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которых может создать определенные проблемы в правоприменительной практике. Подводя итог, 
необходимо признать, что, несмотря на наличие ряда публикаций по данной теме, далеко не все про-
блемы, касающиеся объективной стороны анализируемого деяния, исследованы и разрешены. Как 
было установлено, среди ученых-юристов нет единого мнения по ряду вопросов, касающихся, на-
пример, содержания деяния по завладению имуществом или приобретению права на него, причиненно-
го ущерба и определения его размера, момента окончания преступления и другим. С нашей точки зре-
ния, не бесспорным является и содержание диспозиции ч. 1 ст. 210 УК. Из этого следует, что содержа-
ние объективной стороны хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, заложенное в 
его законодательном определении, нуждается в дальнейшем уточнении. Полагаем, что высказанные 
нами конкретные предложения по внесению изменений в диспозицию ч. 1 ст. 210 УК и толкованию 
отдельных аспектов данной проблемы будут иметь определенное значение для дальнейшего совершен-
ствования уголовного закона и практики его применения, для единообразного понимания некоторых 
дискуссионных вопросов, касающихся объективной стороны рассматриваемого деяния. 
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ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ УСЛОВИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 
На основе анализа отечественных и зарубежных исследований рассматривается проблема изучения условий эффек-

тивности действия уголовного закона. Отмечается, что исследование условий эффективности предполагает решение как 
минимум трех задач: 1) определения понятия условий эффективности действия уголовного закона; 2) классификации этих 
условий, то есть определения системы необходимых условий, при которых уголовный закон становится эффективным; 
3) характеристики наиболее важных условий. Указывается, что условия эффективности действия уголовного закона – 
это совокупность внешних и внутренних обстоятельств, определяющих его результативность. Особо обращено внимание, 
что условия эффективности должны быть тесно связаны с механизмом уголовно-правового регулирования. Анализ различных 
точек зрения позволил прийти к заключению, что условия эффективности действия уголовного закона могут быть разде-
лены на условия, обеспечивающие его эффективное формирование, высокое качество и эффективность его реализации. 

 
Формирование уголовного закона и его функционирование осуществляется в реальной совокуп-

ности общественных отношений на основе и в рамках существующего бытия и общественного созна-
ния. Это означает, что эффективность его действия зависит от ряда объективных и субъективных об-
стоятельств, которые относятся не только к самому праву, но и к сфере его реализации. Следователь-
но, не только качественно-правовые свойства уголовного закона, но и характер взаимосвязи его с 
различными сторонами общественной жизни во многом определяет те условия, которые в конечном 
счете могут обеспечить его эффективность. 

В отечественной литературе условия эффективности как права в целом, так и уголовного закона 
(уголовно-правовых норм) в частности ранее комплексно не рассматривались. Что же касается зару-
бежных исследований, то отдельные аспекты данной проблемы отражены в работах А.Б. Венгерова, 
В.П. Казимирчука, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой, К. Кульчар, В.В. Лапаевой, 
С.Ю. Марочкина, Л.Х. Мингазова, В.И. Никитинского, А. Подгурецкого, И.С. Самощенко, Г.П. Тол-
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стопятенко, Ф.Н. Фаткуллина, В.А. Федосовой, Л.Д. Чулюкина, В.Г. Шумихина и др. В целом уче-
ными разработан ряд положений, являющихся базой для дальнейшего углубления представлений по 
этому вопросу. Однако имеются и суждения, требующие пояснения и критического анализа. В боль-
шинстве своем авторы не формулируют понятие условий эффективности, не приводят их классифи-
кацию, а лишь стремятся показать, каким образом отдельные условия следует изучать и интерпрети-
ровать. В результате отсутствия системного подхода применить практически результаты исследова-
ний крайне сложно, а иногда и невозможно. Кроме того, как представляется, изучение условий эф-
фективности действия уголовного закона необходимо рассматривать в тесной связи с механизмом 
уголовно-правового регулирования, а также с учетом положений общей теории права и других отрас-
левых наук. 

Как представляется, изучение условий эффективности действия уголовного закона предполагает 
решение как минимум трех задач: 1) определения понятия условий эффективности уголовного зако-
на; 2) классификации условий, то есть определения системы необходимых условий, при которых уго-
ловный закон становится эффективным; 3) характеристики наиболее важных условий (в рамках дан-
ной статьи эта задача рассматриваться не будет).  

Понимание условий эффективности и их классификация во многом определяются содержанием 
обусловливаемого свойства и основаны на особенностях толкования эффективности и общеметодо-
логического подхода к ее определению. Однако для того чтобы условия эффективности отвечали 
практическим задачам, а также играли существенную роль в изучении эффективности действия уго-
ловного закона, необходимо ясно представлять реальное значение каждого из них для социальной 
практики. Такой подход неминуемо ведет к необходимости определенной систематизации этих усло-
вий. В свою очередь это позволит представить совокупность условий не как беспорядочное нагромо-
ждение различных обстоятельств, а как стройную систему, в которой каждое условие занимает опре-
деленное место. Только в этом случае могут быть выработаны конкретные рекомендации, направлен-
ные на эффективное формирование и функционирование уголовного закона, а также разработана ме-
тодика оценки его эффективности. 

Прежде всего необходимо определиться с терминологией, поскольку в существующих подходах 
имеются некоторые различия. Так, в научной литературе достаточно часто условия эффективности 
называют факторами [7, с. 216; 9, с. 63; 14, с. 38]. В целом такую позицию нельзя считать ошибочной. 
Эти понятия могут употребляться как синонимы, поскольку с этимологической точки зрения «обстоя-
тельства, от которых что-нибудь зависит» как раз составляют соответствующее условие [12, с. 685]. В 
свою очередь, «момент, существенное обстоятельство в каком-нибудь процессе, явлении» является 
фактором [12, с. 692].  

В отличие от причин, непосредственно порождающих то или иное явление, условия составляют 
необходимую среду, в которой уголовный закон может формироваться, существовать и развиваться. 
В философии условия определяют как совокупность объектов (вещей, процессов, отношений и т. д.), 
необходимых для возникновения, существования или изменения данного объекта (обусловливаемо-
го). Гегель, говоря об условиях как о «внешних обстоятельствах, существующих безотносительно к 
предмету», в то же время отметил, что условия «входят в содержание предмета; они также соответст-
вуют этому содержанию и уже содержат в себе все его определения» [1, с. 326]. 

В.И. Никитинский под условиями эффективности понимает любые научно обоснованные меро-
приятия, направленные на совершенствование правотворчества и правореализации [11, с. 35–36]. 
Ф.Н. Фаткуллин, рассматривая условия эффективности правовой нормы, указывает, что под ними 
следует понимать те «обстоятельства (факторы), от которых зависит реализация ее способности ока-
зывать благотворное воздействие на общественные отношения в заданном направлении. Иначе гово-
ря, это – акторы, существенно влияющие на раскрытие нормой права своего известного внутреннего 
свойства, на превращение заложенной в ней возможности в реальную действительность» [14, с. 38]. 
Схожее определение приводит и Л.В. Чулюкин [16, с. 9]. Исследуя проблемы эффективности норм 
международного права, С.Ю. Марочкин рассматривает условия их эффективности как совокупность 
необходимых факторов, при которых нормы права способны должным образом воздействовать на от-
ношения [8, с. 4]. Следовательно, условия эффективности действия уголовного закона можно рассмат-
ривать как совокупность внешних и внутренних обстоятельств, определяющих его результативность. 

Для классификации условий эффективности большое значение имеет использование системного 
подхода. Крайне важно, чтобы правовые нормы рассматривались как составная часть сложной соци-
альной системы, включающей в себя не только правовую надстройку в целом, но и общественные 
отношения неправового характера: культуру, идеологию и др. Ведь каждый элемент социальной сис-
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темы имеет определенное значение для нормального функционирования права и в этом качестве мо-
жет быть истолкован как определенное его условие. Так, например, С.Ю. Марочкин выделяет как 
общие, так и конкретные условия. По его мнению, условия могут также быть социальными и сугубо 
юридическими. К числу первых относится, например, необходимость соответствия объективным за-
кономерностям развития. Юридическими являются требования к нормотворческой технике, гарантиро-
ванность, соответствие метода воздействия регулируемым отношениям и т. д. [8, с. 48–49]. В.А. Федо-
сова в зависимости от стадии правового воздействия, характера механизма влияния на эффективность 
действия норм, времени возникновения и существования все условия, влияющие на эффективность, 
предлагает разделить на обстоятельства, относящиеся к законодательной технике и процессу право-
творчества (соблюдение правил законодательной техники; научность, обоснованность и законность 
правотворчества; своевременность принятия нормы), обстоятельства, относящиеся к системе права в 
целом, и обстоятельства, обеспечивающие эффективность реализации правовых предписаний (стро-
гая соподчиненность и согласованность правовых норм в системе права, стабильность права, отсут-
ствие пробелов в праве) [15, с. 53– 2]. 

Исследуя эффективность международно-правовых норм, Л.Х. Мингазов условия эффективности 
объединил в две группы: условия, относящиеся к нормотворческому процессу, и условия, относя-
щиеся к действию и реализации норм права. При этом отмечено, что некоторые из условий эффек-
тивности являются общими для всей системы международного права. Они действуют как на стадии 
нормотворчества, так и на стадии действия, правореализации [10, с. 108–116]. В социологии права 
выделяют из общих условий эффективности действия норм условия, связанные со взаимодействием 
нормы права и окружающей действительности, условия, связанные со взаимодействием нормы права 
и поведения обязанных лиц, а также специфические особенности нормы права как средства воздейст-
вия на общественные отношения [6, с. 241]. 

Как видно, высказывая различные точки зрения, авторы предпринимают попытки объединить ус-
ловия эффективности  в определенные группы, поэтому, как представляется, при оценке эффективно-
сти действия уголовного закона также необходимо сформировать системный подход, поскольку каж-
дое из условий будет иметь различное значение, вклад любого из них в достижение конечного ре-
зультата не одинаков. Среди них могут быть более важные и менее важные  применительно к данной 
исторической обстановке и к действующему в настоящее время уголовному закону. В число условий 
входят кроме внешних обстоятельств по отношению к самому объекту и внутренние характеристики 
самого объекта. Следовательно, условно можно выделить два основных направления выявления не-
обходимых условий. Во-первых, это определение внешних обстоятельств, влияющих на уголовный 
закон и предполагающих анализ его взаимодействия с внешней средой. Эти обстоятельства оказыва-
ют влияние на обусловливаемое явление в целом, поэтому их можно определить как общие условия. 
Они находятся вне самого уголовного закона и по отношению к нему носят внешний характер, дейст-
вуют помимо уголовного закона или наряду с ним и создают необходимую обстановку, которая воз-
действует на качество правотворчества и правореализации. Во-вторых, определение внутренних об-
стоятельств, характеризующих отдельные составные элементы рассматриваемого понятия, то есть 
внутренние, или конкретные, условия. Они представляют собой отдельные свойства уголовного за-
кона, обладающие относительной самостоятельностью. Значит, если между различными свойствами 
уголовного закона существует отношение, характеризующееся некоторыми признаками причинно-
сти, то логично считать, что одно из них может выступать условием для другого. В этой связи возни-
кает вопрос методологического характера, в частности, каков должен быть подход к изучению раз-
ных условий, так как одним из недочетов, встречающихся в специальной литературе, является рас-
смотрение условий эффективности уголовного закона без их принципиального различия, имеющих 
одинаковое значение. Представляется целесообразным выделить те условия, которые объективно 
имеют определяющее значение применительно к той или иной обстановке, не отрицая, конечно же, 
существования иных. 

В уголовно-правовой литературе к классификации условий эффективности подходят различно, в 
том числе в зависимости от анализа социальной или юридической эффективности. Так, например, 
А.М. Яковлев отмечает, что для обеспечения эффективности уголовного законодательства сущест-
венное значение имеет учет тех объективных обстоятельств экономического, социального (иногда –
 социально-психологического) характера, которые связаны с принятием и применением уголовного 
закона. Социальная эффективность уголовного законодательства, по его мнению, зависит: а) от свое-
временности и полноты отражения в законе наиболее существенных черт соответствующего общест-
венно опасного явления; б) от степени выраженности связи, существующей между нормой уголовно-
го закона и основными нравственными критериями общественного правосознания; в) от правильно-



 83 

сти сочетания функции регулирования поведения, присущей уголовному закону, с объективными 
факторами социально-экономического характера, оказывающими решающее воздействие на это по-
ведение; г) от того внимания, которое при этом уделяется сохранению стабильности коренных, прин-
ципиальных элементов уголовного закона как при его создании, так и в ходе повседневного примене-
ния [18, с. 58]. С точки зрения М.И. Ковалева, «эффективность всякого права, в том числе и уголов-
ного, обусловливается тремя различными предпосылками: совершенством самих уголовно-правовых 
норм, правильностью их применения и организацией исполнения решений судебных органов» [3, с. 7]. 
Н.Ф. Кузнецова указывает, что основными условиями эффективности уголовного закона являются: 
экономия уголовных репрессий; неотвратимость ответственности за каждое преступление; глубокая 
социальная обусловленность уголовно-правового запрета; правильное сочетание убеждения с прину-
ждением; постоянная замена наказания за нетяжкие преступления мерами общественного воздейст-
вия [5, с. 11–21]. П.Ф. Гришанин, останавливаясь на определении степени эффективности (неэффек-
тивности) уголовно-правовых запретов, выделяет такие условия, как соответствие уголовно-пра-
вовых норм закономерностям общественного развития, четкость формулирования в уголовном законе 
признаков составов преступлений и возможностью доказывания этих признаков уголовно-правовыми 
средствами, справедливость уголовно-правовых запретов и обоснованность их санкций. Кроме того, 
им также указываются факторы эффективности уголовно-правовых норм. Ученый отмечает, что 
судьба эффективности уголовно-правовых норм зависит главным образом от механизма их дейст-
вия, социальных, социально-психологических и психологических условий действия уголовно-
правовых норм (характеристики населения по полу, возрасту, семейному положению, образованию 
и т. д.) [2, с. 12–15]. Отдельными авторами предпринимаются попытки дать характеристику важней-
ших, с их точки зрения, условий, не уделяя внимания их классификации [17, с. 149–154]. 

Как видно, условия эффективности в большинстве своем излагаются вне какой-либо системы. 
Однако исследование отдельных условий эффективности без связи друг с другом не позволяет доста-
точно полно и точно определить границы их действия в той или иной ситуации. Такой подход вряд 
ли можно считать продуктивным из-за высокой вероятности смешения основных условий и второ-
степенных, не имеющих принципиального значения.  

Общеизвестно, что всякое осуществление классификации сопряжено с поиском оснований деле-
ния, выбором определенных критериев. Как справедливо отметил Л.Х. Мингазов, для того чтобы 
классификация правильно отражала реальную действительность и давала более полное представле-
ние о соотношении и взаимосвязях элементов системы, а значит, о построении и внутренней органи-
зации системы в целом, она должна производиться на основе принципа множественности критериев 
[9, с. 67].  

Применительно к изучению эффективности действия уголовного закона классификацию условий 
эффективности целесообразно, по нашему мнению, осуществлять в тесной связи с механизмом уго-
ловно-правового регулирования. При этом отметим, что в юридической литературе такие попытки 
уже предпринимались. Так, например, В.Н. Кудрявцев в зависимости от механизма правового регу-
лирования условия эффективности относит, во-первых, к самой норме; во-вторых, к деятельности 
правоприменительных органов; в-третьих, к особенностям правосознания и поведения граждан, со-
блюдающих или нарушающих требования правовой нормы [4, с. 78–80]. С таким подходом в целом 
согласен и Г.П. Толстопятенко. Он выделяет следующие условия эффективности: 1) уровень законо-
дательства; 2) уровень правоприменительной деятельности; 3) уровень правосознания участников 
регулируемых правоотношений [13, с. 254]. 

Обобщив различные точки зрения, можно заключить следующее. Во-первых, исследователи ука-
зывают на необходимость учета общих условий, то есть объективных закономерностей, в которых 
норма права формируется и функционирует. Иными словами, ее обусловленность. Во-вторых, значи-
тельное влияние на поведение участников регулируемых правом отношений оказывает уровень их 
правосознаниия. В-третьих, эффективность зависит от качественно-правовых свойств закона (нор-
мы). В-четвертых, эффективность напрямую связана с обеспечением соответствующего уровня пра-
воприменительной деятельности. 

Таким образом, условия эффективности действия уголовного закона могут быть разделены на 
условия, обеспечивающие: 

1) его эффективное формирование; 
2) его высокое качество; 
3) эффективность его реализации.  
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ПОТЕРПЕВШИЙ КАК ОДИН ИЗ СУБЪЕКТОВ СОСТАВА ОСВОБОЖДЕНИЯ  
ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ 

 
Рассматриваются вопросы совершенствования института применения освобождения от уголовной ответственно-

сти в связи с примирением с потерпевшим, в частности возможности расширения круга лиц, имеющих право выступать в 
качестве  потерпевших при применении ст. 89 УК. Анализируются проблемы участия в примирении законных представи-
телей потерпевших, а также представителей юридических лиц, затрагивается возможность применения освобождения 
при угрозе причинения вреда. Автор предлагает закрепить в УК понятие пострадавшего от преступления и формулирует 
собственный вариант данного определения. 

 
В ходе изучения института освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим мы столкнулись с тем, что большинство ученых подходят к этому с точки зрения про-
стого анализа отдельных оснований и условий конкретного вида освобождения. Однако более ком-
плексным представляется подход авторов, изучающих данный институт с точки зрения состава осво-
бождения от уголовной ответственности [3; 5; 7; 8]. Данный способ предполагает выделение элемен-
тов такого состава по аналогии с общепринятым составом преступления. 

В частности, выделяют объект такого состава, которым являются общественные отношения, из-
влекающие пользу в результате положительного посткриминального поведения. К объективной сто-
роне указанные авторы относят сам факт примирения и те действия обвиняемого, которые к нему 
привели. Также можно вести речь о субъектах такого состава – лицах, от чьих действий и волеизъяв-
ления зависит возможность освобождения от ответственности. Кроме того, имеется и внутреннее, 
психическое отношение субъектов к своим действиям, мотивы и цели такого их поведения, которые 
объединяются в субъективную сторону состава освобождения от уголовной ответственности. В дан-


