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Законодательный процесс всег-
да предполагает дальнейшую оценку 
эффективности действия принятого 
нормативно-правового акта. Любые ре-
комендации относительно усовершен-
ствования уголовного законодательства 
должны основываться на полученных ре-
зультатах оценки эффективности иссле-
дуемого закона.

В связи с этим особо актуальным яв-
ляется решение вопроса относительно 
понимания термина «эффективность 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции». Рассмотрим существующие теории 
относительно понятия «эффективность 
УК РФ».

1. Под эффективностью правовых 
норм в юридической науке принято пони-
мать «соотношение между фактическим 
результатом их действия и теми социаль-
ными целями, для достижения которых 
эти нормы были приняты»1.

Эффективность Уголовного кодекса 
Российской Федерации можно опреде-
лить как соотношение между фактиче-
ским, достигнутым результатом и той це-
лью, ради которой были приняты соответ-
ствующие уголовно-правовые нормы. Под 
эффективностью социально-правового 
контроля преступности следует понимать 
соотношение фактически достигнутого 
результата в борьбе с преступностью к 
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той цели, которая ставилась при приня-
тии законодательного цикла2.

Математически эффективность Уголов-
ного кодекса Российской Федерации мож-
но определить следующей формулой:

А = В/С,

где: А — показатель эффективности 
УК РФ,

В — достигнутый социальный ре-
зультат, С — социально-крими но ло-
гическая цель, для достижения кото-
рой была принята норма (закон) либо 
применен комплекс мер.

Исходя из «целевой теории эффектив-
ности норм права», основным масшта-
бом оценки эффективности уголовно-
правовых норм является цель, ради 
достижения которой эти нормы создава-
лись3. Степень соответствия объективным 
закономерностям, близости к оптималь-
ному масштабу поведения, фактического 
результата к цели характеризует степень 
эффективности любой нормы права4.

Уголовный кодекс России является 
продуктом сознательной деятельности 
людей, эффективность его норм будет 
выше, чем точнее избранные им цели 
будут соответствовать объективным за-
кономерностям, и чем адекватнее для до-
стижения этих целей избраны правовые 
средства5.

Также в науке предлагалось, что ре-
шение вопроса об эффективности норм 
права предполагает проверку обоснован-
ности цели норм права и предусмотрен-
ного ими масштаба поведения. Указанная 
проверка необходима, когда цели пра-
вовых норм достигаются, а социально-
полезного результата нет, и когда пред-
усмотренный нормами права масштаб 
поведения в основном достигается, а 
цели правовых норм нет. Считается, что 
в первом случае цель норм определена 
неверно, а во втором случае сомнения 
возникают в правильности выбора самого 
варианта масштаба поведения, который 
не обеспечивает достижение правильной 
и обоснованной цели6.

Для решения указанного вопроса 
предполагается установить основатель-
ность гипотезы нормативно-правового 
акта, в соответствии с которой была им 
определена цель и сформулировано 
правило поведения. Это достигается по-
средством общетеоретического анализа 
качественного характера, когда выявля-
ется соответствие норм права (их диспо-
зиции, цели) закономерностям общества 
и определенного вида отношений, под-
вергаемых правовому регулированию, 

соответствие норм права политическим 
и моральным принципам, достигнутому 
уровню культуры и правосознания, что 
может быть осуществлено только при 
полной информации об этих экономи-
ческих, политических и идеологических 
факторах7.

Проблема при изучении эффектив-
ности Уголовного кодекса России за-
ключается в определении качественных 
процессов и количественных выражений 
результата действия именно норм уголов-
ного закона. Более того, любой социаль-
ный результат является следствием дей-
ствия многих общественных факторов, 
поэтому для вынесения оценки Уголов-
ному кодексу важно определить именно 
его роль в достижении этого результата. 
Предлагается, что вычленение роли уго-
ловного закона на достигнутый результат 
может быть произведено посредством 
самостоятельного изучения влияния 
уголовно-правовых норм, содействую-
щих и противоборствующих уголовно-
правовым нормам факторов на обще-
ственные отношения и синтеза данных, 
полученных в результате исследования 
(например, предлагается использовать 
такие математические методы шкалиро-
вания и факторного анализа), а также с 
помощью правового эксперимента, кото-
рый будет заключаться в полном отказе от 
правового регулирования общественных 
отношений и замене его другими форма-
ми общественного регулирования8.

При этом важно попытаться предста-
вить показатели эффективности юриди-
ческого воздействия в виде квантифи-
цируемых (математически обрабатывае-
мых) индикаторов (степень усвоенности 
людьми требований правовых норм, пре-
вращение этих требований в собственную 
установку личности)9.

2. Проблемы при применении теории 
«целевой эффективности» уголовно-
правовых норм заключаются в определе-
нии таких терминов, как: 1) качество до-
стижения стоящих перед системой цели; 
2) оценка результатов действия правовых 
норм. Исходя из теории целевой эффек-
тивности норм права, их эффективность 
определяется сопоставлением достиг-
нутого социального результата, регули-
рующего воздействия с заданными це-
лями10.

Противники целевой теории эффек-
тивности норм права утверждают, что 
цель не может быть основным масштабом 
оценки их эффективности. По их мнению, 
неправильно любой эффект действия 
норм права смешивать с ее социальной 
эффективностью, которая означает до-
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стижение объективно необходимого и 
социально полезного. Данный результат 
может иметь место, когда цель правовой 
нормы правильно отражает объективные 
закономерности развития общества. 
Если же цель определена неверно, то ее 
достижение не свидетельствует о соци-
альной эффективности действия право-
вой нормы11. Если цель определена верно 
и найден оптимальный путь ее достиже-
ния, что без действия данных норм права 
указанный результат не достигается, то в 
этом случае степень эффективности пра-
вового регулирования будет зависеть от 
того, насколько она точно соблюдается и 
насколько эффективна ответственность 
за их нарушение12.

Показатель эффективности норм пра-
ва выражают в соотношении результата 
действия правовых норм и произведен-
ных затрат на достижение этого резуль-
тата. Показатель эффективности опреде-
ляется следующей формулой:

С = (А – В) / к.

где: С — показатель эффективности пра-
вовой нормы,

А — результат действия правовой 
нормы,
В — первоначальное состояние,
к — произведенные затраты на до-
стижение результата13.

В связи с этим эффективность Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
можно определить как соотношение ре-
зультата действия уголовно-правовых 
норм и произведенных затрат на дости-
жение этого результата.

3. Экономическая эффективность Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. 
Экономическая теория предполагает оце-
нивать правовые нормы с точки зрения 
экономической эффективности14.

Теория экономической эффективно-
сти законодательства утверждает, что 
концепция эффективности в ее традици-
онном позитивистском варианте вообще 
не поддается квантификации и, соответ-
ственно, эмпирической проверке, а зна-
чит, классическая позитивистская теория 
эффективности находится в кризисном 
состоянии15.

Дело в том, что основной задачей по-
зитивистской теории является решение 
проблемы демаркации, то есть определе-
ния критерия, с помощью которого можно 
в системе социальных регуляторов выде-
лить роль нормы права.

Недостаток традиционного понятия 
эффективности уголовного закона заклю-
чается в практической сложности проце-

дуры установления цели принимаемого 
уголовного закона. Если допустить, что 
законодатель, принимая уголовный закон, 
преследует цель «общего блага», счита-
ет, что цель будет действительно реали-
зованной, даст позитивный социальный 
результат — это большая идеализация.

Нужно признать факт, что немалая 
часть уголовно-правовых норм в совре-
менных правовых системах является ре-
зультатом компромисса между различ-
ными социальными группами, обладаю-
щими разнонаправленными интересами. 
Проблема установления в этих условиях 
«цели» уголовно-правовых норм стано-
вится особо актуальной.

Проблема традиционной теории эф-
фективности уголовного законодатель-
ства заключается в отождествлении 
понятий «эффективность» и «принуди-
тельность» права, что приводит к пред-
ставлению об автоматической реализа-
ции правовых предписаний в социальную 
реальность, а это как раз и не получает 
соответствующего эмпирического под-
тверждения16.

4. Социальная эффективность Уголов-
ного кодекса Российской Федерации — 
это соответствие юридических предпи-
саний социальным потребностям всего 
общества. Как только нормы уголовного 
закона ориентируются не на интересы 
всего общества, а на интересы отдельных 
социальных групп, указанные нормы те-
ряют социальную эффективность и при-
обретают классовую.

Социальная эффективность норм пра-
ва означает соответствие юридических 
предписаний социальным потребностям, 
а именно потребностям общественного 
развития в целом, так и потребностям 
отдельных социальных групп17, норма 
предусматривает оптимальный вариант 
поведения, требуемый для достижения 
научно обоснованной цели, и реально 
обеспечивает наступление фактическо-
го результата, соответствующего этой 
цели18.

Если абсолютно все общественно 
опасные деяния в данном обществе, го-
сударстве признаны преступными, значит 
уголовный закон охраняет права и закон-
ные интересы всего общества независи-
мо от его социальной структуры, а сам 
уголовный кодекс является эффективным 
по отношению ко всему населению соот-
ветствующего государства, и значит при-
рода эффективности уголовного закона 
является социальной.

Если же в уголовном кодексе закре-
плены, признаны преступными не все 
общественно опасные деяния, характер-
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ные для определенного общества, то уго-
ловный закон при защите прав и законных 
интересов не может быть эффективен, так 
как вне поля его действия остается часть 
общественно опасных деяний, что не мо-
жет положительно сказаться на охране 
прав и законных интересов общества.

Если же в уголовном кодексе в каче-
стве преступных признана лишь часть 
общественно опасных деяний исклю-
чительно исходя из интересов опреде-
ленного класса, социальной группы, то 
эффективность уголовного закона будет 
определяться только охраной прав и ин-
тересов соответствующего господству-
ющего класса или социальной группы, а 
значит природа эффективности уголов-
ного закона является классовой.

Итак, под социальной эффективно-
стью Уголовного кодекса Российской 
Федерации понимается, во-первых, его 
социальная востребованность, значи-
мость в регулировании тех или иных об-
щественных отношений. Во-вторых, она 
может рассматриваться как социальная 
полезность уголовного закона, способ-
ность воздействовать на общественные 
отношения в нужных для общества и 
его групп направлениях. В-третьих, она 
может проявляться как установление 
посредством уголовно-правовых норм 
баланса социальных интересов, способ-
ствование снижению уровня деструктив-
ной, социально вредной конфликтности 
в данной сфере отношений, этнической 
или иной социальной группе. Социаль-
ная эффективность кодекса выражается 
в обеспечении им реализации тех или 
иных социальных отношений либо, на-
против, в противодействии их развитию и 
осуществлению. Важным аспектом соци-
альной эффективности уголовного закона 
является его признание в общественном 
сознании, национальном менталитете и 
востребованность в общественной жиз-
ни. Оценка социальной эффективности 
применима не к любой правовой норме. 
Однако любая норма права имеет опреде-
ленную социальную значимость, выполня-
ет определенное назначение, связанное с 
реализацией социальных связей. Отсюда 
любая норма права как социальное пред-
писание вызывает определенный соци-
альный эффект19.

5. Психологическая эффективность 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации.

Результаты правового регулирования, 
его эффективность во многом зависят от 
того, насколько учитываются и использу-
ются психологические факторы, влияю-
щие на познание и понимание людьми 

правовых норм, усвоение содержащихся 
в них предписаний, формирование пози-
тивного отношения к ним, готовность со-
относить и сообразовывать с ними свое 
правовое поведение и взаимоотношения 
в системе социально-правовых связей20.

Эффективность уголовно-правовых 
норм зависит от их легитимности.

В соответствии с теорией психологиче-
ской эффективности норм права сами по 
себе экономические условия социальной 
жизни не могут оказать решающего влия-
ния на эффективность и развитие права и 
что новые экономические и технические 
достижения есть отражение, реализация 
потребностей и ожиданий человека, его 
духовных стремлений, форма его духов-
ного самовыражения (другой такой фор-
мой является собственно право)21.

Так, С. А. Жинкин утверждает, что 
«психологическое признание норм права 
является важнейшим фактором их эффек-
тивности. Никакое формальное качество 
норм, их обеспеченность материальны-
ми и организационными ресурсами не 
сделают нормы объективного права эф-
фективными, если они не соответствуют 
основополагающим психическим уста-
новкам, правовым идеалам и ожиданиям 
людей»22.

В то же время не только психологи-
ческое признание уголовного законода-
тельства определяет его эффективность. 
Наряду с психологическими факторами, 
влияющими на эффективность норм уго-
ловного закона, существенное влияние 
имеют и такие, как политические, право-
вые, экономические, организационные и 
многие другие.

Соответственно, спорным представ-
ляется утверждение, что сами по себе 
экономические условия социальной жиз-
ни не могут оказать решающего влияния 
на эффективность и развитие права и что 
новые экономические и технические до-
стижения есть отражение, реализация 
потребностей и ожиданий человека, его 
духовных стремлений, форма его духов-
ного самовыражения (другой такой фор-
мой является собственно право)23.

В криминологии при описании и ана-
лизе причин преступности, факторных 
комплексов преступности всегда выделя-
ются экономические условия общества, 
государства как один из значимых детер-
минантов такого общественно опасного 
явления, как преступность24.

Более того, установлен факт, что эко-
номические условия социальной жизни 
кардинально влияют на саму структуру 
преступности. Чем более государство 
экономически является развитым, тем 
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сильнее в этом государстве развита 
экономическая преступность, а уровень 
преступного насилия в общем объеме 
преступности занимает незначительную 
долю. И наоборот, чем государство ме-
нее экономически развито, тем больше 
в этом государстве количественные и 
качественные характеристики имеет на-
сильственная преступность, а уровень 
корыстной преступности остается не-
значительным25.

6. Мнимая эффективность Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Бывают 
ситуации, когда цель правовой нормы до-
стигается не в связи с действием самой 
правовой нормы26. Соответственно, не-
обходимо выделять и мнимую эффектив-
ность оцениваемой правовой нормы. По-
добная ситуация возможна, когда задачи, 
сформулированные в УК РФ, решаются не 
в связи с существованием и действием 
уголовного закона.

Роль права в системе социальных ре-
гуляторов сильно и систематически пре-
увеличивалась, что неоднократно приво-
дило к неблагоприятным и непредвиден-
ным социальным результатам27. «Только 
небольшая часть поведенческих актов, 
если она вообще существует, формиру-
ется под исключительным воздействием 
права. Напротив, тот или иной акт по-
ведения часто выступает результатом 
действия нескольких социальных регуля-
торов… Любая реализация права пред-
полагает соответствующую мотивацию 
субъектов, и только часть этих мотивов 
формируется под воздействием правовых 
предписаний и угрозы их принудительной 

реализации. Соблюдение права само по 
себе не обязательно является мерой эф-
фективности правовой системы»28.

Уголовный закон, как и любой другой 
социальный регулятор, в процессе своего 
воздействия на общественные отноше-
ния может порождать как положительные, 
так и отрицательные последствия своего 
действия. В этом случае при оценке эф-
фективности уголовно-правовых норм 
возникает новая проблема в сравнении 
положительного запланированного ре-
зультата с отрицательным и непредвиден-
ным результатом. Последствия действия 
уголовного закона могут иметь разные 
качественные характеристики, поэтому 
сложным становится измерить соотно-
шение положительного и отрицательно-
го при отсутствии единых показателей и 
измерителей29.

Необходимо также говорить и о ре-
зультативности воспитательного воздей-
ствия права, которое в итоге определяет 
эффективность его регулятивного, охра-
нительного воздействия, эффективность 
норм права30.

Каждая из данных теорий относи-
тельно понятия «эффективность Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» 
не может быть однозначно отвергнута, а 
должна быть использована, применена 
совместно с иными теориями.

Эффективность Уголовного кодекса 
Российской Федерации представляет со-
бой сложный многогранный объект иссле-
дования, который может быть объектив-
но оценен только посредством изучения 
каждой составляющей его сути грани.
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