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Основные направления развития
российской уголовной политики
в современных условиях
В современных социальных, политических, экономических условиях, в которых
продолжает существовать и видоизменяться преступность, чрезвычайно важную роль
играет уголовная политика российского государства, понимаемая как государственная стратегия борьбы с преступностью. Данная деятельность обусловлена многими
факторами и развивается под их воздействием по вполне конкретным направлениям.
Анализу этих направлений развития российской уголовной политики и посвящена
настоящая статья.
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На протяжении многих десятилетий уголовная политика России не выделялась в качестве самостоятельного
направления деятельности государства
и, существуя фактически, характеризовалась нестабильностью и несистемностью. В частности, она не имела целенаправленного и упорядоченного развития,
а воспринималась как совокупность решений высших органов власти, направленных на стабилизацию общественной
безопасности, общественного порядка
и обеспечение борьбы с преступностью.
Довольно часто это было связано с чрезвычайными событиями, имевшими широкий резонансный характер (захваты
заложников, террористические акты,
экстремистские выступления против
мигрантов, связанные с националистическими мотивами, и т.п.). Во многом это
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обусловливалось отсутствием соответствующей концепции уголовной политики
государства, основанной на комплексной
оценке проблемных ситуаций в данной
сфере и закрепленной в форме директивно-политического документа (доктрины,
стратегии) [19, с. 246].
К сожалению, такой официально принятой концепции уголовной политики нет
до настоящего времени. А следовательно,
нет и официально закрепленных принципов, целей, задач, форм, средств и методов
борьбы с преступностью и отдельными
ее видами. Отсюда берет начало сложившийся в последние годы режим «ручного управления» уголовной политикой,
основанный на волевых ситуативных решениях руководства страны, а нужен автономный, не зависящий от субъективизма режим, основанный на официальной
долгосрочной стратегии борьбы с преступностью и действующем федеральном
законодательстве. На это обращалось внимание на заседании научно-методической
секции Совета Безопасности Российской
Федерации еще в 2007 г. [15].
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Отдельные положения, касающиеся
уголовной политики, содержатся в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (2009 г.),
Концепции общественной безопасности
Российской Федерации (2013 г.), Национальной стратегии противодействия коррупции в Российской Федерации (2008 г.),
Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации
(2010 г.), Государственной программе
Российской Федерации «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности» (2013 г.). Однако
содержащиеся в этих документах положения не соотнесены и не связаны системно в рамках единой стратегии борьбы
с преступностью. Даже недавно вошедший в научный и нормативный оборот
термин «противодействие преступности»
не вполне согласуется с более конституционным термином «борьба с преступностью» (ст. 72 Конституции РФ) [1, с. 144].
В такой ситуации по инициативе Общественной палаты РФ был разработан
и представлен для обсуждения проект
Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации [16]. В пояснительной записке к ней сказано, что
уголовно-правовая политика Российской
Федерации реализуется в условиях, когда
в целом: консолидировано правовое пространство страны; определены параметры соответствия российской правовой
системы общепризнанным принципам
и нормам международного права; воплощаются идеи и принципы судебной реформы; решены первоочередные задачи
в области формирования современной
нормативной основы защиты интересов
личности, общества и государства от
преступных посягательств; возрождается
система профилактики правонарушений;
созданы предпосылки для обеспечения
системы защиты и поддержки потерпевших от преступлений.
Вместе с тем значимыми факторами,
снижающими эффективность уголовно-правовой политики на современном

этапе развития российского государства,
являются:
– неполное соответствие российского
уголовного законодательства и практики
его применения конституционным и международно-правовым стандартам безопасности и прав человека;
– одновременная пробельность и избыточность криминализации деяний,
отсутствие четких критериев разграничения преступлений и иных правонарушений, внутриотраслевые и межотраслевые
коллизии уголовного законодательства;
– неполнота и противоречивость системы установленных законом уголовно-правовых последствий совершения
общественно опасных деяний, ее несоответствие цели обеспечения безопасности
личности, общества и государства от преступных посягательств;
– несогласованность положений уголовного законодательства о неотвратимости и целесообразности уголовной ответственности;
– нерешенность вопроса об уголовно-правовом статусе потерпевшего от
преступления;
– социальная и криминологическая
необоснованность некоторых нормативных предписаний Уголовного кодекса
Российской Федерации;
– недостаточность научного сопровождения законотворческого и правоприменительного процесса.
Для устранения этих, а также некоторых иных факторов низкой эффективности уголовно-правовой политики, по
мнению авторов этого документа, и требуется разработка, принятие и последовательная реализация Концепции уголовноправовой политики 2.
Следует отметить, что ранее был подготовлен ряд доктринальных документов,
посвященных концептуальным основам
2
Из приведенного текста видно, что разработчики
проекта Концепции сводят уголовную политику к ее
уголовно-правовой составляющей. Такой подход существенно сужает содержание уголовной политики
как государственной политики в сфере борьбы с преступностью.
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уголовной политики. Так, научная разработка теоретических концепций уголовной политики имела место в Академии
МВД России в 1996 г. и в 1997 г. во ВНИИ
Генеральной прокуратуры Российской
Федерации [8 ; 14]. В этом ряду следует
назвать и некоторые фундаментальные
научные работы [3 ; 4 ; 9]. Несмотря на то
что практических результатов эти попытки не имели, названные теоретические
источники создали солидную методологическую основу для разработки государственной стратегии борьбы с преступностью [4, с. 343 ; 5, с. 278].
Исходя из положений этой основы, рассмотрим основные направления развития
российской уголовной политики в современных условиях. Прежде всего, обратимся к статистическим показателям преступности и результатов борьбы с ней 3.
Известно, что раскрываемость преступлений в России (хотя она официально и не относится к критериям оценки
деятельности органов внутренних дел,
но, тем не менее, фактически является
определенным синтезированным и унифицированным показателем работы
оперативных служб) на 30–40% выше,
чем в большинстве европейских стран.
Однако, думается, он не отражает реальной ситуации противодействия преступности, поскольку нередко достигается
«корректированием» статистических показателей. Причина этого явления – своеобразный феномен «сдвига средств на
цели» в реализации уголовной политики, когда средство – повышение раскрываемости – приобретает характер цели
и достигается любыми средствами. Это
явление не только не повышает уровня
доверия населения к надежности системы уголовной юстиции, но и наносит
серьезный ущерб эффективности ее деятельности. Обманные, по сути, «игры»
Конкретные показатели преступности и результатов
борьбы с ней см. в периодических бюллетенях ГИАЦ
МВД России, а также на официальных сайтах Генеральной прокуратуры РФ, Судебного департамента при
Верховном Суде РФ и МВД РФ.
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со статистикой искажают как картину
преступности, так и результативности
борьбы с ней [19, c. 28]. В этой ситуации
важным направлением развития уголовной политики является формирование
реальной картины преступности за счет
изменения подходов к регистрации и учету преступлений. Предметом особого
внимания здесь должно быть выявление
соотношения и поддержание оптимального баланса между данными о количестве поступивших в правоохранительные
органы заявлений и сообщений о фактах
правонарушающего поведения (так называемой «заявленной преступности»)
и о количестве зарегистрированных преступлений (так называемой «статистической преступности») [6, с. 208].
Современная концепция уголовной
политики должна включать в качестве
одного из ее направлений концентрацию усилий государства и общества
на противодействии тяжким и особо
тяжким преступлениям. Это означает,
что она должна предусматривать ужесточение практики назначения наказаний
за тяжкие и особо тяжкие преступления
и смягчение наказаний за преступления
небольшой тяжести, и, возможно, за некоторые преступления средней тяжести.
В этих целях следует продуманно и экономно применять уголовную репрессию,
поскольку ее избыточность не только
увеличивает количество судимых лиц,
но и существенно ухудшает социальный
климат в обществе, приводит к усилению
темпов воспроизводства преступности
(примерно одна треть ранее судимых лиц
вновь совершает преступления, еще около 15% оказывают неблагоприятное воздействие на окружающих). Кроме того,
как уже говорилось, государство не может увеличивать ресурсное обеспечение
субъектов уголовной политики пропорционально изменениям объема и структуры преступности, обеспечить равное
противодействие по всем направлениям.
Такая ситуация порождает необходимость перераспределения выделяемых
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ресурсов, в частности, путем создания
новых структур правоохранительных
органов с учетом повышения степени
общественной опасности и распространенности отдельных видов преступлений
(организованных, наркотических, экстремистских, в сфере высоких технологий
и т.п.) по сравнению с традиционными
видами преступности (насильственной,
корыстной, бытовой, уличной, ситуативной, неосторожной и т.д.). Уголовная ответственность в отношении последних
видов преступлений вполне может быть
переориентирована на расширение применения наказаний, не связанных с лишением свободы. Названные концептуальные положения должны учитываться
постоянно, по мере возникновения социальной потребности в корректировке уголовной политики [17, с. 96].
Современная концепция уголовной
политики, безусловно, должна учитывать,
что она является идеологией стратегии
борьбы с преступностью переходного периода. Это предполагает поиск эффективных подходов к определению стратегии
в конкретных условиях данного исторического периода развития российской государственности. Причем такая стратегия
должна осуществляться в рамках взаимосвязанных процессов декриминализации преступлений и криминализации общественно опасных деяний как одного из
важных направлений развития уголовной
политики [13, c. 304], а не быть направленной только на ужесточение уголовного законодательства и правоприменительной практики [10, с. 192 ; 13, с. 304].
При этом следует исходить из того,
что только на первый взгляд ужесточение
уголовной политики кажется естественной реакцией на негативные изменения
состояния, структуры или динамики преступности. Однако, как показывает опыт
развитых зарубежных стран, преобладающей тенденцией в период «криминального взрыва» должно быть не ужесточение, а рациональное развитие и даже
смягчение уголовной политики. Одной

из причин, которые обусловливают такую, на первый взгляд, парадоксальную
реакцию, является ограниченность материальных и профессиональных ресурсов,
которые общество может использовать
для противодействия преступности. Эти
ресурсы невозможно увеличивать темпами, пропорциональными изменениям
криминальной ситуации. Кроме того, экстенсивный путь развития дорогостоящей
и громоздкой системы уголовной юстиции при попытке его реализовать может
привести к еще более разрушительным
последствиям для общества, чем сама
преступность [9, с. 317–336].
Изучение зарубежного опыта показывает, что темп прироста относительного
количества осужденных при возрастании
количества преступлений, как и уровень
судимости, в период реформирования
общества (что наблюдалось в Венгрии,
Польше и Румынии) был либо незначительным, либо оставался стабильным,
или даже уменьшился. Это достигалось,
во‑первых, – декриминализацией части
преступлений, а также расширением видов наказаний, не связанных с лишением
свободы; во‑вторых, – широким использованием институтов досрочного и условнодосрочного освобождения от наказания.
Одним из перспективных направлений
развития концептуальных положений уголовной политики является депенализация,
то есть сокращение как относительного
количества приговоров к лишению свободы, так и снижение сроков лишения свободы, что, безусловно, потребует коррекции
нормативного правового регулирования
и совершенствования структур исполнения наказаний, не связанных с лишением
свободы [11, с. 608].
Вместе с тем в нашей стране до сих
пор не разработаны подходы к определению критериев (показателей) возможного
или приемлемого уровня судимости населения, предельного наполнения мест
лишения свободы и других элементов,
определяющих степень реализации карательного аспекта уголовной политики.
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Здесь концептуальные положения также
могут опираться на зарубежный опыт.
Например, в ФРГ приговоры к лишению
свободы составляют около 5%, в России – 33–35%. В ФРГ около 60% из приговоров к лишению свободы определяют
срок до 1 года, в России – только примерно 20%. Опираясь на этот опыт, целесообразно выработать стратегию совершенствования законодательного компонента
уголовной политики, имеющего целью
снижение в разумных пределах осуждения к лишению свободы и совершенствование согласованной федеральной и региональной карательной практики в этой
сфере [18, с. 152].
Выявленные проблемные ситуации
могут быть положены в основу концептуальных положений, направленных на
устранение избыточности уголовной репрессии. В этой связи следует рекомендовать меры, которые позволят исключить
нестабильность в развитии карательного
аспекта уголовной политики, поскольку
ранее периоды ужесточения карательной практики сменялись либерализацией, ослаблением репрессивной функции
и даже подменой общепринятых способов государственно-правового принуждения мерами общественно-воспитательного воздействия. Такие колебания
едва ли были проявлением осмысленной и последовательной политики государства в данной сфере. Скорее, это
подтверждало отсутствие взвешенной
научно обоснованной концепции воздействия государственных органов и общественности на негативные процессы.
Естественно, что такие волюнтаристские
подходы не могли привести к долгосрочному эффекту в деле борьбы с преступностью [19, c. 29–30].
Перенос акцентов с репрессивных
методов на активизацию предупредительного воздействия – другое важное
направление современной уголовной политики. Конечно, в данном случае речь
идет не о декларативном выделении приоритетности этого направления, а о ре-

альном создании возможности вырабатывать и воплощать в жизнь стратегию
предупреждения преступности в России.
Определенные шаги в этом направлении
осуществляются. В частности, принят
Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
(1999 г.), разработан проект федерального закона «Об основах системы профилактики преступлений и иных правонарушений» 4.
Вместе с тем уже сейчас очевидно,
что подход к предупреждению преступлений требует корректировки. Например, в развитых зарубежных странах
он охватывает гораздо больший спектр
программ (технологий), круг субъектов
и объектов такой деятельности. Помимо
профилактики преступлений, которая
ориентирована на потенциального правонарушителя и группы риска, превентивная деятельность включает «ситуативное предупреждение» преступлений,
ориентированное, прежде всего, на организованные формы преступной деятельности, насильственные и наркотические
преступления, деяния, связанные с незаконным оборотом оружия и боеприпасов,
иные правонарушения, в значительной
степени осложняющие криминальную
ситуацию [12, с. 73].
Научно обоснованная концепция
уголовной политики должна предусматривать такое направление, как разумное сокращение сферы деятельности
ее субъектов. Это может достигаться:
а) расширением процессов декриминализации деяний, б) применением видов
наказаний, не связанных с лишением
свободы, в) основанной на законе корректировкой следственной и судебной
практики в направлении расширения возможностей для прекращения уголовных
дел на всех стадиях расследования и приСитуация с разработкой различных вариантов этого
законопроекта требует самостоятельного рассмотрения,
поскольку имеет длительную (с 90-х годов XX столетия) и сложную историю.

4
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менения мер, заменяющих уголовное наказание. Среди форм реализации данного
направления уголовной политики следует иметь в виду более широкое применение реституции (восстановления нарушенных правонарушением прав и свобод
потерпевшего), использование возможностей условного и условно-досрочного
освобождения от наказания, назначение
принудительных мер воспитательного
воздействия и медицинского характера
(последние, возможно, должны быть выведены из структуры УК РФ и предусмотрены в качестве превентивных мер безопасности) [2, с. 192 ; 3, с. 24–45].
Наряду со сказанным, концептуального осмысления требует такое направление
уголовной политики, как частичное замещение органов уголовной юстиции иными
юридическими органами, не относящимися к данной категории. Безусловно,
эта работа, в основном, нацелена на перспективу и связана с реформированием
уголовного, уголовно-исполнительного,
уголовно-процессуального и административного законодательства. В частности,
заслуживают внимания «примирительная», «компенсационная» юстиция, «ювенальная» юстиция (для несовершеннолетних), развитие деятельности мировых
судей и других направлений «щадящего»
судопроизводства [19, c. 31].
Будучи реализованными, новые концептуальные подходы к развитию уголовной политики позволят уменьшить
карательный элемент, заменив его иными
мерами уголовно-правового характера,
снизить тем самым уровень неблагоприятных последствий (уголовную ответственность за незначительные деяния,
высокий уровень судимости населения,
большие, почти непомерные в современных экономических условиях, расходы
на уголовную юстицию), что, в целом,
должно привести к оздоровлению ситуации с преступностью в России и положительно сказаться не только на социально-экономической, но и на политической
жизни страны [20, с. 52].

Как вытекает из общих положений политологии, снижение чрезмерной значимости уголовной юстиции, ограничение
сферы ее деятельности – объективный
процесс демократизации общества. Этот
процесс во многих странах сопровождается созданием общественно-государственных структур, которые используют
нерепрессивные методы, заключающиеся в оказании социальной помощи жертве (потерпевшему) и правонарушителю.
Такой подход помимо прочего повышает
роль жертвы и виновного в устранении
конфликта, связанного с совершением
правонарушения, в возможности устранить его последствия. В этом случае обозначается еще одно направление в концепции уголовной политики – перенос
центра тяжести (постепенно, при создании соответствующих предпосылок)
с публичного обвинения к усилению диспозитивных начал и на формы частного
обвинения [20, c. 52].
Такие подходы уже обозначены в действующем УК РФ применительно к различным этапам правонарушающего
поведения (ст. 31 – к стадиям предварительной преступной деятельности; ст. 61
(п.п. «и» и «к») – к смягчению наказания за уже совершенное преступление;
ст.ст. 75 и 76 – к освобождению от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием или с примирением
с потерпевшим; ст. 76-1 – к освобождению от уголовной ответственности по
делам о преступлениях в сфере экономической деятельности; ст. 82-1 – к отсрочке отбывания наказания больным
наркоманией; примечаний к ст.ст. 126,
205, 206, 208 и другим статьям УК РФ –
к специальным случаям освобождения
от уголовной ответственности за прекращение преступных деяний на любом из
этапов их совершения). Безусловно, это
перспективное направление уголовной
политики должно развиваться [7, с. 304].
В рамках современной концепции
уголовной политики большое значение
имеет оптимизация определения (разгра-
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ничения) функций субъектов уголовной
политики на различных уровнях государственного управления и ее ресурсного
обеспечения. Здесь также следует учитывать зарубежный опыт, прежде всего,
при определении соотношения общенациональных, региональных и муниципальных интересов. Полномочия центральной (федеральной) власти должны
ограничиваться
общенациональными
проблемами, такими как противодействие организованной преступности, терроризму, коррупции чиновников высокого
уровня и т.п. Иной круг проблем правоохранительной деятельности (например,
разработка и реализация региональных
программ предупреждения преступлений) должен разрешаться на уровне субъектов Российской Федерации. Большая
же часть задач, связанных с непосредственной работой по выявлению лиц, совершивших преступления бытовой, досуговой и аналогичной направленности, как
и организация, а также осуществление
индивидуальной профилактики преступ
лений реализуется на муниципальном
(местном) уровне. Таким образом, население регионов и муниципалитетов может и должно непосредственно «оплачивать» свою безопасность от преступлений
и содержать правоохранительные органы
и даже пенитенциарную систему. На этих
уровнях управления можно эффективнее
распоряжаться ресурсами и осуществлять
контроль за их использованием [14, с. 64].
Одним из важных направлений разработки концепции уголовной политики
в современных условиях является преодоление негативного отношения населения к уголовному закону, практике его
применения и деятельности правоохранительных органов. Население (по экспертным оценкам – около двух третей, то
есть большая часть) испытывает чувство
беззащитности перед преступностью,
основанное отчасти на восприятии складывающейся криминальной ситуации,
отчасти – на неверии в профессиональные возможности субъектов уголовной

политики и эффективность всей системы
правоохранительных органов. Крайне
низкой является степень доверия населения к правоохранительным органам.
В такой ситуации концепция уголовной политики должна учитывать позицию населения, которое нередко скептически оценивает возможности органов
власти, в том числе правоохранительных
органов, в эффективном осуществлении
борьбы с преступностью. Именно с подобной позицией населения нередко связаны искажения реальной картины преступности. Например, по исследованиям
ВНИИ МВД России около 60% потерпевших от тяжких преступлений вообще не
обращались в правоохранительные органы, поскольку не видели в этом смысла.
Очевидно, население принимает меры
к защите жизни, здоровья, собственности собственными силами. Эта позиция
в целом позитивна, если она не принимает гипертрофированных форм, например, приобретения и применения запрещенных к свободному обороту оружия
и боеприпасов, осуществления самосуда
и расправы в отношении предполагаемого преступника, чья вина еще не доказана
в установленном законом порядке. В то
же время создание и активное развертывание сети частных охранных структур
для защиты интересов собственников,
установка технических систем охраны позволяют сократить число посягательств имущественного характера.
В современных условиях одним из
важных направлений уголовной политики
должна стать ее ориентация на восстановление правопорядка и защиту потерпевших. Начиная с 70-х годов прошлого
столетия, уголовная политика развитых
стран в значительной степени переключила свое внимание с преступника, как
главного объекта воздействия, на жертву
преступления [19, c. 31–32]. В рамках
государственных программ, связанных
с защитой жертвы преступления, в этих
странах реализуются: право на доступ
к механизмам правосудия и справедливое
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обращение; право на реституцию, на компенсацию со стороны государства (в случае, когда ее в полном объеме невозможно
получить от правонарушителя); право на
социальную помощь. В них предусмотрено, что необходимая материальная, медицинская, психологическая и социальная
помощь должна оказываться жертве преступления по различным каналам даже
в том случае, когда пострадавший по каким-либо причинам не желает обращаться
в правоохранительные органы. Такое от-

ношение к жертве преступления в целом
формирует достаточно лояльную доброжелательную позицию населения к деятельности правоохранительных органов –
субъектов уголовной политики. Таким
образом, весьма перспективным дополнением концепции современной уголовной
политики является сочетание основных
задач ее субъектов по борьбе с преступностью с сопутствующей деятельностью
иных субъектов по социальной поддержке
и обслуживанию населения.
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