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ПРАВОВАЯ МОДЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Обосновывается возможность применения метода моделирования для создания правовой модели 
эффективности уголовного закона. При этом отмечается необходимость выделения трех этапов: по-
строение модели эффективности формирования уголовного закона; построение модели эффективности 
уголовно-правового законотворчества; построение модели эффективности реализации уголовного зако-
на. Весь процесс моделирования необходимо осуществить на основе и в тесной связи с правовым понятием 
механизма уголовно-правового регулирования.
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Применение моделирования для создания или совершенствования уголовного закона яв-
ляется важным средством повышения его эффективности. В теории естественных и техниче-
ских наук моделирование по сути имеет междисциплинарный характер, а как метод научного 
исследования находит широкое применение в указанных науках и является объектом глубокого 
философского изучения. По утверждению В.К. Лукашевича, моделирование – один из общих ме-
тодов, сферой применения которого является человеческая деятельность в целом [1, с. 107]. Оно 
позволяет осуществлять реальную проверку гипотез, выдвинутых на основе предварительного 
изучения социально-правовых процессов, воспроизводить принципы организации и функцио-
нирования исследуемого объекта. Представленный в форме модели, мысленно сформулирован-
ный вариант эффективности уголовного закона позволяет рассмотреть ее с новых методоло-
гических позиций. При этом следует учитывать, что если в основу моделирования как особой 
исследовательской процедуры положена так называемая теория подобия, предполагающая 
сходство, одинаковость объектов, то правовая модель эффективности уголовного закона может 
стать своеобразной базой для изучения проблем эффективности в других отраслях права.

В правоведении отдельные вопросы моделирования рассматривались в работах В.П. Кази-
мирчука [2], Л.Л. Кругликова и О.Е. Спиридоновой [3], В.Д. Рудашевского [4, с. 290–308], Н.Н. Тара-
сова [5, с. 18–25], А.Ф. Черданцева [6] и др., а в общем метод является также предметом исследо-
вания и отдельных научных коллективов [7], но, несмотря на значительный интерес, проблема 
остается все-таки малоизученной. Но тем не менее, по мнению исследователя В.А. Леванского, 
моделирование является «важным инструментом выработки правильных юридических реше-
ний, конструирования эффективных правовых норм, анализа их социальной обусловленности и 
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эффективности» [8, с. 7]. Как метод познания оно решает познавательные задачи путем изуче-
ния окружающего мира на основе построения моделей. Особенно целесообразно моделирование, 
когда правовое явление представляет собой весьма сложную систему или его непосредственное 
изучение невозможно. Ценность правовых моделей заключается также в том, что благодаря их 
восприятию и изучению у субъекта права формируются способности познавать закономерно-
сти развития правовых и социальных явлений, прогнозировать эффективность вновь прини-
маемых нормативных правовых актов, осуществлять поиск неработоспособных компонентов 
юридических конструкций, созданных по той или иной правовой модели [9, с. 21]. В процессе 
уголовно-правового регулирования метод моделирования позволяет осуществлять воспроизве-
дение функционального проявления эффективности уголовного закона. В целом, если говорить 
о моделировании эффективности уголовного закона, можно представить ее как деятельность, 
в ходе которой существенные свойства и связи исследуемого объекта выявляются и включа-
ются в правовую модель, изучая которую, можно получить новые знания о взаимодействии 
элементов объекта, а также определить направления его совершенствования. Несмотря на всю 
актуальность этой проблемы, в настоящее время в правоведении не существует законченной и 
детально проработанной теории правового моделирования. Поэтому построение оптимальных, 
реально функционирующих моделей, по замечанию В.Д. Рудашевского, в большей мере является 
делом искусства, нежели техники [4, с. 291]. 

В реальной действительности моделирование предполагает наличие определенного объек-
та (оригинала) – предмета, явления или процесса, воспроизводящегося познающим субъектом 
в неком материальном или мысленном прообразе – модели, которая может в определенных об-
стоятельствах заменять объект и предоставлять о нем информацию [10, с. 13]. В системах с усто-
явшейся структурой причинно-следственных связей процесс моделирования осуществляется 
достаточно результативно. В исследованиях, предметом которых являются общественные от-
ношения, само понятие подобия объектов проблематично. Именно данное обстоятельство стало 
одной из ключевых проблем, не позволивших реально применить моделирование при исследо-
вании эффективности в праве. Несмотря на значительное число публикаций в различных отрас-
лях права, до настоящего времени отсутствует разработка реально функционирующей модели 
эффективности, и о форме ее проявления нет представления. Нет ее и в общей теории права. 
В этой связи в предпринимаемой нами попытке построения правовой модели эффективности 
уголовного закона отсутствует возможность сравнения разрабатываемой модели с иными моде-
лями эффективности в других отраслях права. Данное обстоятельство значительно затрудняет 
проведение исследования по рассматриваемой проблеме, требует глубоких теоретических по-
знаний, в том числе философских, и вынуждает обращаться к общим методологическим про-
блемам моделирования. 

Осуществляя моделирование эффективности уголовного закона, нужно определить  форму 
модели, а также выделить ее составляющие, необходимые и достаточные для решения стоящих 
задач. Общеизвестно, что формы выражения правовых моделей различны. В случаях формали-
зации правовых моделей в научных кругах речь может идти о ее форме как научной концепции, 
представляющей собой способ понимания каких-либо явлений, процессов в мире, природе и 
обществе, ведущий замысел, систему путей решения выбранной задачи [7, с. 117]. В нашем слу-
чае именно такой вариант выражения правовой модели предполагается рассмотреть подробно.  
При этом не ставится задача построения законченной модели, так как на современном этапе 
развития теории эффективности уголовного закона вероятность ее достижения крайне низкая. 
В настоящем исследовании речь идет прежде всего о ее концептуальной составляющей (кон-
цептуальной модели). Учитывая, что уголовный закон не является статичным правовым обра-
зованием, а действует в пространстве и во времени, постоянно изменяется под воздействием 
различного рода факторов, наиболее целесообразно избрать вариант построения динамической 
модели, которая позволит рассмотреть эффективность уголовного закона как процесс. 

Традиционный подход к социально-правовому исследованию предполагает в первую оче-
редь определение объекта и предмета моделирования. Как представляется, при разработке 
правовой модели эффективности уголовного закона объектом моделирования является опреде-
ленная часть действительности, которая тесно связана с процессом правообразования и приме-
нения уголовного закона. Учитывая масштабность проблемы эффективности уголовного зако-
на, чтобы достичь максимальной точности проводимого исследования, объект моделирования 
целесообразно разделить на составные части для построения отдельных микромоделей. Каждая 
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микромодель должна представлять собой логически завершенную часть построения общей мо-
дели. Что касается предмета моделирования, то им будут выступать свойства и связи объекта, 
позволяющие выявить наиболее существенные его элементы и алгоритм их взаимодействия. 
Кроме того, процесс моделирования невозможен без определения понятия модели, выявления 
особенностей моделирования эффективности уголовного закона, определения содержания, ме-
ста и роли предлагаемой модели в ряду других функционирующих моделей.

В юридической литературе термины «модель», «правовая модель», «правовое моделирова-
ние», «модель правопонимания», «модель правового регулирования», «модельное законодатель-
ство»,  «реализация правовой модели» прочно вошли в терминологический оборот правоведения 
и активно применяются в социально-правовых исследованиях. С помощью модели в процессе 
исследования выявляется внутренняя структура изучаемого правового явления. Как разновид-
ность моделей в правоведении отдельно рассматривают юридические конструкции – гносеоло-
гические категории, инструменты, средства познания правовых явлений. «Юридическая кон-
струкция, пишет А.Ф. Черданцев, – модель урегулированных правом общественных отношений 
или отдельных элементов, служащая методом познания права и общественных отношений, уре-
гулированных им» [6, с. 228]. Особое значение юридические конструкции имеют также в процессе 
нормотворчества, где выступают в качестве средств юридической техники. 

В науке уголовного права моделирование применяют давно, но возможности его использу-
ются недостаточно. Так, сформулированная в теории права модель правовой нормы, состоящая 
из гипотезы, диспозиции и санкции, активно используется при построении статей Особенной 
части УК с учетом имеющейся отраслевой специфики. При формировании уголовного закона 
создается своеобразная модель правомерного поведения. При этом широко применяется такая 
идеальная модель, как состав преступления с перечислением элементов и признаков. Более 
того, науке уголовного права хорошо известен опыт разработки более крупных правовых мо-
дельных образований, например создание Модельного уголовного кодекса для стран – участниц 
СНГ [11]. Применяется моделирование и в процессе проведения диссертационных исследований 
при разработке отдельных институтов [12]. Развитие криминологической науки и достаточно 
развитая система уголовно-правовой статистики способствовали созданию различных моделей 
зависимости социальных (криминологических) факторов и преступности [13, 14]. Особая роль 
моделирования отводится и в процессе обучения юристов. В целом анализ юридической лите-
ратуры показывает, что в настоящее время моделирование является важнейшей составляющей 
методологии исследований не только общей теории права, но и уголовного права. По своей сути 
модель – не просто и не только отражение или копия некоторого состояния дел, но и предпола-
гаемая форма деятельности, репрезентация будущей практики. 

Останавливаясь на характеристике понятия «модель», отметим, что, как и понятие «модели-
рование», оно имеет не одно значение и используется для обозначения чрезвычайно широкого 
класса явлений [1, с. 96]. В литературе классификацию моделей осуществляют в зависимости 
не только от их формы (способа построения), но и от содержания. Являясь промежуточным зве-
ном между субъектом и объектом познания, модель представляет собой явление (предмет, уста-
новку, описание и т. д.), которое находится в некотором соответствии с объектом и способное 
замещать его в процессе исследования, давая о нем необходимую информацию. Следует также 
отметить, что в настоящее время нет четко устоявшейся позиции применительно к понятию 
«правовая модель». По мнению  В.Д. Рудашевского, модель в праве представляет собой совокуп-
ность суждений, которая фиксирует некоторые инвариантные связи, соответствия в структуре 
изучаемых общественных отношений» [4, с. 300]. 

В процессе построения и использования правовой модели различают два аспекта. Если пра-
вовая модель используется для осуществления социально-правовых преобразований в качестве 
инструмента правового регулирования (норма права, правовой институт, отрасль права и пр.), 
речь идет об онтологическом аспекте, а если не используется, но является средством правопо-
знания и выступает необходимым условием создания преобразующих моделей, можно говорить 
о гносеологическом аспекте. Как представляется, для изучения эффективности уголовного за-
кона необходимо разрабатывать гносеологическую модель, которая будет являться необходи-
мой предпосылкой для создания социально-преобразующих моделей. 

При моделировании эффективности уголовного закона возникает ряд задач, без решения 
которых приступить к построению конкретной модели невозможно. Прежде всего необходимо 
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выявить совокупность правовых явлений, которые могут быть объединены по определенным 
признакам либо в рамках определенного понятия. Следующей серьезной задачей является аргу-
ментация необходимости объединения правовых явлений именно по предлагаемым признакам, 
а не по другим. Решение указанных задач позволит уже на первоначальном этапе наметить об-
щие контуры модели эффективности уголовного закона, а также установить, что должна вклю-
чать в себя такая модель в содержательном значении. При этом важно учитывать, что создавае-
мая модель охватывает не все свойства исследуемого объекта, а только существенные для целей 
осуществляемого моделирования [15, с. 16]. Таким образом, свойства, являющиеся второстепен-
ными и не имеющие существенного значения, могут быть опущены. 

Как представляется, в основу построения предлагаемой модели могут быть положены обо-
значенные условия эффективности уголовного закона, обеспечивающие: его эффективное фор-
мирование; его высокое качество; эффективность его реализации [16]. Указанные условия целе-
сообразно объединить в рамках правового понятия «механизм уголовно-правового регулиро-
вания», образованного тремя составляющими: уголовно-правовой нормой; правоотношением; 
уголовной ответственностью [17]. Использование механизма уголовно-правового регулирова-
ния позволит выделить и объединить в одно целое элементы модели эффективности уголовно-
го закона, являющиеся основополагающими и имеющие функциональное значение для объекта 
исследования. При этом следует заметить, что объединение в одно целое всех элементов кон-
струируемой модели возможно только мысленно, так как модель, отражающая объект, не нахо-
дится с ним в отношениях тождества. Кроме того, внутреннее строение элементов не является 
принципиальным, и им в определенной степени можно пренебречь.

Существенным звеном механизма уголовно-правового регулирования является уголовно-
правовая норма, от качественно-правовых свойств которой во многом зависит эффективность 
уголовного закона. В свою очередь, необходимое качество норм обеспечивается в процессе 
уголовно-правового законодательства. Как логически последовательно выстроен этот процесс, 
каким образом обеспечивается с помощью юридической техники качество уголовного закона, та-
кова и будет его эффективность. Можно смело утверждать, что сам процесс уголовно-правового 
законодательства представляет собой своеобразную модель с присущими ей составляющими. 
Только в процессе уголовно-правового законодательства мысленно сформулированная правовая 
идея находит свое воплощение, являясь своеобразным результатом реализации правовой моде-
ли.  Следовательно, при моделировании эффективности уголовного закона процесс уголовно-
правового законодательства является важнейшей составляющей.

Эффективность процесса создания уголовно-правовых норм зависит от целого ряда усло-
вий. В первую очередь необходимо учитывать, что появлению норм уголовного права предше-
ствует возникновение потребностей в урегулировании поведения людей. Норма права получает 
свое оформление в случае, когда такие потребности выявляются при анализе объективных и 
субъективных факторов общественного развития. Иными словами, в реальной действительно-
сти должна сформироваться идея о необходимости регулирования определенных обществен-
ных отношений. В целом данная деятельность в юридической литературе рассматривается как 
процесс формирования права (правообразование). Выявление различного рода социальных 
факторов (социальная обусловленность), их влияние на формирование уголовного закона явля-
ется неотъемлемым процессом моделирования его эффективности. Однако кроме социальных 
факторов, традиционно учитывающихся в процессе правообразования, при создании уголовно-
го закона необходимо учесть специфические требования. Очевидно, что на формирование дей-
ствующего уголовного закона существенное влияние оказывают количественные и качествен-
ные показатели преступности. Иными словами, процесс криминализации и декриминализации 
напрямую зависит от криминологической обусловленности уголовного закона. Отсюда следует, 
что моделирование эффективности уголовного закона должно быть тесно связано с процессом 
его формирования. 

После завершения процесса формирования уголовного закона, его принятия законодатель-
ными органами наступает этап реализации права. Юридическая практика наглядно демон-
стрирует, что реализация уголовного закона – основной критерий оценки его эффективности, 
своеобразный фактор, свидетельствующий о верификации правовой модели. В процессе реа-
лизации уголовного закона выявляются проблемы, которые трудно заметить в ходе уголовно-
правового законодательства. В данном случае наглядно видно, насколько верно выстроен про-
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цесс уголовно-правового законодательства, как точно учтены правообразующие факторы, какие 
имеются расхождения между моделью законотворчества и моделью реализации. В юридической 
литературе отмечается, что нормы права реализуются в правоотношениях [18, с. 205]. Тем са-
мым уголовно-правовое отношение и юридические факты, с которыми норма права связывает 
его возникновение, изменение или прекращение, выступают важнейшим элементом уголовно-
правового регулирования. В этой связи целесообразно рассмотреть формы реализации уголов-
ного закона, выяснить их роль и значение в формировании модели его эффективности, показать 
связь форм реализации уголовного закона с уголовной ответственностью.

Сформулированные выше этапы моделирования эффективности уголовного закона, их 
строгая научная организация и точное определение содержания являются обстоятельствами, 
непосредственно влияющими на эффективность уголовного закона. Применительно к созда-
нию рассматриваемой модели в своей совокупности указанные этапы выполняют правооб-
разовательную, законотворческую и правореализующую функцию. Однако процесс моделиро-
вания эффективности уголовного закона будет неполным, если не учесть его составляющие: 
правосознание как субъективный элемент механизма уголовно-правового регулирования 
и качество юридического образования. По своей структуре и содержанию правосознание и 
юридическое образование составляют отдельные микромодели, роль которых в механизме 
уголовно-правового регулирования не является второстепенной. Общеизвестно, что основа 
теоретических юридических знаний закладывается в процессе обучения при получении юри-
дического образования. Сформировавшаяся сумма знаний является источником профессио-
нального правосознания и непосредственно влияет на процесс правообразования, законот-
ворчества и правореализации.

Таким образом, при создании модели эффективности уголовного закона необходимо выде-
лить три этапа: построение модели эффективности формирования уголовного закона; построе-
ние модели эффективности уголовно-правового законодательства; построение модели эффек-
тивности реализации уголовного закона. Весь процесс моделирования необходимо осуществить 
на основе и в тесной связи с правовым понятием механизма уголовно-правового регулирования.
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LEGAL MODEL OF THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW
The possibility of enforcing of the method of modeling for construction of legal modeling is grounded. For 

construction of the model of effectiveness of criminal law it is necessary to single out  three stages: construction 
of the model of  formation of criminal law; construction of the model of effectiveness of criminal legal legislation; 
construction of the model of the effectiveness of realization of criminal law. It is necessary to enforce the whole process 
of modeling on the basis and in close link with such legal concept as mechanism of criminal legal regulation.
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ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Рассматриваются содержание и сущность условий правомерности причинения вреда при задержа-
нии лица, совершившего преступление. Определяются границы правомерного и преступного поведения при 
осуществлении задержания такого лица. Анализируются теоретические и практические проблемы, свя-
занные с применением соответствующих уголовно-правовых норм. Формулируются предложения по совер-
шенствованию законодательства в исследуемом направлении.

Ключевые слова: задержание, совершившее преступление лицо, общественная опасность, ответствен-
ность, причинение вреда, условия правомерности.

Сложные и динамичные социальные процессы, общественные полярные интересы, новые 
технологии в жизни человека, столкновения и противоречия, разрешение которых предполага-
ет причинение вреда одним интересам ради обеспечения сохранности и развития других, – все 
это обусловливает необходимость совершенствования правовых механизмов урегулирования 
конфликтных ситуаций. Относительной новеллой в этой области являются нормы о правомер-
ности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление.

Полагаем, что институт причинения вреда при задержании лица, совершившего преступле-
ние, обоснованно включен в Уголовный кодекс Республики Беларусь 1999 г. (УК) в совокупность 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Это связано с тем, что состояние необходи-
мой обороны, по правилам которой ранее оценивалась правомерность причинения вреда при 
задержании лица, совершившего преступление, заканчивается с прекращением общественно 
опасного посягательства. Следовательно, вред, причиненный лицу, совершившему преступле-
ние, при его задержании не охватывается состоянием необходимой обороны и подлежит само-
стоятельной уголовно-правовой оценке.

Вопросы правомерности причинения вреда преступнику при его задержании в отечествен-
ной теории права активно поднимались с 60-х гг. ХХ в. Однако среди ученых, занимающихся обо-
значенной проблемой, не сложилось единой точки зрения относительно сущности института 
причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление, его значения и места в 
системе обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

На основании ст. 35 УК в теории и практике выработан ряд условий, характеризующих 
основания возникновения права на причинение вреда при задержании лица, совершившего 


