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Тема 1. Уголовная политика:  

понятие, предмет и метод 

Вопросы, подлежащие рассмотрению 

Ретроспективный анализ уголовной политики. Понятие уго-

ловной политики. Уголовная политика и уголовное законодатель-

ство. Социальная обусловленность уголовной политики. Прин-

ципы уголовной политики. Соотношение принципов уголовной 

политики и принципов уголовного права. Субъекты уголовной 

политики. Формы реализации уголовной политики. Профилакти-

ка преступности. 

Ключевые термины и понятия 

Уголовная политика; уголовно-правовая политика; принципы 

уголовной политики; криминализация; декриминализация; пена-

лизация; депенализация; дифференциация уголовной ответствен-

ности; индивидуализация уголовной ответственности. 

Методические указания 

При изучении данной темы прежде всего необходимо уяснить, 

что уголовная политика является фундаментальной проблемой в 

теории отраслевых наук криминального цикла, а разработка тео-

ретических основ уголовной политики относится к числу наиболее 

значимых и сложных проблем в уголовно-правовой науке. 

Далее следует уделить внимание понятийному ряду: политика, 

уголовная политика, уголовно-правовая политика; содержанию, 

сущности, принципам, целям, задачам и методам уголовной поли-

тики. При этом сложность указанных понятий предполагает мно-

жество взглядов, позиций ученых, формулируемых в разные годы 

условий — к чему следует относиться терпимо. 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Понятие и сущность уголовной политики в современном 

обществе. 

2. Российская уголовная политика: преодоление кризиса. 
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3. Уголовно-правовая политика: пути реализации, тенденции 

и перспективы. 

4. Уголовный закон — важнейшее средство реализации уго-

ловной политики. 
 

Впервые понятие «уголовная политика» было использовано 

в 1804 г. в работах известного немецкого криминалиста 

А. Фейербаха, затем стало широко применяться в науке. Зарож-

дение и формирование основ уголовной политики относится к 

середине XIX — началу XX в. У истоков науки уголовной по-

литики стояли выдающиеся юристы XIX в. Э. Ферри, Ф. Лист, 

А. Принс. В России к проблемам разработки уголовной полити-

ки юристы обратились во второй половине XIX в. Одними из 

первых были ведущие ученые того времени: Н. А. Неклюдов, 

М. В. Духовской, Н. Д. Сергеевский, Н. С. Таганцев, И. Я. Фой-

ницкий. На рубеже XIX–XX вв. тема уголовной политики 

нашла отражение в трудах М. Н. Гернета, А. А. Пионтковского, 

Н. Н. Полянского, М. П. Чубинского и др. 

Возрождение научного интереса к проблемам уголовной 

политики отмечается в 70–80-е гг. XX в. В этот период пробле-

мы уголовной политики исследуют Н. А. Беляев, В. А. Влади-

миров, А. А. Герцензон, В. Н. Кудрявцев, Ю. И. Ляпунов, 

Л. Д. Гаухман, П. С. Дагель, Н. И. Загородников, А. Э. Жалин-

ский, Э. Ф. Побегайло и др. 

Вопросам уголовной политики в последние годы были по-

священы несколько монографий и десятки, если не сотни науч-

ных публикаций (А. И. Алексеева, А. И. Бойко, С. С. Босхолова, 

Б. Я. Гаврилова, О. В. Гревцова, А. И. Коробеева, Н. А. Лопашен-

ко, В. С. Овчинского, Э. Ф. Побегайло и др.). Однако единства во 

взглядах на понятие, содержание, направления, приоритеты, 

формы реализации и другие аспекты уголовной политики нет. 

Общепризнанными понятиями современной общественно-

политической жизни являются: политика, внешняя политика, 

внутренняя политика. Внутренняя политика подразделяется на 

экономическую, социальную, национальную и пр. Социальная 

политика в качестве своей подсистемы включает уголовную по-

литику — часть государственной, внутренней, социальной поли-

тики, направленной на борьбу с преступностью. 
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Термин «уголовная политика» устоялся и, несмотря на неко-

торое различие в понимании (узкое и широкое), воспринимается 

большинством почти однозначно: «часть государственной поли-

тики в области борьбы с преступностью, которая осуществляется 

средствами и методами уголовного права» (В. Н. Кудрявцев); 

«государственная политика в области борьбы с преступностью» 

(Э. Ф. Побегайло); «научное направление, именуемое уголовной 

политикой, изучает все, что прямо или косвенно связано с проти-

водействием преступности» (А. А. Герцензон). 

Думается, что все разнообразие позиций исследователей 

можно свести к одному: уголовная политика — направление го-

сударственной деятельности, определяющее стратегию и тактику 

борьбы с преступностью. 

Различно решается в специальной литературе вопрос о предме-

те уголовной политики и, соответственно, об объеме содержания 

данного понятия. Предметом уголовной политики являются страте-

гия и тактика уголовно-правового воздействия на преступность. 

Соответственно, содержание уголовной политики включает в себя: 

- разработку государственной концепции (доктрины) борьбы 

с преступностью; 

- перевод выработанных концепций в сферу практических 

мероприятий по реализации уголовной политики; определение 

основных направлений борьбы с преступностью, выделение в ней 

ударных точек, аспектов, акцентов; 

- разработку целевых программ, стратегических планов борь-

бы с преступностью; определение конкретных форм и способов 

практического осуществления намеченных мероприятий; 

- обеспечение оптимально возможного в конкретных условиях 

воздействия на факторы, детерминирующие преступность, в целях 

их сдерживания, минимизации, нейтрализации, локализации; 

- установление общих положений и принципов уголовной от-

ветственности; 

- обеспечение неотвратимости ответственности за совершен-

ные преступления, ее дифференциации и индивидуализации; 

- обеспечение эффективности исполнения уголовного нака-

зания; 
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- обеспечение действенной социальной адаптации (ресоци-

ализации) лиц, отбывших наказание (Г. Ю. Лесников, Н. А. Ло-

пашенко). 

Вполне очевидно, что уголовная политика является частью 

социальной политики государства в борьбе с преступностью. Ее 

содержание составляет использование в этой сфере деятельности 

комплекса экономических, правовых, социальных, организаци-

онных и иных мер, определение стратегических задач по совер-

шенствованию и эффективному применению законодательства, а 

также предупреждение преступлений. 

Цель уголовной политики — минимизация роста преступно-

сти и, в перспективе, ее сокращение по количественным и каче-

ственным показателям. 

Основная же задача уголовной политики — обеспечение без-

опасности личности, общества, государства. 

Уголовная политика включает в себя комплекс взаимосвя-

занных и взаимообусловленных, но вместе с тем относительно 

самостоятельных составляющих: уголовно-правовую, уголовно-

процессуальную, уголовно-исполнительную, оперативно-розыск-

ную, а также находящуюся в процессе становления постпенитен-

циарную. При этом следует согласиться с высказанной в науке 

позицией о доминировании в структуре уголовной политики её 

уголовно-правового компонента (И. М. Гальперин, П. С. Дагель, 

Н. И. Загородников и др.), поскольку именно уголовное законо-

дательство а) выступает материально-правовым основанием, со-

держанием, диктующим соответствующую форму для уголовно-

процессуальной политики; б) закрепляя совершенно определен-

ные виды мер уголовно-правового характера, основания, принци-

пы и порядок их применения, задает основные параметры содер-

жания уголовно-исполнительного законодательства, регламенти-

рующего их исполнение. «Вначале власть решает, что делать с 

преступностью, какие деяния криминализировать и какие меры 

наказания употреблять, а затем устанавливает процессуальные 

режимы и порядок исполнения наказаний». 

«Уголовная политика, связанная с применением закона, ни в 

коем случае не заменяет его, так как сам закон представляет со-

бой выражение уголовной политики» (И. М. Гальперин). Во вза-



 

7 

имоотношениях с уголовной политикой уголовное право — зави-

симый компонент: политика — это правообразующий фактор, а 

право — средство её осуществления (П. С. Дагель). 

Уголовный закон является инструментом, посредством кото-

рого законодатель путем его принятия и изменения, а правоохра-

нительные органы путем применения такового воздействуют на 

общественные отношения в сфере борьбы с преступностью, про-

водя в жизнь принятую уголовную политику. 

Уголовное право, как известно, представляет собой систему 

соответствующих юридических норм, уголовная политика — со-

вокупность идей, которые определяют содержание уголовно-

правовых норм и институтов, направление деятельности государ-

ственных структур и правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью. Право — более консервативное и устойчивое яв-

ление. Уголовная политика подвижнее, она более чутко реагиру-

ет на изменившуюся обстановку (социально-экономическую, по-

литическую, криминологическую и пр.) и нередко подвержена 

существенным изменениям при относительной стабильности уго-

ловного законодательства. 

Так же, как и сама политика обусловлена множеством обстоя-

тельств (экономикой, политическими, международными обязатель-

ствами, преступностью, миграционными процессами, состоянием 

правоохранительных органов, гражданской активностью масс и 

пр.), уголовная политика формируется и изменяется в зависимости 

от социальных условий, под воздействием целого комплекса объ-

ективных и субъективных факторов общественного развития. 

В последние годы в литературе высказано мнение о том, что 

современная уголовная политика в России «зашла в тупик» 

(Э. Ф. Побегайло, С. Ф. Милюков, М. М. Бабаев): «существует ли 

вообще у нашего государства осмысленная уголовная политика?» 

(Э. Ф. Побегайло); «при нынешнем режиме Россия не имеет ни-

каких перспектив и медленно скатывается к положению крими-

нальной «империи зла» (Я. И. Гилинский). 

Причинами столь негативных оценок состояния уголовной 

политики России, по мнению участников теоретического семина-

ра «Тупики российской уголовной политики: криминологический 

аспект», является отсутствие внимания к уголовной политике на 
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протяжении десятилетий со стороны государства; «важнейшим 

пороком российской уголовной политики, по сути уничтожаю-

щим всякие перспективы развития страны как правового государ-

ства является "избирательное" правосудие, действующее не на 

основе закона, а исходя из политических интересов правящей 

верхушки, названной криминологом "коррупционным сообще-

ством"» (М. М. Бабаев). 

В последние годы происходят положительные изменения. 

Идеи ученых-правоведов не остаются лишь «на бумаге». Они 

услышаны. Свидетельство тому — принимаемые в стране меры 

по противодействию терроризму, экстремизму и коррупции; ре-

формирование МВД России и ФСИН России; разработка Доктри-

ны уголовного права и Концепции уголовно-правовой политики; 

ряд позитивно оцениваемых юридической общественностью из-

менений и дополнений уголовного законодательства. 

Анализ определений понятия «уголовно-правовая политика», 

представленных в научной литературе, сводится к тому, что это 

часть уголовной политики, которая вырабатывает основные зада-

чи, принципы, направления и цели уголовно-правового воздей-

ствия на преступность, средства их достижения, что выражается в 

нормах уголовного права, актах толкования этих норм и практике 

их применения. 

Уголовно-правовая политика РФ выступает одним из направ-

лений реализации государственной стратегии обеспечения кри-

минологической безопасности и базируется на признании фунда-

ментальной взаимосвязи и взаимозависимости ее основных по-

ложений с социальной политикой государства, а также политикой 

в области профилактики преступности, защиты и поддержки по-

терпевших от преступлений, исполнения уголовных наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера, социальной реабилита-

ции и надзора за лицами, отбывшими уголовное наказание. 

Принципы уголовной политики, как и всякие принципы, 

представляют собой основополагающие идеи, руководящие нача-

ла, лежащие в основе всей системы мер по противодействию пре-

ступности. Система принципов уголовной политики включает в 

себя принципы: 

- социальной и научной обоснованности; 



 

9 

- законности и согласованности с разделяемым Россией меж-

дународно-правовым регулированием; 

- справедливости; 

- демократизма; 

- гуманизма; 

- экономии репрессии; 

- неотвратимости ответственности (Н. А. Лопашенко). 

Принципы уголовной политики вырабатываются на основе 

научного познания закономерностей в сфере обеспечения правопо-

рядка и борьбы с преступностью и выражаются в законодательных 

актах государства, указах и ежегодных посланиях президента, по-

становлениях правительства, представляя собой определенные тре-

бования, которым должны соответствовать все меры борьбы с пре-

ступностью, нормы соответствующих отраслей права и практика 

их применения, вся деятельность по борьбе с преступностью. 

При этом понятно, что принципы уголовной политики «не 

могут быть полностью сведены к принципам уголовного права», 

«по способу выражения, характеру и содержанию принципы уго-

ловно-правовой политики качественно отличаются от принципов 

уголовного права» (А. И. Коробеев). 

Уголовная политика осуществляется на различных уровнях. 

Уровни разработки уголовной политики: 

- концептуальный (уровень научных концепций); 

- директивно-политический; 

- законодательный. 

Уровни реализации уголовной политики: 

- управленческий уровень; 

- правоприменительный уровень. 

Одним из самых неразработанных в теории уголовно-

правовой политики является вопрос о ее методах. Многие иссле-

дователи или вообще обходят его стороной и ничего не говорят о 

методах уголовно-правовой политики, или вскользь упоминают 

об их существовании, не конкретизируя название и содержание 

методов. К основным методам уголовно-правовой политики от-

носят: криминализацию, декриминализацию, пенализацию, депе-

нализацию, дифференциацию и индивидуализацию уголовной 

ответственности. 
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Криминализация — важнейший метод уголовно-правовой по-

литики, состоящий в признании деяния преступным и закрепле-

нии его признаков в уголовном законе, соответственно, установ-

лении за его совершение уголовной ответственности; «процесс 

выявления общественно опасных форм индивидуального поведе-

ния, признания допустимости, возможности и целесообразности 

уголовно-правовой борьбы с ними и фиксации их в законе в каче-

стве преступных и уголовно-наказуемых» (А. И. Коробеев). 

В науке принято говорить об основаниях и принципах кри-

минализации (Г. А. Злобин, В. Н. Кудрявцев, А. И. Коробеев, 

А. В. Наумов). Некоторыми специалистами выделяются поводы и 

условия криминализации (В. Д. Филимонов). 

Причинами криминализации выступают следующие: 

- возникновение новых, не существовавших ранее видов об-

щественно опасной деятельности людей; 

- неблагоприятная динамика отдельных видов человеческого 

поведения, ранее регламентированных в административном зако-

нодательстве или же вообще не рассматривавшихся как правона-

рушение; 

- научно-технический прогресс, развивающий потенциально 

опасные для человека сферы науки и техники; 

- необходимость охраны конституционных прав и свобод 

личности; 

- ошибки в проведенной ранее декриминализации преступно-

го поведения (Н. А. Лопашенко). 

Под основаниями криминализации понимаются обстоятель-

ства, «порождающие объективную необходимость уголовно-

правовой охраны определенных ценностей»; «переоценка степе-

ни общественной опасности деяния» (А. В. Наумов); «разверну-

тая система оснований криминализации, которая включает в себя 

три разные, но взаимосвязанные и взаимозависимые группы ос-

нований: 1) юридико-криминологические; 2) социально-эконо-

мические; 3) социально-психологические» (А. И. Коробеев). 

Декриминализация — процесс, обратный криминализации, 

связанный с признанием деяния непреступным, исключением его 

признаков из уголовного закона, отменой уголовной ответствен-
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ности за его совершение (возможно, с установлением за него дру-

гих видов ответственности, например административной). 

Аналогично криминализации выделяют основания и принци-

пы декриминализации: отпадение общественной опасности дея-

ния, возможности и целесообразности реагирования на подобные 

акты нормами иной отраслевой принадлежности, относительная 

нераспространенность деяния и др. 

Анализ изменений и дополнений УК РФ последних лет дает 

экспертам основание утверждать, что криминализация значи-

тельно превалируют над декриминализацией, что не соответству-

ет заявленной цели гуманизации уголовного законодательства. 

При этом ряд видных специалистов считает, что «УК РФ страдает 

ярко выраженной криминализационной избыточностью», «де-

фектность действующего УК проистекает от того, что в процессе 

его разработки и принятия практически почти полностью была 

проигнорирована теория криминализации и декриминализации» 

(А. И. Коробеев); криминализация в последние годы проводится 

без наличия серьезных оснований, некачественно и необоснован-

но (Л. Л. Кругликов, Н. А. Лопашенко и др.). 

Осуществление необоснованной криминализации (например, 

попытки решения экономических проблем при помощи уголовной 

репрессии) приводит к тому, что, во-первых, не реализуется в 

полном объеме неотвратимость ответственности, во-вторых, от-

влекаются значительные людские и материальные ресурсы, а зна-

чит, снижается в целом эффективность борьбы с преступностью. 

Эта излишняя криминализация прекрасно понимается право-

применителем, справедливо не желающим реализовывать ее на 

практике. Уголовно-правовая политика в этом случае на уровне 

правоприменения корректирует политику на уровне законотвор-

чества (Н. А. Лопашенко). 

Сложившееся внутреннее противоречие уголовно-правовой 

политики должно быть преодолено на законодательном уровне. 

Но теперь уже не в плане совершенствования уголовно-правовых 

норм, а в плане необходимого и незамедлительного осуществле-

ния декриминализации. 

Пенализация состоит в установлении принципов и критериев 

применения наиболее строгого государственного принуждения за 
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деяния, признаваемыми преступными; в формулировании целей 

уголовного наказания; в определении его видов и размеров; в 

предложении иных мер уголовно-правового характера, необхо-

димых и достаточных для воздействия на лиц, совершивших об-

щественно опасные деяния. 

Справедливо отмечается в литературе, что пенализация есть 

«количественная сторона криминализации, ее показатель, мери-

ло» (А. И. Коробеев). Принято выделять основания и принципы 

пенализации. 

Пенализация неразрывно связана с понятием уголовно-

правовой санкции, в которой устанавливается конкретное наказа-

ние за конкретное преступное поведение. К сожалению, прихо-

дится признавать правильным утверждение, что проблема санк-

ций в уголовном законе является «ахиллесовой пятой» (Э. Ф. По-

бегайло); «в настоящее время теоретические основы конструиро-

вания санкций уголовно-правовых норм еще в достаточной сте-

пени не разработаны... Правилом скорее является … неадекват-

ное отражение санкцией уголовного закона характера и степени 

общественной опасности запрещаемого деяния» (А. И. Коробе-

ев). Система санкций в УК РФ нередко противоречит интересам 

охраны личности и общественной безопасности. Например, не-

допустимо, на наш взгляд, за умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-

певшего, назначать наказание в виде лишения свободы на срок от 

двух месяцев до пятнадцати лет; за умышленное преступление 

против личности применять наказание в виде штрафа (например, 

за умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, за-

ражение венерической болезнью, понуждение к действиям сексу-

ального характера); за нарушение правил дорожного движения во 

всех шести частях устанавливать одинаковый нижний предел 

наказания в виде лишения свободы на срок от двух месяцев, что 

не исключает назначение наказания в виде лишения свободы по 

ч. 1 ст. 264 более строгого, чем по ч. 6. В общественном сознании 

подобные санкции однозначно ассоциируются с возможностью 

«откупиться» от наказания за содеянное. 

Одним из существенных недостатков уголовной политики в 

сфере совершенствования уголовного и иного смежного законо-
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дательства является то, что законодатель при принятии или ре-

дакции уголовного закона далеко не всегда учитывает экономи-

ческие возможности государства, а также возможности право-

охранительных и судебных органов. Примером может служить 

включение в уголовный закон такого вида наказания, как арест, 

переход от колонистской системы организации мест лишения 

свободы к тюрьмам и др. 

Важным направлением развития уголовного законодатель-

ства в сторону его дальнейшей гуманизации является процесс де-

пенализации, означающий сужение пределов государственного 

принуждения за совершенные преступные деяния, которое про-

является в освобождении виновных от уголовной ответственно-

сти, в исключении отдельных наказаний. 

Дифференциация уголовной ответственности лиц, престу-

пивших уголовный закон, как метод уголовно-правовой политики 

представляет собой «одно из генеральных направлений уголовно-

правовой политики любого цивилизованного общества в сфере 

борьбы с преступностью. Дифференциация ответственности осу-

ществляется в ходе законотворческого процесса, при подготовке 

и принятии уголовного закона: законодатель решает, какие об-

стоятельства должны влиять на вид и размер ответственности и 

закрепляет соответствующие положения в законодательном акте» 

(Л. Л. Кругликов). Основанием дифференциации уголовной от-

ветственности является характер общественной опасности пре-

ступления, который определяется «с учетом объекта посягатель-

ства, формы вины и категории преступления». Средствами диф-

ференциации могут служить установленные в законе отягчающие 

и смягчающие обстоятельства, квалифицирующие и привилеги-

рующие признаки составов, категоризация преступлений и т. д. 

Дифференциации ответственности корреспондирует её инди-

видуализация, суть которой заключается в том, что «правоприме-

нитель (суд или иной орган), в пределах предоставленной ему 

компетенции, квалифицируя содеянное, решает вопросы о виде и 

мере ответственности, в рамках определенной Кодексом, и исхо-

дя уже из степени общественной опасности содеянного и лица, 

его совершившего» (Л. Л. Кругликов). По мнению Пленума Вер-

ховного Суда РФ, «степень общественной опасности преступле-

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%29
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ния определяется в зависимости от конкретных обстоятельств со-

деянного, в частности от размера вреда и тяжести наступивших 

последствий, степени осуществления преступного намерения, 

способа совершения преступления, роли подсудимого в преступ-

лении, совершенном в соучастии, наличия в содеянном обстоя-

тельств, влекущих более строгое наказание в соответствии с 

санкциями статей Особенной части Уголовного кодекса РФ». 

В посланиях президента РФ Федеральному Собранию РФ не-

однократно подчеркивалась важность дальнейшей гуманизации 

уголовного закона и порядка его исполнения. В связи с этим су-

дам рекомендовано более взвешенно подходить к назначению 

наказаний, связанных с изоляцией от общества. 

Источниками нормативного регулирования концептуальных 

основ уголовной политики является Конституция РФ, общепри-

знанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры РФ, федеральные конституционные и феде-

ральные законы, указы президента РФ, а также правовые акты, 

принятые на правительственном, ведомственном и межведом-

ственных уровнях. 

При анализе уголовной политики в научной и учебной литера-

туре традиционно считается, что субъектами уголовной политики 

являются государственные органы и их должностные лица, участ-

вующие в разработке программ борьбы с преступностью и их реа-

лизации: на уровне правотворчества — законодательный орган — 

Федеральное Собрание РФ, Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ, президент РФ, председатель и члены правительства РФ и 

т. д.; на уровне правоприменения — правоохранительные органы. 

В то же время было бы неправильно упускать из виду социум как 

самостоятельный субъект политики, который частично номиналь-

но, а частично и реально в форме обращений, заявлений, программ 

участвует в формировании уголовной политики. 

Субъектами, разрабатывающими теоретические аспекты и 

доктринальные положения уголовной политики, являются преж-

де всего научно-исследовательские и образовательные учрежде-

ния. Например, при подготовке УК РФ 1996 г. свои предложения 

представляли более 140 образовательных и научно-исследо-

вательских учреждений. В этих учреждениях в рамках научно-

consultantplus://offline/ref=BC1CE76CA4C55A194EB9E68B7D4601F6961D1EAFE578CC6713A0D36B28A562C6032F99AC2FFBB29AVFr6S
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исследовательской деятельности по поручению органов исполни-

тельной и законодательных властей либо по собственной инициа-

тиве разрабатываются концептуальные подходы и законопроек-

ты, касающиеся проблем уголовной политики. 

За время действия УК РФ принято более ста двадцати зако-

нов, внесших тысячи изменений в нормы уголовного законода-

тельства. Больше всего поправок внесено за последние пять лет. 

Один, а то и два раза в месяц вносились изменения в УК РФ. 

Судьи, сотрудники правоохранительных органов, адвокаты часто 

не успевают отслеживать поток правовых новаций. С целью из-

менить это положение ряд политиков и правоведов выступили с 

идеей принятия нового уголовного закона. Однако это, по мне-

нию ведущих ученых, не способно изменить общую хаотизацию 

законотворческой деятельности. Единственный путь преодолеть 

сложившуюся ситуацию — создать программный стратегический 

документ — Доктрину уголовного права и на ее основе Концеп-

цию уголовно-правовой политики РФ. 

Категория доктрины в последние годы прочно вошла как в 

научный обиход, так и в политико-правовую официальную тер-

минологию. В литературе, посвященной источникам права, тер-

мин «доктрина» употребляется в самом широком смысле, а 

именно: а) как учение, философско-правовая теория; б) как мне-

ния ученых-юристов по тем или иным вопросам, касающимся 

сущности и содержания различных юридических актов, по во-

просам правотворчества и правоприменения; в) как научные тру-

ды наиболее авторитетных исследователей в области государства 

и права; г) в виде комментариев к различным кодексам, отдель-

ных законов, «аннотированных версий» (моделей) различных 

нормативно-правовых актов. 

Доктрина уголовного права представляет собой совокупность 

основополагающих идей и положений, основанных на Конститу-

ции РФ и общепризнанных нормах международного права, опре-

деляющих стратегические цели борьбы с преступностью, выра-

ботанные на основе научного знания, учитывающие текущую и 

прогнозируемую криминологическую ситуацию. 

Исходя из содержания Доктрины должна строиться вся право-

творческая, в том числе законотворческая, правоинтерпретацион-
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ная и правоприменительная практика в соответствующей сфере 

правового регулирования. Доктрина определяет стратегию и так-

тики законодательного развития соответствующей сферы, ее по-

ложения в дальнейшем развиваются в текущем законодательстве. 

Доктрина, соответственно, должна послужить фундаментом 

при разработке Концепции уголовно-правовой политики РФ — си-

стемы официально принятых в государстве положений, определя-

ющих сущность, цель, направления, приоритеты и критерии эф-

фективности нормотворческой и правоприменительной деятельно-

сти в области защиты личности, общества и государства от пре-

ступных посягательств средствами уголовного законодательства. 

Правовую основу Доктрины уголовного права и Концепции 

уголовно-правовой политики РФ должны составить Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права 

и международные договоры РФ в области защиты прав человека 

и контроля над преступностью. 

Уголовно-правовая политика как направление деятельности 

имеет разные формы реализации. По формам реализации уголов-

но-правовой политики, как, впрочем, и по другим ее положениям, 

в науке нет единства. По мнению большинства ученых, на совре-

менном этапе основными формами реализации уголовно-правовой 

политики является правотворчество и правоприменение. 

Под правотворчеством традиционно в уголовно-правовой 

науке понимается деятельность, направленная на совершенство-

вание уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполни-

тельного и смежного законодательства, иных нормативных актов. 

Среди условий, влияющих на эффективность уголовной по-

литики, существенная роль принадлежит научной обоснованно-

сти правотворческой деятельности. Специфика правотворчества 

как формы реализации уголовно-правовой политики состоит в 

том, что в нем происходит совпадение компоненты формирова-

ния уголовно-правовой политики и компоненты ее претворения в 

действительность. В правотворчестве применяются все указан-

ные методы осуществления уголовно-правовой политики. 

Правоприменительная деятельность носит вторичный харак-

тер по отношению к правотворчеству, поскольку осуществляется 

государством через представителей государственных органов, 
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которые уголовно-правовую политику не творят, но реализуют. 

В то же время следует отметить, что и правоприменение оказыва-

ет воздействие на процесс формирования уголовной политики. 

Проводимая реформа органов внутренних дел пока не привела к 

результатам, ожидаемым гражданским обществом: качественно но-

вому уровню противодействия преступности и обеспечению обще-

ственного порядка. Нарушения законности в органах внутренних 

дел продолжают иметь место. Аттестация, в ходе которой было уво-

лено значительное количество не соответствующих требованиям 

времени сотрудников, сама по себе не могла решить задачу принци-

пиального обновления и повышения профессионализма кадрового 

ядра. На службу в полицию были переведены те же сотрудники ми-

лиции, с их положительными и отрицательными качествами. 

В настоящее время расширенная рабочая группа экспертов 

подготовила предложения по дальнейшему реформированию 

ОВД РФ. Пока сформулирована цель — сделать российскую по-

лицию государственным институтом, пользующимся высоким 

доверием граждан, способным дать адекватный ответ угрозам и 

вызовам XXI в.; определены задачи: повышение качества работы, 

повышение профессионализма сотрудников, повышение доверия 

у населения и общества. 

В настоящее время реализуется Концепция развития уголов-

но-исполнительной системы РФ, в которой отражены основные 

направления, формы и методы совершенствования и развития, ее 

взаимосвязь с государственными органами и институтами граж-

данского общества. Проводимая реформа уголовно-исполнитель-

ной системы направлена прежде всего на приведение ее в соот-

ветствие с международными стандартами, обеспечение законных 

прав и интересов осужденных в процессе отбывания наказания. 

В целях оптимизации уголовного преследования в зависимо-

сти от общественной опасности деяния и личности правонаруши-

теля, минимизации негативных последствий лишения человека 

свободы предусматривается расширение сферы применения и 

введения новых видов наказания, не связанных с изоляцией осуж-

денного от общества (например, ограничение свободы и принуди-

тельные работы). Реализация этой политики предполагает суще-
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ственное увеличение общей численности лиц, осужденных к нака-

заниям, не связанным с изоляцией осужденного от общества. 

Институту реального лишения свободы также предстоит пре-

терпеть существенные изменения. Общество не может мириться с 

тем, что человек, отбывший наказание в местах лишения свобо-

ды, выходит из исправительного учреждения абсолютно другим 

— лишенным социальной базы (родные умерли или бросили, 

квартиры нет, на работу не берут), дезадаптированным к жизни в 

современном социуме, абсолютно дезориентированным, озлоб-

ленным на всех. Логика гуманизации уголовного наказания 

должна строиться на том, что при всей тяжести вины осужденно-

го нельзя забывать, что это гражданин государства, а цель нака-

зания не месть и кара, а исправление (в т. ч. и воспитание). 

Осужденные только на определенное время теряют право на сво-

боду и ограничиваются в других правах в соответствии с законо-

дательством. Пройдет время, и человек вновь обретет свободу. 

Каким он вернется — не может быть безразлично государству. 

При этом не следует забывать, что, хотя количество отбыва-

ющих наказание в местах лишения свободы в России сокращает-

ся, численность осужденных в расчете на сто тысяч населения 

продолжает оставаться на недопустимо высоком уровне (суще-

ственно выше, чем в зарубежных странах). 

Важным, на наш взгляд, является положение Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы о том, что все лица, как 

отбывающие наказания, не связанные с лишением свободы, так и 

отбывающие наказания в местах лишения свободы, должны от-

бывать наказание без разрыва их социальных связей и без серьез-

ной ломки и деформации их личности. 

По утверждению А. Л. Репецкой, к формам реализации уго-

ловной политики, кроме правотворчества и правоприменения, 

относится профилактика преступлений. Под профилактикой пре-

ступлений традиционно понимается система мер, предпринимае-

мых государственными органами, общественными организация-

ми, представителями власти и другими лицами, направленных на 

противодействие процессам детерминации преступности, имею-

щие целью ресоциализацию потенциальных преступников, пред-

отвращение совершения новых преступлений. 
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Как известно, советская система социальной профилактики 

правонарушений к началу 1990-х гг. была бездумно разрушена, 

соответственно, центр тяжести в борьбе с преступностью был 

фактически перенесен в область правоохранительной и правопри-

менительной деятельности, что не лучшим образом сказалось на 

состоянии защищенности человека, общества и государства. 

В условиях первоначального накопления капитала, «дикого» рын-

ка, отсутствия необходимого ресурсного обеспечения, да и порой 

отсутствия политической воли социальная профилактика была от-

брошена, что не преминуло сказаться на уровне преступности. 

В настоящее время уголовная политика, как считают специа-

листы, должна быть направлена на восстановление системы го-

сударственной и общественной профилактики преступности и её 

приоритет перед преследованием уже совершённых преступлений; 

открытое предпочтение в области борьбы с преступностью пуб-

личному, а не частному интересу, потерпевшему, а не преступнику. 

В связи с этим необходимо формирование системного подхода 

в деятельности правоохранительных органов, направленного на раз-

работку и реализацию комплексных мер эффективного предупре-

ждения преступности, обеспечиваемых системной научно обосно-

ванной информацией о состоянии преступности и правоохранитель-

ных приоритетах, реализация которых способна нейтрализовать 

внешние и внутренние факторы эскалации этого антиобщественного 

явления, минимизировать его криминальные последствия. 

В зависимости от отрасли права уголовная политика структу-

рируется по следующим направлениям: криминологиче-

ская политика; уголовно-правовая политика; уголовно-процес-

суальная политика; уголовно-исполнительная политика; политика 

в сфере оперативно-розыскной деятельности; административно-

правовая политика. Отсюда же вытекают и направления уголов-

ной политики: уголовно-правовое, уголовно-исполнительное, уго-

ловно-процессуальное, криминалистическое, оперативно-ро-

зыскное, криминологическое и правоприменительное. Кроме того, 

специалисты выделяют и направления вспомогательного характе-

ра: кадровое, информационное, техническое, научное, — призван-

ные обеспечить формирование и реализацию уголовной политики. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


 

20 

Тема 2. Основные направления  

уголовной политики России  

на современном этапе.  

Концепция уголовной политики: цели, задачи 

Вопросы, подлежащие рассмотрению 

Основные направления уголовной политики России на со-

временном этапе. Основные положения Доктрины уголовного 

права. Основные положения Концепции уголовно-правовой по-

литики РФ. 

Ключевые термины и понятия 

Модернизация уголовного законодательства; гуманизация и 

либерализация уголовного законодательства; криминализация; 

декриминализация; пенализация; депенализация, дифференциа-

ция уголовной ответственности; индивидуализация уголовной 

ответственности. 

Методические указания 

При изучении данной темы прежде всего необходимо уяс-

нить, что существующие представления о развитии сложных си-

стем, каковыми являются система борьбы с преступностью и са-

ма преступность, время от времени нуждаются в переосмыслении 

и, соответственно, корректировке. В настоящее время Россия, 

преодолев этап кризисов, вступила в полосу определенной стаби-

лизации и начала поступательного развития. Именно сейчас как 

никогда необходимо переосмысление и реформирование уголов-

ной политики. Потребность в пересмотре уголовной политики 

обусловлена нынешним состоянием общества, в том числе и ми-

рового сообщества, изменением требований к обеспечению наци-

ональной безопасности. 

Далее следует изучить Основные направления уголовной по-

литики России на современном этапе и основные положения 

Доктрины уголовного права, Концепции уголовно-правовой по-

литики РФ. 
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Рассматривая вопрос о международном сотрудничестве госу-

дарств и правоохранительных органов в борьбе с преступностью 

целесообразно познакомиться с наиболее значимыми междуна-

родными актами. 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Современные тенденции развития уголовной политики и 

уголовного законодательства. 

2. Уголовная политика и реформа уголовного законодательства. 

3. Сотрудничество государств в борьбе с преступлениями 

международного характера. 

4. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

 

Современная уголовная политика требует качественно ново-

го подхода, нового уровня управления силами, задействованными 

на антикриминальном фронте: консолидации государственных 

органов и структур гражданского общества, согласованности 

действий всех ветвей власти, координации деятельности по борь-

бе с преступностью. 

Гуманизация
1
, выступая объективной потребностью развития 

российского общества и государства, признается главным 

направлением реформы российской уголовно-правовой системы. 

Направленность уголовной политики на гуманизацию стала в 

настоящее время стабильной тенденцией: по многим преступле-

ниям смягчены наказания, устранены более строгие или введены 

более мягкие виды наказаний, устранены нижние пределы санк-

ции в виде лишения свободы, ареста или исправительных работ; 

сокращены сроки наказания, введены альтернативные наказания, 

изменены институты уголовного права; сокращено число лиц, от-

бывающих наказание в виде лишения свободы. 

                                      
1
 Гуманизация (от лат. humanus — человеческий, человечный) учение, 

рассматривающее человеческую личность как высшую ценность. Наилуч-

шим образом характеризуют гуманизм слова софиста Протагора: «Человек 

есть мера всех вещей…». Идеалы гуманизма закреплены в международных 

документах, действующей Конституции РФ, а также в УК РФ. 



 

22 

Либерализация
2
, как самостоятельное направление уголовной 

политики, выражается в расширении видов уголовного наказа-

ния, не связанных с лишением свободы человека, и введении но-

вых, дополнительных способов замены лишения свободы, от-

срочки, прекращения уголовного преследования и наказания по 

отдельным категориям составов преступления (налоговые, эко-

номические, взяточничество и т. п.). 

Справедливости ради отметим, значительное количество 

видных юристов (например, В. А. Номоконов, Э. Ф. Побегайло, 

В. С. Овчинский и др.) высказывают категорическое несогласие с 

избранными приоритетами в уголовной политике. Считают не-

обоснованной гуманизацию и либерализацию уголовного законо-

дательства; утверждают, что осуществленная гуманизация и ли-

берализация уголовной политики не была в полной мере основа-

на на изучении криминальной, уголовно-правовой и уголовно-

политической ситуации в стране и поэтому является противоре-

чивой и незавершенной; что гуманизм понимается авторами но-

велл искаженно, односторонне — только в одном аспекте — де-

криминализации, смягчения санкций и условий содержания; де-

лают вывод, что российская уголовная политика не является в 

своей основе ни гуманной, ни либеральной, поскольку забывают-

ся основные приоритеты — «гуманизм по отношению к потер-

певшему», «гуманизм по отношению к обществу». 

Думается, всякое расширение демократизации и гуманизации 

жизни, в том числе гуманизация и либерализация уголовного за-

конодательства, должно идти параллельно с бескомпромиссной 

борьбой с преступными элементами. 

В ряду основных целей уголовно-правовой политики Кон-

цепция уголовно-правовой политики РФ объявляет «обеспечение 

безопасности личности, ее прав и свобод, а также общества и 

государства от угроз, связанных с преступностью». Ближайшей 

целью концепции современной уголовной политики является 

разработка задач и подходов сдерживания преступности, с после-

дующим формированием позитивных тенденций развития кри-

                                      
2
 Либерализм (от фр. liberalisation — касающийся свободы, свобод-

ный), не будучи четко определен, интуитивно понятен — это идеология 

свободы личности. 
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минологической безопасности населения на ближайшую пер-

спективу путем: 

- принятия новых федеральных законов, указов президента 

РФ, постановлений правительства и иных нормативных правовых 

актов, реализуемых в сфере борьбы с преступностью и обеспечи-

вающих оптимизацию уголовного судопроизводства; 

- совершенствования системы органов государственной вла-

сти, осуществляющих обязанности по противодействию преступ-

ности. 

Среди основных задач, стоящих на современном этапе, Кон-

цепция объявляет комплексное решение ряда взаимосвязанных 

задач уголовно-правовой политики, которые состоят в том, что-

бы: 

- с учетом требований правовой определенности и правовой 

стабильности нормативно зафиксировать не допускающие рас-

ширительного толкования признаки и границы поведения, при-

знаваемого преступным; 

- обеспечить адекватность уголовного законодательства ак-

туальным криминальным угрозам и ведущим тенденциям в раз-

витии преступности; 

- добиться полного соответствия уголовного законодатель-

ства и практики его применения конституционным и междуна-

родно-правовым стандартам прав человека и безопасности; 

- развивать основу и механизмы гармонизации и унификации 

уголовного законодательства в рамках международного сотруд-

ничества РФ с иными государствами; 

- гарантировать права и законные интересы лиц, потерпевших 

от преступлений, обеспечить их безопасность, создать условия для 

максимально полной реализации прав человека на справедливый 

суд и компенсацию причиненного преступлением вреда; 

- достичь качественного улучшения реального состояния пре-

ступности, в том числе снижения объема и уровня общественной 

опасности отдельных ее видов: террористической, рецидивной, 

организованной, насильственной, корыстной, преступности несо-

вершеннолетних. 

В качестве основных требований по модернизации уголовно-

го законодательства Концепция предусматривает: 
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- исключить возможность признания преступлением деяний, 

разрешенных законодательством РФ; 

- детализировать критерии отграничения преступлений от 

иных правонарушений, в первую очередь от административных 

правонарушений, минимизировать объемы усмотрения право-

применителя в решении вопроса об отграничении преступлений 

от непреступных деяний; 

- конкретизировать содержание и укрепить юридическое зна-

чение нормативной категоризации преступлений, посредством 

которой установить особые правила для преступлений, не пред-

ставляющих большой общественной опасности (уголовных про-

ступков), неосторожных преступлений, преступлений исключи-

тельной тяжести, преступлений международного и транснацио-

нального характера; 

- оптимизировать институт соучастия в преступлении, кон-

кретизировать признаки соучастия; 

- в соответствии с принципом обеспечения права человека на 

безопасность совершенствовать систему обстоятельств, исклю-

чающих преступность деяний, с тем чтобы активизировать анти-

криминальную активность граждан и спецслужб, одновременно 

защитив их от риска необоснованного привлечения к уголовной 

ответственности. 

- законодательно закрепить толкование основных терминов 

уголовного закона и основные правила квалификации преступ-

лений. 

Концепция также предполагает модернизацию предписаний 

уголовного законодательства о наказании и иных мерах уголов-

но-правового характера: 

- обеспечить оптимальный баланс карательных, восстанови-

тельных и превентивных средств уголовно-правового регулиро-

вания, комплексное применение которых будет способствовать 

достижению целей уголовно-правовой политики; 

- оптимизировать с учетом международно-правовых стандар-

тов прав человека систему и содержание основных уголовных 

наказаний, разработать обособленную систему дополнительных 

наказаний, согласованную с системой иных мер уголовно-

правового характера; 
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- разработать систему оснований, условий и мер ответствен-

ности юридических лиц за преступления, совершенные в интере-

сах этих лиц их представителями; 

- внедрить уголовно-правовые конструкции, создающие ос-

нову для решения задач обязательной компенсации вреда и ока-

зания иной помощи потерпевшим от преступлений; 

- обеспечить системный подход и последовательную диффе-

ренциацию уголовной ответственности при установлении санк-

ций статей Особенной части Уголовного кодекса РФ; оптимизи-

ровать объемы и пределы усмотрения суда при назначении уго-

ловного наказания и иных мер уголовно-правового характера. 

Одним из основных направлений уголовной политики России 

на современном этапе является международное сотрудничество 

государств и правоохранительных органов в сфере борьбы с пре-

ступностью. В настоящее время существует настоятельная и объ-

ективная потребность интеграции России в мировое правовое 

пространство, определение возможностей адаптации зарубежного 

опыта в условиях российской действительности. Учёт зарубеж-

ной правовой культуры (законотворческой и правоприменитель-

ной деятельности) дает новые идеи и направления как для разви-

тия российского уголовного законодательства, так и для опреде-

ления уголовной политики государства в целом. 

Сотрудничество в борьбе с преступностью на международ-

ном уровне осуществляется прежде всего в целях: 

а) оказания правовой помощи по уголовным делам, включая 

выдачу преступника; 

б) координации мер по предотвращению и пресечению пре-

ступлений; 

в) обеспечения неотвратимости наказания и др. 

Другим направлением уголовной политики является развитие 

системы восстановительного правосудия. До последнего времени 

вся система правосудия была сосредоточена не на пострадавшем 

от преступных посягательств, как это должно быть в идеале, а на 

виновном. Предполагалось, что потерпевший должен испытывать 

удовлетворение не от восстановления его нарушенных прав 

(естественно, когда это возможно) в форме возмещения ущерба 

или денежной компенсации, а от уголовного наказания, назна-
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ченного преступнику. В связи с этим весьма позитивным являет-

ся развитие процедуры примирения между обвиняемым и потер-

певшим. Это прежде всего касается случаев совершения правона-

рушений несовершеннолетними. Развитые страны широко ис-

пользуют данную систему. Подобные процедуры примирения 

предусмотрены уголовным законодательством, но в значительно 

меньшей степени. Думается, следует согласиться с мнением, что 

«примирение полезно и выгодно не только обвиняемой и потер-

певшей сторонам, но и обществу в целом, поскольку оно ведет к 

восстановлению нормальных отношений между людьми, предот-

вращению эскалации насилия и жестокости; сокращению затрат 

правосудия; сокращению количества лиц, отбывающих наказание 

в местах лишения свободы; повышению роли общественности в 

работе с правонарушителями; совершенствованию работы судеб-

ной системы» (О. Г. Перминов). 
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Тема 3. Уголовная политика  

в сфере предупреждения  

отдельных видов преступлений 

Вопросы, подлежащие рассмотрению  

Состояние преступности в России. Практика регистрации 

преступлений и заявлений граждан о совершенных преступлени-

ях. Концепция модернизации уголовного законодательства в эко-

номической сфере. Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности. Конвенция ООН о борьбе против 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных ве-

ществ. Стратегия государственной антинаркотической политики. 

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию. Группа 

государств против коррупции (ГРЕКО). Центр антикоррупцион-

ных исследований и инициатив «Трансперенси Интернешнл». 

Индекс восприятия коррупции. 

Ключевые термины и понятия 

Преступность; уровень преступности; количественные и ка-

чественные характеристики преступности; динамика регистриру-

емой и фактически совершенной преступности; преступления в 

сфере экономической деятельности; организованная преступ-

ность; экстремизм; терроризм; незаконный оборот наркотических 

средств; коррупция; преступность несовершеннолетних. 

Методические указания  

При изучении данной темы прежде всего следует сформиро-

вать понимание того, что эффективное воздействие на преступ-

ность предполагает объективный количественный и качествен-

ный анализ основных ее параметров в целях планирования сил и 

средств, способных существенно повлиять на криминальную об-

становку. 

Далее необходимо последовательно рассмотреть основные 

направления уголовной политики в сфере предупреждения от-

дельных видов преступлений. 
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Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Основные направления борьбы с преступностью. 

2. Стратегия и тактика борьбы с преступностью. 

3. Эффективность работы правоохранительных органов. Ре-

гистрационная практика МВД. 

4. Роль уголовного законодательства в реализации уголовной 

политики. 

5. Основные направления борьбы с преступностью на совре-

менном этапе. 

 
К 2007 г. правоохранительным органам удалось остановить 

обвальный рост преступности и за последние шесть лет суще-

ственно сократить уровень регистрируемой преступности. 

Однако тенденции к снижению преступности, фиксируемые в 

последние годы в документах официальной отчетности, ставятся, 

и не без основания, под сомнения специалистами. Анализ дина-

мики регистрируемой и фактически совершенной преступности 

за последние десять лет дает экспертам основание утверждать, 

что в России ежегодно совершается около 15 млн преступлений 

(В. В. Лунеев), по подсчетам ВНИИ МВД РФ, — 22–25 млн пре-

ступлений (К. К. Горяинов, В. С. Овчинский, Л. В. Кондратюк); 

фактически в 2009 г. совершено порядка 26 млн преступлений 

(С. М. Иншаков); качественные показатели (коэффициент пре-

ступности, индекс криминальной активности населения, уровень 

рецидива и др.) остаются весьма напряженными; «зигзагообразная 

линия графика изменения зарегистрированной преступности ха-

рактеризует не реальные тенденции, а является, скорее всего, от-

ражением тех или иных субъективных интересов "власть предер-

жащих" и ведомства, ведущего учет преступности»; российская 

уголовная статистика «заражена вирусом лукавства»; «народ, 

общество, государство не знают действительной криминологиче-

ской обстановки в стране и в связи с этим не могут принять адек-

ватных мер по контролю над ней» (А. И. Долгова, В. В. Лунеев, 

В. А. Номоконов, В. И. Омигов и др.). 

Вполне очевидно, что адекватность правоохранительной по-

литики государства напрямую зависит от объективности имею-

щейся информации о состоянии и «поведении» преступности. 
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Мероприятия, основанные на недостоверных сведениях, не толь-

ко не приведут к желаемому результату, но, более того, могут вы-

звать негативные социальные реакции, вести к деформации пра-

восознания граждан, усугубляя криминогенную обстановку. 

Не без основания специалисты утверждают, что системную и 

научно обоснованную базу концепции уголовной политики долж-

ны составлять: а) безгрешная статистика; б) оптимальный расчет 

сил и средств, которыми располагают правоохранительные орга-

ны; в) криминологическое прогнозирование преступности. 

Далее, рассмотрев количественный и качественный анализ пре-

ступности, целесообразно проанализировать уголовную политику 

государства по противодействию различного вида преступности. 

Детальный анализ преступлений в сфере экономической дея-

тельности, предусмотренных гл. 22 УК сквозь «призму» теории 

криминализации, официальной статистики, дает основание сде-

лать вывод, что «криминализация этих деяний произведена без 

достаточных оснований»; «у государства отсутствует ясная и по-

следовательная политика по вопросу наказуемости преступлений 

в сфере экономической деятельности» (Н. А. Лопашенко). 

Глубина и важность проблем в экономике привели к понима-

нию необходимости кардинального преобразования уголовного 

законодательства, которое не может быть сведено к фрагментар-

ным новациям и требует комплексного подхода — пересмотра 

многих положений как Особенной, так и Общей части Уголовно-

го кодекса, с тем чтобы обеспечить концептуально новый подход 

к правовому регулированию экономической деятельности в 

стране. В 2010 г. коллективом видных юристов и экономистов, 

была подготовлена Концепция модернизации уголовного законо-

дательства в экономической сфере, целью которой было опреде-

ление ключевых экономико-правовых проблем, требующих без-

отлагательного решения, и предложение соответствующих изме-

нений и дополнений в законодательные акты. Среди основных 

«шагов» Концепция модернизации уголовного законодательства 

в экономической сфере предусматривает, во-первых, декримина-

лизацию многих деяний, признаваемых сегодня преступлениями 

в сфере экономической деятельности; во-вторых, пересмотр си-

стемы наказаний по оставшимся преступным деяниям: усиления 
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ответственности за одни из них и снижение ее — за другие; 

устранение очевидных ошибок законодательной техники при 

формулировании уголовного законодательства, противодейству-

ющего преступлениям в сфере экономической деятельности и др. 

Несмотря на меры, принимаемые органами государственной 

власти, общественными организациями, воспитательными и об-

разовательными учреждениями по противостоянию экстремизму 

и терроризму, их угроза считается одним из существенных фак-

торов, негативно влияющих на социально-политическую ста-

бильность, провоцирующих эскалацию этнических, конфессио-

нальных, политических конфликтов, религиозной, национальной 

нетерпимости. 

Степень угрозы терроризма увеличивается вследствие того, что 

в руках современных организаторов и исполнителей террористиче-

ских акций оказываются новейшие технологии в области идеоло-

гического, информационного, финансового, радиационного, биоло-

гического, химического и другого оружия массового поражения, 

самые современные виды транспорта и связи, средства техническо-

го проникновения и слежения, что делает терроризм проблемой не 

только общенационального, но и глобального характера. 

Терроризм и экстремизм — это, разумеется, уголовно-

правовое явление, требующее от государства соответствующей 

реакции. Поэтому противодействие терроризму и экстремизму —  

это уголовно-правовая политика. Однако сводить терроризм 

только к уголовно-правовому явлению было бы категорически 

неверно. Решение проблем противодействия экстремизму и тер-

роризму лежит прежде всего в области политико-правового регу-

лирования и проведения комплексных профилактических меро-

приятий с использованием политических, юридических, идеоло-

гических, социально-экономических и административных обще-

ственных методов в их комплексном взаимодействии. 

Организованная преступность за последние десятилетия вы-

шла на новый уровень, проникла во все сферы общества и инсти-

туты государственной власти, она деформирует представления 

людей о социальной справедливости и законности, навязывает им 

ценности преступного мира, тем самым создает угрозу внутрен-

ней безопасности государства. Преступные сообщества пытаются 
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воздействовать на власть и политику, поделить наиболее при-

быльные секторы экономики, стремятся к формированию регио-

нальных политизированных «преступных элит», рвущихся взять 

под контроль важные социальные сферы. 

Анализ существующей в настоящее время в России системы 

противодействия организованной преступности дает основание 

утверждать, что она не отвечает требованиям, предусмотренным 

в Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности; органами внутренних дел в последнее десятилетие 

в борьбе с организованной преступностью использовались меры 

экстенсивного характера (главным образом ведомственного 

характера с постоянным увеличением государственных расходов, 

увеличением штатной численности правоохранительных органов 

и их крайне неэффективной работой). Например, резко 

отрицательное отношение к упразднению подразделений по 

борьбе с организованной преступностью в МВД высказали 

практически все, кто в той или иной степени был связан с 

борьбой с преступностью. «Образование специализированных 

подразделений по борьбе с организованной преступностью в 

МВД СССР (1988 г.) считалось революцией в рамках системы 

органов внутренних дел… ликвидацию их в сентябре 2008 г. … 

через 20 лет… с полным правом можно назвать контррево-

люцией» (В. Овчинский). 

Проводимая реформа органов внутренних дел предполагает 

качественно новый уровень противодействие организованной 

преступности. Приоритетными направлениями государственной 

политики по противодействию организованной преступности 

должны стать создание и укрепление специализированных под-

разделений правоохранительных органов, укрепление их кадро-

вого состава, оптимизация технического и оперативно-тактиче-

ского арсеналов. 

Проблемы распространения и потребления наркотиков в 

России в условиях начала третьего тысячелетия значительно 

обострились и оказывают все возрастающее негативное влияние 

на социально-психологическую атмосферу в обществе, экономи-

ку, правопорядок, здоровье нации, поскольку затрагивают 

практически все сферы жизнедеятельности государства и 
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общества. В условиях трансформации российского общества 

проблема незаконного оборота наркотических средств, психо-

тропных веществ и их аналогов переросла из медицинской в 

политическую, экономическую и правовую. 

Государственная политика по контролю за наркотиками в 

наиболее полном виде изложена в Стратегии государственной 

антинаркотической политики РФ. Она направлена на преду-

преждение и пресечение незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ и строится по следующим 

главным направлениям: совершенствование порядка регули-

рования законного оборота наркотических средств; борьба с их 

незаконным оборотом (включает в себя совершенствование 

уголовного законодательства и правоприменительной практики); 

предупреждение незаконного потребления этих средств; лечение 

и социальная реабилитация больных наркоманией. 

Понятие коррупции прочно вошло в жизнь российского об-

щества. Изучение результатов многочисленных исследований (в 

том числе Аналитического центра Юрия Левады; Фонда ИНДЕМ, 

Саратовского центра по исследованию проблем организованной 

преступности и коррупции, Транспэрэнси Интернешнл) дает ос-

нование утверждать, что реальный уровень коррупции в России 

много выше фиксируемого правоохранительными органами, 

вследствие высокой латентности этого явления. Реальной дей-

ствительностью стало сращивание отдельных элементов испол-

нительной и законодательной власти с криминальными структу-

рами, проникновение их в сферы управления банковским бизне-

сом, крупными производствами, торговыми организациями и то-

варопроводящими сетями. 

При общем — почти единодушном — порицании самих фак-

тов коррупции понимание всего остального в ней, в том числе и 

самого определения коррупции, является крайне дискуссионным; 

позиции, занимаемые представителями разных научных течений, 

порой совершенно непримиримы и не стыкуются между собой ни 

в малейшей степени (в том числе и относительно круга преступ-

ных деяний, признаков коррупционных преступлений). При этом 

следует обратить внимание, что представление о коррупции толь-

ко как о незаконном извлечении материальной выгоды сегодня аб-
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солютно неверно. «Коррупция не сводится к примитивному взя-

точничеству… это лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы 

на политические цели, инвестирование коммерческих структур за 

счет госбюджета, перевод государственного имущества в акцио-

нерные общества, использование связей преступных сообществ и 

т. д.» (В. В. Лунеев). Борьба со всеми указанными проявлениями 

коррупции должна вестись по всем направлениям: от совершен-

ствования законодательства, работы правоохранительной и судеб-

ной систем — до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, 

в том числе бытовым, проявлениям этого социального зла. 

В современной России противодействие коррупции приобрета-

ет последовательное политическое и правовое обеспечение. 

За последние годы ратифицированы все международные антикор-

рупционные конвенции, Россия вступила в Группу государств про-

тив коррупции (ГРЕКО), реализуется Национальный план проти-

водействия коррупции, принят Федеральный закон «О противодей-

ствии коррупции», а также ряд иных нормативных правовых актов, 

которые имеют специальное антикоррупционное предназначение. 

Указанные мероприятия образовали стратегическую линию госу-

дарственной политики в сфере противодействия коррупции. 

Основными негативными чертами российской уголовной ан-

тикоррупционной политики являются: 

- кампанейский характер ее осуществления на уровне право-

применения; 

- мифичность антикоррупционной политики (начиная с ми-

фов о состоянии, качествах, проявлениях, тенденциях, мерах 

борьбы с ней, эффективности уголовного законодательства и 

правоприменительной практики и т. д.); 

- законодательное неравенство различных коррупционеров 

(понятно, что каждый из исследователей выделяет свои. Мы же 

солидаризируемся с мнением Н. А. Лопашенко). 

Уголовно-правовая политика в отношении коррупции чрезвы-

чайно важна. Но первостепенной здесь должна быть политика 

государства по обыкновенному человеческому и правовому вос-

питанию подрастающего поколения. Пока мы с раннего возраста 

не приучим наших детей к тому, что коррупция — это так же пло-
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хо, как воровство и проституция, что брать взятки безнравственно, 

наша антикоррупционная политика не станет эффективной. 

В последние десятилетия идет активный процесс научного 

переосмысления направлений уголовной политики, проводимой 

государством в отношении несовершеннолетних. Реальной аль-

тернативой ювенальному карательному правосудию становится 

доктрина правосудия восстановительного. Сущностью данной 

концепции является особое отношение к преступлению и наказа-

нию за него, к лицу, совершившему преступление, и лицу, по-

страдавшему в результате преступления. Первостепенно важным 

является восстановление нанесенного морального, психологиче-

ского и материального ущерба жертве, замена кары вовлечением 

виновного в процесс социальной реабилитации. 

Современная ювенальная уголовная политика направлена на 

достижение основной цели: всестороннего обеспечения прав и 

интересов несовершеннолетнего нормами международного права, 

нормами национального законодательства — и выражена в реа-

лизации предписаний и принципов, регламентирующих процессы 

создания органов ювенальной юстиции путем использования 

средств восстановительного правосудия в отношении несовер-

шеннолетних, увеличения значимости и ответственности семьи, 

школы и трудовых коллективов в обеспечении надлежащих усло-

вий жизни и воспитания несовершеннолетних. 
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Тема 4. Эффективность уголовной политики.  

Эффективность уголовного законодательства 

Вопросы, подлежащие рассмотрению 

Эффективность уголовной политики. Эффективность уго-

ловного законодательства. Основные направления совершенство-

вания уголовного закона. 

Ключевые термины и понятия  

Эффективность уголовной политики, эффективность уголов-

ного законодательства, критерии эффективности, качество уго-

ловного закона, правотворчество, правоприменение, эффектив-

ность работы правоохранительных органов. 

Методические указания 

При изучении данной темы необходимо понимание того, что 

исчерпывающий, безапелляционно положительный или отрица-

тельный вывод об эффективности уголовной политики и уголов-

ного закона невозможен в принципе. Понимание и использование 

категории эффективности в целом и эффективности уголовного 

законодательства связано со многими спорами. Например, эф-

фективность как экономическая категория бывает абсолютно не-

приемлема для оценки уголовной политики, уголовного законо-

дательства, когда речь идет о защите человека — высшей ценно-

сти общества, его безопасности, прав и свобод (Конституция РФ). 

Государство идет на беспрецедентные расходы, устанавливая 

множество весьма обременительных запретов, при применении 

которых не могут быть сопоставлены издержки и выгоды эконо-

мического плана. 

Далее следует рассмотреть основные подходы к оценке эф-

фективности уголовной политики, уголовного закона. 

Вопросы для обсуждения на семинаре 

1. Основные подходы к оценке эффективности уголовной по-

литики, эффективности уголовного закона. 
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2. Эффективность уголовно-правовых мер борьбы с преступ-

ностью. 

3. Критерии и показатели эффективности уголовного закона. 

4. Критерии и показатели эффективности уголовного наказания. 

 

Понятие эффективности уголовной политики заключается в 

соответствии целям и задачам позитивного воздействия на уро-

вень преступности в обществе, законность и правопорядок, отча-

сти — международный правопорядок. Оно напрямую связано с 

понятием уровня общественной безопасности, а в последние го-

ды — и с уровнем национальной безопасности. 

Эффективность уголовной политики — это тот позитивный 

результат, который достигается созданием и реализацией систе-

мы принципов, политических и политико-правовых предписаний 

и иных социальных норм антикриминального цикла, криминоло-

гических программ и программ ресоциализации преступника, 

выработанных на научной основе и осуществляемых государ-

ством совместно с субъектами российского гражданского обще-

ства по обеспечению правопорядка, предупреждения преступно-

сти и борьбы с нею. 

В последнее время предложен комплекс критериев эффектив-

ности уголовной политики, относящихся к законотворческой дея-

тельности: качество уголовного законодательства; относящихся к 

правоохранительной деятельности: латентность, раскрываемость, 

состояние и тенденции рецидивной преступности (в т. ч. несовер-

шеннолетних), структура и динамика преступности, цена преступ-

ности, организованность преступных групп и их вооруженность, 

сроки производства, возмещение ущерба потерпевшим и др. 

Значимыми факторами, снижающими эффективность уго-

ловно-правовой политики на современном этапе развития рос-

сийского государства, являются: 

- неполное соответствие российского уголовного законода-

тельства и практики его применения конституционным и между-

народно-правовым стандартам безопасности и прав человека; 

- одновременная недостаточность и избыточность кримина-

лизации деяний, отсутствие четких критериев разграничения пре-
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ступлений и иных правонарушений, внутриотраслевые и межот-

раслевые коллизии уголовного законодательства; 

- неполнота и противоречивость системы установленных зако-

ном 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 по-

терпевшего от преступления; 

- социальная и криминологическая необоснованность неко-

торых нормативных предписаний Уголовного кодекса РФ; 

- недостаточность научного сопровождения законотворческо-

го и правоприменительного процесса. 

Расширению влияния преступности на общественные отно-

шения в немалой степени способствовало бездействие власти и 

некомпетентность отдельных руководителей правоохранитель-

ных органов, существенные недостатки в деятельности право-

охранительных органов по организации профилактики, пресече-

нию и преследованию преступлений. Это вызывают наибольшую 

критику населения. 

Для устранения этих, а также некоторых иных факторов низ-

кой эффективности уголовно-правовой политики требуется дора-

ботка, принятие Доктрины уголовного права и последовательная 

реализация Концепции уголовно-правовой политики. На повы-

шение качества уголовного законодательства в процессе реализа-

ции Концепции уголовно-правовой политики РФ должно быть 

обращено особое внимание. Только качественное уголовное за-

конодательство может обеспечить решение задач уголовно-

правовой политики. В уголовно-правовой науке утвердилась в 

качестве аксиомы позиция, согласно которой уголовно-правовая 

политика выражается в уголовном законодательстве.  

Проблема эффективности уголовного законодательства отно-

сится к центральным, главным проблемам уголовно-правовой 

политики государства. Эффективность уголовного закона в са-

мом общем понимании означает его результативность в борьбе с 
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преступностью. По мнению Н. А. Лопашенко, эффективность 

уголовного закона слагается из трех обязательных компонентов: 

1) криминологической и политической обоснованности уго-

ловно-правовой нормы; 

2) качественной сформулированности уголовно-правовой 

нормы; 

3) способности ее применения — реализации на практике. 

Наивысшая эффективность уголовного закона, соответствен-

но, есть тогда, когда его норма была действительно необходима 

для уголовно-правового регулирования, сформулирована без-

упречно, в том числе с точки зрения законодательной техники, и 

применяется на практике без особых трудностей — ясна право-

применителю и удобна в применении. 

Оценивая качество современного уголовного законодатель-

ства как достаточно высокое в целом, следует, тем не менее, от-

метить наличие некоторых недостатков, негативно влияющих на 

реализацию уголовно-правовой политики. Среди основных недо-

статков Уголовного кодекса РФ специалисты выделяют: 

- несовершенство законодательной техники; 

- терминологическую невыдержанность и избыточность закона; 

- большое количество неоправданных оценочных признаков; 

- использование чрезмерно сложных и не вызываемых необ-

ходимостью законодательных конструкций; 

- внесение большого количества изменений и дополнений. 

«Обвальный» процесс внесения хаотичных изменений и до-

полнений в действующие УК РФ и УПК РФ, в каждый из которых 

внесено огромное количество поправок (точному подсчету они уже 

не поддаются), оказывает негативное воздействие как на всех 

граждан, обостряя и без того острую проблему правового нигилиз-

ма населения и его отрицательного отношения к закону, правопри-

менительной практике и органам власти, так и на должностных лиц 

правоохранительных органов, дезорганизуя их деятельность по 

применению уголовного и уголовно-процессуального закона. 

Следует согласиться и с мнением о том, что исследованию 

эффективности уголовного закона должно предшествовать 

накопление эмпирической базы сведений о проблемах примене-

ния норм Общей и Особенной частей УК и иных отраслей зако-
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нодательства России. Как это случалось ранее, Уголовный кодекс 

РФ начал действовать, когда лежащие в его основе теоретические 

воззрения уже устарели, а в уголовной политике наметилась оче-

редная смена парадигм. Ныне постепенно приходит понимание 

того, что механизм противодействия преступности, сориентиро-

ванный преимущественно на уголовно-репрессивные средства и 

методы, устарел. На смену ему должен прийти новый механизм 

противодействия преступности. 

Изменения в УК РФ неизбежны, а в связи с развитием обще-

ства в определенной степени даже необходимы. Однако их обос-

нование должно быть чрезвычайно веским, носить характер 

необходимости, но не целесообразности. Считаем, что одной из 

задач уголовной политики должна стать разработка таких норм, 

которые были бы максимально стабильными и не требовали ча-

стых изменений, что будет способствовать повышению эффек-

тивности общепревентивной функции уголовного закона. 

Для разработки таких норм следует задействовать научные и 

практические ресурсы. 

Ожидаемые последствия уголовно-правовой политики на 

уровне правоприменения: каждый человек должен быть твердо 

уверен в охране его прав и законных интересов; каждый должен 

чувствовать заботу государства о неприкосновенности его лично-

сти, об уважении его чести, достоинства и репутации; ни один ви-

новный в совершении преступления не должен избежать ответ-

ственности, ни один невиновный не должен быть привлечен к ней. 

Преступность становится фактором, реально угрожающим 

национальной безопасности России. Граждане и общество вправе 

рассчитывать на принятие со стороны государства таких мер и 

проведение таких реформ, которые способствовали бы миними-

зации преступности и в конечном счете обеспечению надлежаще-

го уровня криминологической безопасности в стране. Эта задача, 

естественно, выходит за пределы собственно юриспруденции, 

поскольку преступление — продукт социальных и экономиче-

ских условий жизни общества. Очевидно, что лишь социальная и 

экономическая справедливость, образование, культура, воспита-

ние, положительные обычаи и традиции и даже религия способ-

ны влиять на уровень и динамику преступности. 
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Вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

1. Уголовная политика. История и современность. 

2. Понятие и содержание уголовной политики. 

3. Уголовная политика как составная часть политики госу-

дарства. 

4. Социальная обусловленность уголовной политики. 

5. Субъекты уголовной политики. 

6. Роль президента РФ в развитии уголовной политики. 

7. Роль Конституционного Суда РФ в развитии уголовной 

политики. 

8. Роль гражданского общества в развитии уголовной поли-

тики. 

9. Структура уголовной политики. 

10. Формы реализации уголовной политики (правотворче-

ство, правоприменение, профилактика преступлений). 

11. Цели и задачи уголовной политики и возможности их до-

стижения. 

12. Предупреждение преступлений как главное направление 

уголовной политики. 

13. Принципы уголовной политики. 

14. Соотношение принципов уголовного права и принципов 

уголовной политики. 

15. Основные направления уголовной политики (гуманизация 

и либерализация уголовного законодательства). 

16. Основные методы уголовной политики (криминализация, 

декриминализация, пенализация, депенализация). 

17. Криминализация. Понятие, основание, принципы, виды. 

18. Декриминализация. Понятие, основание, принципы. 

19. Дифференциация и индивидуализация уголовной ответ-

ственности. 

20. Предпреступное и посткриминальное поведение «сквозь 

призму» уголовной политики. 

21. Уголовная политика при конструировании санкций уго-

ловного закона. 
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22. Принцип неотвратимости уголовной ответственности и его 

соотношение с основными направлениями уголовной политики. 

23. Уровень преступности как основание смены парадигмы 

уголовной политики. 

24. Доктрина уголовного права. 

25. Концепция уголовно-правовой политики. 

26. Основные требования современной уголовной политики. 

27. Направления уголовной политики. 

28. Уголовный закон как средство реализации уголовной по-

литики. 

29. Стратегия и тактика борьбы с преступностью. 

30. Стратегия национальной безопасности РФ. 

31. Правоприменительный уровень политики. 

32. Концепция реформирования МВД. 

33. Концепция реформирования ФСИН. 

34. Криминальная ситуация: понятие, признаки, оценка и ее 

значение в рамках уголовной политики. 

35. Уголовно-правовая политика государства в отношении 

противоборства преступности. 

36. Уголовно-правовая политика в отношении преступлений 

в сфере экономической деятельности. 

37. Уголовная политика государства в отношении экстремиз-

ма и терроризма. 

38. Уголовная политика государства в отношении противо-

действия организованной преступности. 

39. Стратегия государственной антинаркотической поли-

тики РФ. 

40. Национальная стратегия противодействия коррупции и 

национальный план противодействия коррупции. 

41. Уголовная политика государства в отношении преступно-

сти несовершеннолетних. 

42. Уголовная политика в эпоху глобализации. 

43. Современное международное уголовное право и его зна-

чение для развития уголовно-политических идей. 

44. Международное сотрудничество в сфере борьбы с пре-

ступностью как направление современной уголовной политики. 
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45. Проблемы и достижения в области международного уго-

ловно-правового сотрудничества. 

46. Стратегии борьбы с преступностью в истории цивилизации. 

47. Уголовная политика и эффективность уголовного законо-

дательства. 

48. Стабильность норм уголовного закона — условие эффек-

тивности уголовной политики. 

49. Критерии эффективности уголовного законодательства. 

50. Практика регистрации преступлений как элемент уголов-

ной политики. 

 

 

Примерные темы магистерских диссертаций 

1. Основные направления уголовной политики на современ-

ном этапе. 

2. Принципы уголовной политики, их содержание и соотно-

шение с принципами уголовного права. 

3. Роль гражданского общества в развитии уголовной политики. 

4. Уровень преступности как основание смены парадигмы 

уголовной политики. 

5. Уголовная политика и уголовное право в условиях устой-

чивого развития. 

6. Проблемы гуманизации и либерализации российского уго-

ловного законодательства в современных условиях. 

7. Доктрина уголовного права. 

8. Концепция уголовно-правовой политики. 

9. Совершенствование уголовного закона как средство реали-

зации уголовной политики. 

10. Концепция реформирования МВД как средство реализа-

ции уголовной политики. 

11. Концепция реформирования ФСИН как средство реализа-

ции уголовной политики. 

12. Уголовно-правовая политика в отношении преступлений 

в сфере экономической деятельности. 

13. Уголовная политика государства в отношении экстремиз-

ма и терроризма. 
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14. Уголовная политика государства в отношении противо-

действия организованной преступности. 

15. Стратегия государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации. 

16. Национальная стратегия противодействия коррупции и 

национальный план противодействия коррупции. 

17. Уголовная политика государства в отношении преступно-

сти несовершеннолетних. 

18. Современное международное уголовное право и его зна-

чение для совершенствования уголовного законодательства. 

19. Проблемы и достижения в области международного уго-

ловно-правового сотрудничества в борьбе с преступностью. 

20. Эффективность уголовной политики и эффективность 

уголовного законодательства. 
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Нормативные правовые  
и официальные источники 

1. Конвенция ООН против транснациональной организован-

ной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ас-

самблеи от 15 ноября 2000 г.). 

2. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 

(Нью-Йорк, 30 марта 1961 года). 

3. Конвенция от 27 января 1999 г. «Об уголовной ответствен-

ности за коррупцию». 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ 

«О безопасности». 

5. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года». 

6. Указ Президента РФ от 13 апреля 2010 г. № 460 «О нацио-

нальной стратегии противодействия коррупции и национальном 

плане противодействия коррупции на 2010–2011 годы». 

7. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утвер-

ждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

РФ до 2020 года». 

8. Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. 

№ 540 «О федеральной целевой программе «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007–2016 годы)». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 7 июня 2006 г. 

№ 839-р «Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2007–2016 годы)». 
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