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Аннот ация. В данной ст ат ье подробно рассмот рено и раскрыт о понят ие криминализации
в конт екст е от правления уголовной полит ики государст ва. Также особое внимание уделено
уголовной полит ике как т аковой, ее принципам и механизмам воплощения.
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Привлечение к уголовной от вет ст венност и за общест венно опасные ф ормы поведения
выт екают из задач уголовного права и определяют ся правовой необходимост ью защищат ь связи
с общест венност ью посредст вом урегулирования неправомерного поведения уголовно-правовым
мет одом.
Уголовно-правовой запрет являет ся эф ф ект ивным инст румент ом в уголовной полит ика т олько
т огда, когда ее включение в механизм уголовно-правового регулирования являет ся общест венно
необходимым и целесообразным, если данные аспект ы адекват но от ражены в уголовном
законодат ельст ве, т ак же, как и ст епень общест венной опасност и запрещенного деяния[1].
Правоведы т ракт уют понят ие «уголовная полит ика» довольно различно, и по эт ому вопросу
в науке уголовного права сложились две т очки зрения. Согласно первой из них, эт а концепция
охват ывает все, чт о нацелено на борьбу с прест упност ью, т о ест ь с уголовной полит икой связывают
не т олько специальные, но и общие социальные меры[2]. Такой подход вряд ли можно принят ь.
Дейст вит ельно, уголовная полит ика связана с социальной полит икой, прит ом органично, но у каждой
из них свои цели и задачи. Уголовная полит ика включает разработ ку ст рат егии и т акт ики борьбы
с прест упност ью, кот орая учит ывает другие сф еры социальной полит ики.
Согласно вт орому подходу, уголовная полит ика понимает ся как разработ ана общая линия,
определяющая основные направления, цели и средст ва уст ранения прест упност и пут ем
ф ормирования
и
реф ормирования
уголовного,
уголовно-процессуального,
уголовноисполнит ельного законодат ельст ва, чт о включает регулирование его применения, разработ ку
и осущест вление мер, направленных на предот вращение прест уплений.
Факт ически, уголовная полит ика не может быт ь ограничена т олько уст ановлением
и уст ранением уголовной от вет ст венност и за конкрет ные ф ормы социально опасного поведения. Для
решения задачи по борьбе с уголовными правонарушениями, государст вом использует набор
инст румент ов и т ехнологий, реализованных на различных направления, среди кот орых и оказывают ся
уголовное право, процессуальное и уголовно-исполнит ельное. В т о же время для целей проведения
данного исследования, инт ерес предст авляет первое из перечисленные направления. Поскольку эт о
уголовное право, полит ика должна быт ь признана доминирующей в содержании уголовной полит ики.
Цели, средст ва и задачи сост авляют концепт уальную основу уголовной полит ики[3].
Общим ее назначением счит алось ликвидация прест упност и, но наиболее верно в наст оящее
время признат ь ее назначением минимизацию негат ивного воздейст вия прест упност и на общест во.
Эт а цель может быт ь дост игнут а пут ем разработ ки т еорет ических концепций, направленных
на прот иводейст вие совершению уголовных правонарушений, создание эф ф ект ивного уголовного
регулирования его применения. Средст ва дост ижения цели разнообразны и зависит от конкрет ных
ф орм деят ельност ь государст ва, уголовно-правового законодат ельст ва, с помощью кот орых
происходит их регулирование, а т акже из сегмент а социально-юридической реальност и,

воздейст вием на кот орую государст во обеспечивает конкрет ные инст румент ы регулирования[4].
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