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ной немецкой уголовной политики. Раскрывается неоднозначность понятия 

«уголовная политика» в отечественной и зарубежной юриспруденции. Характе-

ризуются основные принципы, отличительные черты и приоритеты немецкой 

уголовной политики на современном этапе. Интернет‐служба полиции рас-

сматривается как средство социального взаимодействия в ходе реализации уго-

ловной политики. 
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Понятие «уголовная политика» не является однозначным в современной 

российской и зарубежной юридической науке. В собственном смысле слова уго-

ловная политика – это «политика государства в области борьбы с преступностью, 

реализуемая средствами уголовного права» [2]. 

Как отмечает И.А. Александрова, уголовная политика в широком смысле 

включает уголовно‐правовую, уголовно‐процессуальную, уголовно‐исполнитель-

ную и криминологическую (профилактическую) составляющие [1]. Правоведы 

Германии причисляют к уголовной политике все политические действия и государ-

ственные меры, которые прямо или косвенно, принудительно или превентивно слу-

жат борьбе с преступностью и профилактике преступности. Следует отметить, что 
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особое значение в немецкой концепции уголовной политики придаётся именно 

профилактике [4, с. 248–253; 7, с. 11]. 

Широкое толкование понятия уголовной политики подразумевает много-

численные точки пересечения с другими политическими сферами ‐социальной, 

молодежной, школьной политикой и т.д. 

Современная уголовная политика Германии в течение последних десятиле-

тий претерпела ряд серьёзных изменений. Их первопричиной стали обще-

ственно‐политические метаморфозы: объединение Германии, изменение миро-

вой геополитический ситуации, свободное передвижение лиц и товаров, возмож-

ности электронной коммуникации в реальном масштабе времени, становление 

всемирной мобильности. Глобализации подлежит отныне не только экономика, 

но и социальные проблемы, переносимые миграционными потоками и, с недав-

него времени, терроризмом. 

Немецкая уголовная политика, по мнению ведущих специалистов в области 

права (K. Кунц, 1995, 2005; C. Prittwitz, 2008; H. Putzke, 2006; H. Zipf, 1980 и др.), 

характеризуется следующими отличительными чертами: 

1. Большая дифференциация форм и средств по сравнению с более ранними 

этапами общественно‐политического развития Германии. 

2. Размывание границ между внешней и внутренней безопасностью, борь-

бой с внешними врагами и внутренней преступностью. 

3. Изменение целей уголовной политики и иное толкование понятия «кон-

троль преступности» как понятия уголовно‐социологического [3]. 

4. Декриминализация отдельных видов поведения, считавшегося прежде 

преступным (например, некоторых деяний в области сексуального поведения), 

расширение возможности не преследовать преступника в уголовном порядке [3]. 

5.  «Сыгранность» государства, полиции, частных, коммерческих, комму-

нальных и общественных организаций в реализации уголовной политики. «Парт-

нерство» по обеспечению безопасности / «Sicherheitspartnerschaft» четко опреде-

ляет участников и обязанности сторон по реализации уголовной 

политики [5, c. 9]. 
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6. Мотивирование и нацеливание общественности (в том числе и сред-

ствами массовой информации) на взаимодействие с правоохранительными орга-

нами. 

По результатам опроса населения Германии, тема преступности и борьба с 

ней входит в десятку самых насущных проблем немецкого общества («Top Ten»). 

Показателен пример, приведенный Карлом Кунцем: в детских комиксах Микки‐

Маус «мутирует» в супер‐детектива, который беспощадно борется с преступни-

ками, и поэтому он достоин подражания [5]. 

В рамках идеи «коммунальной уголовной политики» / «Community Policing» 

полиция не ограничивается неотложными действиями по отражению опасности 

и преследованию преступлений. Преступность, безопасность и порядок рассмат-

риваются во взаимосвязи с другими социальными проблемами в обществе и каж-

дой отдельной общине. Полицейское взаимодействие однозначно обращено в 

сторону профилактики правонарушений. 

Максимальная приближенность полиции к гражданам становится возмож-

ной благодаря таким современным реалиям как официальный портал немецкой 

полиции «Polizei.de» [6], «Интернет‐полиция», «виртуальный отдел полиции», 

«Интернет‐служба» полиции. Традиционные методы и средства, обеспечиваю-

щие реализацию уголовной политики, дополняются новейшими техническими 

разработками. Например, немецкая полиция широкомасштабно использует воз-

можности Центра программного обеспечения «INPOL‐Land‐POLAS‐

Competence‐Center / IPCC». Цель создания данного центра – разработка, внедре-

ние и поддержка компьютерных мобильных проектов для полиции и полицей-

ской криминалистики. 

Наряду с осуществлением непосредственных полицейских задач, к наибо-

лее распространенным видам полицейской деятельности по реализации уголов-

ной политики посредством «виртуального отдела полиции» относятся: 

1. Информирование, просвещение населения и профилактическая работа. 

2. Анализ и мониторинг деятельности сотрудников полиции. 
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3. Профориентирование (в том числе он‐лайн‐тестирование кандидатов) и 

организация производственной практики для обучающихся (с предоставлением 

учебных помещений и полицейских наставников) [см., например, www.polizei‐

sachsen.de]. 

Немаловажное значение имеет организация образовательной деятельности 

для сотрудников правоохранительных органов. Например, дистанционный мо-

дуль «Виртуальный отдел полиции» / «Virtuelle Diensstelle» – это часть дидакти-

ческого концепта в профессиональной сфере «Полицейский менеджмент» в 

Немецкой Высшей школе полиции / «Deutsche Hochschule der Polizei / DHPol» 

(Северный Рейн‐Вестфалия) [7]. Данный концепт (наряду со многими прочими 

составляющими) образует учебную среду, которая используется для подготовки 

курсантов (офицеров полиции – руководителей среднего и высшего звена). В 

ходе теоретической подготовки участники проекта изучают психологические ос-

новы полицейского менеджмента. Формирование управленческих навыков про-

исходит на практических занятиях в ходе решения конкретных полицейских за-

дач и реагирования на реальные критические ситуации, которые мотивируют и 

нацеливают курсантов принимать обоснованные управленческие решения. 

Применительно к задачам, организации, кадровой и должностной струк-

туре, сфере деятельности, виртуальный отдел полиции соответствует соответ-

ствующей полицейской единице на уровне района или города Виртуальный от-

дел полиции располагает патрульно‐постовой службой с 4‐мя оперативными 

группами, службой криминальной полиции с 4‐мя комиссариатами и маленьким 

полицейским участком, который в определенной части города по требованию 

осуществляет розыскную деятельность и патрулирование. 

В заключение отметим, что регулирование преступности и поддержание со-

циального мира является целью современной уголовной политики. К ее приори-

тетам относятся превентивная деятельность и поиск оптимального соотношения 

наказаний с иными средствами, которые обеспечивают социальный порядок. Ин-

тернет‐служба и виртуальный отдел полиции содействуют социальному взаимо-

действию в ходе реализации уголовной политики. 
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