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Современная уголовная политика
и уголовный процесс: стратегический
подход и его реализация
Статья посвящена общим вопросам уголовной политики в области уголовного
процесса. Автором показано значение стратегического подхода для уголовного процесса. Сделан вывод о том, что развитие российского уголовного процесса должно
осуществляться с учетом шести основных стратегий: (1) защиты прав и свобод обвиняемого, (2) уголовного преследования, (3) социальной поддержки обвиняемого,
(4) социальной поддержки потерпевшего, (5) обеспечения рациональности и эффективности уголовного судопроизводства, (6) примирения.
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В известном смысле уголовный процесс является результатом взаимодействия государства и преступности или
отношения государственной власти к
преступности. То есть судопроизводство можно рассматривать как реакцию
государства на преступность и отнести
к сфере уголовной политики. При этом
государство не только воздействует и
противодействует преступности, но и
само испытывает на себе ее влияние, порождая, в частности, уголовное судопроизводство как результат данного двустороннего процесса, а также инструмент и
арену характеризующего его противоборства [1, с. 65–66; 16, с. 27–33].
Традиционно уголовную политику
рассматривают как основные направления борьбы с преступностью, выражающиеся в формировании криминальных
отраслей законодательства, практики
их применения, а также в разработке и
реализации мер профилактики преступлений. При этом различают уголовноправовую,
уголовно-процессуальную,
уголовно-розыскную, уголовно-превентивную, уголовно-исполнительную и
уголовно-организационную
политику

как составные части единой уголовной
политики [2, с. 269–282]. Вот почему
уголовный процесс можно считать инструментом общей уголовной и уголовно-процессуальной политики, от оптимального содержания (и применения)
которого зависит не только успешная
борьба с преступностью как социальным
явлением, но и кто конкретно окажется
в «машине» уголовной юстиции и какой
будет его дальнейшая судьба [15, с. 191].
Таким образом, с одной стороны, уголовный процесс детерминирован преступностью, а с другой – уголовной политикой (то есть отношением власти к
преступности [2, с. 268]).
Связь между названными явлениями объективна и проявляется в том, что
уголовный процесс есть способ реализации отношения власти к преступности.
Это отношение имеет форму объективного уголовно-правового отношения,
установление которого есть одна из
основополагающих функций судопроизводства [18, с. 17] или стратегий его
осуществления, хотя и не исчерпывается ею. На это правильно обращали и
обращают внимание отечественные и
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зарубежные ученые, рассматривающие
уголовный процесс и борьбу с преступностью в целом как многоплановые явления [13, с. 324–334 ; 16, с. 81, 84]. Сказанное означает, что уголовная политика
формирует уголовный процесс не однонаправленно, а с учетом всей актуальной
практики его осуществления (ее реальных нужд и требований). Содержание
политики складывается из ряда стратегий, определяемых разнообразными потребностями и факторами общественной
жизни. К числу таких стратегий можно
отнести – (1) защиту прав и свобод обвиняемого, (2) уголовное преследование,
(3) социальную поддержку обвиняемого,
(4) социальную поддержку потерпевшего, (5) обеспечение рациональности и
эффективности уголовного судопроизводства, (6) примирение. Каждая из этих
стратегий обладает определенным набором признаков, отражающих ту или иную
идеологическую или политическую
перспективу, имеет криминологическое
основание и определенную практику реализации [25, с. 65–95]. В своей совокупности они (признаки) указывают на наличие в уголовном процессе современных
государств единой ценностной основы,
обусловленной общностью социальной,
уголовно-политической природы уголовного процесса (как части уголовной
юстиции вообще). При этом уголовнопроцессуальные стратегии вполне согласуются между собой (по крайней мере,
теоретически), если:
– рассматриваются в качестве общегосударственных инструментов, призванных обеспечить потребности общества
в сдерживании преступности и контроле
над ней, возмещении убытков от нее и
предупреждении совершения новых преступлений (то есть являются уголовно-политической реакцией на преступность);
– осуществляются путем чередования,
усиления одних и ослабления интенсивности других, расширения или сужения
сферы их применения и т.п. в зависимости
от конкретной социальной ситуации;

– направлены (вне зависимости от
субъективных нужд и притязаний) на
достижение общих социально-интегративных целей публичного реагирования
на преступления, обеспечение справедливости (меры социального согласия) и
поддержание баланса интересов между
потерпевшим (жертвой) и обвиняемым
(преступником).
Оценивая реализацию уголовно-процессуальных стратегий, нельзя не отметить того, что все они по-разному воплощаются в жизнь и обнаруживают себя на
практике в виде тенденций. Они не просто «соседствуют» друг с другом, но и
взаимопроникают, влияют друг на друга.
В зависимости от конкретных социальных
факторов (возрастание или ослабление
криминальной угрозы обществу, успех или
неуспех в реализации профилактических
программ, политическое и общественное
давление в защиту жертв преступлений
или обвиняемых и т.п.) одни стратегии
могут усиливаться, другие – ослабляться,
третьи – модернизироваться.
Однако при этом они ни в коем случае
не должны противопоставляться, когда,
к примеру, санкция уступает место превенции, исправлению и перевоспитанию,
возмещению ущерба или охранительным
и восстановительным мерам воздействия
на преступников [20, с. 105]. Такой подход, восторженно воспринятый учеными
разных стран на фоне кризиса традиционной карательной модели уголовной юстиции, чреват опасностью ослабления борьбы с преступностью в целом, поскольку
ведет к созданию юстиции без процесса,
способной в высокой степени учитывать
интересы потерпевших (жертв) и обвиняемых (преступников), но не способной
в той же мере обеспечивать поддержание
общественного порядка [6, с. 225–230 ;
35, с. 102]. Даже Х. Зер – наиболее авторитетный сторонник смены карательной
парадигмы (государственного правосудия) на восстановительную (общественную) – высказывает определенные опасения по этому поводу [9, с. 254, 260].

292

Стойко Н.Г. Современная уголовная политика и уголовный процесс...

Можно сказать, что они не напрасны. На
это указывают общемировые тенденции и
закономерности преступности. В 1960 г.
абсолютный показатель и коэффициент
преступности составляли соответственно:
США – 2 014 600 и 1123, Франция – 687 766
и 1505, Германия (только ФРГ) – 1 590 515
и 2871, Англия и Уэльс – 4 542 806 и 1606,
Россия – 429 832 и 361. В 1990 г.: США –
14 475 600 и 5820, Франция – 3 492 712 и
6169, Германия (только ФРГ) – 4 455 333
и 7108, Англия и Уэльс – 4 543 611 и
8996, Россия – 1 839 451 и 1243. В 2000 г.:
США – 11 608 070 и 4124, Франция –
3 771 849 и 6421, Германия – 6 264 723 и
7625, Англия и Уэльс – 5 170 831 и 9767,
Россия – 2 952 367 и 2028 [19, с. 47–49].
Хотя приведенные цифры не отражают (по
разным причинам) всей реальной картины, рост преступности вполне очевиден и
может рассматриваться как общемировая
тенденция [19, с. 23–58]. Причем раскрываемость преступлений (важнейший показатель эффективности органов уголовной
юстиции) в США за последние 30 лет по
индексным преступлениям не превышала
21–22%. В Англии и Уэльсе средняя раскрываемость регистрируемых преступлений находится в пределах 35%, а в Германии – 45. Что касается России, то в 1991 г.
раскрываемость преступлений составляла
52%, в 1995 – примерно 64, в 2000 – 75,6,
в 2003 – 54,5. Общемировой показатель –
около 50% [25, с. 86]. Причем по данным
криминологов и статистики в 2007 г. из
3 млн 583 тыс. зарегистрированных преступлений не раскрыто 1 млн 807 тыс.,
в 2011 г. из 2 млн 404 тыс. преступлений
не раскрыто 1 млн 93 тыс., в 2013 г. из
2 млн 206 тыс. преступлений не раскрыто 950 тыс.) [12, с. 99–100 ; 21 ; 22]. Хотя
официальным данным по России доверять
нельзя (в связи с характерным для правоохранительных органов нашей страны
манипулированием цифрами), все же они
указывают в целом на серьезное снижение
качества деятельности соответствующих
учреждений [19, с. 86–87]. Очевидно, это
было обусловлено разными причинами, в

том числе неподготовленностью к работе
в условиях, заданных УПК РФ. Вместе
с тем, как полагают криминологи, столь
низкий уровень раскрываемости объективен, являясь своего рода платой за приверженность законности и правам человека [19, с. 87]. Однако отсюда не следует, что
можно игнорировать (в особенности при
планировании и осуществлении правовых
реформ) приведенные выше показатели,
отражающие основные тенденции и закономерности преступности. Особенно ярко
об этом свидетельствует мониторинг латентной преступности, осуществляемый
НИИ Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации. С 2001 по 2007 г.
фактическая преступность (зарегистрированная плюс латентная) ежегодно возрастала на 3–5%, хотя регистрируемая преступность демонстрировала тенденцию к
снижению. Так, в 2007 г. было зарегистрировано 3 582 541 преступление, то есть на
7,1% меньше, чем за аналогичный период
2006 г. Однако рост фактической преступности составил 5%. Причем по данным
мониторинга в настоящее время реальное
число преступлений более чем в шесть
раз превышает количество зарегистрированных – не менее 25 млн [24, с. 118, 120].
Эти показатели ясно демонстрируют,
как совершенно верно отмечает В.В. Лунеев, какая угроза правам человека становится главенствующей в современном
мире – криминал [19, с. V]. Разумеется,
приведенное утверждение не означает
отказа от борьбы за права обвиняемого,
соблюдение которых всегда требовало и
требует самого серьезного отношения.
Это утверждение означает другое: реформирование уголовного процесса должно
производиться в самом широком уголовно-политическом контексте. Ведь выбор
общества в данном контексте очевиден:
борьба с преступностью или разрешение
проблемы преступности. Вопрос состоит лишь в том, «как мы боремся и какова
цена этой борьбы» [10, с. 13].
Не менее опасен и другой, так называемый минималистский, подход когда из
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сферы уголовной юстиции исключаются
все меры социального воздействия, кроме
уголовно-правового реагирования, то есть
все сводится лишь к одной карательной
стратегии или модели [20, с. 103–104].
Подобный подход грозит дегуманизацией
системы уголовной юстиции, игнорированием личных интересов потерпевших
и обвиняемых, ведет к подчинению уголовного процесса только цели наказания
и, следовательно, к экспансии классической уголовной репрессии. Характерным
примером в данном отношении служит
уголовная политика США. Во время
правления президента Б. Клинтона ужесточение борьбы с преступностью (запрет на продажу и хранение 19 видов наступательного оружия, распространение
смертной казни на 50 составов федеральных преступлений в отношении наиболее опасных преступников: террористов,
профессионалов, членов организованных
группировок, патологически агрессивных
и ситуативно-корыстно-агрессивных людей, сексуальных маньяков) сочеталось с
хорошо продуманной социальной профилактикой. На цели борьбы с преступностью и ее предупреждение было выделено 30,2 млрд дол. В результате серьезная
преступность снизилась за период, когда
Б. Клинтон находился у власти (8 лет), на
22%. Однако при президенте Дж. Буше,
несмотря на еще более жесткое репрессивное противодействие, рост преступности возобновился [19, с. 84]. И это не
случайно, так как усиливалась только
одна стратегия, а другие оставались без
внимания. Более того, подобный подход
способен привести и к отрицательным
последствиям для прав и свобод обвиняемых. Так произошло в США с политикой
назначения детерминированного наказания. Оправдываемая ведением жесткой
борьбы с преступностью (действительно
необходимой), она привела к применению на практике правила «три удара и ты
выбываешь из игры», когда преступник
за совершение третьего преступления
приговаривается к пожизненному заклю-

чению без права на условно-досрочное
освобождение [23, с. 2–3]. Однако, как
отмечают американские исследователи,
такая политика, привлекательная своей бескомпромиссностью, приводит к
чрезмерному усилению законодательной
власти, лишает судей возможности смягчать слишком суровый закон. В результате судьи не могут провести разграничение
между тем, кто представляет серьезную
угрозу для общества, и тем, кто не представляет. Это равнозначно справедливости наказания для одних и несправедливости для других. Кроме того, что важно
для американского правосудия, если судьи лишаются возможности определять
наказания по своему усмотрению, то у обвиняемых пропадает стимул к признанию
вины. Значит, усиливается власть прокурора, решения которого в таких условиях
практически предвосхищают приговор и
даже способны привести к вынужденному признанию обвиняемых [23, с. 4–5].
Сходную уголовную политику (хотя и
не во всем) осуществляет Англия и Уэльс
[4, с. 245–263].
Поэтому так заметно прослеживается
модернизация стратегии уголовного преследования: признание неэффективности
сурового уголовного наказания, отказ во
многих странах мира от смертной казни за
преступления, широкое распространение
альтернативных лишению свободы мер
уголовно-правового воздействия (штрафы, общественные работы и т.п.), декриминализация малозначительных правонарушений, восприятие необходимости и
важности уважения и соблюдения прав и
свобод обвиняемых, а также учета интересов потерпевших [7, с. 536 ; 8, c. 22–38 ;
11, c. 29 ; 17, c. 169–170]. Можно сказать,
что данная стратегия смогла освободиться от многих своих наиболее одиозных
черт, вытекающих из идеи полезности
причинения страданий преступникам, и
поставлена в настоящее время в правовые
рамки фундаментальных прав и свобод
человека и гражданина. Продолжая отказываться от полного (без ограничений)
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утверждения прав личности в уголовном
процессе, теперь она не приветствует
их полной отмены или консервативного (со значительными ограничениями)
признания. Выбор сделан в пользу либерального подхода, когда методы уголовного преследования обвиняемых сопровождаются умеренными ограничениями
их прав [13, с. 51–52]. Для большинства
европейских стран сказанное означает
торжество идей новой социальной защиты М. Анселя в современной уголовной
политике: 1) сочетание искупления вины
преступниками через их наказание с охраной общества от преступных посягательств; 2) некарательное воздействие на
преступников (нейтрализация, а не причинение страданий); 3) направленность
на ресоциализацию; 4) гуманизация мер
уголовно-правого воздействия; 5) исследование преступного деяния и лица, его
совершившего, не только в чисто уголовно-правовом (формально-юридическом)
отношении, но и в социальном и личностном [3, с. 34–35]. То есть речь идет не об
отказе, а о преобразовании традиционной
системы уголовного правосудия (с выходом в определенной мере за ее пределы [3, с. 32–33]) за счет объединения в
одно целое различных уголовно-политических подходов. Предполагается, что
базой для такого преобразования должна
стать так называемая интегрированная теория, где теории искупления вины (примирение через наказание) и возмездия
(причинение справедливого зла) «уживаются» с теориями позитивной ответственности (повышение уровня правосознания
и доверия к правосудию и правопорядку),
устрашения, индивидуальной ресоциализации (работа с конкретными правонарушителями по изменению их жизненной
позиции в положительную сторону) и
общественной безопасности (изоляция
от общества с целью оградить людей от
криминальной активности конкретного
преступника) [5, с. 20–21].
Однако подобная модернизация отнюдь не означает, что изменились наибо-

лее фундаментальные признаки рассматриваемой стратегии, которые наиболее
ярко проявляются в уголовной политике,
ориентирующей суды на выбор меры наказания лишь в соответствии со степенью
тяжести преступления [14, с. 149–153].
Вот почему уголовное преследование
может считаться законным и справедливым лишь при условии соблюдения прав
и свобод обвиняемого. Только в этом случае уголовный процесс будет, с одной
стороны, гарантировать эффективность
борьбы с преступностью, а с другой стороны, – обеспечивать права личности.
Причем важно заметить, что в конкретных культурно-исторических условиях существования того или иного
современного государства это связано с
решением многих конкретных проблем
не столько юридического, сколько криминологического, политического, социального, организационного характера.
К таким проблемам, например, относятся: ведомственная разобщенность органов уголовной юстиции; нерациональное
использование выделенных им ресурсов;
неэффективный общественный конт
роль; некачественный процессуальный
контроль; существенное отклонение от
нормы в деятельности сотрудников указанных органов; недостаточно ясные и
четкие правила, обеспечивающие исполнение ими законных требований; невысокий уровень практического обучения
этим правилам и специальной психологической подготовки; отсутствие системы управления этическими ценностями
и т.д. [13, с. 474–497 ; 27, c. 68–69]. В известной мере разрешению этих проблем
служит стратегия эффективности и рациональности уголовного судопроизводства (бюрократической или управленческой эффективности органов уголовной
юстиции). Однако и она, сама по себе,
не способна серьезно «смягчить» общую
репрессивность стратегии уголовного
преследования.
Отсюда особый интерес вызывают
стратегии социальной поддержки потер-
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певших, социальной поддержки обвиняемых и примирения, реализуемые в том или
ином виде во многих странах мира (в том
числе и в России). Дело заключается в
том, что воплощенный в этих стратегиях
реабилитационный или восстановительный подход возник как противоположный карательному подходу и применяется
именно для смягчения последнего.
Вместе с тем опыт реализации данных
стратегий (при всем положительном отношении к ним) также не столь однозначен.
Так, в некотором отношении оказалась неуспешной реализация стратегии
социальной поддержки потерпевших,
которая (несмотря на видимое улучшение положения потерпевших, связанное с
предоставляемой законом возможностью
выражать и учитывать их взгляды и интересы на соответствующих стадиях судопроизводства) в действительности не
привела к желаемому результату: развитию положительных отношений между
преступником и жертвой [26, с. 365]. Дело
заключается в том, что предусмотренные
этой стратегией компенсационные решения в пользу потерпевших затрагивают
только материальный вред, в то время
как ущерб, причиненный моральному и
психологическому состоянию потерпевшего, его связям и отношениям с ближайшим социальным окружением (родными,
близкими, друзьями, коллегами по работе
и т.п.), не учитывается вообще или учитывается в весьма незначительной степени. Причем ни потерпевший (жертва), ни
обвиняемый (преступник) не участвуют
в процессе принятия решения о компенсации. Поэтому обвиняемый относится
к данному решению как к одной из мер
уголовного наказания [30, с. 212–228].
Жертва же преступления деперсонализируется и деиндивидуализируется такой
помощью, создавая условия для само
оправдания правонарушителя [26, с. 364].
Кроме того, решения о компенсации,
принимаемые судом или другими органами юстиции, не отвечают своему назначению и с точки зрения возмещения
материального ущерба от преступления.

Во-первых, вред редко возмещается полностью ввиду обязанности суда при определении размера компенсации принимать
во внимание материальное положение
подсудимого, которое в большинстве случаев недостаточно даже для покрытия судебных издержек. Во-вторых, суды часто
предпочитают использовать в дополнение к компенсационным решениям такие
меры финансового характера, как штрафы и возложение судебных издержек на
обвиняемого, что само по себе снижает
ценность компенсации как средства персонификации его ответственности перед
потерпевшим. В-третьих, авторитетность
судебных решений о компенсации невелика по причине разной их результативности
в различных судах (по данным некоторых
исследований процент осужденных, полностью закончивших выплаты потерпевшим, колеблется в течение года от 56% до
86%). В-четвертых, многие потерпевшие
по делам о преступлениях, за которые
обвиняемые были осуждены, не получают компенсации вообще по причине отсутствия соответствующего обращения,
что объясняется не только обнаружением
собственности, неофициальной договоренностью с преступником, примирением
с утратой, но и недостаточной надежностью данных о размере вреда, собранных
в ходе предварительного расследования.
В-пятых, потерпевшие (жертвы) фактически лишаются возможности получить
компенсацию в тех случаях, когда вместо
возбуждения уголовного дела преступнику выносится предупреждение. В-шестых,
следует иметь в виду значительный удельный вес латентной преступности, исключающей вообще постановку вопроса о
возмещении вреда [29, с. 160–161].
Даже с точки зрения искупления вины,
существующей у государства перед жертвой за свою неспособность защитить ее
от преступлений, рассматриваемая стратегия обнаружила целый ряд «слабых
мест», таких как:
– оказание помощи ограниченной категории потерпевших (в основном от насильственных преступлений);
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– зависимость положения потерпевших (жертв) от официальных решений
соответствующих учреждений социальной защиты;
– недостаточная информированность
жертв преступлений о наличии специальных институтов и условиях их поддержки;
– отсутствие ответственности потерпевших (жертв) за обращение (необращение) для получения помощи и
корреспондирующих ему обязанностей
должностных лиц;
– использование в качестве критерия
социальной поддержки жертв преступления политической целесообразности [29, с. 161 ; 31].
Существуют и другие недостатки,
имеющие как менее, так и более общий
характер по сравнению с перечисленными. Например, оказывается, что потерпевшие от правонарушений, не признанных
преступлениями в связи с не достижением возраста уголовной ответственности
или вследствие невменяемости, не могут рассчитывать на помощь. Некоторые
виды виктимного поведения (например,
нарушение правил техники безопасности
потерпевшим, создавшее условие или
спровоцировавшее преступление) исключают возможность поддержки жертвы.
Аналогично решается вопрос и о так называемых «незаконопослушных» или «не
заслуживающих доверия» потерпевших,
отказ в защите которых обусловливается их образом жизни и жизненной пози
цией [30, с. 75–79].
Кроме того, принципиальное значение для оценки анализируемой страте-

гии имеет то обстоятельство, что помощь
зачастую сводится лишь к финансовым
выплатам и исключаются другие пути содействия потерпевшим [34, с. 6–7]. Причем внимание учреждений социальной
поддержки (прежде всего, частных и общественных) концентрируется исключительно на интересах жертв (потерпевших)
и игнорируются интересы преступников
(обвиняемых), иные стороны преступления и его последствия [29, с. 152].
Стратегия примирения при всей
ее относительной популярности и
распространенности также характеризуется определенными недостатками [28, с. 127–162], связанными с тем,
что на практике в некоторых случаях
потребности потерпевших ставятся на
второй план по отношению к потребностям обвиняемых. Потерпевшие не
всегда консультируются в установленном порядке и иногда даже подвергаются давлению, с тем чтобы обеспечить
их участие в посредничестве в пользу
обвиняемого. Кроме того (и это самое
существенное), в указанной стратегии
не удается в достаточной степени учесть
социальное и моральное значение преступлений для всего общества [33, с. 14].
Тем не менее, несмотря на указанные
(и другие) проблемы и недостатки в реализации уголовно-процессуальных стратегий, иного пути развития современного
уголовного процесса, на наш взгляд, не
существует. Следовательно, с учетом как
западного, так и своего исторического
опыта Россия должна идти в данном направлении.
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