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Некоторые проблемы
российской уголовной политики
Автор рассматривает некоторые исторические предпосылки развития уголовной
политики как направления деятельности государственной власти в сфере борьбы с
преступностью. В статье дается критический анализ основных положений проекта
Концепции уголовно-правовой политики Российской Федерации, представленного
Общественной палатой Российской Федерации. Обосновывается позиция о необходимости разработки комплексной государственной программы, направленной на
создание эффективного механизма противодействия преступности.
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В своем научном труде «Задачи уголовной политики» Франц фон Лист упоминает,
что впервые термин «уголовная политика»
был применен в 1823 г. Эдуардом Генке [10, c. 7]. Выдающийся русский юрист
М. П. Чубинский в своей известной работе
«Очерки уголовной политики» замечает,
что этот термин, несомненно, существовал и ранее [20, c. 55]. Перу этого замечательного ученого принадлежит глубокий
анализ развития уголовно-политической
мысли древней Греции, древнего Рима,
уголовно-политических учений средних
веков. Его учение положено в основу современных представлений об уголовной
политике как составного элемента науки
уголовного права.
Уголовная политика – продукт, порожденный интересами общества обезопасить себя от проявлений общественно опасного характера. Собственно, независимо от
момента возникновения рассматриваемого
термина, очевидно, что человеческое общество в силу своего существования так
или иначе вынуждено было решать вопросы, касающиеся преступления и наказания
виновных. Так, анализ текстов Русской
Правды дает основание говорить о том,
что право потерпевшего рассчитывать на

удовлетворение своих законных интересов
одновременно подкреплялось существованием права общины преследовать преступления и карать за них. Это право в дальнейшем привело к образованию вечевых
общинных судов Западной Руси [4, c. 97].
Община, иначе – «вервь», «мир» – тип
русского социума, объединение русских
крестьян-общинников. Только община
могла их защитить, к «миру» общинники
обращались о помощи, о заступничестве.
Требование наказания за содеянное шло от
общины. Иначе говоря, обществу даже на
самых ранних этапах его развития не было
безразлично, получит или не получит виновный воздаяние, будет ли возмещен потерпевшему причиненный вред. И это истоки неотвратимости наказания. Кроме того,
социальный механизм возмездия требовал
и открытости (публичности) процедуры.
Это свидетельство того, что обществу не
было безразлично и то, как разрешается
тяжба, ибо суд на «миру» был залогом справедливости, правды. Конечно, названные
явления трудно обозначить термином «уголовная политика», тем не менее, это были
определенные предпосылки к развитию направлений деятельности власти в этой сфере по мере становления государственности.
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С возникновением государства уголовное судопроизводство становится инструментом власти. «Судебная власть, получая
право существования в законе и силу во
власти правительственной, в свою очередь,
служит закону и ограждает законные интересы правительственной власти», – писал
И. Я. Фойницкий [17, c. 145]. Эволюция
институтов уголовного права и уголовного
процесса была всегда связана с конкретной исторической обстановкой. Истории
известны ситуации, когда неверно избранный властью инструментарий уголовной
политики приводил не только к недовольству народа, но к кризису в решении внутренних вопросов развития государства.
Современные исследователи, анализируя
вопросы рецепции Римского права на Востоке, обратили внимание на попытку судебно-правовой реформы, предпринятую
князем Владимиром Святославовичем.
Епископы предложили Владимиру отказаться от взимания вирных платежей
и ввести в действие византийские законы,
предусматривающие систему жестоких
наказаний за преступления, что означало
попытку повлиять на судебные решения
в духе «византийских норм». Реформа по
введению византийских норм уголовного
права оценивается исследователями как
явно опрометчивая, поскольку в последующем князь «проявил незаурядное мужество
и государственную мудрость, сумев отказаться от новаций. Отмена «вир» (и возможно, предполагают историки, «продаж»)
привела к опустошению княжеской казны [12, c. 209].
«При всей неясности возврата к старой
практике борьбы с грабежом и убийствами, вполне очевидно, что наиболее кардинальным шагом на этом пути (причем шагом, ведущим не к прошлому, а будущему)
явилась Древнейшая Правда или Правда
Ярослава. Создание Правды Ярослава знаменовало иной этап в попытках рецепции
византийского права. Отныне древнерусские юристы почти навсегда отказались от
буквального копирования чужеземных законов и правил» [12, c. 217].

Безусловно, проследить все этапы развития уголовного права и уголовного судопроизводства в рамках отдельной статьи не
представляется возможным, но можно освежить в памяти некоторые из них.
С конца XV в. в Московском государстве действовал Судебник Ивана III.
«Необходимость улучшений в деле суда
и законодательства», по свидетельству
историков, приводит в 1648 г. к созданию
Уложения, по сути «бывшего не только
сводом законов», но и «общественной реформой, давшей ответ на нужды и запросы
того времени» [13, c. 368–370]. Известные
в области управления и реорганизации
всей судебной системы реформы Петра I
приводят к усилению государственной
власти. В числе преобразований, по мнению ряда ученых, при Петре I были предприняты попытки отделить суд от администрации [13, c. 518–519].
Специфика правоохранительной функции государства заключается в особом способе воздействия на поведение людей путем
установления правовых запретов и угрозы
применения правовой санкции за их нарушения. Реализация уголовной ответственности возможна не иначе, как посредством уголовно-процессуальной процедуры.
В качестве особого вида государственной
деятельности уголовный процесс выступает как сила, функционирующая от лица
государства, наделенная им правомочиями
применения мер государственного принуждения. Современный российский законодатель, проецируя чужеродные правовые
институты на российский уголовный процесс, не учитывает ментальности общества, особенностей развития российского
уголовного процесса. Российский уголовный процесс с момента своего возникновения нес в себе элементы публичности.
Даже в догосударственную эпоху власть,
совпадая с родом, осуществляла «судебные функции» от имени родовой общины.
Л. В. Милов в ходе исследования вопросов
рецепции римского права, и, в частности,
влияния русского обычного права при решении вопросов возмездия в случае бегства
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убийцы (по русско-византийским договорам 911 г. и 945 г.), замечает: «Самое важное заключается в том, что делает это (как
следует из договора 911 г.) государственная власть, так как в течение всего поиска
беглеца на него существует судебное дело
(да держится тяжи)» [12, c. 204].
Ныне проблемы уголовной политики
требуют пристального внимания в связи
со сложностью криминальной ситуации,
отсутствием эффективных средств обеспечения безопасности российского общества,
обеспечения прав человека и его законных
интересов. Уголовная политика призвана выработать правовой инструментарий
в борьбе с преступностью, создать эффективный механизм обеспечения безопасности человека, его прав и основных свобод,
но главное, на наш взгляд, – вернуть доверие граждан к правоохранительной системе
государства.
Расценивая сегодняшнее состояние российской уголовной политики как кризисное, ученые и практики называют одной
из причин этого кризиса «радикально-либеральный подход в проведении судебной
реформы и последующих реформ уголовно-процессуального и уголовного законодательства» [2, c. 11]. Вместе с тем, думается,
что сложившимся в этой сфере положением
мы обязаны и непоследовательности российского законодателя, фрагментарности
изменений уголовного и уголовно-процессуального законодательства, порождающих
его противоречивость, отсутствию комплексного подхода к решению проблемы,
требующей глубокого прогнозирования
развития всех отраслей права криминального цикла и практики их применения.
В правовой науке не существует единого понятия уголовной политики. И это
объяснимо, поскольку уголовная политика – понятие многоаспектное. Так, М. П. Чубинский в большей степени говорил о научном понимании уголовной политики,
отстаивая ее существование как элемента
науки уголовного права. Вместе с тем научные взгляды ученого были направлены
и на вопросы реального толка, связанные

с задачами государства по «ослаблению
одного из зол, тяготеющих над человечеством» [20, c. 53]. Обращение к определениям этого явления в наше время дает основание говорить о том, что в самом общем
виде под уголовной политикой понимается
государственная политика в области борьбы с преступностью: «уголовная политика
представляет собой стратегию и тактику
этой борьбы» [2, c. 14].
Разработанный и предлагаемый для
обсуждения Общественной палатой Российской Федерации проект Концепции
уголовно-правовой политики Российской
Федерации [14], – безусловно, важный шаг,
направленный на решение одной из болевых проблем общества и государства. Одновременно он являет собой определенную
ступень в развитии гражданского общества. Вместе с тем, учитывая серьезность положения, следовало бы начать разработку
комплексной программы, охватывающей
общую направленность государственной
политики в сфере борьбы с преступностью,
включая все виды уголовной политики:
уголовно-правовую, уголовно-процессуальную, криминологическую, уголовно-исполнительную (пенитенциарную).
Эффективность любой программы,
предлагаемой как направление развития
общества в той или иной сфере, зависит
от того, насколько четко в ней определены
цели и задачи в качестве средств ее достижения. В связи с этим следует заметить,
что цели, сформулированные в проекте
Концепции, требуют корректировки. Так,
формулировка цели «обеспечение безопасности личности, ее прав и свобод, а также
общества и государства от угроз, связанных с преступностью», по своему содержанию – положение декларативного характера. Безопасность есть состояние полной
защищенности, отсутствия опасности. Возможно ли за столь короткие сроки, предлагаемые авторами проекта, достичь подобной цели? Представляется, что речь должна
идти в данном случае о цели, направленной
на достижение высокого уровня правопорядка, создания условий, позволяющих
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человеку чувствовать себя в безопасности,
а обществу дать стабильность, устойчивость в противостоянии преступности.
Формулировка второй цели еще более
неудачна: «минимизация уровня социальной напряженности в обществе на основе
оптимального и справедливого урегулирования конфликта, вызванного преступлением». Что значит «оптимально и справедливо
урегулированный конфликт»? В обсуждаемой Концепции речь идет не просто об общественном конфликте, а об общественно
опасном деянии, и это требует не либерального подхода с позиций «минимизации»,
а твердых правовых обязательств государства, которое обязано создать эффективные
механизмы, обеспечивающие защиту прав
и законных интересов потерпевших от преступления, возмещение вреда, причиненного преступлением, неотвратимость наказания преступника. И здесь самое важное:
в числе приоритетов должна быть неотвратимость уголовной ответственности. Эта
проблема охватывает своим содержанием
огромный пласт вопросов, требующих
своего разрешения: от уровня латентности
преступности, криминологического прогнозирования до вопросов практического
характера, связанных с организацией системы учета преступлений, организацией
деятельности правоохранительных структур государства, координации их деятельности и взаимодействия, вопросов их ведомственной отчетности.
Цель, определяемая в Концепции как
«содействие достижению социального благополучия и комфорта на основе реализации идей социальной реабилитации…»,
аморфна. Во-первых, «лица, вовлеченные
в конфликт», – не однородная масса, это
конкретные люди, чьи интересы в рамках
этого конфликта прямо противоположны.
Цели уголовной политики в связи с этим
должны быть дифференцированы, должны
отражать четкие государственные установления применительно к тем, кто пострадал
из-за нерасторопности, если не сказать
беспомощности, государства обезопасить
человека, и к тем, кто причинил зло своим

противоправным деянием. Во-вторых, на
наш взгляд, необходимо говорить о конкретных направлениях, формах и нормативно-правовых установках обеспечения
безопасности человека и общества, а не
распыляться «на основе реализации идей
социальной реабилитации».
Содержание уголовной политики включает в себя не только программно-нормотворческую деятельность государства,
но и правоприменительную деятельность
правоохранительных органов. Одной из
значимых целей уголовной политики необходимо признать, на наш взгляд, восстановление доверия к правоохранительной
системе государства. Низкий уровень доверия к правоохранительной системе – одна
из серьезнейших проблем нашего общества. В последнем опросе Центра Юрия
Левады на тему доверия граждан правоохранительным органам, проводившемся в апреле 2012 г., на свое недоверие им
указали 63% респондентов [18]. Вопросом
к респондентам: «насколько серьезной для
современной России является проблема
беззакония и произвола правоохранительных органов» – была затронута еще одна
болевая точка взаимоотношений общества
и правоохранительной системы государства. По данным опроса 47% респондентов
считают эту проблему довольно серьезной,
36% – очень серьезной, 51% опрошенных
считают себя слабо защищенными от произвола органов, а 22% – совершенно не защищенными [18]. Комментарии, как говорится, излишни.
Любая поставленная цель как ожидание
будущего результата достигается посредством решения конкретных задач. Задачи направляют заданное движение к намеченной
цели, позволяют целенаправленно двигаться вперед: решение одной из поставленных
задач дает возможность перейти к решению другой задачи и т.д. Анализируя постановку задач авторами представленного
проекта Концепции, приходится констатировать, что они требуют большей конкретизации и серьезных дополнений. Например,
совершенно неприемлема постановка задач
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в виде положения: «обеспечить надежные
гарантии незыблемости права государства на применение мер уголовно-правового
воздействия». Размытость, неконкретизированность подобного рода формулировок
не дает представления о том, каким образом, кем, какими способами и средствами
будет решаться задача. Задачи не должны
быть лозунговыми обещаниями: «достичь
качественного улучшения реального состояния преступности». Задачи должны
определять четкую направленность деятельности, они должны быть адресованы
конкретным органам, несущим ответственность за состояние дел в сфере борьбы
с преступностью: одни из них – законодателю, другие правоохранительным органам.
Особым образом должны быть определены
задачи прокуратуры как органа, осуществляющего уголовное преследование и координирующего деятельность по борьбе
с преступностью. В Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 6 октября
2000 г. № R (2000) 19 «Комитет министров – государствам-членам о роли прокуратуры в системе уголовного правосудия»
говорится о том, что «прокуроры должны,
в любом случае, иметь возможность беспрепятственно возбуждать уголовное преследование против государственных должностных лиц, в особенности за коррупцию,
незаконное использование полномочий,
грубое нарушение прав человека и за другие правонарушения, признанные международным правом». Между тем прокурор
в России ныне лишен права возбуждать
уголовное дело. Смысл, суть деятельности прокурора во все времена заключались
в его властных полномочиях, направленных на немедленную реакцию государства
на совершенное противоправное, общественно опасное деяние.
В приведенном в проекте перечне задач
не учитывается необходимость комплексного подхода к решению вопросов борьбы
с преступностью. Основные направления
уголовной политики Проекта не затрагивают вопросы развития уголовно-процессуального законодательства, хотя не-

обходимость эта в свете его бесконечных
изменений и дополнений очевидна. В ходе
обсуждения проблем действующего УПК
все настойчивее звучит голос сторонников
разработки и принятия нового УПК РФ.
Уголовно-процессуальная
политика
как часть уголовной политики строится,
прежде всего, на установках уголовнопроцессуального закона, определяющих
назначение уголовного судопроизводства,
содержащихся в ст. 6 УПК РФ. Содержание
нормы гласит: «уголовное судопроизводство имеет своим назначением защиту прав
и законных интересов лиц и организаций,
потерпевших от преступлений; защиту
личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее
прав и свобод. Уголовное преследование
и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают назначению
уголовного судопроизводства, что и отказ
от уголовного преследования невиновных,
освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся
уголовному преследованию». Но сформулировав назначение уголовного судопроизводства, законодатель «забыл» установить задачи уголовного процесса. В целом
представляется, что задачи уголовного судопроизводства должны быть определены
применительно к каждому органу, участвующему в производстве по уголовному делу.
Поскольку задачи связаны с функциональным назначением органов, выполняющих
строго определенные функции, – они неоднородны [5, с. 127–129 ; 6, c. 35–59].
Определив в качестве приоритетной
цели защиту прав и законных интересов
потерпевших, законодатель задал, казалось
бы, правоприменителю четкое направление
деятельности. Однако практика свидетельствует: жертвы преступлений, несмотря
на конституционные заверения, на общие
установки уголовно-процессуального закона, остаются незащищенными, свобода доступа к правосудию нередко оборачивается
для пострадавших от преступления неповоротливостью государственно-правовой
машины. Законодатель, как верно замечено
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рядом ученых, не сумел сбалансировать интересы обвинения и защиты [3, c. 151–170 ;
9, с. 145].
Совершенно понятно, что уголовнопроцессуальная политика находит свое выражение в принципах уголовного судопроизводства. Еще Т. Н. Добровольская писала:
«Если мы хотим знать, каков уголовный
процесс государства, мы должны установить, каковы принципы, определяющие
существо этого процесса; …если мы хотим знать, в каком направлении будут развиваться уголовный процесс и отдельные
нормы действующего законодательства, мы
должны изучить и научно обосновать пути
и перспективы развития прежде всего его
основополагающих, принципиальных положений» [7, c. 10–17].
В теории права признано, что системный
характер присущ таким «системным институтам», как принципы права [11, c. 63].
Система принципов, представляющих собой руководящие, направляющие ориентиры уголовно-процессуальной деятельности
является важным компонентом, определяющим смысл и сущность этой деятельности, направленной на достижение четко
определенной цели. Элементы каждой системы взаимосвязаны и взаимообусловлены. Общеизвестно, что эффективность любой системы определяется слаженностью
ее взаимодействующих элементов. Как
подчеркивается в теории права, «выпадающий» из системы элемент, как правило,
«останавливает» всю систему; в результате она, сохраняя простую целостность,
лишается качества системности» и снижает или полностью утрачивает свою эффективность [8, c. 257 ; 11, с. 65]. Не это
ли и происходит с российским уголовным
процессом: механизм обеспечения прав человека в сфере уголовного судопроизводства неэффективен. Подобное состояние
государственно-публичных форм защиты
объясняется не до конца продуманной регламентацией системы принципов уголовного процесса, отказом от традиционных
институтов уголовно-процессуального права, непродуманной реорганизацией про-

куратуры, ослабления ее как органа, осуществляющего уголовное преследование
и надзор за исполнением законов.
Правоприменительная
деятельность
в рамках уголовной политики должна быть
направлена на формирование позитивного
отношения к закону. Однако возможно ли
это, когда действующий УПК РФ не закрепил положение о равенстве всех перед
законом и судом в качестве принципа уголовного судопроизводства. Случаен ли этот
отказ? Есть основания полагать, что в этом
случае превалировали корпоративные интересы депутатского корпуса. Недаром новый уголовно-процессуальный закон включает специальный раздел «Особенности
производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц». Конечно,
было бы наивным полагать, что действие
принципа равенства означает полный запрет на установление некоторых различий,
касающихся правового статуса отдельных
категорий граждан, специфика деятельности которых требует специальных форм защиты, или закрепления некоторых особых
условий. Тем не менее, названный принцип
с самого начала его зарождения преследовал цель отмены привилегий: «Желание
заполучить привилегию плохо сочетается
со вкусом к равенству» – эти слова принадлежат Шарлю де Голлю [19, c. 197]. Суть
уголовной политики заключается в воплощении в правовых законах, а затем и в правомерном поведении людей идей справедливости, свободы, уважения неотъемлемых
прав и свобод человека, формального равенства [1, c. 70].
Отторжение принципа всесторонности,
полноты и объективности исследования
обстоятельств дела, отказ от установления
истины означает одно: ни органы предварительного расследования, ни суд ныне не
заинтересованы ни в установлении истины, ни в полноте и всесторонности знания
обстоятельств уголовного дела. Классическое построение континентальной системы
уголовного процесса, важной частью его
построения всегда была нацеленность на
установление истины. Основным началом
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континентального уголовного процесса является публичность, а не обеспечение формального равенства сторон.
В связи со сказанным представляется
важным определить, каково предназначение уголовно-процессуального закона
в реализации основных направлений уголовной политики, способно ли уголовнопроцессуальное право влиять на состояние преступности.
Безусловно, обеспечение эффективного
и своевременного расследования уголовного дела – главенствующая задача органов предварительного расследования. Это
подтверждается и рядом решений ЕСПЧ.
Суд считает, что медленное расследование
в течение длительного времени с необходимостью поднимает вопрос о том, отвечает ли система расследования требованиям
незамедлительности и доступности [15].
В решении Европейского Суда от 18 мая
2000 г. по делу Великова против Болгарии
отмечено, что расследование должно быть
тщательным, беспристрастным и точным.
Уровень тщательности, который будет
удовлетворять минимальным критериям
эффективности расследования, зависит от
обстоятельств каждого отдельного дела
и оценивается на основании относящихся к делу фактов и с учетом обстоятельств
проведенного расследования [16].
Реализация уголовного правоотношения невозможна вне уголовно-процессуальной процедуры. Полная реализация
уголовного (и вместе с тем уголовно-процессуального) правоотношения означает:
все обстоятельства дела исследованы полно и всесторонне, преступление раскрыто,
преступник изобличен и наказан, а общество ограждено от личности, представлявшей угрозу его устоям. Это означает также,
что полностью восстановлены нарушенные
права потерпевшего, что в этом случае решены задачи и уголовного права и уголовного судопроизводства, достигнута и цель
уголовного процесса: потерпевший и общество защищены. Одновременно решаются задачи частной и общей превенции, иначе говоря, превенция возможна в рамках

уголовно-процессуальной
деятельности
применительно и к конкретному индивиду,
и к неопределенному кругу лиц. Представляется, что решению этих вопросов соответствует и задача органов на установление
обстоятельств, способствующих совершению преступлений.
В связи с этим нельзя пройти мимо позиции ученых, справедливо отстаивающих
мысль о том, что «реализация уголовной
ответственности – это особая форма воздействия на криминогенные факторы личностного характера», что «через сознание
конкретных индивидов уголовно-правовые, процессуальные и уголовно-исполнительные средства оказывают воздействие
и на групповое сознание» [2, c. 32]. И это
есть не что иное, как достижение целей
превентивного характера. Между тем законодатель устранил из УПК задачи общей и частной превенции, задачи профилактической направленности. Собственно,
и в числе задач представленного к обсуждению проекта Концепции вопросы превентивно-профилактического характера также
не упоминаются.
Сказанное позволяет понять, каким
образом уголовно-процессуальное право
может влиять на состояние преступности.
Не следует уподобляться страусу, утверждая, что уголовное судопроизводство
не должно быть инструментом в борьбе
с преступностью. Идеи гуманизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства и практики их применения,
демократизация мер борьбы с преступностью, безусловно, благозвучны с позиций
идеалов, к которым стремится общество.
И все же государство, определяя основные
аспекты сегодняшней уголовной политики, следуя идеалам демократии, не должно забывать, что преступность во всех ее
проявлениях представляет опасность для
человека, общества и, между прочим, для
его демократических институтов и государства в целом.
Высказанные автором суждения, конечно, не охватывают огромного пласта
вопросов, касающихся проблем эффектив-
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ности мер, направленных на организацию
противодействия преступности. Более того,
совершенно понятно, что меры, предусматриваемые любой программой, не обеспечат
достижения поставленных целей, если они
будут в отрыве от социально-экономических
и культурно-воспитательных программ.
В Руководящих принципах в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия, принятых ООН в 1985 г., говорится о том, что свои национальные планы государства должны строить «на основе
глобального, межсекториального и комплексного или координационного подхода,

определяя при этом краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные задачи». На
сегодняшний день необходимо определить
направления взаимодействия всех отраслей
права криминального цикла, касающиеся
разработок комплексных мер, направленных на создание эффективного механизма
борьбы с преступностью. При этом разработка законов должна опираться на криминологическое прогнозирование тенденций
преступности, ее динамики, на что не раз
обращали внимание ученые, занимающиеся проблемами российской уголовной политики [2, с. 16].
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