер уголовtIо-
l lpeBOBOгсl воз,,tеiiс I,Bllя ( \ г()_l о I] |i ()- l lс I I о_ I l l i l I е. l ь r rо й ),

laKit:rt обра ltl:\,l \ t 0.It)l]tl()-l!i)|itJOtjiiя (r l с1.1овная) Iltl.]lll1,IlK один и:}

видов tlOли,I ики peal rrp()l}?lHltrl tl2t Ilресг\ l1.1енlIяr коlорый закJtючае-гся в
разработке и реализаци[r страIеI,ии ll тактики деятельности государства,
реагируюшего на совершенные пресryпления., и который осушествляется
средствами и методами то.пько уголовного права. Этот вид политики
llредставляет собой. с одной стороны, спеuифическое направление
дея,I,еJIьности гocyjlilpcTBa, связанное с разработкой и yстановлением
oclIoBaIIt{rl и tlриIIL{1.1llов чI,о,цовIIоL"I ответственносl]и. огIределениеN,I круга
престуlllIых ,r1еяний tI вttдов tлltказаtttti..t и иных N,lep ),головно-правового
воздейст,вия за их соверtllение. порядка Il чс-повий освобождения от уголовной
отвеl,ственности и нtlказания в целях обесltе.tения наilеrкной зашиты иIIтересов
личности. обшеств€l. гос};1ерст,ва от преступных посягательс]тв.

Это также совокупllость JIежаших в основе указанной деяте"пьности



иДеЙ, ВЗглядов и представлениЙ о целях, задачах, принципах, основных
направлениях (приоритетах), средствах, содержании, формах и методах
уголовно-правового воздействия на преступность, которые складываются в
обшестве на данном этапе его исторического развития и получают свое
ВоГLIоIl{еt]ие t] \,к|lзанной деятель[Iос,ги. Это идеология грамотного
ПротиводеЙствия преступности с лlспользованием всех средств и возмо)l(ностеЙ,
имеющихся в распоряжении уголовного права. Уголовно-правовая политика
находит свое выражение в нормах yголовного права, актах толкования норм и
практике их применения и таким образом определяет границы
уголовно-правового обеспе.tегtия нормальной жизнедеятельности
государственных и обшественных ),чрея<дений. беспрепятственного
ос\ l1lестI]JIенtlя прав l.t свtlбсl_t I,pil7i,-laH.

Уго,tовная (угс1,1сlвFIо-Ilраlвовая) по:tt]тика является ((cTep)i{HeN{ Ilолитики
борьбы с престуIItlостьtо>>. заI{иN,lает центральное место в политике
реагироваI{ия на преступленliя: иN{енно на ее основе формируются стратегия и
таIiтика поJIитики угоJовно-I]сполнительной, ),головно-процессуальной и
криминологической. ПриорLrтет },r,о"цовной политики проистекает из того, что
T'OJIbItO В ее PaN{KaX РеШаЮГСЯ ТalКИе ПРИНllt,lГIИаjlЬНЫе ;{ЛЯ Ка)КДОГО ГОСУДаРСТВа
ttроблешtы. как \,cTaHoB.-leHtte основанLlя l..l прt,lнципов уголовноЙ
ответствен}lос,I,и, опреде_lенIlе кр\ га прест\ пных деяний и мер
уI,оловно-правового воздействlrя за tlx совершенltе. По этой же причине и
уголовное право играет вед},ш),ю poJb в NIеханизN,lе реагирования на
преступные проявления, являясь ва;tнейшиr,t (инстр\\1ентом)) уголовной
политики, иN4енно его ноl]мы с,ц\,rliат основой для отнесения обшественно
опасI{ьIх деяний к LlислY llрест\,п.цений. определяют прест\,пление и наказание
KtlK к-llк)Llеt]ые lIоllятиrI, харакl,еllI.,t,]\1юшие деятельность IIо борьбе с
IIрсст\ пI,1ос гbк). закрегIJIяк)], сис,l,е\J\, нака,]аниtj и иных \,1ер чголовно-правового
воздейс,rвия. lIрименяеN,Iьtх к лиLlilN,l. виIlов[Iы\,1 в соверIIlении преступлений.

,l. IIриоритеты политики в сфере lIротиволейс,I,вия прест},пности.
[Iрестvпнсlст,ь cjloжIloe негатив[,Iое социальFIое явление, в связи с чеN,I

эс|lс|lек гrlвное про,I,ивOлейс,гвие ей rrрелпоJаI,ает прежде Bce1,o l1оследовательное
и гра\,lотIlое осYществлсн14е ко\4Il-пекса серьезных превеI-Iтивных мер как
обшесоtlиальilого. TitK и спсциа,lьн()го \арактера, наIIраR"ltенных IJa устранение
ПОроЖДаЮlлI{х ее гlричин и r,с"lовtlй. L4 только в с"]Iучаях. когдal Mepbl
предупреждения преступ"цениil не ,.срабатьIвают)), государство вынуждено
реаГировать на совершенные правонарушения и применять меры каратеJIьные,

Приоритетным (первостепенным и наиболее важным) в решении
укаЗанноЙ проблепrы предстrtвляется осуществление следуюших
обlцесоциаJI ьlIых vlep"

l. Г-,t;tBiltlc в oбcciieLlcIIilii эc|.icPeitil.tBticli.i полj,Iтикi,i про,lиводейс,гвия
прес,ryllносl,l.i -, таковаlя долхiна бьtть: как в фсlрп,rа,r,е идеологическом, в виде
на),чн() обосгtсlванной. выl]ерсl]ной концеlIl{ии. так и в сРорлrа,ге деятельности,
свя,JанIlой с реализацlt cli дltнной ко1 I цеп ци и.

Ilеобхолl]\1о пllео,lоJlе,fь lll]ес-цоIJ\,,гый <крl.tзис \ го.повной политики)), ;]ля
tIe0,0. гlрсiit"(е I]сег,(). с-lс.:1\с-l осо,JlIагь tlLl гос},дарс,IвенноNI уровне (на разных
VровI{ях гос\ljtарстtзсttttоt]i B..tilct,il). LIT,O проб-lемtа прест),пности сложна и
М}]оГОГt.]lанОва. Решсние этоЙ ttроб.ltемtы требуе,г огроNIных. чрезвычаЙных
vси-циЙ. серьезнеЙших ресчрсов, i\,Iа,гериаJьных и иных затрат. и полчмерами в
IlРОТИВолеЙствии еЙ не обоЙтись. Необходимо понимание того. что серьсзное
YЛуЧЦ]еНlте в этоЙ облас,ги мо]кет быть связано в итоге только с реализаrlиеЙ
Доjlгосрочных и крупномасштабных мер гlо перестройке экономики,



гIолитической и социальной сфер. Такое понимание, аглавное 
- 

основанная на
нем твердая политическая воля, пре}Itде всего первых лиц государства,
законодательной, исполнительной и сулебной властей в их единстве, 

- 
это

необходимая основа для формирования обшей стратегической линии
гос),дарства и обrцества, разработки и реализации тшательно проработанной,
в:]вешенной, всесторонне обоснованной политики, направленной на
эффективное IIротиводействие преступности. Успех возможен только при
серьезном 

- 
систеN,Iатическоп,t, настойчивом, упорном противодействии этому

негативному явлени}о.

2. Чтобы быть l{еrlенаправленtlоi.j и эффективной, она долх(на получить
свое вопrIошс,IIl{е в coolt]el,clt]\I{)LIlll\ llil\IiHo обослtt-lваI]IIых документ
K()lllleiii]t,lll. tlP()l i)i:i\I\,le. C1.1C Ie \lu' 1t()l]\Iil lllt]llbIX ГIРаВОВЬlХ ttК'ГОВ,

j. Необходи\lа по.liil]ег].lеt{11ая рес\ рса\lи. реши,l,ельная и
лоследовательная реализация принятых _foK\-\1eHTOB.

4. Поли,l,ика противодействия преступности должна строиться на
признании приоритетности политики преJ\,пре/\денIiя преступлений перед
по.п итикой реагиро ван ия на coBepllleH ные п реступ"пения (карательной).

5. Гlо.rlитика противо,Itеiiс гвия прест,yпности должна строиться на
при,]нании соjll.,l,ilного аIIтикl]и\Iijногенного потенциала, которь]м сlбладают
меры обшесоциального характера, и N,Iаксимальном использовании этого
потенциала в приоритетном по отношению к мерам специального
предупреждения порядке,

N4Hol,tte I],з таких N4ep неоднократно пре;lлsгil-цись российскими
),llеlIыN,Il]-л()рl.iсlа\lt.1. t] ]IiL,lLIltT,e.tbtloй с],еilt,L]и они с()храняютсвок) актуальность
ll в Iltlше Bl]c\lrl i,\..,\. 

"\.litlticcerз" 
('.l . iie,rtltta, Н.[1. \1аlузсlrз. А.В. Hayr,ToB, Л.Н.

i'иплсlфссIJ l.i др. ).

В рамках политиItи предупреждения преступлении наиболее актyальными
представляются следуюtцие общесоциальные меры:

r укреllление социально-политических предпосылок противодействия
престуIlности и. в частности. форп,rирование си:tьной представи,гельной
t]jIaiс,lи, которая едиIIс,гвеIlIIiiя .rlacT належ.rlу }la в1,1явление массовой
корругIции. lIитаlOшей оргtiн},]зовLlнIl\,к) прест\,пнос],ь. особеFI}{о в высших
:)шелонах власти; борьба с тотальной коррупчией приобретает сегодня
особое значение (Н.И N4а,гr,зов. Л.Н. Тиrлофеев);

. укрепление эконоNI1,1ческих предпосылок противодействия
преступности; развитие эконо\lI,1LIеского потенциала страны, исправление
r]epeKocoB ,)liоноплlл.tескойl per}loprlbr. создаюlIlих питательную базу
корр\,пIlI.1и ll гlрес г\,II tlос,гIl:

-,,,l1rg.:{Cl1l1t' lI()l')rl.itill lJ t,Il]\}iI\l)ii\ iJ.t[lci1l lJ YtIрitt]_lсlll1я. реilIиl,ельное
сОliрalLliение бюlr{.)Iiрil t l1Lit,Cl-,t)i() ilIlIia1}]tlla (Д.Л. Длексеев. И.N4. Клейшленов);
Nlеры гlо опт1{N.lLj,]ацLiи гаlк на,]ыlзаемых JIеI,аJ]ьных иммунитетов и
значительному сокращению t{ис-ца лиц, пользующихся ими'

r совершеI]ствование законодательной базы для борьбы с наиболее
опасными преступrIыN{и гIрояR"пенияN,Iи (преlкде всего принятие законов,
JIишающих бюрсlкратическиЙ аппарат возможности использовать свое
с.l t l itсеб н ое_п о_цо)кеI l ис в KOpbl c,l,H br х r tе,лях):

. обесIIеLленltе необхоли\iых \,lel] коI{троля и нLlдзора за соблюдением
норм деЙствуrошего законодательства со стороны государственных органов,
должнос,гных лиц, руководителей корпораций и своевременное их



реагирование на правонарушения;
( УкреПЛение социальной политики, обеспечение адресной поддержки

КаТеГОриЙ ЛИц, которые в силу социального неблагополучия могут
гrрибегнl,ть к неправомерныN,I способап,t ра:]решсния своих жизненных
проблем, в том числе путем совершения преступлений;

1 реализация антикриминогенного потенциала обrцества, включая
правовое просвешение, повышение правовой грамотности и правовой
культуры населения;

. совершенствоваFIие организации I] координации деятельности по
борьбе с престугIностью, бо-гtее гtтбкое упрOв,lение системой правоохраны,
по,]t]оJIя}оtl{ее опеl]аl,ивно и a.:ieKt]a,IIIO 1lеагироtsать на и:]менения обстановки,
tIa 1]OBble Kpt.lN{иHilJlbHbIL, \,гllо ]bI :

. проведение настояtitей ресРорrrы
направленной на коренное
материально-технического. каJрового и иного ресурсного

органов
\,-ГIччшение

внутренних дел,
финансового,
обеспечения

деятельности
обеспе.tение
регистраl{ии

правоохран ительных органов:
r тIIJательная и кропотливая разработка оперативных мероприятий,

т'ребl'юrtlих вьrсочаЙtilего профессионального \4астерства работников
соответствующrlх слу,жб (А В Hay,MtoB, А.А. Алексеев. СлI-. Келина).

ffля обеспечения эффективности политики противодействия преступности
в форме Пред_yпреждения преступлений необходим также комплекс
специальных \,1ер:

. связанных с совершеLIствованием уголовного законодательства в
соотвстсIви1] с LlеJIяN,ltl и гIрIjнIt1,1пalN4tl уголовно-правового воздействия и
направ-lеIlI-tьl-\ }la обеспс.tс,нl.tе обоснсlванной криNlина,Iизации только
деяниЙ, tlредставJlяюших с},шесrвеI{нvю опасность для обшества, 

- 
в

сjIуLIаях дейс,гвttте.ltьнсlй в l o\l необхо. tt.l\,Iос 1 и:
r свя']анных с совершенствованиеN,I уголовно-процессуа[ьного']arконоilаl'е,lьсl-tsа и ]aKoHO:leI е-lьства сlб оперативно-розыскrtой

ДеятельL{ос,ги и направ"lен Hbt\ на норN,Iативное регчлирование усилий
ПраВоПрИN,lенитеJьЕIьlх органов llo своевре\,1енно]\{y обнарл,жению,
реГистраlt{и11. расс"llедованI{ю llllat]oHaprmeHtlti 1.I на обеспеченI,1е t]ысокого
уровня осуществления правос\ f lrя:

r сВязан}{ых с обес псLIенllе\I своевре]\{енного поступления
ДосТоВерноЙ и полноЙ инфорлrацl.,lи о правонарушениях от потерпевших,
сВиДетелеЙ и иных лиu (вклюLIая NIеры. направленные FIa повышение их
заин,l,ересованности в выяв_]lенL]1.1 прест\,пJенl.tй" чкрепление доверия к
IlравООхранLlте.цьныN{ oplaнa\,I, ос"tаблен[lе страха перед преступниками и
,t,.п. 

);
] связанньtх с гlоtsы шlенl.iеN,I эффективности

правоохраниl,еJtьt{ых органов и налравленных на
сt]оеt]ременного обнарt,яtенtiя. сЬиксации и исL{ерIIыt]аюшей
t]t]ех слYч аев н ар\, Ltl е н I] я \ го-.I о гj l l о го зако н oilal,e,rl ьства;

r liагIрtlв,lеllFIьI\ IIa t)бсс:гlе.tение своевре\.Iенного и справедливого
реаI'ИрОвilIIt]я на Kit7lilbtil с,tr,.tай I{ар\,uIения \,,г()ловгIого законодательства,
соверIl1енс,гг]оt]аLt1.1е гlрактt]ки l]асс"педования престуIijlениli, передачу дела в
сул либо освобождение от 1,гопuuгtой ответственнос.ги;

r наIIравленных на повышецие профессиоFIализма работников
оперативно-следственных органов, укрепление их способностей и
возмсlжностей по раскрытию самых сложных, изоlцренных,
ЗаМаскированных хищений, взяточниLtества и т.п., а также на укрепление как

о



N,Iатериatльного блаt,сlсостояния этих работI]иков, так и профессиональноЙ
честности и добросовесl,ности ;. связанных с совершенствованием практики осуществления
правосудия и направленных на обеспечение своевременного и
справедливого судебного разбирательства и вынесение законного и
обоснованного решения, состояrrlего или в освобождении от уголовной
ответственности, освобождении от наказания, или в назначении наказания;

r направленных на соверIхенствование фактического исполнения
ра:]лиLIных предчсN,lотреit}iых законо\1 N{ep уголовно-правового воздействия,
вклrоLIая совершенствование организации и деятельности учреждений
уголовной юстицtlиr повыIIJение качества их работы. строгое соблюдение
ими требований закона:

. связанных с соверtLlенствованиеNI практики реабилитации лиц,
отбывш tt х нака,]аLI l.te.

5. ПриtlllитеI bt \ I,tl.totstI() lIpaBcrBtlй IIo.Itl,I,1lKll.

llриоритеты уголовI-Iо-правовой политики, определяющие ее основные
направлеFIия, содерх{ание и формы реализации, вытекают из обших целей
политики противодеЙствия преступности 

- 
необходимости надежноЙ охраны

общественных отношений от престyпных посягательств. Они достаточно
полно, х()тя и по-разному, определены в специаJIьной литературе.

К числу первоочередных', IIриорlrlеl,ных задач уtоловно-правовой
(уголовной) политики в настояIцее вре]\,Iя относят с"цедующие:

r ра:]работка критеl]}.lс-в опре_]е_-IсI{l.]я прест\,пного и наказуемого.
уточнение на основе эI,их KptiTepl.Ieв видов обцественных отношений,
под-пежаIцих )/I,оловно-правовой охране I.1 },головно-правовому
рег\,.пироt]attlию. ll. с()отвс- Ic ItJeHl]O. \ с-ганов_lеililе lip\ га обшественно
опilсIILIх .IerllIL,lй. tttll()llbIc , t0.I7Ii1lI)I I]]1i1]|i|lв1,1ться llpecT\ п,lеLlияN4и (проблепrа
KPL] \1 LJI tlljl l,i ]aiiii.I t,l i1 . iCtil)l l \I i ] I t з_ I l 1 ]li i l I 1 l 1 )"

r опреде,lенI,1е це_iеii" гl1]l1нllltIlоts li основных направлений
уголовно-правового воз_lеli ствilя н а п рест\.п н ость ;

r определение опти\Iа-lьных \1етодов правового регулирования и
охраны соответствуюtцих видов общественных отгtошений;

r опти\lи ]ация сI.1сте\{ы \,Iep yголовно-правового воздействия на
гiрсст\,пл{ос,Iь с(]веllшt,нс гt]ованt.lе llN,{еюLt{ихt-я и поиск новых мер,
ал ы,ерн а ги вi { ы х \, I,0.1 о в но ]\,1 \ II il казtl н Ll ю ;

r 
ра:]рабо,гка правил (обших начал, порядка и условиЙ) применения

мер уголовI-{о-правового воздействия. ilльтернативных наказанию (вклкl.лая
условия и rlорядок освобожJ,lегtия от ),головной ответственности и от
наказания );

' соверIlIенств()вание сисr,ешлы чголовных наказаний. поиск видов
ttакirзаrltlй. a-il1)T,el)l]i]Tt]г]I]bI\ .]I1.1IIIeIlи}O свсlбоды. oII,t,},l\1l],]ация систе\{ы
\ l о_] l () t] н t)- i i гjil 1]о t] l)i :\ [, ;i j t ;ii t t t il :

r TojtIi()tjalIlJe Il()p\1 _liliic t,вr.,tt)lлсго ,JaKOIIO,:13,1,a.,,bcTBa в области
борьбьl с t'lрест\,Ilностью с це.:lью вьtясtIения и рtlзъяснения их т()Llного
смысjIа.

r совершенствование содержания, фор, и методов

уголовно-правового воздействия; опрелеление (разработка) оптимальных
форшr и N,Iетодов jIеяте-цьнос,ги государственных правоприменительных
opl,aHoIJ по llри\lененL{к) ttсl,,tоittений \,го_повного права] выявление их
эффек,rивносl и;
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1 определение содержания и методов правового воспитания

населения, поиск путей повышения эффективности воздействия
уголовно_правовых мер на правосознание населения и повышение его
правовой культуры;

! 
улуLIш]ение взаимодействия гос,чдарственных правоприменительных

оргаIlов с иt{ыN{и учреждеi-lиям1.1 и органами. учас,Iвуюшими в борьбе с
преступностью, в том числе с институтами гражданского обrцества;

r всестороннее укрепление международного сотрудничества В Реш_ении
задач противодействия престуrIности, прежде всего наиболее
оlIасLtым формап,r ее гlроявления (терроризN{, наркотики, неЗакоНнаЯ
-I,оргов"пя оl]v)iиеNl 1,1 I ..i1. ).

Сапtым неоl,.ltоиtны}l в llt2lI{e повышIения эффектиВносТи
уголовно-правовой по,IлlтикIl IIредставJяе]ся необходимым обеспе'rить:
обоснованность криминализации обшtествеttно опасных деяниЙ,
беспробельность уголовного законо:Iательства, обоснованность и

целесообразность видов I.I разN,{еров \/головно-правовых санкций,
последовательное применение \{ер ),го--lовно-правового воздействия В

oTtto шен и ll кал(дого. к],о со вер шIи-,I п рест\, п_lение.

ОбоснованIiос,t,ь криN,lиtlа-lt]:]ацl.tlt обшес tBeHrro опасных .Цеяний
llредполагает глубокое изучение объек,гивных обшественных процессо
позитивных и негативных. определяющих как саму необходимость в уголоВГIоМ
законодательстве, так и его конкретное содержание, Главный научный вопроС,
коr,орый требуется ре II.Iить при N,Iени,гельI] о к законодательной криминал иЗаЦи И,

это определение соцI]€Lцьно-экономических, социально-психологическИх,
cllc,IeN,lHo-rIpaBoBыx осttолзitliliй,цлrl прi.I,]IIания (или гlепрttзt-tания) деянИя
llрест\,пньlN,{ и }tакilз\,еN,lьIrt. Учсltые спраt]ед,lиво обраtllают внимание на ТО" LITo

в насlояшее вреN,{я здесь с\,,шесl вуст еlле \{ног,о проOлем.
Обеспечение реальной безопасllости обшества предполагае'г В

качестве необходимого условия обоснованное и точное установление в
чголовном законе границ прес"tупного поведения, исчерпываюшее
закоtlоjlа l e.]tь,Hoe опреле.rение как прест},пных всех деянии.'
предсLrв;lrIющих существенн\ к) опасность для обшества. ГIоэтому
необхсlдtt\,lо _lиквидирова,Iь все trробе,,iьt. KoTopbre обнарy}кLlваются практикой в
сtsязи с (_lормированиеNl в l)occt.tll новых эконо\lических и соцllаjlьных
отношений. В частности, llри рег},lировании различных уголовно- правовых
институтов, а также при констр} trровании составов преступлений в стаl'ьях
Особенной части УК не дол/\но быть ((лазеек)) дrя необоснованного ухода
виновных от yголовно-правового воздействия. N4еNiду тем в действуЮшеп,r УК
],tlких jl|ll]eeК еще \{Hot,o.

обесttе.tивая п()JIlоl,\,криl\,1иIIали,]i]цt]и обшествегttIсl опасных деяний,
IlpиHlI}1Il}.]l1_LIbHi) Ba/iiHo прilвl].lьll() tlr.JtlcHOBilHHo и Jостаточно высОко
ус,гановить IIJIанкV крLlN,lLlнализации. о,гделя}оrцук) прест\Iпное поведение от
непреступного. по\,Ittя о ,T,oN,l, чlо криN4иLIаJизация деяl,tий 

- 
крайняя, наиболее

острая и потом\/ в принt_lIlпе не)liе-пательl]ая сРорпла реакции законолателя на
совt]ршеtll.tе деяний соо-гветств\Iоtцих вllдов. Круl- деяний, признаВirеN,Iых
прест\,пltыlllи9 ]tojl;fieH Гrыть предельно yзкиNt он дOлrкен включаr'ь
TO"nI'кo [,аt{ие ,Iеr]llия. ко,гOрые действите"цьно представляюТ
сушественн},ю otIacItocTI, для социrlльн() по"це:iных общественных
отношений и иными средствами боро,I ься с Itоторыми не предс'гавляе-гся
возможн ы м.

Обеспечение llолноты криNIина_пизации обrrlественно опасных деяний не
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лолжно привоjIить к необосI]ованной криминализации общества, в связи с чем
весьма вая(ное значение иN4еет другое требование принципа неотвратимос
о декриминализации таких общественно опасных деяний, которые перестали
rlредставлять значительную опасность для обrцества. Вместе с тем
переоценивать значение декриминализации деяний небольшой и средней
степени тяжести TaKIte не следует: само по себе это проблему безопасности
обшества не обеспс,чивает. еслI] са\,{и вредоносные деяния не исчезнут. а будут
лишь (г]ерераспределены)) внyтри обшtего массива правонарушений
нагIример, перелlменованы в адN4иllистративные правонарушения.

Необоснованная декриминализация, как и необоснованная
криминаJIизация' н€ согласуются с уголовно-правовыми принципами
,Jаконности, 

равенс,гва граiкдан пере.il :]аконо\,1. нео,т,вратимос,ги уголовно-право
вого воздеiлствия, спl)аве.|tJILlвос,гlJ. г\ \1aH11,1\Ia и ((не работаrот> на обеспеLIение
бс зtlпасrtосl,и сlбtцес,I,ва. ('лс_ttlва-т,е.Iьн(). LIa.:lo в принIIипе исключать
BOl]NloiItHocTb совершения таких Jсянt,1l",1. i,l не тоJько tlx оценку как прест),пных
или административно I]аказуеN,Iых: гJавное 

- 
обеспечить, чтобы в принципе

эксцессов, требуюших реакции гос},дарства" прежде всего уголовно-правовой,
было меньше.

Нужен гибкий, целесообразныri подход к реагированию на случаи
соверlпения преступлений'' предпо"ltагаюший предоставление широких
возп,tожнос,l,ей для IlриN{енения на практике альтерI{ативных уголовной
о,гветствеt{l-tос,гLj и в особенности наказанию N,lep yгоJlовно-правового
воздействия. С]ледует поддер}кать мнение, что (уголовное законодательство
должно способствовать освобохсдению сулебной системы от излишней
перегруl]ки> (С.Г. Келина).

При ,),I,o\l 1{ t] ]itкоtlо,г}зорqggr"a. и в правопр1.1N,lеl{ительной практике
IIpиHlt1.1гIL]Ill.tbttc;i1 ]()_|i7IiItl1 ос гавLlтьсrI tI(),ji,Illия. свrtз|]iIlIilя с необходиN4остью
tlilcCllc.tcttllil }lc() li]i],-i lli\1()c ii1 \ t()-t()i]I]O-ilptlBoBoI,сl pcai l1роваlIILlя на каittдый
слl,чай }{a]l\ tiIеItия \ г()_,I()IJIlого,]ctirt)I ll_t.

Охрана поле:]ных для обLцества социальных отношений является
важнейшей задачей госуларства. а обеспечение неотвратимости его реакции на
каrкдый с.пyчай посягательства на такие отношения 

- 
ва}Iiнейший принцип и

объективнсl необходипtсlе \,c-IoB1.1e yспеLшного решения данной задачи.
l'осу.tарство до,r/ь.н() реагировать не нер) lileHt]e ),становленных иN,l

Llор\.1Iагивt]ых пре.]пt.lсаtttlй 
- 

lttl гlс,обхо:tl}lо .],lя обесгtе.tеIlия реализации
правовых гtор\{ и Ilредупре/кдения I,tX \Iассовых нарYшений в да-пьнейшем. Если
правовые норN,Iы позволительно безнаказанно нарJ-шать. 1,о теряется смысл в

самом праве. его предписаниях и запретах.

Такая позиция не t]cK"IK)LlaeT необхоlи]\Iости и возмо}кности
llсIlо.jlь,]оt]ания aлbTepllaTI.IBIlbIX 11Ilc lti г\ та\1 о I,ветственtiости и нака:]ания
lфdlекl,иг]ljtltх t|lclplr \,гсt,I()1]]I(j-I11lllt]оi]t)г() ]l(]alгирOванI.1я как yxie
c_ltj;Itl.]t]lLlllxCrl. LllllpOii() t]pej{\,c\I() tl)cilt;i,ix ,1ciic it]\ l()Ll{tl\1 ]ilкоlIодате"пьс гl]оN,I и
OI1ptlBjlal]IlIиx cet)rl IIа llplililt.llie. iLtli lt }iоlJы\. ешс lIe и,]tsесlных о,гечествеIIному
YголовномY прав},.
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