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В работе продолжается исследование феномена уголовно-правового воздействия как специфическо-

го вида человеческой деятельности, осуществляемой компетентными органами государства в качестве от-

ветной реакции на преступное поведение и преступность. Рассматривается общее понятие человеческой 

деятельности как вызываемой определенными потребностями формы активного взаимодействия человека с 

окружающим миром, направленного на его познание и преобразование в целях удовлетворения указанных 

потребностей, анализируются основные ее признаки и виды. В качестве особенностей государственной 

деятельности, связанной с обеспечением уголовно-правового воздействия, отмечаются ее конструктивный 

и целенаправленный характер, системная организованность и функциональность, связанность системой ис-

торически сложившихся важнейших социальных ценностей, нравственных установок и принципов. Кон-

статируя многомерность проблемы уголовно-правового воздействия, автор обосновывает целесообразность 

рассматрения этого явление в трех измерениях: 1) в самом широком – как ответ на негативное социальное 

явление преступности в целом; 2) в среднешироком – как ответ на существование конкретного вида пре-

ступлений и 3) в узком – как ответ на отдельное конкретно совершенное преступление. 
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The paper continues the study of the phenomenon of criminal legal impact as a specific type of human ac-

tivity carried out by the competent authorities of the state as a response to criminal behavior and criminality. The 

general concept of human activity is considered as a form of active human interaction with the environment 

caused by certain needs, aimed at its cognition and transformation in order to meet these needs. Its main signs 

and types are analyzed. Its constructive and purposeful nature, systemic organization and functionality, and the 

system's connection with the system of historically established most important social values, moral attitudes and 

principles are noted as the features of state activity related to the provision of criminal legal impact. Stating the 

multidimensionality of the problem of criminal legal impact, the author justifies the expediency of considering 

this phenomenon in three dimensions: 1) in the broadest sense – as a response to the negative social phenomenon 

of crime in general; 2) in the medium one – as a response to the existence of a specific type of crime, and 3) in 

the narrow sense – as a response to a separate specifically committed crime. 
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Уголовно-правовое воздействие, определяемое нами как выраженная в различных преду-

смотренных законом формах специальная деятельность компетентных органов государства, свя-

занная с оказанием при помощи норм и иных ресурсов уголовного права, различных психологиче-

ских, правовых и иных инструментов необходимого карательного, воспитательного и 

предупредительного воздействия на поведение лиц, совершивших преступление, и иных так назы-

ваемых неустойчивых лиц, а также воздействия на общественные отношения, обусловливающие 

существование преступности, в качестве ответной реакции на преступное поведение и существо-

вание преступности в целом, представляет собой сложный и динамичный процесс нормативного 

обеспечения и практической реализации указанной реакции [4; 5; 7, c. 18–28; 8, c. 128–125] и, как 

всякая осмысленная человеческая деятельность, не может быть иной, как целесообразной и целе-

направленной. 

Многочисленные определения категории «деятельность», приводимые учеными
 
с позиций 

разных общественных и гуманитарных наук, как правило, основываются на понимании деятельно-

сти как «формы активного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим миром, 

отвечающего вызывавшей это взаимодействие потребности как «нужде», «необходимости» в чем-

либо» [см. 1; 11; 13; 15; 16; 17; 24; 25]. Детальный же сопоставительный анализ имеющихся опре-

делений, необходимый нам для более глубокого исследования уголовно-правового воздействия 

как специальной государственной деятельности, позволяет нам сформулировать обобщенное
 
по-

нятие о ней с позиций юриспруденции с учетом присущих ей признаков и свойств, общих и спе-

цифических. 

В самом общем виде деятельность предлагается понимать как вызываемую объективной не-

обходимостью (потребностями, нуждой в чем-либо) форму (способ, процесс) активного, целесо-

образного и целенаправленного взаимодействия (активного влияния, воздействия) субъекта (чело-

века, социальной группы, государства) с окружающей средой (объективным миром; окружающей 

природной и социальной действительностью) как объектом деятельности. Такое взаимодействие 

имеет направленность на познание и преобразование объекта с целью удовлетворения указанной 

потребности. Сопоставительный анализ имеющихся определений категории «деятельность» в ин-

тересах нашего исследования позволяет выделить в качестве наиболее существенных следующие 

ее признаки и свойства. 

1. Деятельность порождается объективными человеческими потребностями, необходимость 

удовлетворения которых служит «пусковым механизмом», приводящим в действие «деятельную 

силу человека» (или иного субъекта). Потребность детерминирует деятельность личности, ее цен-

ностные ориентации, целеполагание, волю, эмоции, выступает основным фактором в регуляции 

поведения субъектов деятельности и, в свою очередь, воспринимает обратное влияние со стороны 

деятельности, ее мотивационных факторов [10; 11; 12; 13; 19; 20; 21; 22; 23]. 

2. Человеческая деятельность представляет собой рождающийся из объективной потребно-

сти сложный, системно организованный организм, предполагающий совокупность действий, объ-

единенных общей целью, и имеющий собственную структуру, основными элементами которой 

называют: основания (потребности), субъекты, объекты, цели, содержание (способы,
 
средства, ус-

ловия выполнения деятельности) и результаты (последствия) [3; 10; 11; 12; 14; 19; 20; 21; 22; 23]. 

3. Деятельность направлена на
 
познание объекта – внешнего мира (окружающей природной 

и социальной действительности, поведения человека) и преобразование его в соответствии с по-

требностями, обусловившими необходимость соответствующей деятельности, постановку и реа-

лизацию ее целей [2]. 

4. Содержание деятельности составляет совокупность определяемых ее целями способов,
 

средств, условий и осмысленных действий, объединяемых общей направленностью на удовлетво-

рение обусловившей ее потребности. 

5. Сложность задач, связанных с удовлетворением перманентно возникающих человеческих 

потребностей, и сложный характер рождаемой ими деятельности, обусловливают поэтапность 
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(стадийность) ее осуществления. Конкретное число этапов (процессов) и их содержание (наполне-

ние) определяются целями деятельности, а ее модели в каждом случае строятся из соображений 

полезности, необходимости и достаточности. В литературе выделяют такие этапы (процессы) 

осуществления деятельности: принятие решения, вовлечение в деятельность, целеполагание, про-

ектирование действий, осуществление действий, анализ результатов действий и сравнение их с 

поставленными целями. 

6. Многообразие потребностей, лежащих в основании человеческой деятельности, обуслов-

ливает многообразие, дифференциацию и классификацию ее видов, типов и форм осуществления. 

В зависимости от специфики потребностей, целей и задач, содержания, характера и способов вы-

полнения действий, направленных на их удовлетворение, могут быть выделены самые разные ви-

ды деятельности, даже простое перечисление которых представляет значительную сложность и 

здесь представляется нецелесообразным. Можно назвать такие виды деятельности, как научная, 

производственная, идеологическая, информационная, организационная, управленческая, экономи-

ческая, политическая, общественная, культурно-воспитательная, творческая, преобразовательная и 

др. Особенное же значение, в частности, для целей настоящего исследования, имеет характеристи-

ка
 
человеческой деятельности, дифференцированной в зависимости от лежащих в ее основании 

потребностей, ее целей и направленности, на созидательную, соответствующей интересам и целям 

развития человеческого сообщества (конструктивную) и разрушительную, препятствующую ука-

занным интересам и целям (деструктивную). 

Следует, безусловно, различать социально полезную, правомерную и конструктивную пра-

вотворческую, правоприменительную, правоохранительную, культурно-воспитательную и др. дея-

тельность органов государства и институтов гражданского общества и деструктивную противо-

правную деятельность, крайними проявлениями которой являются различные виды преступной 

деятельности (коррупционная, террористическая, экстремистская и др.). Первая порождена вто-

рой, при этом противостоит ей
 
и имеет целью ее потенциальное уничтожение или, как минимум, 

сокращение и действенный контроль над ее состоянием, структурой, динамикой и др. проявле-

ниями. 

Деятельность, обусловленная необходимостью противодействия преступности как вредонос-

ному социальному явлению, в т. ч. и связанная с обеспечением уголовно-правового воздействия на 

преступное поведение и преступность,
 
имеет соответствующую целевую направленность на удов-

летворение указанной потребности и является (во всяком случае, должна быть), безусловно, кон-

структивной и социально полезной. Как и сами вызывающие ее явления преступного поведения и 

преступности, эта деятельность весьма сложна и многообразна в своих проявлениях, что делает 

возможным и даже необходимым ее дифференциацию и классификацию по самым разным осно-

ваниям. Следует различать прежде всего деятельность в сфере противодействия преступности, 

связанную с поиском, разработкой и реализацией комплекса мер общесоциального и специального 

предупреждения преступлений, а также деятельность, связанную с поиском, разработкой и реали-

зацией комплекса мер, обусловленных необходимостью реагировать на уже совершенные (перма-

нентно совершаемые) преступления. Конкретные виды соответствующей деятельности различа-

ются между собой лежащими в их основании потребностями, содержанием мотивов, целей и 

задач, а также средств и способов их реализации, связанной с особенностями функций и компе-

тенций государственных органов, осуществляющих указанные виды деятельности, и др. 

Изложенное о человеческой деятельности в целом во многом относится и к характеристике 

конструктивной специальной деятельности органов государства, связанной с уголовно-правовым 

воздействием на преступное поведение и преступность. Вместе с тем последняя имеет и свои от-

личительные особенности, касающиеся каждого из отмеченных выше аспектов, характеризующих 

человеческую деятельность в целом. Первая из таких особенностей обусловлена спецификой по-

требности, лежащей в основании указанной деятельности: необходимостью противодействия пре-

ступным проявлениям посредством воздействия на состояние преступности (на ее причины и ус-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/699106
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ловия, на мотивацию потенциальных преступников и т. п.) и обеспечения удерживающего контро-

ля над ее структурой, динамикой, географией, сокращения наиболее опасных форм преступного 

поведения. Именно эта объективно существующая и все более обостряющаяся социальная потреб-

ность вызывает необходимость реагирования на нее, в том числе и в форме уголовно-правового 

воздействия как специального вида государственной деятельности. Указанная потребность лежит 

в основании такой деятельности, обусловливает ее социальное назначение и мотивацию, поста-

новку целей, подбор необходимых средств, и сам процесс
 
(условия, порядок и последовательность 

действий) реализации целей, связанных с удовлетворением
 
потребности. 

Другой важной особенностью рассматриваемого вида деятельности является то, что она на-

ходит свое
 
выражение в нормах законодательства (уголовного, уголовно-процессуального, уго-

ловно-исполнительного и иного), регламентирующего ответственность за противоправную дея-

тельность, чем обеспечивается формальная обоснованность и законность процесса удовлетворения 

упомянутой выше потребности.
 
В Уголовном кодексе РФ, например, термин «деятельность» упо-

минается многократно и в разном качестве: то как составляющая наказания в виде лишения права 

заниматься определенной деятельностью (ст. 47 УК), то для характеристики личности потерпев-

шего: «совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением 

данным лицом служебной деятельности…» (п. ж ч. 1 ст. 63, п. «б» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2 ст. 111 и 

др. ст. УК); то как признак объективной стороны составов различных преступлений: преступлений 

в сфере экономической деятельности (глава 22 УК); незаконной банковской деятельности (ст. 172 

УК); фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности (ст. 303 

УК) и др. 

Еще одной отличительной особенностью уголовно-правового воздействия как специальной 

деятельности государства, которая вытекает
 
из самой его сущности как реакции государства на 

преступное поведение и преступность, является не столько взаимодействие с объектом, что более 

характерно для человеческой деятельности в целом и многих ее видов, сколько ответное целена-

правленное карающее воздействие на объект (на поведение лица, совершившее преступление, и 

поведение иных неустойчивых лиц, способных совершить преступление). Если для первого взаи-

модействия более характерны элементы диспозитивности, учет интересов разных сторон, разных 

участников деятельности и ответного влияния объекта на субъект, то второе воздействие осущест-

вляется властными государственными органами в основном императивно и во многом принуди-

тельно.  

Особенностью уголовно-правового воздействия следует, по нашему мнению, считать также 

то, что данную деятельность точнее характеризуют не преимущественно статичные в своей основе 

термины форма или способ, а динамичные термины механизм или процесс, предполагающие по-

следовательное осуществление на протяжении некоторого периода времени совокупности целесо-

образных действий, объединенных общей внутренней мотивацией, общими целями и направлен-

ностью – «процесс воздействия субъекта на объект для достижения целеполагавшегося 

результата». В этом процессе субъект (государство, институты гражданского общества) целена-

правленно воздействует на окружающую природную и социальную действительность (поведение 

преступников и иных неустойчивых лиц) как объект [см. 2; 18]. 

Наконец, к числу важнейших особенностей государственной деятельности, связанной с осу-

ществлением уголовно-правового воздействия на преступное поведение и преступность, следует 

отнести ее связанность системой исторически сложившихся в обществе важнейших социальных 

(морально-этических, правовых и др.) ценностей, идеалов, нравственных установок, мировоззренче-

ских принципов – гуманизма, милосердия, справедливости и др., которые выполняют роль осново-

полагающих начал, руководящих идей, призванных обеспечивать не только целесообразное, но од-

новременно при этом разумное, рациональное и «человечное» осуществление целей деятельности. 

Уголовно-правовое воздействие представляет собой специфический вид человеческой дея-

тельности,
 
характеризующийся отмеченными выше ее общими и отличительными признаками и 
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свойствами. Это сложный динамичный процесс практической реализации реакции государства на 

преступность в целом, на существование и рост определенных видов (типов) преступлений и на
 

конкретные преступления, связанный с использованием норм и иных ресурсов уголовного права, в 

целях противодействия этим негативным явлениям и обеспечения национальной безопасности 

страны от угроз криминального характера. 

Осуществляемый компетентными органами в различных предусмотренных законом формах 

специальной государственной деятельности, этот процесс имеет свои пределы и собственную 

сложную структуру и характеризуется последовательной, поэтапной его реализацией в ответ на 

совершение отдельных преступлений и явление преступности в целом [8]. 

Уголовно-правовое воздействие оказывает государство, когда решает вопросы криминализа-

ции и пенализации деяний, устанавливает уголовно-правовые нормы, назначает наказание и иные 

меры уголовно-правового воздействия и исполняет их, а также воздействие в течение времени, ко-

гда за осужденным сохраняются уголовно-правовые последствия – в период срока судимости и в 

период, когда преступление совершено, но не раскрыто. 

Уголовно-правовое воздействие оказывается системой уголовно-правовых норм, каждой 

нормой и каждым институтом уголовного права, уголовным законодательством и правопримени-

тельной практикой – назначением и исполнением наказаний и иных мер уголовно-правового воз-

действия: а) на преступность в целом посредством криминализации всех деяний, представляющих 

повышенную общественную опасность и установления уголовно-правовых запретов и санкций за 

их нарушение; б) на существование и рост определенных видов (типов) преступлений – посредст-

вом установления уголовно-правовых запретов и санкций за их нарушение; в) на
 
конкретные пре-

ступления – посредством реализации указанных законодательных санкций [4]. В связи с этим по-

лагаем правильным различать оказываемое в рамках указанной реакции уголовно-правовое 

воздействие в трех измерениях (трех аспектах, смыслах, значениях): 1) в широком как ответ на не-

гативное социальное явление преступности в целом; 2) в среднешироком – как ответ на существо-

вание конкретного вида преступлений; и 3) в узком, собственном значении (смысле слова, измере-

нии) – как ответ на отдельное конкретно совершенное преступление (в рамках привлечения к 

ответственности или освобождения от таковой) [8, c. 206]. Таким образом, имеет место своего ро-

да триединство выражения уголовно-правового воздействия. 

Уголовно-правовое воздействие в наиболее широком своем значении понимается как ответ-

ная реакция государства на сам факт существования и перманентного роста преступности в целом 

как негативного социального явления, имеющее целью контроль над преступностью, удержание ее 

в социально приемлемых рамках [4; 5]. Государство начинает свое противодействие опасному для 

общества поведению и преступности в целом в ответ на сам факт возникновения и существования 

этих явлений – в этом одна из имманентно присущих государству функций, его задача и долг пе-

ред обществом. Уголовно-правовое воздействие в широком смысле слова предполагает необходи-

мое карательное, воспитательное и превентивное воздействие, которое возможно оказать на обще-

ственную жизнь средствами уголовного права в дополнение к главным, общесоциальным мерам 

противодействия преступности. На данном этапе осуществляется законодательная оценка деяний 

соответствующих видов как общественно опасных и их криминализация, устанавливается запрет 

на их совершение и тем самым создается юридическое основание для возложения уголовной от-

ветственности или оказания уголовно-правового воздействия в иной форме в отношении лиц, на-

рушающих этот запрет. Чтобы быть продуктивной, соответствующая деятельность должна заклю-

чаться в превентивном, упреждающем воздействии при помощи уголовно-правовых средств на 

лиц, которые способны совершить преступление, в использовании действительно всех возможно-

стей, имеющихся в распоряжении уголовного права [5; 7, c. 19–29, 138–174; 6, c. 255–262]. 

Уголовно-правовое воздействие в среднешироком значении – это ответ на существование и 

распространенность определенных видов преступлений, включающее, кроме изложенного выше, 

также общепредупредительное воздействие уголовно-правовых норм и законодательства в целом, 
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оказываемое в т. ч. и на т. н. неустойчивых лиц, имеющее своими целями сокращение количества 

соответствующих видов преступлений, прежде всего, наиболее опасных их проявлений. Противо-

действие отдельным видам преступлений (кражам, грабежам, убийствам и т. д.), начинающееся с 

момента принятия и вступления в силу уголовно-правовой
 
нормы, запрещающей совершение ука-

занного рода деяний и предусматривающей меры уголовно-правового воздействия в отношении 

потенциальных нарушителей запрета, – это одновременно реакция и на сам факт существования 

преступности как негативного социального явления в целом, причиняющего огромный вред соци-

альным отношениям. Уголовно-правовые нормы самим фактом своего установления и существо-

вания, заключенными в них негативной оценкой, осуждением и запретом общественно опасных 

деяний определенных видов и угрозой применения наказания в случае совершения таковых уже с 

момента их принятия и вступления в силу оказывают определенное и нередко весьма существен-

ное воспитательное и удерживающее воздействие на потенциальных правонарушителей – «неус-

тойчивых» лиц, со стороны которых возможно совершение преступлений. 

Уголовно-правовое воздействие в узком, собственном смысле слова представляет собой от-

ветную негативную (осуждающую и порицающую), справедливую и неотвратимую реакцию госу-

дарства на каждое конкретно совершенное преступление. Его содержание составляет целенаправ-

ленное карательное, воспитательное и превентивное воздействие на лицо, совершившее 

преступление (в рамках привлечения его к уголовной ответственности с наказанием или без тако-

вого или с освобождением от ответственности), и косвенно также общепревентивное воздействие 

на т. н. неустойчивых граждан, в разных формах оказываемое посредством применения специаль-

ных предусмотренных законом мер уголовно-правового воздействия в целях утверждения соци-

альной справедливости (кары), исправления виновных и предупреждения совершения новых пре-

ступлений. 

Каждое из рассмотренных измерений уголовно-правового воздействия является необходи-

мым и важным для наиболее полного и правильного понимания данного феномена как системно 

организованного и целенаправленного процесса осуществления специальной государственной 

деятельности, рождающейся из объективной социальной потребности противодействия преступ-

ным проявлениям. Сложный механизм такой специальной и специфической конструктивной чело-

веческой деятельности осуществляется в качестве ответной реакции государства на преступное 

поведение и преступность и состоит в систематическом, планомерном и целенаправленном воз-

действии субъекта (органов государства, институтов гражданского общества) на объект (преступ-

ность, ее причины и условия, поведение, связанное с совершением преступлений или способное 

их продуцировать) посредством реализации комплекса карательных, воспитательных и превен-

тивных
 
средств и возможностей, объединенных общей целью удовлетворения указанной потреб-

ности. 
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