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Данная позиция закреплена в постановлении  пленума Верховного суда Республики Беларусь от 20 ию-
ня 2002 г. «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» [9]. 

Однако существует и иная точка зрения, согласно которой вовлечение считается оконченным 
преступлением, когда вовлекаемый фактически стал заниматься проституцией. Если же, несмотря на 
оказанное воздействие, вовлекаемый заниматься проституцией не стал, то действия вовлекающего 
следует квалифицировать как покушение на вовлечение (ч. 1 ст. 14 ст. 171-1 УК) [5, с. 17]. Аналогич-
ная точка зрения имеет место и у некоторых российских ученых, которые считают состав вовлечения 
в занятие проституцией материальным. Вменение в вину указанного преступления, по их мнению, 
предполагает доказывание не только действий по склонению потерпевшего к занятию  проституцией, 
но и  наступивших общественно опасных последствий в виде непосредственного занятия проститу-
цией. В связи с этим доказыванию подлежат как минимум два факта вступления потерпевшего в по-
ловой контакт, не основанный на личной симпатии, за вознаграждение [10, с. 43–44]. Тем не менее, 
несмотря на различные точки зрения, правильнее было бы исходить из того, что вовлечение в занятие 
проституцией признается оконченным преступлением независимо от того, начало ли лицо заниматься  
проституцией или нет.  

Подводя итог, следует сказать, что иногда при разграничении внешне схожих по характеру об-
щественной опасности преступлений необходимо выделить не единственный критерий, а совокуп-
ность признаков, которые позволили бы найти правильное решение относительно применения той 
или иной уголовно-правовой нормы и исключить ошибки в правоприменительной деятельности при 
квалификации преступлений. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ИЗУЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 
Рассматриваются актуальные проблемы изучения эффективности в уголовном праве. Отмечается, что в настоящее 

время в уголовно-правовой литературе выделяются три основных направления изучения эффективности: 1) по рецидиву, 2) по 
результативности предупреждения преступности (общее и специальное предупреждение), 3) по показателям преступно-
сти (состоянию и динамике). Проведенное автором исследование свидетельствует, что в теории уголовного права сложи-
лись разные, порой противоречивые мнения о понятии эффективности и способах ее изучения. Предлагается рассматри-
вать проблему изучения эффективности в тесном взаимодействии с механизмом уголовно-правового регулирования. Обес-
печивая эффективность формирования и функционирования каждого элемента механизма уголовно-правового регулирова-
ния, можно обеспечить эффективность уголовного закона. 
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В ряду проблем уголовного права, обсуждаемых в связи с принятием в 1999 г. Уголовного кодек-
са Республики Беларусь, особое место занимает вопрос об изучении его эффективности. Однако не-
достаточная разработанность этого вопроса часто приводит к противоречивым оценкам принятых 
уголовно-правовых норм, что негативно влияет не только на деятельность правоприменителей, но и 
законодателей, пытающихся усовершенствовать УК без достоверной информации о реальном со-
стоянии дел. Как следствие, уголовный закон теряет стабильность и говорить о надлежащем регули-
ровании и охране им общественных отношений достаточно сложно, поэтому проблема изучения эф-
фективности в уголовном праве остается постоянно актуальной.  

В теории уголовного права этой теме посвящено немало публикаций. В разные годы к проблемам 
эффективности обращались П.Ф. Гришанин, М.И. Ковалев, В.М. Коган, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузне-
цова, В.В. Орехов, В.И. Плохова, П.С. Тоболкин, М.Д. Шаргородский и др. Проведенные ими иссле-
дования являются важным этапом в становлении и развитии теории эффективности. В определенной 
мере ученым удалось создать теоретическую базу для изучения эффективности, что, безусловно, 
очень важно при проведении дальнейших исследований с учетом нынешнего состояния преступности 
и потребностей современного общества. 

Анализ существующих в настоящее время точек зрения позволяет выделить три основных на-
правления изучения эффективности в уголовном праве: 1) по рецидиву, 2) результативности преду-
преждения преступности, 3) показателям преступности (состоянию и динамике). 

Придерживаясь доминирующего в юридической литературе определения понятия эффективности 
уголовно-правовых норм как соотношения между фактическим результатом их действия и теми со-
циальными целями, для достижения которых эти нормы были приняты, в отдельных случаях иссле-
дователи рассматривали рецидив преступления как основной критерий определения эффективности. 
При этом отмечалось, что если имеется определенное количество рецидивистов или наблюдается 
увеличение их числа, можно сказать, что закон недостаточно эффективен [18, с. 89]. Однако такая 
позиция не получила широкого распространения и в настоящее время не обсуждается. 

Значительное внимание ученые уделяют изучению эффективности с позиций общего и специаль-
ного предупреждения. Так, например, исследуя проблему правоотношений, Р.О. Халфина отмечает, что 
в ряде случаев, создавая правовую норму, государство стремится к тому, чтобы само существование 
нормы воздействовало на поведение, определяя его мотивацию. По ее мнению, на этом основано пре-
вентивное действие норм, запрещающих под страхом наказания определенное поведение [23, с. 30]. 

Подобная позиция широко освещена и в уголовно-правовой литературе. Так, по мнению М.И. Кова-
лева, «эффективность уголовного права представляет собой тот социально полезный результат в 
борьбе с преступностью, который приносит применение уголовно-правовых норм в предупреждении 
и пресечении преступных проявлений» [6, с. 7]. При этом часто делается ссылка на то, что именно 
предупреждение совершения преступлений является целью уголовного закона. Если, например, по-
ставленная цель по предупреждению преступлений достигается, то можно сказать, что закон является 
эффективным и социально обусловленным. Если же поставленные цели не достигаются, эта ситуация 
требует изучения и поиска причин неэффективности действия уголовного закона. 

Не возражая в целом против имеющих место определенных общепревентивных свойств уголов-
ного закона, отметим, что данная формула изучения эффективности все же требует уточнений по не-
которым позициям, прежде всего в отношении его целей, поскольку это является важной предпосыл-
кой раскрытия содержания уголовного закона, механизма его функционирования и воздействия на 
общественные отношения. Понимая значение правильности определения целей в уголовном праве, 
отдельные исследователи справедливо включают эту категорию в свои дефиниции эффективности. 
П.С. Тоболкин пишет, что «эффективность системы норм советского уголовного права – это прове-
ряемая деятельностью его субъектов фактическая осуществимость целей уголовно-правовых норм, 
характеризуемая с точки зрения наиболее оптимальных уголовно-правовых средств и предельно дос-
тижимых результатов» [20, с. 27]. 

Вместе с тем необходимо отметить, что в уголовно-правовой литературе, как и в юридической в 
целом, проблема исследования целей разработана недостаточно. В тех же исследованиях, где данный 
вопрос рассматривается, он не увязывается в должной мере с практической задачей определения эф-
фективности действующего уголовного законодательства. Так, например, проведя специальное ис-
следование и внося предложение о закреплении понятия «цель» в уголовном законе, С.В. Максимов 
определяет ее как «идеальное выражение результата, достигаемого путем применения к лицу, совер-
шившему преступление или иное общественно опасное деяние, уголовной ответственности, реали-
зуемой в форме наказания, а также иных мер уголовно-правового характера» [14, с. 15]. 
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На предотвращение общественно опасных посягательств как на главную, ближайшую цель норм 
уголовного права указывает П.С. Тоболкин [21, с. 10]. Именно в ней, по мнению ученого, конкрети-
зируются и органически переплетаются все другие частные цели уголовно-правовых норм. Схожей 
позиции придерживается и В.И. Плохова. Она отмечает, что издавая и применяя нормы, законодатель 
и правоприменительные органы стремятся к достижению такого состояния в борьбе с преступностью, 
когда ни одно лицо, в том числе и ранее судимое, не совершало бы преступления [18, с. 89]. 

Рассматриваемой проблеме значительное внимание в своих исследованиях уделила Н.Ф. Кузне-
цова. Раскрывая определение эффективности уголовного закона, она указывает, что под ней необхо-
димо понимать результативность в достижении целей уголовно-правового регулирования. Представ-
ляя определенную иерархию целей, она указывает, что они бывают непосредственные (цели-задачи), 
опосредованные и конечные. К непосредственным целям уголовного закона автор относит охрану 
общественных отношений от преступных посягательств и предупреждение преступлений как вообще, 
так и рецидива. Опосредованная цель уголовного закона – это устранение причин и условий уголов-
ных деяний. Конечная цель – ликвидация преступности. Внутри непосредственной цели уголовно-
правового регулирования Н.Ф. Кузнецовой выделяются общие и специальные цели в зависимости от их 
направленности и особенностей адресата. Общая непосредственная цель уголовного закона (называе-
мая также общепревентивной) заключается в удержании неопределенно большого круга неустойчивых 
граждан от совершения преступлений угрозой наказания. Специальная непосредственная цель (так на-
зываемая специальная превентивная) адресована законом к ограниченному числу граждан, уже совер-
шивших преступление. Выражается она в неотвратимости реализации угрозы наказания [11, с. 38–39].  

Названые цели, по мнению Н.Ф. Кузнецовой, «являются общими для всех уголовно-правовых 
институтов и норм. Каждая норма, кроме того, имеет свою специфическую цель. Например, нормы о 
приготовлении, покушении и добровольном отказе имеют цель способствовать пресечению преступ-
лений на стадии неоконченной преступной деятельности. Нормы об ответственности за хищения 
призваны охранять социалистическую собственность. Норма о скупке краденного помимо ответст-
венности за предусмотренные в ней преступления имеет цель устранения условий, способствующих 
корыстным имущественным преступлениям. Специфичны цели норм о наказании и освобождении от 
него» [12, с. 12]. 

Не останавливаясь подробно на характеристике точности определения целей указанных уголов-
но-правовых норм, отметим, что в данном случае они носят научный, во многом дискуссионный ха-
рактер и отражают точку зрения отдельного ученого. В условиях, когда цели уголовного закона не 
закреплены нормативно, всегда присутствует вероятность их неверного определения.  Соответствен-
но, в этом случае не ясен и конечный результат действия уголовно-правовых норм, поэтому предла-
гаемая оценка эффективности уголовного закона по критерию достижения их непосредственной, 
ближайшей цели, как бы она ни трактовалась, может в лучшем случае создать представление об 
уровне достижения частных, локальных целей, которые часто не дают представления о действитель-
ных социально-экономических изменениях, происходящих в обществе под воздействием правового 
регулятора. Как справедливо отмечается в литературе, иметь полную ясность из такого рода различ-
ных целей почти невозможно [19, с. 106].  

Рассматривая эффективность системы уголовной юстиции, В.Н. Кудрявцев отмечает, «что при-
менительно к нашей системе эта основная цель указана в ст. 1 Основ: „Уголовное законодательство… 
имеет задачей охрану советского общественного и государственного строя, социалистической собст-
венности, личности и прав граждан и всего правопорядка от преступных посягательств“. Можно счи-
тать, что это и есть общая цель системы уголовной юстиции (разница в терминах „задача“ и „цель“ 
применительно к рассматриваемому вопросу вряд ли имеет существенное значение)» [10, с. 30]. 
Близкой точки зрения придерживается и П.Ф. Гришанин [3, с. 6].  

Согласиться с высказанным мнением в контексте отождествления целей и задач сложно. Как 
представляется, понятия «цель» и «задачи» не идентичны и в научной литературе между ними знак 
равенства не ставится [1, с. 205; 22, с. 20]. Задача в отличие от цели не относится к числу философ-
ских или общесоциологических категорий, а является обычным обиходно-практическим термином. В 
повседневной жизни цель и задача часто употребляются в одном и том же смысле как синонимы. Од-
нако полного совпадения между ними нет. Неверным будет отождествление этих понятий и в уго-
ловном праве. По этой причине не стоит рассматривать обозначенные в ст. 2 УК задачи как его цели. 
Более того, как представляется, точно определить цель уголовного закона, его институтов и тем более 
отдельных норм невозможно. В УК нигде прямо об этом не говорится. Исключение составляет лишь 
цель уголовной ответственности, которая указана в ч. 2 ст. 44 УК. Высказанные же в научной литера-
туре суждения по этому поводу не бесспорны. Как представляется, не все законы имеют свои специ-
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фические цели, по достижении которых можно судить об их эффективности. В этой связи верно от-
мечается, что если, несмотря на проведение тщательного теологического анализа, цель правовой 
нормы продолжает оставаться неясной или спорной, возможность измерения ее эффективности ис-
ключается [16, с. 26]. Следовательно, отсутствие возможности точно определить цель уголовного за-
кона ставит под сомнение вероятность определения его эффективности по этому показателю. Не ре-
шит эту проблему и нормативное закрепление в УК его целей. Во-первых, подобной практики нет в 
других отраслях права. Во-вторых, как представляется, такое закрепление не привнесет ясности ни в 
теорию уголовного права, ни в практику применения уголовного закона. Это реально видно на примере 
ч. 2 ст. 44 УК, поэтому следует полностью согласиться с А. Жалинским, который пишет, что: «В сущ-
ности сама наука очень плохо понимает цели уголовного закона и еще хуже их формулирует» [5, с. 22]. 

Указывая на общепревентивные свойства уголовного закона, ряд авторов не акцентируют свое 
внимание на его целях. «Эффективность уголовного закона, – пишут М.Г. Миненок и Д.М. Миненок, – 
определяется его способностью выступать в качестве нормативного средства сдерживания преступно-
сти. Действенность уголовного закона проявляется также в возможности использования его норматив-
ного потенциала для стабилизации, снижения преступности или замедления темпов ее роста» [15, с. 276]. 

По мнению М.И. Ковалева, предупреждение преступности есть двойственный процесс. С одной 
стороны, предупреждение самих причин, порождающих преступность. Это задача всего общества и 
решить ее право не в состоянии. С другой – предупреждение преступлений как результат пресечения 
преступного намерения, когда действуют объективные предпосылки преступности. Это чисто юри-
дическая проблема, решать которую призвано право, в том числе и уголовное. Именно этот аспект, 
по мнению ученого, и подлежит оценке эффективности [7, с. 7].  

Безусловно, уголовный закон, обладая определенным предупредительным потенциалом, спосо-
бен разрешить некоторые социальные противоречия на ранних стадиях их развития, не допуская пре-
вращения этих противоречий в уголовно-правовой конфликт. Предупредительный характер уголов-
ного закона вытекает из задач и функций уголовного права. В уголовно-правовой литературе боль-
шинство авторов рассматривают предупреждение преступлений в двух направлениях: предупрежде-
ние совершения преступлений «другими лицами» (общее предупреждение) и самими осужденными 
(специальное предупреждение). Такое положение закреплено и в ст. 44 УК. В целом же уголовный 
закон объективно тяготеет к приоритету общего предупреждения над специальным, о чем может сви-
детельствовать и статистика преступлений. Так, среди тех, кто попадает в сферу уголовного правосу-
дия, постоянно преобладают лица, ранее не судимые. А это означает, что преступность безотноси-
тельно к тому, что часть преступников направляется в места лишения свободы, тем не менее посто-
янно порождает новые преступления, вовлекая в их совершение не судимых граждан. Кроме того, на 
протяжении длительного времени удельный вес рецидивных преступлений в общем количестве из-
меняется незначительно. 

Завершая дискуссию относительно изучения эффективности с позиций уголовно-правового пре-
дупреждения, отметим, что основным его методом считается устрашение. При этом главный акцент 
делается, как правило, на наказание и его цели. Иногда в литературе выделяют и категории граждан,  
которым адресовано уголовное право. По существующему мнению, устрашение имеет мотивирую-
щее значение для той категории, которая не совершает преступлений из-за боязни уголовной ответст-
венности. Именно эта категория традиционно считается объектом общего предупреждения. В таком 
понимании, справедливо отмечает А.В. Грошев, концепция уголовно-правового предупреждения но-
сит ограниченный характер, поскольку объектом предупредительного воздействия выступает узкий 
круг неустойчивых граждан и преступников [4, с. 43]. По одним подсчетам, общее предупреждение 
охватывает лишь около 10 % граждан [22, с. 9], по другим – от 12 до 25 % [9, с. 140–142]. В целом же, 
как видно из приведенных исследований, мотив страха удерживает от совершения преступления не-
значительную часть граждан. Большинство людей добровольно соблюдают уголовный закон и не 
имеют никакого отношения к уголовно-правовому предупреждению. Как верно пишет А.М. Яковлев, 
люди воздерживаются от совершения преступлений вовсе не потому, что бояться наказания [25, с. 188], 
поэтому всякие попытки распространить общепредупредительное воздействие уголовного закона на 
всех граждан не получили широкой поддержки среди ученых. Такие попытки не имеют под собой 
серьезных оснований и сводятся, как правило, к охранительной функции уголовного права. Отсюда 
очевиден вывод, что правомерное поведение граждан как результат соблюдения уголовного закона 
остается, по существу, вне поля зрения механизма уголовно-правового регулирования. В этом случае 
значение уголовного закона как регулятора позитивных общественных отношений явно недооцени-
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вается. Следовательно, с точки зрения уголовно-правового предупреждения измерение эффективно-
сти уголовного закона трудновыполнимо.  

В юридической литературе высказано мнение, что эффективность уголовного закона можно оп-
ределить по состоянию и динамике преступности. Такой подход заключается в том, что должен изме-
ряться реальный «сдвиг», который произошел в общественной жизни. Например, до принятия закона 
(нормы) был один уровень преступности, после его принятия – другой. Измеряя произошедшие из-
менения, определяют эффективность.  

М.Д. Шаргородский, проведя исследование эффективности наказания, утверждал: «Единствен-
ным реальным критерием того, что наказание содействует достижению цели предупреждения пре-
ступления, является динамика преступности. Для эффективности общего предупреждения – это ди-
намика всей преступности в целом, динамика по отдельным видам преступлений, динамика преступ-
ности несовершеннолетних и т. д., а для цели специального предупреждения – это динамика рециди-
ва» [24, с. 61–62]. 

На первый взгляд такая методика изучения эффективности является наиболее приемлемой. При 
конкретно-социологических исследованиях в качестве первоначального этапа довольно широко при-
меняется способ определения эффективности норм уголовного права по динамике преступности, ее 
отдельных видов. При налаженном статистическом учете совершенных преступлений можно иметь 
определенные данные (в абсолютном или процентном отношении) и выявить в некоторой мере ре-
зультативность нормы. Как пишет В.В. Орехов, высокий процент нарушения уголовно-правовых норм 
в определенном смысле может свидетельствовать об их недостаточной эффективности [17, с. 135]. 

Однако в настоящее время надежных методик для оценки эффективности уголовного законода-
тельства по состоянию и динамике преступности не разработано, а статистические данные не дают 
полного представления о реальном состоянии дел. Например, за 40 лет действия предыдущего уго-
ловного закона регистрируемая преступность в стране увеличилась более чем в четыре раза. Если 
показатели постоянного роста преступности рассматривать как определенный результат, то очевидна 
его неэффективность. Кроме того, тенденция роста преступности сохранилась также после вступле-
ния в силу УК. Статистические данные демонстрируют дальнейшее увеличение как числа зарегист-
рированных преступлений, так и числа лиц, осужденных за них. Следовательно, в этом случае можно 
уже говорить и об определенных результатах (естественно, неэффективных) действия УК.  

В то же время, как справедливо отмечает А.В. Барков, было бы неверным говорить о провале ре-
формы уголовного права или, как минимум, о низкой ее эффективности [2, с. 103]. Такой подход к 
оценке эффективности уголовного закона был бы упрощенным. Ведь не ясно, насколько увеличилась 
бы или уменьшилась преступность, если бы уголовный закон был иным? Также очевидно, что реги-
стрируемая преступность еще далека от реальной и имеющиеся показатели преступности не дают 
полного представления о действительном ее состоянии. В значительной мере уголовная и судебная 
статистика отражает не саму преступность, а практику реагирования потерпевших, а также правоох-
ранительных органов на преступления. Кроме того, как известно, уголовное право относится к числу 
вспомогательных факторов воздействия на преступность. Вычленить собственно роль уголовного 
закона непросто, поскольку наряду с ним в обществе на преступность действуют и иные, порой до-
минирующие факторы юридического, экономического, политического характера, вызванного приме-
нением закона. Как в этом случае определить действие только уголовного закона, отделив его от дей-
ствия, в частности, норм морали? Может быть, это вовсе не уголовный закон, а другие средства обес-
печили достижение определенного результата? 

Следовательно, глубокий научный анализ эффективности уголовного закона не может ограни-
читься только статистическими данными. Определение эффективности УК по общему количеству 
преступлений и по коэффициенту преступности маловероятно. Подобные оценки будут достоверны в 
лучшем случае в первом приближении, на уровне общих тенденций. Абсолютные данные о числен-
ности совершенных преступлений, как правило, не несут в себе достаточной информации для выво-
дов об эффективности или неэффективности уголовного закона. Снижение коэффициента преступно-
сти, сокращение доли тяжких преступлений в структуре преступности, сокращение рецидивной пре-
ступности не может являться единственно верным свидетельством его эффективности. И наоборот, 
увеличение коэффициента преступности, возрастание доли тяжких преступлений в структуре пре-
ступности и увеличение рецидива не всегда свидетельствуют о снижении эффективности уголовного 
закона, поэтому, использование только статистических данных для оценки эффективности уголовно-
го закона бесперспективно. Результат этой работы может быть различным и выявить здесь какие-
либо закономерности крайне сложно.  
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Не следует также проводить сравнение эффективности законодательства по показателям пре-
ступности с другими странами, поскольку в отдельных случаях структура преступности имеет суще-
ственную разницу. Количество совершаемых преступлений на определенной территории или же на 
определенное количество населения является достаточно условным. Как правильно отмечает В.В. Луне-
ев, «у каждого народа такая преступность, насколько он исторически способен к самоконтролю, на-
сколько он хочет себя контролировать, насколько он умеет себя контролировать, насколько он осоз-
нал диалектику свободы и необходимости» [13, с. 475]. Существуют в литературе и другие точки 
зрения на проблему определения эффективности и ее понятие [8, с. 119].  

Таким образом, анализ изложенных точек зрения свидетельствует о том, что в теории уголовного 
права сложились разные, порой противоречивые мнения на понятие эффективности и способов ее 
изучения. Рассмотренные нами основные направления исследования эффективности свидетельствуют 
о том, что эта проблема остается до настоящего времени нерешенной. Одновременное существование 
значительного числа различных точек зрения на проблему эффективности уголовного закона свиде-
тельствуют о развитии теории эффективности главным образом в экстенсивном направлении. Пози-
ций, по которым мнения исследователей совпадают, остается гораздо меньше, чем тех, по которым 
имеются расхождения.  

Как представляется, основная причина, по которой не выработаны универсальные подходы к оп-
ределению эффективности уголовного закона, заключена в различном понимании и трактовке от-
правных философских и общесоциологических категорий, неоднозначностью понимания эффектив-
ности в общей теории права. Немаловажным фактором является и то, что эффективность уголовного 
закона традиционно рассматривается вне связи с проблемой механизма уголовно-правового регули-
рования. Как следствие, различное  понимание не только эффективности уголовного закона, но и в 
целом его роли в жизнедеятельности общества. Видя в нем только лишь «инструмент» противодейст-
вия преступности, многие ученые абсолютно не обращают внимание, что уголовно-правовая дея-
тельность в сфере противодействия преступности является только частью предмета уголовно-
правового регулирования. Действие же уголовного закона гораздо шире. Он направлен на регулиро-
вание различных общественных отношений, складывающихся в материальной,  правовой, нравствен-
ной и других сферах жизни общества, поэтому, как представляется, исследовать эффективность не-
обходимо исходя из широкого понимания роли уголовного закона, его места в системе права, харак-
тера и степени влияния на сознание граждан. 

Резюмируя изложенное, отметим, что эффективность действия уголовного закона представляет 
собой сложное явление, производное от множества факторов, поэтому рассматривать ее необходимо 
в тесном взаимодействии с механизмом уголовно-правового регулирования. Такой подход позволит 
исследовать эффективность действия уголовного закона в логически выстроенной системе, имеющей 
определенную структуру и элементы. Как известно, отражая функциональные особенности, механизм 
уголовно-правового регулирования служит основанием для формирования отрасли уголовного права 
и включает в себя три основных элемента: уголовно-правовую норму, уголовно-правовые отношения, 
уголовную ответственность. Только обеспечив эффективность формирования и функционирования 
каждого элемента механизма уголовно-правового регулирования, можно обеспечить эффективность 
уголовного закона.  
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АЛЬТЕРНАТИВЫ УГОЛОВНОМУ ПРЕСЛЕДОВАНИЮ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

          
Рассматривается опыт зарубежных  стран англосаксонской системы права в области применения мер, альтерна-

тивных уголовному преследованию. Автор изучает различные формы учета посткриминального поведения лица, совершив-
шего преступление, при решении вопроса об уголовной ответственности. Оценивается эффективность получивших рас-
пространение в США сделок о признании вины, а также освещаются идеи восстановительного правосудия. Рассматрива-
ются возможности и перспективы внедрения данных институтов в отечественное законодательство.  

 
В настоящее время в большинстве стран мира наметилась четкая тенденция  по переходу от кара-

тельного правосудия к альтернативным мерам разрешения уголовно-правовых конфликтов. Все 
большее значение придается посткриминальному поведению лица, совершившего преступление, в 
частности, его деятельности по достижению примирения с потерпевшим, по заглаживанию вреда, 
причиненного преступлением. 

В нашей стране с введением в действие Уголовного кодекса 1999 г. также появилась норма, учи-
тывающая примирение обвиняемого с потерпевшим в качестве условия освобождения от уголовной 
ответственности. Однако, как представляется, данный институт нуждается в дополнительной право-
вой регламентации, в связи с чем целесообразно обратиться к опыту внедрения альтернативных уго-
ловному преследованию мер в зарубежных странах. 

Особенности правового регулирования тех или иных институтов прежде всего зависят от той 
правовой системы, которая сложилась в данной стране. В настоящее время общепринятым является 
выделение англосаксонской (Великобритания, США, Канада и др.) и континентальной (Германия, 
Италия, Польша и др.) правовых систем. В большинстве стран как первой, так и второй группы усло-
вием для неприменения мер уголовной репрессии являются различные формы позитивного посткри-
минального поведения преступника. В первую очередь речь идет о компенсации вреда со стороны 
самого правонарушителя через процедуру его примирения с потерпевшим. И если в странах конти-
нентальной системы права эта процедура в какой-то мере схожа с аналогичным институтом в Рес-
публике Беларусь и сводится к различным вариантам медиации, то в странах другой группы имеются 
определенные особенности, представляющие интерес для отечественного уголовного права. 


