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Сравнительное правоведение
как методологическая основа
уголовной политики в сфере
законотворчества
Российская уголовная политика в сфере законотворчества должна иметь твердый
методологический фундамент. Одно из основных направлений уголовной политики – это дальнейшая модернизация Уголовного кодекса Российской Федерации, которую необходимо осуществлять, главным образом, посредством методологии сравнительного правоведения. В статье раскрываются отдельные аспекты возможного
использования результатов сравнительно-правовых исследований для совершенствования отечественного уголовного закона.
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Цель сравнительного правоведения
состоит в том, чтобы, изучив зарубежный
опыт, выявить, а затем и заимствовать
лучшие модели уголовно-правового регулирования общественных отношений.
Методика применения сравнительного
метода как инструмента уголовной политики включает в себя несколько этапов.
Первоначально на основе сопоставления
УК РФ и зарубежных стран выявляются
сходства и различия в уголовно-правовом
регулировании общественных отношений. Затем выявленные различия (например, отсутствующие в УК РФ составы
преступлений) анализируются и критически осмысливаются с точки зрения целесообразности их рецепции. Если правовое
заимствование представляется обоснованным, то решается вопрос о форме рецепции. В последнем случае, как правило,
речь идет о совершенствовании уже имеющейся уголовно-правовой нормы либо
о дополнении кодекса новой нормой.
На нескольких примерах проиллюстрируем научно-практическую значимость компаративистики как методологической основы уголовной политики.

Преступления против жизни
Сравнительный анализ законодательной регламентации вопросов уголовной
ответственности за преступления против
жизни дает возможность наглядно увидеть имеющиеся в этой сфере сходства
и различия. Сходство обнаруживается
в подходе законодателей различных стран
к определению убийства. В большинстве
кодексов указывается, что убийство – это
умышленное лишение жизни другого человека или (как вариант) умышленное
причинение смерти другому лицу. В некоторых уголовных законах (например,
в УК Польши) дефиниция убийства вообще отсутствует.
Существенным упущением как отечественных, так и зарубежных авторов кодексов является отсутствие указаний на
неправомерность убийства. Например,
пограничник, застреливший нарушителя
государственной границы, с формальноюридической точки зрения поступает
неправомерно. Действительно, он умышленно причиняет смерть другому лицу.
И здесь для придания правомерности его
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героическому поступку необходимо выискивать различные аргументы. Во-первых, пограничник действовал по приказу
«заступить на охрану государственной
границы России», а значит, может быть
применена ст. 42 «Исполнение приказа
или распоряжения» УК РФ. Во-вторых,
нарушитель границы – это преступник,
которого можно застрелить при задержании. Следовательно, есть основания для
применения ст. 38 «Причинение вреда
при задержании преступника» УК РФ.
Наиболее правильным определением
с формально-юридической точки зрения
(избавляющим от необходимости в вышеописанной аргументации) следует признать дефиницию, закрепленную в Титуле 18 Свода законов США, в соответствии
с которой убийство представляет собой
неправомерное умышленное (или неосторожное) лишение человека жизни.
В этой связи предлагается дополнить
российскую законодательную дефиницию убийства термином «незаконное»,
изложив ч. 1 ст. 105 УК РФ в следующей
редакции – «убийство, то есть умышленное незаконное причинение смерти другому человеку».
Следующая особенность зарубежного законодательства состоит в том, что
во многих уголовных кодексах есть состав «Убийство из милосердия (сострадания)». Например, согласно ст. 150 УК
Польши совершение убийства человека
по его просьбе и под влиянием сострадания к нему наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
В этой связи представляется целесообразным провести изучение необходимости дополнения главы 16 «Преступления
против жизни и здоровья» УК РФ статьей, предусматривающей ответственность
за убийство из сострадания (милосердия)
на основе исследования социологических
показателей, данных прокурорских проверок, судебной и медицинской статистики.
В случае наличия такой необходимости предлагается дополнить УК РФ статьей в следующей редакции:

«Статья 107-1. Убийство, совершенное из сострадания.
1. Убийство безнадежно больного
человека с его согласия и по его неоднократной просьбе, совершенное из сострадания, –
наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет.
2. То же деяние, совершенное медицинским работником, –
наказывается лишением свободы на
срок до 7 лет с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок
до трех лет».
Сравнительно-правовой анализ позволяет выявить, что в зарубежном законодательстве состав «доведение до самоубийства» значительно шире, чем по УК РФ
и включает в себя также и действия по
склонению к самоубийству, а иногда и помощь в самоубийстве (так называемое
«ассистируемое самоубийство»). В целом
ряде стран есть и составы, криминализирующие обучение методам и способам
совершения самоубийств. Так, согласно
ст. 223-14 УК Франции пропаганда или
рекламирование товаров, предметов или
методов в качестве средств причинения
себе смерти наказывается тюремным
заключением на срок до 3 лет. Особую
озабоченность у российских юристов
вызывает тот факт, что практически исчерпывающую информацию о некоторых
способах совершения самоубийств можно почерпнуть в Интернете [1, c. 50].
С учетом зарубежного опыта целесообразно дополнить ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства», предписаниями, криминализирующими действия по
склонению к самоубийству, изложив ч. 2
ст. 110 УК в следующей редакции: «склонение человека к самоубийству или к покушению на самоубийство путем обмана,
уговора либо оказания помощи посредством предоставления информации о способах самоубийства или орудий и средств
совершения самоубийства, – наказывается лишением свободы на срок до пяти
лет». Напомним, что в Примерном УК
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СНГ содержится ст. 118, криминализирующая склонение к самоубийству.
Сексуальные преступления
Перейдем к анализу роли сравнительного правоведения в процессе совершенствования уголовного законодательства
в сфере сексуальных преступлений. Перечислим в обобщенном виде отличия
предписаний УК РФ от кодексов других
стран. Так, в зарубежных государствах
криминализированы:
– добровольные половые сношения
между родственниками (инцест или кровосмешение);
– непристойные сексуальные действия, совершенные в общественном месте
(эксгибиционизм, публичные сексуальные акты);
– многобрачие;
– супружеская измена;
– гомосексуализм и лесбиянство;
– сексуальные извращения (труположество, скотоложество).
Безусловно, половая свобода и неприкосновенность – одно из фундаментальных прав личности. И от того, насколько она гарантирована или ограничена
как сексуальное распутство, в том числе
и мерами уголовно-правового характера,
можно судить о нравственном состоянии
общества. Поэтому решение вопроса
о рецепции вышеуказанных деяний следует осуществлять с учетом религиозных,
исторических,
социально-культурных
и других факторов. В настоящее время
для выявления актуальности заимствования перечисленных выше составов преступлений необходимо осуществить серьезные социологические исследования.
Продолжим далее. Зарубежный опыт
борьбы с сексуальными преступлениями
(в частности, с педофилией) был учтен
российским законодателем. Он нашел
свое отражение в Федеральном законе от
29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях
усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних».
В результате принятия поправок в УК РФ
и УИК РФ были существенно увеличены санкции за конкретные преступления,
а также предусмотрена возможность химической кастрации педофилов.
В настоящее время в силу злободневности проблемы следует продолжить
заимствование иностранного опыта
борьбы с педофилией. Речь идет о необходимости принятия российского аналога
американского Закона Меган 1 и законов
о сексуальных психопатах, на что ранее
уже обращали внимание отечественные
ученые [4, c. 68–77]. Представляется
обоснованным установить в отношении
сексуальных преступников меры безопасности, которые будут направлены на
эффективную превенцию соответствующих преступлений. В частности, предлагается законодательно закрепить следующие положения:
1. За лицом, совершившим сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних, устанавливается пожизненный надзор.
2. Жители, проживающие с вышеуказанным лицом в одном районе (округе),
информируются о его конкретном месте
жительства и характере совершенного
им преступления. Жителям также предоставляется вся информация, позволяющая его идентифицировать.
3. Лицу, совершившему сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних, запрещается работать в детских учреждениях на любых должностях.
4. Лицу, совершившему сексуальные
преступления в отношении несовершенЗакон Меган – законодательный акт, направленный на
предупреждение педофилии в США. Назван по имени
американской девочки Меган, которую зверски изнасиловал сосед-педофил. Родители и другие жители данного района ничего не знали о его преступном прошлом
и поэтому разрешали педофилу играть с малолетними
детьми. Законы Меган приняты как на федеральном
уровне, так и на уровне штатов.
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нолетних, запрещается находиться на территории любых детских учреждений (этот
запрет контролируется GPS-браслетом).
5. Лицу, совершившему сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних, запрещается знакомиться с детьми в любой форме, в том числе
и посредством Интернета.
6. Лицо, совершившее сексуальные
преступления в отношении несовершеннолетних, периодически проходит
психиатрические освидетельствования
на предмет развития (или обострения)
сексуальных перверсий. По результатам
освидетельствования к лицу могут быть
применены принудительные меры медицинского характера (вплоть до госпитализации в психиатрическую больницу
строгого режима).
7. Лицо, нарушившее вышеуказанные запреты привлекается к наказанию
в виде лишения свободы.
Для решения вопросов предотвращения изнасилований следует обращаться
к сравнительно-правовому анализу не
только конкретных составов преступлений, прописанных в зарубежных кодексах, но и к отдельным институтам Общей
части иностранного уголовного права.
Рассмотрим конкретную проблему.
На сегодняшний день российской следственной и судебной практике известны многочисленные случаи привлечения жертв сексуальных посягательств,
убивших насильников, к уголовной ответственности 2. Один из самых известных – дело А. Иванниковой. Суть его
такова. А. Иванникова, сопротивляясь
изнасилованию, ранила в ногу подвозившего ее С. Багдасаряна, когда тот завез
ее в темный двор, заблокировал двери
Вступившим в законную силу приговором Ленинского
районного суда Нижнего Тагила девушка, убившая
насильника (который ее избил и, желая подавить сопротивление для облегчения изнасилования, стал душить)
приговорена к 6 месяцам лишения свободы по ст. 108
УК РФ (Превышение пределов необходимой обороны).
Отметим, что ранее потерпевший отбыл восемь лет
в колонии строгого режима за убийство женщины.
(URL: http://news.mail.ru/incident/1696183/).
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автомобиля, пытался ее раздеть и изнасиловать в автомобиле. Вскоре насильник
скончался от кровопотери, так как в результате ножевого ранения была задета
бедренная артерия. Первоначально действия Иванниковой следствие ошибочно
квалифицировало как умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4
ст. 111 УК РФ). Затем содеянное было
переквалифицировано по ст. 107 УК РФ
(убийство в состоянии аффекта, вызванного противоправным и аморальным действием потерпевшего). По данной статье
Иванникова была приговорена к 2 годам
лишения свободы условно. При обжаловании приговора прокурор официально
отказался от обвинения и просил прекратить дело, поскольку Иванникова находилась в состоянии необходимой обороны.
В результате Иванникова была освобождена в зале суда.
Анализ отечественной следственной
и судебной практики свидетельствует
о том, что в целях гарантирования женщинам права на эффективную необходимую самооборону от сексуальных
посягательств следует дополнить ст. 37
(«Необходимая оборона») УК РФ положениями китайского УК. Часть 3 ст. 20
УК КНР устанавливает, что «деяния, совершенные для предотвращения физического насилия, убийства, разбоя, изнасилования, захвата заложника и других
насильственных преступлений, серьезно
угрожавших безопасности людей, если
они повлекли телесное повреждение,
смерть лица, совершившего незаконное посягательство, не являются превышением необходимой обороны и не
подлежат уголовной ответственности».
Представляется, что наличие вышеуказанного предписания в УК РФ послужит
целям общей и частной превенции тяжких преступлений, существенно упростит вопрос квалификации необходимой
обороны, будет способствовать предотвращению следственных и судебных
ошибок.
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Преступления против собственности
На основе сравнительно-правового
анализа зарубежных кодексов следует
сформулировать следующие рекомендации российскому законодателю, направленные на совершенствование УК РФ.
1. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое» от
27 декабря 2002 г. № 29, устанавливается, что в случаях, когда в целях хищения чужого имущества в организм потерпевшего против его воли или путем
обмана введено опасное для жизни или
здоровья сильнодействующее, ядовитое
или одурманивающее вещество с целью
приведения потерпевшего в беспомощное состояние, содеянное должно квалифицироваться как разбой. Если с той же
целью в организм потерпевшего введено
вещество, не представляющее опасности
для жизни или здоровья, содеянное надлежит квалифицировать в зависимости
от последствий как грабеж, соединенный
с насилием (п. 23).
Однако данное предписание противоречит доктринальному толкованию понятий «грабежа» и «разбоя». Хищение не
может считаться открытым, а тем более
насильственным, если оно совершено
у лица, находящегося в бессознательном
состоянии. Кроме того, у преступников,
применяющих одурманивающие вещества для облегчения хищения, умысел, как
правило, направлен именно на тайное
хищение чужого имущества, например,
у спящего собственника. Поэтому, квалификация действия преступников, применяющих одурманивающие вещества для
приведения собственника в бессознатель-

ное (беспомощное) состояние как грабеж
или разбой представляет ошибочной.
Во избежание совершения вышеуказанной ошибки представляется целесообразным заимствование германского
опыта. Так, § 243 УК ФРГ, предусматривающий ответственность за особо тяжкий
случай кражи, предписывает, что лицо совершившее кражу, используя беспомощное
положение другого лица, наказывается лишением свободы на срок до 10 лет (п. 6).
Предлагается дополнить ст. 158 УК РФ
частью 5, изложив ее в следующей редакции: «приведение лица в бессознательное
состояние с последующим совершением
у него кражи, – наказывается лишением
свободы на срок от пяти до десяти лет».
В зарубежном уголовном законодательстве в дефинициях угона автотранспортного средства содержится указание
на отсутствие умысла на присвоение
автотранспортного средства, а также на
временный характер пользования им.
С учетом использования зарубежного
опыта предлагается изложить ч. 1 ст. 166
УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» в следующей
редакции:
«1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством на срок не более 24 часов без цели
хищения (угон), –
наказывается лишением свободы на
срок до пяти лет».
Для наглядности проиллюстрируем
в таблицах уникальные и специальные
составы преступлений в зарубежных
странах, которые могут представлять интерес для рецепции в целях дальнейшей
модернизации УК РФ.

Уникальные и специальные составы преступлений по УК штата Техас 1973 г.
(по состоянию на 1 июля 2003 г. в сравнении с УК РФ)
№
статьи
16.01

Диспозиция

Максимальная санкция

Владение преступным инструментом с намерением его
использовать при совершении преступного посягательства
или изготовление и продажа преступного инструмента
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На 1 степень ниже, чем
предусмотрено за умышленное преступление
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22.08

Содействие или помощь в совершении самоубийства

25.01

Бигамия (заключение второго брака или совместное проживание не со своим супругом, соблюдая видимость брака)
Запрещенное сексуальное поведение (половой акт с кровным
или приемным предком или потомком, братом, сестрой, дядей, тетей, племянником, племянницей)
Обманные приемы ведения бизнеса

22.02
32.42

32.441. Незаконное привлечение спортсмена к поступлению в вуз
с целью склонения его к последующему выступлению
в спортивных соревнованиях за данный вуз
32.50 Незаконное выполнение и сбыт учебной (научной) работы
другому лицу, которое намеревается представить эту работу
как свою собственную
38.111 Незаконный контакт обвиняемого или осужденного
с потерпевшим
38.12 Сутяжничество
38.123 Незаконная юридическая практика
42.10

Организация собачьих боев, тренировка собак для участия
в боях, посещение собачьих боев в качестве зрителя

Многие из вышеперечисленных составов весьма интересны с точки зрения заимствования. С учетом борьбы с «липовыми»
диссертациями и плагиатом очень своевременным и актуальным была бы рецепция

До 10 лет тюремного
заключения
До 1 года тюремного
заключения
До 10 лет тюремного
заключения
До 1 года тюремного
заключения
До 20 лет тюремного
заключения
Штраф до 500 долл.
До 1 года тюремного
заключения
До 10 лет тюремного
заключения
До 10 лет тюремного
заключения
До 1 года тюремного
заключения

ст. 32.50 УК Техаса, устанавливающая ответственность за незаконное выполнение
и сбыт учебной (научной) работы другому
лицу, которое намеревается представить
эту работу как свою собственную.

Уникальные и специальные составы преступлений по УК Франции
(в сравнении с УК РФ 1996 г.)
№
Максимальная санкция
Диспозиция
статьи
222-39-1 Невозможность обосновать источники существования,
До 5 лет тюремного
соответствующие своему образу жизни, при наличии
заключения
систематических отношений с одним или с несколькими
лицами, занимающимися торговлей или употреблением
наркотиков
223-8 Проведение на человеке биомедицинского исследования
До 3 лет тюремного
в нарушение правил, предусмотренных положениями Козаключения
декса законов о здравоохранении
223-12 Предоставление женщине материалов для самостоятельноДо 3 лет тюремного
го прерывания беременности
заключения
223-13 Подстрекательство другого человека к самоубийству, если
До 3 лет тюремного
подстрекательство повлекло самоубийство или попытку
заключения
самоубийства
223-14 Пропаганда или рекламирование товаров, предметов или
До 3 лет лишения
методов в качестве средств причинения себе смерти
свободы
511-1 Практическая реализация евгеники, направленная на оргаДо 20 лет тюремного
низацию селекции людей.
заключения
511-15 Приобретение человеческих эмбрионов на условиях
До 7 лет тюремного
оплаты
заключения
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511-17

511-18
511-19

Осуществление зачатия invitro человеческих эмбрионов
в промышленных или коммерческих целях. (Зачатие invitro
означает экстракорпоральное, то есть осуществляемое вне
материнского тела, оплодотворение женской яйцеклетки,
после чего эмбрион переносится в полость матки женщины)
Осуществление зачатия invitro человеческих эмбрионов
в исследовательских или экспериментаторских целях
Изучение эмбриона или экспериментирование над ним
в нарушение положений статьи L. 152–8 Кодекса законов
о здравоохранении

Прогресс развития медицины и генетики заставил наших французских коллег
криминализировать некоторые биомедицинские операции и процедуры. Возможно, в скором времени это станет актуальным и для России. В настоящее время

До 7 лет тюремного
заключения

До 7 лет тюремного
заключения
До 7 лет тюремного
заключения

в свете борьбы с коррупцией целесообразным представляется заимствование
ст. 222-39-1 УК Франции, устанавливающей ответственность за невозможность
обосновать источники существования,
соответствующие своему образу жизни.

Уникальные и специальные составы преступлений по УК Испании 1995
(в сравнении с УК РФ 1996 г.)
№
Диспозиция
статьи
Ст. 159 Изменение генотипа человека (манипуляция человеческими генами, приводящая к изменению генотипа)
Ст. 160 Клонирование человека (создание идентичных человеческих существ путем клонирования или других действий,
направленных на селекцию расы)
Ст. 381 Вождение автомобиля или мотоцикла с явным
безрассудством
Ст. 631 Оставление без привязи кровожадных или вредоносных
животных

В настоящее время для России, в связи с высокой смертностью на дорогах,
интересной с точки зрения скорейшей
рецепции представляется ст. 160 УК Испании, устанавливающая уголовную ответственность за вождение автомобиля

Максимальная санкция
До 6 лет лишения
свободы
До 6 лет лишения
свободы
До 2 лет лишения свободы, лишение водительских прав до 6 лет
Арест на срок
до 5 выходных дней

или мотоцикла с явным безрассудством.
Достаточно серьезная санкция за этот
формальный состав, выполнение которого элементарно фиксируется многочисленными дорожными камерами, должна
остудить многих «водителей-лихачей».

Уникальные и специальные составы преступлений по УК Китая 1979 г.
(в сравнении с УК РФ 1996 г.)
№
Диспозиция
статьи
295 Обучение способам совершения преступлений
300

333
335

Формирование и использование религиозно-сектантских организаций или использование суеверий для нарушения государственных законов, административных законоположений
Незаконная организация продажи крови
Полная безответственность медицинских работников,
приведшая к смерти лица, проходившего обследование,
или причинению лицу тяжкого вреда здоровью
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Максимальная санкция
Пожизненное лишение
свободы
Лишение свободы
до 7 и более лет
Лишение свободы
до 10 лет
Лишение свободы
до 3 лет
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Китайский опыт представляется востребованным. В частности, не вызывает
сомнения необходимость заимствования
ст. 295 УК Китая, которая устанавливает суровую ответственность за обучение
способам совершения преступлений.
Давно ушло то время, когда «воровскую
школу» можно было пройти только в местах лишения свободы. Сейчас при помощи сети Интернет любой желающий
может ознакомиться со способами угона
автомобиля, с методиками «разваливания» уголовных дел, с внешне безобидными медикаментозными способами
убийства человека, основанными на
сильном побочном действии лекарств,
которые продаются без рецепта. Полагаем, что криминальной «Интернет-школе» необходимо своевременно поставить
надежный законодательный заслон.
Заслуживает внимания ст. 335
УК КНР, устанавливающая ответственность врача за причинение вреда здоровью или смерти не только в результате
неправильного лечения, но и в процессе
ятрогении (простого медицинского обследования). В настоящее время специальные составы, устанавливающие серьезную уголовную ответственность за
медицинские преступления в УК РФ отсутствуют, в результате чего врачи-убийцы остаются безнаказанными. Объективности ради отметим, что в Примерном УК
СНГ содержится ст. 136, криминализирующая ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским

работником. Следовательно, понимание
необходимости в вышеуказанной рецепции, по крайней мере, на доктринальном
уровне имеется.
Однако здесь необходимо подчеркнуть
и другой аспект. В ближайшей перспективе речь вряд ли должна идти лишь о заимствовании одной только вышеуказанной
статьи. Как правильно отмечают отечественные компаративисты, «буквально на
наших глазах происходит формирование
нового вида преступных деяний, который
можно назвать «медицинские преступления». Их появление связано с бурным
развитием медицинских технологий
в последние десятилетия, а также со все
большей коммерциализацией сферы медицинских услуг» [2, c. 23 ; 3, c. 37–41].
Представляется, что российский законодатель должен своевременно учесть данную тенденцию развития современного
уголовного права. Напомним, что в некоторых зарубежных кодексах есть целые
главы, посвященные медицинским преступлениям.
В заключение отметим, что осуществление российской уголовной политики в сфере законотворчества на основе
сравнительно-правовых
исследований
позволит усовершенствовать отдельные
положения уголовного кодекса с техникоюридической точки зрения, актуализирует его Особенную часть в соответствии
с требованиями времени. Надеемся, что
все это приведет к скорейшей модернизации УК России.

Пристатейный библиографический список
1. Ворошилин С. И. Самоубийства и Интернет // Академический журнал Западной Сибири.
2011. № 4–5. С. 50.
2. Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. М., 2009.
3. Галюкова М. И. Профессиональные преступления медицинских работников: современное
состояние проблемы // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2007. № 3–4. С. 37–41.
4. Редько Н. Л. О государственном контроле за лицами, судимыми за сексуальные преступления // Журнал российского права. 2009. № 8 (152). С. 68–77.

359

