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Совершенствование законодательной, правоприменительной и судебной 

практики в процессе реализации уголовной политики государства 

 

The improvement of legislative, law enforcement and judicial practice in the 

process of implementing the state's criminal policy 

 

Аннотация. Актуальность темы исследования определяется тем, 

что в российском законодательстве отсутствует понятие «уголовная 

политика», а проблема его введения является предметом научных дискуссий, 

как среди теоретиков уголовного права, так государства и права. В 

результате установлено, что уголовная политика государства выражается 

в практической его деятельности по реализации функций в процессе 

комплексного обеспечения эффективного регулирования общественных 

отношений и поддержания правопорядка, общественной и национальной 
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безопасности. Реализация уголовной политики государства осуществляется 

посредством регулятивных и охранительных его функций, в процессе 

правоприменительной деятельности достигаются ее цели, закрепленные в 

материальном и процессуальном законодательстве.  

Ключевые слова: государство, политика, законодательство, 

уголовное право, принципы уголовной политики, преступность, 

правоприменительная деятельность 

Annotation: The relevance of the research topic is determined by the fact 

that there is no concept of «criminal policy» in Russian legislation, and the 

problem of its introduction is the subject of scientific discussions, both among 

theorists of criminal law and state and law. As a result, it is established that the 

criminal policy of the state is expressed in its practical activities for the 

implementation of functions in the process of complex ensuring effective regulation 

of public relations and maintaining law and order, public and national security. 

The implementation of the state's criminal policy is carried out through its 

regulatory and protective functions, and in the course of law enforcement 

activities, its goals set out in the material and procedural legislation are achieved. 

Keywords: state, politics, legislation, criminal law, principles of criminal 

policy, crime, law enforcement 

 

В условиях возрастающих вызовов и угроз общественной безопасности 

со стороны преступной деятельности, актуальность приобретает анализ 

уголовной политики государства, направленной на ее преодоление. Политика 

государства, связанная с определенной неэффективностью принимаемых 

решений, запоздалой управленческой реакцией по разрешению возникающих 

политических и экономических проблем, становится причиной роста 

преступности, способной влиять и даже реконструировать политическую и 

правовую реальность. Разработка концептуальных основ уголовной политики 

в сфере противодействия ее деструктивному воздействию на общество и 

государство во многом зависит от принципов правовой политики, находящих 

отражение в законодательстве. В формировании участвуют государственные 

деятели, учреждения и институты власти, юристы, социологи, 

политтехнологи и т.д., которые, исследуя с разных сторон общественные 

отношения, вырабатывают ее стратегию и тактику, определяют содержание и 

перспективы развития.  

Средства юридической техники в этом процессе способны 

совершенствовать нормативно-правовые формы, применять их к 

формированию накопленного материала с тем, чтобы обеспечить 

системность, непротиворечивость, целостность российского уголовного 

законодательства. А.В. Малько и А.П. Мазуренко отмечают, что «в основе 

правовой политики современного государства лежат особые идеи - правовые 

идеи стратегического характера, которые в своем единстве образуют научно 

обоснованную, продуманную, адекватную юридической практике и 

закрепленную в официальных государственных документах концепцию или 

доктрину» [5, с. 11]. В РФ такой основой являются стратегии социально-
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экономического развития, включающие совершенствование нормативных 

правовых актов и связанных с ними юридической техники и технологии. 

Развитие уголовного права не связано исключительно с линейным 

прогрессом, его перемены и сдвиги, отраженные в абстрактных формах 

нормативных правовых актов, определяют правовое или не правовое 

поведения, что, впрочем, сохраняется, как в условиях изменения содержания 

историко-правовых процессов, так и при кардинальной трансформации 

политической конъюнктуры.  

Уголовная политика государства строится на допущении, что 

политические проблемы уже решены в процессе установления того или 

иного общественного строя и достигнуто согласие на него со стороны 

общественности демократическим или иным путем. Задача уголовного права 

наиболее адекватно зафиксировать степень достигнутого консенсуса, так как 

правовые системы, построенные на иных основаниях, испытали в истории 

все перипетии классовой борьбы и революционных потрясений, 

разрушивших то, что было создано усилиями юридической мысли и техники 

в прошлом. Как пример, подтверждающий эти рассуждения, можно привести 

историю диссидентства в 60-80-е гг. ХX века в СССР. В то время ни один из 

репрессированных не подал заявлений по поводу пересмотра судебного дела, 

апеллируя к праву амнистии. Признаваясь в своей сознательной 

антисоветской деятельности, решения судов они не считали судебной 

ошибкой или несовершенством уголовного законодательства. Диссиденты 

обвиняли существовавший в стране политический режим, уголовно-правовая 

политика которого основывалась на УК РСФСР, содержащем статьи, 

карающие за антисоветскую пропаганду и деятельность. В настоящее время, 

когда обстоятельства изменились, их деятельность признана правозащитной, 

а, следовательно, правомерной, поскольку они критиковали ушедшие в 

историю советские законы и официальные ценности.  

Государственная власть реагирует на изменения, происходящие в 

общественных отношениях, но не всегда в соответствии с правовыми и 

конституционными принципами. Так, конституционное закрепление в 1918 

году в РСФСР идеи диктатуры пролетариата и принудительного разделения 

людей на классы, общенародной собственности и международного права 

между антагонистическими субъектами и т. д. показывает, что советское 

право и законодательство были созданием искусственным, целью которого 

было удовлетворение потребностей новой власти. Об этом свидетельствует и 

ст.6 Конституции СССР (1977), в которой закреплялась роль КПСС, как 

правящей партии, что явилось вызовом традиционной системе 

международного права. Стремясь контролировать общественное сознание, 

деятельность политической оппозиции и преступность, государственная 

власть вырабатывает уголовную политику, как стратегию предупреждения 

деяний, несущих угрозы политическому режиму в целом, что в свою очередь 

влияет и на нормотворческий процесс. Поэтому актуальным становится 

исследование базовых принципов правового обеспечения уголовной 
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политики государства, ориентированной на совершенствование 

законодательной, правоприменительной и судебной практики.  

А.П. Кузнецов, определяя принципы уголовной политики в РФ, 

указывает, что они есть «исходные руководящие начала, обусловленные 

потребностями и закономерностями общественного развития, определяющие 

генеральные стратегические и тактические направления деятельности по 

реализации уголовного законодательства» [4, с. 13]. Поэтому можно говорить 

об их доктринальном характере, позволяющем посредством юридической 

техники и нивелирования нюансов в возникающих правоотношениях, 

исключить условия, приводящие к социальной нестабильности. 

Современные новации уголовного законодательства, постоянно 

происходящие в нем процессы криминализации и декриминализации 

общественных отношений, поставили задачу научного исследования базовых 

принципов правового обеспечения уголовной политики государства, 

поскольку они определяют стратегию и тактику публичной власти, с одной 

стороны, а, с другой, должны учитывать уровень нравственного развития 

общества и его интересы. В теории уголовного права их определяют как 

базовые положения, поскольку они являются обязательными, как для 

законодательных, так и правоохранительных органов.  

В процессе осуществления правоохранительной деятельности 

государство на законодательном уровне формирует объекты уголовно-

правовой охраны и разрабатывает в целях их защиты формы 

институционального обеспечения. А.В. Серебренникова отмечает, что «при 

определение основных направлений современной уголовно-правовой 

политики большое внимание уделяется охране личности человека, и, прежде 

всего, его жизни, здоровья, собственности, однако, акцента на обеспечение 

конституционных прав и свобод человека и гражданина по непонятной нам 

причине не делается» [7, с. 170]. Впрочем, данный тезис можно 

рассматривать как рекомендательный, поскольку возможны противоречия 

между конституционными правами человека и гражданина и принципами 

уголовного материального и процессуального права. Такого рода 

противоречия устраняются Конституционным судом РФ, принципы же 

уголовной политики скорее необходимы для установления направлений 

совершенствования законодательства и правоприменительной практики в 

целом, что в настоящее время носит дискуссионный характер и пока 

законодательно не закреплено.  

Принципы уголовного законодательства отличаются от принципов 

уголовной политики государства тем, что в первом случае УК и УПК РФ 

закрепляют базовые основы деятельности государственных институтов в 

области уголовного права, а во втором – отношения и ценности, которые 

защищаются этой деятельностью. Принципы уголовной политики 

содержатся в задачах уголовного законодательства. Так, в ч. 1 ст. 2 

Уголовного кодекса РФ указано, что его задачами является «охрана прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 
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Российской Федерации от преступных посягательств, обеспечение мира и 

безопасности человечества, а также предупреждение преступлений» [1]. 

Следует отметить, что, в уголовно-процессуальном кодексе задачи 

процессуального законодательства не декларируются, хотя именно 

посредством реализации уголовных процедур достигаются цели уголовной 

политики государства, соответствующие принципу равенства всех перед 

законом и судом. 

В то же время, в п. 2 ст. 1 уголовно-исполнительного кодекса прямо 

указывается, что задачами «уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации являются регулирование порядка и условий 

исполнения и отбывания наказаний, определение средств исправления 

осужденных, охрана их прав, свобод и законных интересов, оказание 

осужденным помощи в социальной адаптации» [2]. Таким образом, 

уголовная политика обеспечивает функцию государства по поддержанию 

стабильности, общественной безопасности и эффективности управления ими.  

Среди теоретиков сложились различные подходы к определению 

принципов отечественной уголовной политики. К примеру, А.П. Кузнецов 

пишет, что «в уголовно-правовой науке выделяют общеправовые принципы 

уголовной политики и принципы уголовной политики, выводимые из 

совокупности правовых норм» [4, с. 13]. Существует мнение о 

недопустимости включения принципов научности и научной обоснованности 

правовой политики государства в перечень в связи с тем, что они имеют 

неполитическую природу, а некоторые исследователи вообще указываются, 

что «система уголовно-правовых принципов не предполагает выделения 

принципов уголовно-правовой политики в качестве ее отдельного звена. 

Принципы уголовного права не основываются на принципах уголовно-

правовой политики, потому что уголовно-политическим можно считать 

любой уголовно-правовой принцип» [6, с. 65]. Таким образом, принципы 

правовой политики РФ из-за отсутствия прямого закрепления в 

законодательстве становятся активным предметов научного дискурса, в связи 

с чем, необходимо высказать и свою точку зрения на данную проблему. 

Политическая деятельность государства в сфере борьбы с 

преступностью заключается в исполнении функций, которые в теории 

государства и права подразделяют на регулятивные и охранительные. На 

первый взгляд может показаться, что деятельность по реализации уголовной 

политики государства выражается только в рамках охранительных его 

функций, однако это неверно. Основой уголовной политики любого 

государства является определенность отношений в социуме по критерию 

антиобщественной опасности, в связи с чем в процессе нормотворчества 

разрешается вопрос о криминализации либо декриминализации ее отдельных 

видов, что относится к регулятивной функции государства.  

Задачей охранительной функций государства является создание 

условий, обеспечивающих широкие возможности развивать социальные и 

экономические и другие связи, которые должны оставаться стабильными и 

защищенными от деструктивных действий со стороны преступности. 
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Следовательно, охранительные функции обеспечивают в полной мере 

реализацию принципа диспозитивности права в социуме и императивности 

норм, сохраняющих целостность правового поля. С этим также связана 

корреляция сложившихся в научной литературе принципов уголовной 

политики РФ и принципов, содержащихся в уголовном и уголовно-

процессуальном законодательстве.  

В практической деятельности руководствуются специальными 

принципами уголовной политики РФ, к которым относят: принцип экономии 

уголовной репрессии, включающий одновременно оптимизацию строгой 

ответственности лица и формирование наиболее мягких форм наказаний. 

Используют применение различных форм досрочного освобождения от 

наказания, его замены на более мягкие формы и др., что может привести к 

повышению эффективности достижения целей наказания осужденных. 

Данный принцип позволяет использовать государственное принуждение к 

осужденным лицам максимально целесообразно, не ущемляя при этом их 

конституционно закрепленных прав и свобод.  

Другим специальным, связанным с правоприменительной практикой 

принципом уголовной политики государства является гуманизм. Он 

включает в себя не только смягчение строгости уголовных наказаний, но и 

совершенствования условий их отбытия, что повышает вероятность 

исправления осужденных и последующей интеграции их в социум. Данный 

принцип прямо закрепляет в ст. 7 УК РФ, а раскрывается в главе 2 УИК РФ о 

правовом положении осужденных. Помимо гарантии безопасности лиц 

отбывающих наказание, данный принцип включает незыблемость прав 

человека и гражданина, которые, хотя и ограничены, в целях их исправления, 

исключают унижение, что служит превентивной мерой, направленной против 

дискриминации осужденных, как социальной группы. В результате можно 

сделать вывод, что уголовная политика государства проявляется в процессе 

реализации его функций и находит отражение в задачах, решение которых 

происходит в рамках материального и процессуального права. В процессе 

борьбы с преступностью необходимо максимально избегать возможных 

процессуальных ошибок и действий, ущемляющих права граждан.  

Уголовная политика государства представляет собой более широкое 

явление, чем уголовное нормотворчество, поскольку оно своей 

деятельностью обеспечивает конституционно-правовую целостность страны 

и единообразие форм и методов воздействия на общественные отношения. 

Основу уголовной политики составляет охранительная функция государства, 

защищающая общество от наиболее опасных проявлений поведения лиц, 

хотя не только ей ограничивается и в процессе защиты прав и свобод 

граждан затрагивают каждую сферу деятельности публичной власти.   

В результате проведенного исследования уголовной политики РФ и ее 

принципов установлено, что она является политической деятельностью 

публичной власти, направленной на достижения социальной значимых задач 

по противодействию преступной активности, выявлению и исправлению лиц, 

совершающих преступления. Поскольку в российском законодательстве 
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отсутствует понятие «уголовная политика», то проблема его введения 

становится предметом научных дискуссий, как среди теоретиков уголовного 

права, так и государства и права. Существуют различные подходы к ее 

принципам и их классификации, также встречаются точки зрения, 

отрицающие вообще целесообразность такой научной категории. В рамках 

проведенного исследования авторами был предложен подход, показывающий 

реализацию уголовной политики государства посредством регулятивных и 

охранительных функций, где в процессе правоприменительной деятельности 

достигаются цели, закрепленные в материальном и процессуальном 

законодательстве государства.  
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