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Уголовно-правовая политика на современном этапе
Государственные основы демократического правопорядка во мно-

гом зависят от того, насколько законы, на которых он базируется, от-
вечают общечеловеческим нормам и принципам, фундаментом которых 
выступают такие категории, как справедливость, честь, достоинство 
и уважение человеческой личности. 

Необходимо отметить, что вопросы обеспечения прав личности се-
годня поставлены в центр правовой реформы многих государств, ибо 
человек является высшей социальной ценностью в любом цивилизован-
ном гражданском обществе. И уж тем более велико значение личности 
в сфере уголовного процесса, так как здесь затрагиваются ее наиболее 
существенные права и интересы. 

К сожалению, в нашей стране на практике нарушение прав участ-
ников уголовного судопроизводства достаточно распространено. Чаще 
всего это происходит в стадии предварительного расследования. 

Произошедшие в последнее время кардинальные изменения в по-
литической, экономической и идеологической сферах жизни россий-
ского государства, потребовали неотвратимого осмысления проблемы 
соответствия законодательства РФ, в том числе и уголовного, междуна-
родным стандартам.

Являясь составной частью всей социальной политики государства, 
уголовная политика, в свою очередь, связана с внутренней и внешней 
политикой государства в целом. Вот почему вопросы ее развития на со-
временном этапе представляют значительный интерес к процессу ре-
формирования и механизму практического пополнения содержательной 
стороны уголовно-правовой политики государства.

Государственные воззрения на обеспечение надежной охраны 
общества от преступных посягательств способствуют становлению 
не только политической стабильности, но и нормальному функциониро-



ванию институтов гражданского общества.
Уголовная политика (правоохранительная политика) есть полити-

ка государства в сфере соблюдения и защиты прав и свобод человека 
и гражданина мерами борьбы с преступностью и устранение причин, ее 
порождающих, духовно-правовыми, социально-экономическими и по-
литико-юридическими средствами и методами [1].

Уголовная политика характеризуется следующими направлениями:
· уголовно-правовая политика;
· криминологическая политика;
· уголовно-процессуальная политика;
· уголовно-исполнительная политика. 
Политические воззрения государства в области всех отмеченных 

направлений непосредственно связаны с таким ключевым понятием, 
как преступность. Преступность – это исторически изменчивое соци-
альное и уголовно-правовое негативное явление, представляющее со-
бой систему преступлений, совершенных на определенной территории 
в тот или иной период времени [2].

Необходимо отметить, что преступность наносит ущерб нормаль-
ным общественным отношениям и потому, как правило, считается нега-
тивным явлением. Однако некоторыми криминологическими теориями 
(Э. Дюркгейм, Г. Мид, К. Эриксон) существование преступности объ-
является одним из факторов здоровья общества и неотъемлемой частью 
любого здорового общества [3].

Вопросы противодействия такому сложному и опасному социаль-
ному явлению, как преступность, требует весьма серьезных усилий 
государства и общества, что может быть успешным только на основе 
использования широкого комплекса обще социальных и специальных 
предупредительных мер.

Комплекс общесоциальных мер имеет первостепенное значение 
в реализации превентивных задач по воздействию на причины и усло-
вия совершения преступлений. Он включает в себя вопросы реализации 
социально-экономических, социально-политических, социально-куль-
турных, организационно-управленческих, общеправовых и т.п. мер. 

Специальные меры по отношению к обще социальным, играют 
вспомогательную, но очень важную роль; специально предназначенные 
и используемые государством для борьбы с преступностью, они свя-
заны с совершенствованием законодательства, практикой предупреж-
дения и пресечения преступных проявлений, возложением уголовной 
ответственности, реализацией системы мер уголовно-правового, про-
цессуального, уголовно-исполнительного и административного воз-
действия на лиц, совершивших или готовых совершить преступление, 
и с другими факторами, оказывающими влияние на состояние, структу-



ру и динамику преступности. 
Основной целью государственной политики по противодействию 

преступности видится обеспечение законности и правопорядка в защи-
те нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов граждан, 
а также безопасного развития общества. 

Задачи обеспечения названной цели обусловлены поиском, разработ-
кой и целенаправленным использованием в интересах развития общества 
наиболее эффективных общесоциальных и специальных предупредитель-
ных мер.

Одним из направлений деятельности в реализации приоритетных за-
дач государства по противодействию преступности выступает политика 
предупреждения преступлений, основанная на общей и частной превен-
ции.

Развивающаяся в последнее время неблагоприятная тенденция роста 
преступности в нашей стране, а особенно ее проявление в сфере террори-
стической деятельности, требуют незамедлительного поиска эффективных 
путей процесса реформирования уголовной политики государства. 

Также необходимо уделить более пристальное внимание вопросам 
координации подчас разрозненных действий государственных органов, 
в определении единой стратегии по выработке и реализации превентивных 
мер.

В механизме реагирования на преступные проявления приори-
тетная роль отводится институту уголовного права, который выступа-
ет важнейшим «инструментом» в сфере уголовно-правовой политики. 
Именно нормы уголовного кодекса РФ выступают основой для отнесе-
ния общественно опасных деяний к числу преступлений, определяют 
такие ключевые понятия как: преступление и наказание. 

В последнее время в среде деятелей науки достаточно часто выска-
зывается мнение о наметившемся кризисе уголовного законодательства 
и, соответственно, необходимости реформирования текста уголовного 
кодекса РФ, вплоть до принятия нового кодекса. Предпосылок и осно-
ваний к тому немало. 

Уже давно не оспаривается тот факт, что изменения, произошед-
шие в уголовном законодательстве, с момента принятия УК РФ (1997г.), 
в значительной степени видоизменили его первоначальное изложение.

Выбранный в 2003 г. путь реформирования уголовного кодекса ко-
ренным образом отразился на его содержании, что способствовало раз-
витию современной уголовной политики в сторону ее гуманизации. 

Все последующие изменения, происходящие с 2009 г. подвергли 
изменению норм не только Особенной части УК, но и значительное ко-
личество статей, предусмотренных Общей частью УК. Все внесенные 
в уголовное кодекс поправки являются свидетельством нестабильности 



уголовно-правового законодательства, что в свою очередь не может не 
отразиться на уголовной политики в целом. 

Перемены законодательной базы в области уголовного права коле-
блются от процесса гуманизации, с одной стороны, до вопросов ужесто-
чения уголовной ответственности за преступления в сфере экстремист-
ской деятельности с другой. 

Условно все внесенные изменения в уголовное законодательство, 
можно подразделить на: позитивные изменения; позитивные измене-
ния, однако технически не проработанные до конца; спорные измене-
ния; негативные изменения и технические правки.

Необходимо отметить тот факт, что уголовное право традиционно 
считается одной из самых стабильных отраслей права. И чрезмерно ча-
стое внесение изменений в структуру норм УК РФ однозначно следует 
признать негативным явлением. 

Рассматривая изменения в УК РФ, достаточно сложно определить 
четкое направление уголовно-правовой политики относительно во-
просов криминализации и декриминализации деяний [4], поскольку 
поправки внесенные в уголовный закон системностью не отличались. 
Большая часть имеющих место изменений была продиктована переме-
нами в общественной и политической жизни страны, а также соотноше-
нием их с нормами уголовного права.

Анализируя комплекс материалов по исследуемой проблематике, 
можно сделать вывод о том, что в последнее время достаточно остро стал 
вопрос о необходимости разработать концепцию реформирования уголов-
ного законодательства, чтобы сохранить (восстановить) его системность. 

В качестве одной из наиболее острых и приоритетных задач, стоя-
щих перед Российским государством, выступает защита и охрана обще-
ства от преступных посягательств. Тенденция к развитию преступности 
на современном этапе требует постоянного поиска эффективных мер ее 
решения. В качестве важнейшего условия выработки тактики и страте-
гии противодействия преступности на государственном уровне, высту-
пает разработка и реализация единой и научно-обоснованной политики, 
реализуемой посредствам взаимодействия всех ветвей власти при ак-
тивном участии общества в целом.

Видится необходимость организации государственной политики по 
противодействию преступности на основах координации действий всех 
органов власти, реализуемых на базе единых концептуальных подходов, 
имеющих целенаправленный и обязательно-наступательный характер. 
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