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источника уголовного права в зарубежных странах. Обосновывается необходимость
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законодательство, законы иных отраслей права и подзаконные акты.
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Методологическое введение
в проблему
В отечественной юридической доктрине общепризнанным остается тот факт, что
только Уголовный кодекс РФ устанавливает
преступность и наказуемость общественно
опасных деяний, а следовательно, является единственным источником уголовного
права [1]. В этой связи российский компаративист, верный традициям своей уголовно-правовой школы, может в процессе
сравнительно-правового анализа зарубежного законодательства совершить целый
ряд ошибок.
Ошибка первая – «Конституция РФ,
строго говоря, не является источником уголовного права (поскольку в ней нет конкретных составов преступлений и санкций за их
совершение), поэтому и конституция зарубежного государства не должна быть предметом уголовно-правового исследования».
Ошибка вторая – «в связи с тем, что
Конституция РФ относит уголовное законодательство к исключительному ведению
Российской Федерации, анализом уголов-

ного законодательства субъектов федерации
в зарубежных странах можно пренебречь».
Ошибка третья – «иностранный УК должен быть единственным предметом сравнительно-правового исследования; если
в УК конкретного государства нет какоголибо состава, аналогичного или сходного
с УК РФ, значит, данное деяние в этом государстве не криминализировано».
Ошибка четвертая – «зарубежные законы (например, о борьбе с терроризмом,
экстремизмом, коррупцией), не входящие
в Уголовный кодекс, изучать не нужно, так
как они (по аналогии с российским подходом) не могут криминализировать конкретные деяния и устанавливать ответственность за их совершение».
Ошибка пятая – «в не уголовных кодексах зарубежных стран не могут содержаться составы преступлений и уголовно-правовые санкции».
Ошибка шестая – «учитывая известную
максиму “нет преступления, нет наказания,
не указанного в законе”, подзаконные акты
зарубежных стран категорически не вос-
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принимаются в качестве источников уголовного права».
Российский компаративист, учитывая
зарубежную специфику уголовно-правового регулирования общественных отношений, не должен ограничивать предмет
своего исследования только зарубежными
уголовными кодексами, ссылаясь на то,
что в России исключительно УК является
единственным источником уголовного права. Для полноты картины внимательному
анализу следует подвергать конституцию,
зарубежные кодексы (не только уголовные),
законы и подзаконные акты.
Отказ от детального изучения какого-либо элемента системы уголовного законодательства зарубежного государства
представляет собой грубейшую методологическую ошибку, которая, как минимум,
приведет к неполноте проводимого сравнительно-правового исследования, а как
максимум – к неправильным выводам научно-теоретического или практико-прикладного характера.
Конституция как источник
уголовного права
Вопрос о признании конституции в качестве источника уголовного права в иностранной юридической доктрине не является дискуссионным. Некоторые зарубежные
учебники и монографии начинаются именно с описания роли конституции в сфере
уголовно-правового регулирования [7].
Конституции подавляющего большинства стран мира обязательно содержат уголовно-правовые нормы принципиального
характера. При этом, как отмечает В. Н. Додонов, можно выделить конституционные
нормы и принципы, имеющие непосредственное уголовно-правовое значение, и
предписания, которые опосредствованно
определяют смысл и содержание уголовного законодательства. Так, большинство
конституций мира содержат норму, провозглашающую принцип «Nullum crimen sine
lege». Иногда также конституционно закрепляется принцип «Nullum poena sine lege».
Кроме того, многие конституции содержат

нормы о привлечении к ответственности
только на основании писаных законов, запрещении обратной силы уголовных законов, запрете повторного осуждения и наказания, праве убежища и выдаче уголовных
преступников, различных видах уголовных
наказаний, об амнистии и помиловании, об
отдельных преступлениях (чаще всего о государственной измене) [2, c. 88].
В большинстве конституционных актов
зарубежных государств основы уголовного права регламентированы достаточно
подробно. Так, во французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г.
(которая считается составной частью Конституции Франции) впервые были закреплены основополагающие принципы уголовного права:
1. Равенство граждан перед законом
(«закон должен быть одинаковым для всех,
защищает он или карает» – ст. 6).
2. Недопустимость привлечения к
уголовной ответственности иначе, как на
основании закона («никто не может подвергаться обвинению, задержанию или
заключению иначе, как в случаях, предусмотренных законом, и в предписанных им
формах» – ст. 7).
3. Законодательный запрет общественно вредных действий («закон имеет право
запрещать лишь действия, вредные для общества» – ст. 5).
4. Наказуемость деяний устанавливается только законом.
5. Гуманизм уголовного наказания,
экономия мер уголовной репрессии («закон должен устанавливать наказания лишь
строго и бесспорно необходимые» – ст. 8).
6. Недопустимость обратного действия уголовного закона («никто не может
быть наказан иначе, как в силу закона,
принятого и обнародованного до совершения правонарушения и надлежаще примененного» – ст. 8).
Данные принципы впоследствии были
заимствованы законодателями других государств и нашли свое юридическое закрепление в конституциях и уголовных кодексах
практически во всех странах мира, а также
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во Всеобщей декларации прав человека
1948 г. и других международных актах
Конституция Французской Республики
(1958 г.) также содержит нормы уголовного
права:
– никто не может быть произвольно лишен свободы (ст. 66);
– закон устанавливает нормы, касающиеся определения преступлений, деликтов и мер наказания за них; уголовного судопроизводства; амнистии (ст. 34);
– президент Республики осуществляет
право помилования (ст. 17);
– президент Республики не несет ответственности за действия, совершенные
при исполнении своих обязанностей, кроме
случаев государственной измены. Члены
правительства несут уголовную ответственность за действия, совершенные ими
при исполнении своих обязанностей, если
эти действия в момент их совершения квалифицировались как преступления или
деликты. Высокая палата связана определением преступлений и деликтов, а также
установленными за них наказаниями, которые содержатся в уголовных законах, действовавших на момент совершения данных
деяний (ст. 68).
Основной закон ФРГ (1949 г.) закрепляет ряд уголовно-правовых принципов, среди которых:
– недопустимость обратного действия
уголовного закона (ст. 103 /2/устанавливает, что деяние может подлежать наказанию,
только если его наказуемость была установлена законом до его совершения);
– недопустимость многократного наказания за одно и то же деяние (ст. 103 /3/).
Статья 74 Основного закона предписывает, что уголовное право относится
к сфере конкурирующей законодательной
компетенции. Поэтому в качестве источников уголовного права ФРГ необходимо
рассматривать и уголовные законы земель.
Согласно ст. 102 Основного закона
смертная казнь в Германии отменена.
Конституция США (1787 г.) также содержит нормы уголовно-правового характера. К ним относятся:

– разд. 3 ст. 1, регулирующий вопросы
привлечения к уголовной ответственности
высших должностных лиц;
– разд. 8 ст. 1, предписывающий, что
Конгресс имеет право устанавливать наказание за подделку государственных ценных
бумаг и монет, определять и карать морской
разбой, тяжкие преступления, совершенные в море;
– разд. 9 ст. 1, запрещающий принимать
билли об опале (законодательные акты,
объявляющие определенное лицо виновным в тяжком преступлении без судебного разбирательства и предусматривающие
смертную казнь) и законы expostfacto (законы, имеющие обратную силу);
– разд. 2 ст. 2, предоставляющий президенту право отсрочки исполнения приговоров, а также помилования за преступления, совершенные против США, за
исключением случаев осуждения в порядке импичмента;
– разд. 3 ст. 3, содержащий дефиницию государственной измены, под которой
понимается ведение войны против США,
присоединение к их врагам, оказание им
помощи и услуг;
– разд. 2 ст. 4, устанавливающий, что
лицо, обвиненное в каком-либо штате в измене, фелонии или ином преступлении,
скрывающееся от правосудия и обнаруженное в другом штате, подлежит выдаче по
требованию исполнительной власти штата,
из которого оно бежало, для препровождения в штат, в юрисдикцию которого входит
это преступление.
Билль о правах (1791 г.) содержит важнейшие уголовно-правовые предписания,
в частности:
– никто не должен дважды отвечать
жизнью или телесной неприкосновенностью за одно и то же преступление (ст. 5);
– уголовный закон должен заранее устанавливать сферу своего действия (ст. 6);
– не должны взыскиваться чрезмерные
штрафы, налагаться жестокие и необычные
наказания (ст. 8);
– подневольные работы применяются
лишь в качестве наказания за преступление
(ст. 13);
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– ни один штат не должен лишать коголибо жизни, свободы или собственности
без законного судебного разбирательства
и не может отказать лицу, подчиненному
его власти, в равной для всех защите закона (ст. 14).
Понимание роли Конституции США
в уголовно-правовом регулировании невозможно без анализа соответствующих прецедентов, решающих вопрос о конституционности конкретного института уголовного
права. Так, по известному делу Gregg v.
Georgia (1976 г.) было установлено, что
применение смертной казни не противоречит Конституции США. Согласно прецеденту Roe v. Wade (1973 г.) аборт на ранних
сроках беременности не считается убийством (лишением жизни ребенка), а поэтому
уголовная ответственность за прерывание
беременности на ранних сроках неконституционна. В соответствии с эпохальным
решением Texas v. Johnson (1989 г.) не считается преступлением сожжение американского флага, если данное деяние является
способом выражения свободы мысли (которая гарантирована 1-й поправкой к Конституции США). На основании решения по
делу Austin v. US (1991 г.) не допускается
конфискация имущества, разоряющая преступника (поскольку 8-я поправка к Конституции запрещает назначение чрезмерно
высоких штрафов).
Вопросы конституционности норм уголовного права актуальны не только для
стран англо-американской правовой семьи.
Интересным объектом исследования является конкретное решение Конституционного суда зарубежного государства о признании не соответствующим конституции
какого-либо уголовно-правового института.
Так, Федеральный конституционный суд
ФРГ вынес решение о признании ст. 43а
УК ФРГ (Имущественный штраф) не соответствующей п. 2 ст. 103 Основного Закона
ФРГ, поскольку законодатель не урегулировал в УК ФРГ способ установления санкции
и ее минимальный размер [5, c. 346–348].
Полезно изучение зарубежных конституций с точки зрения выявления первои-

сточников конкретной правовой системы,
знание которых необходимо для понимания
природы уголовно-правовых запретов. Так,
согласно ст. 4 Конституция Исламской Республики Иран (1979 г.), все гражданские,
уголовные и другие законы должны быть
основаны на исламских нормах. Эта статья приоритетна по отношению к другим
статьям Конституции, а также законам
и установлениям, причем заключение по
поводу соответствия законов исламским
нормам выносится факихами (исламскими
правоведами) Совета по охране Конституции и исламских норм. В соответствии со
ст. 3 Конституции Афганистана один закон не может противоречить убеждениям
и положениям священной религии Ислама.
Вполне очевидно, что в данном случае конституция в мусульманской правовой системе выступает связующим звеном между
первоисточниками права (Кораном, Сунной) и уголовным законом. При этом Коран, выражаясь юридическим языком, имеет верховенство над уголовным кодексом.
В конституциях, как правило, содержатся положения об основах правовой системы конкретной страны. На основании
ст. 4 Конституции Республики Казахстан
действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных
договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений
Конституционного Совета и Верховного
Суда Республики. Таким образом, данная
норма ориентирует нас в том, что судебные
прецеденты высших судов (в том числе и по
уголовным делам) являются полноценными
источниками уголовного права. Влияние
норм международного права на национальное уголовное право также надо учитывать
при осуществлении исследования.
Согласно ст. 1 Конституции КНР Китайская Народная Республика является
социалистическим государством народнодемократической диктатуры под руководством рабочего класса, базирующимся на
союзе рабочих и крестьян. Социалистиче-
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ская система является базовой системой
Китайской Народной Республики. Ни одна
организация или частное лицо не имеет
права подрывать социалистическое государство. Предписания данной статьи необходимы исследователю для понимания природы охраняемых законом общественных
отношений. Это позволяет выявить китайскую специфику категории «общественная
опасность деяния», которая детерминирована социалистическими ценностями.
Степень детализации конституционного регламентирования уголовно-правовых отношений в различных государствах
имеет как сходные, так и отличительные
черты. Практически во всех конституциях
закреплены общие принципы уголовного
права, а также наиболее важные правила
привлечения к уголовной ответственности
высших должностных лиц. Однако в некоторых конституциях, например, вопросы
наказуемости урегулированы «излишне»
подробно, что не характерно для основополагающих правовых актов. Так, согласно
Конституции Италии, наказания не могут
состоять в мерах, противных гуманным
чувствам, и должны быть направлены на
перевоспитание осужденного.
В федеративных государствах (например, в США), в которых уголовное законодательство не относится к исключительному ведению федерации, конституции
субъектов федерации не только провозглашают наиболее важные уголовно-правовые
принципы, но и детально регулируют некоторые вопросы наказуемости преступных
деяний. Так, в соответствии с Конституцией штата Аризона смертная казнь приводится в исполнение с использованием
удушающего газа. Однако такой подход является скорее исключением, чем правилом.
В Англии конституция как единый законодательный акт отсутствует. Однако это не
означает, что изучение английского уголовного права надо начинать сразу с уголовных
законов. Важным объектом исследования
является законодательство, которое юрист
романо-германской правовой семьи назвал
бы конституционным, то есть устанавлива-

ющим базовые принципы правового регулирования. К примеру, весьма познавательным будет анализ Закона о правах человека
1998 г. Данный акт регламентирует вопросы применения Конвенции о защите прав
человека и основных свобод английскими
судами, в том числе и в уголовно-правовой
сфере. В нем также содержатся правила
толкования национальных правовых норм
с учетом решений Европейского Суда по
правам человека 1.
В целом конституция как источник уголовного права устанавливает:
1. Охраняемую систему общественных
ценностей (права и свободы человека и гражданина, господствующую религиозную
идеологию, основы нравственности и т.д.).
2. Систему источников национального
уголовного права (общефедеральные кодексы, уголовное законодательство субъектов федерации, подзаконные акты, судебная практика, религиозные источники
уголовного права).
3. Общеправовые принципы права (законность, равенство граждан перед законом
и судом и т.д.), которые должны быть детализированы и конкретизированы в уголовном законодательстве.
4. Основные принципы уголовного
права (справедливость, гуманизм и др.).
5. Отсылку к общепризнанным принципам и нормам международного права,
действующим в уголовно-правовой сфере.
В настоящее время конституции всех
стран мира переведены на русский язык, изданы в сборниках или содержатся в Интернете, поэтому их детальное изучение никак
не связано с поисковыми трудностями или
проблемами юридического перевода.
Уголовный кодекс
Наиболее важным источником уголовного права является уголовный кодекс –
кодифицированный законодательный акт,
устанавливающий преступность и наказуемость деяний. Кодексы большинства
государств (Австралия, Болгария, ФРГ,
1
Human rights act 1998 // URL: http://www.legislation.
gov.uk/ukpga/1998/42/data.pdf.
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Польша, Франция, Швейцария, КНР, Япония и др.), состоят из Общей и Особенной
частей, которые, в свою очередь, разделены
на главы. В Общей части провозглашаются
принципы уголовного права, устанавливаются правила действия норм во времени,
в пространстве и по кругу лиц, дается понятие либо перечисляются признаки преступления, содержится классификация преступных деяний, а также регламентируются
другие институты уголовного права (соучастие, цели и виды наказания).
В Особенной части регламентируются наказания за совершение конкретных
преступных деяний. Законодательный
материал сгруппирован по главам в соответствии с родовым объектом посягательства. Иногда достаточно лишь проанализировать оглавление конкретного кодекса,
чтобы сразу установить специфику уголовного права зарубежного государства.
Помимо глав, содержащих традиционные
составы преступлений против личности,
собственности, государства (убийство,
кража, государственная измена и т.д.), во
многих уголовных кодексах имеются разделы, отражающие особенности охраняемых общественных отношений. Приведем
несколько примеров:
УК Швеции. Глава 18 «О преступлениях, связанных с оскорблением монарха».
УК Израиля. (Закон об уголовном праве
Израиля) Глава зайн «Оскорбление религиозных чувств и традиций».
УК КНР. Глава 3 «Преступления против
социалистического рыночного порядка».
УК Турции. Раздел 3 глава 5 «Преступления, связанные с имамами, проповедниками и иными духовными вождями».
УК Индии. Глава 15 «Преступления, относящиеся к религии».
УК Дании. Глава 23 «Нищенство и коммерциализация порока».
УК штата Техас. Глава 30 «Берглэри
и преступное нарушение владения».
УК Ирана. Часть 1, Глава 1 «Нормированное наказание за прелюбодеяние»; Глава 6 «Нормированное наказание за употребление алкоголя».

Применительно к США говорить об
уголовном кодексе в том смысле, который
вкладывает в это понятие юрист романогерманской правовой системы, в принципе
можно, хотя и не совсем точно. Американское уголовное законодательство, наряду
с законодательными актами других отраслей, объединено в Свод законов США. Такой же подход действует и на уровне штатов. Большинство уголовно-правовых норм
сконцентрированы в титуле (разделе) 18
Свода законов США, а на уровне субъекта федерации – в соответствующем титуле
свода законов штата.
Структурно законодательный материал
расположен в порядке, аналогичном европейским кодексам. Первая часть титула содержит общие положения, а другие – устанавливают преступность и наказуемость
деяний. Учитывая подобную схожесть,
большинство отечественных исследователей называют титул 18 Свода законов США
общефедеральным Уголовным кодексом,
а соответствующий титул свода законов
штата – уголовным кодексом штата.
Американский подход к уголовно-правовому регулированию общественных
отношений состоит в формально-юридическом признании множества источников
уголовного права, которые могут устанавливать преступность и наказуемость деяния. К примеру, согласно предписаниям
§ 10.00 УК штата Нью-Йорк “Посягательство” означает поведение, за которое наказание тюремным заключением на срок
или штрафом предусмотрено любой нормой
права данного штата или вообще любой
нормой права, местным правом либо ордонансом органа политической власти данного штата, либо любым приказом, правилом
или инструкцией, которые приняты какимлибо правительственным учреждением
в соответствии с предоставленными ему
для этого полномочиями. В данном случае
уголовный закон сам устанавливает исключения из принципа «нет преступления, нет
наказания, не указанного в законе». Здесь
компаративист имеет дело с законодательством в самом широком смысле этого слова.
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Сложность изучения уголовного законодательства США состоит также и в существенных отличиях законодательства штатов
друг от друга, начиная с вопросов отмены
смертной казни и заканчивая декриминализацией супружеской измены. Значительно
различаются даже тюремные сроки и размеры штрафов, предусмотренные в различных штатах за одинаковые общеуголовные
преступления. Поэтому начинать исследование уголовного законодательства США
рекомендуется с Примерного УК (1962 г.),
который был взят за основу законодателями
большинства штатов.
Особенностью английского уголовного права является отсутствие единого кодифицированного законодательного акта,
объединяющего нормы действующего уголовного права. Многовековая правовая традиция, отторгающая кодификацию, привела
к тому, что правовые проблемы решаются
здесь путем принятия специализированных
статутов (законов, направленных на регламентацию конкретных вопросов). Причем
если в законе обнаруживается пробел, то
он восполняется, как правило, не изменениями и дополнениями к уже существующему закону, а принятием нового закона.
Этим и объясняется наличие множества
уголовных законов с одинаковым названием, а значит, имеющих одну и ту же сферу
правового регулирования, которые отличаются друг от друга только датой принятия.
Например, общие вопросы уголовного права регламентируются Актами об уголовном праве 1967 и 1977 гг., преступность
и наказуемость половых преступлений
была установлена законами о сексуальных
преступлениях 1956, 1967, 1976, 1985 гг.
Аналогичная ситуация наблюдается и в регламентации ответственности за кражу
и другие преступления [10]. Безусловно,
такой подход к законодательному оформ
лению уголовно-правовых предписаний
не может не поддерживаться, ни тем более
заимствоваться, поскольку его недостатки
очевидны. Принятием множества законов
по одному и тому же вопросу законодатель
“размывает” сферу уголовно-правового ре-

гулирования, создавая тем самым проблемы практического характера [11, c. 98–99].
Правоприменитель в конкретной ситуации вынужден пользоваться несколькими
законами, поскольку ранее принятый акт
содержит общую дефиницию преступления, а более поздний акт ее уточняет. Сложившаяся ситуация с юридической точки
зрения довольно интересна. В частности,
непонятно, как в данном случае действует
общеправовой принцип – “последующий
закон отменяет предыдущий”. Неясно также, каково значение судебных прецедентов,
которыми успел “обрасти” старый закон до
того, как был принят новый закон. В этой
связи представляется вполне объяснимым
тот факт, что США и Австралия, принадлежащие к англо-саксонской правовой семье,
отошли, как говорят компаративисты, от
традиций материнского права и, заимствовав романо-германский подход к законодательному оформлению уголовно-правовых
предписаний, приняли уголовные кодексы.
С точки зрения юридической техники
английские законы весьма специфичны.
Так, Закон о краже (1968 г.) устанавливает ответственность не только за кражу, но
и за ограбление, берглэри и другие преступления против собственности. Таким
образом, название Закона существенно уже
его содержания, что в целом характерно
для английского права. С позиций российской юриспруденции этот Закон хотелось
бы переименовать в Закон о хищениях, что
было бы правильно с логической и формально-юридической точек зрения.
Содержательно Закон также способен
удивить системой изложения нормативного
материала. Так, статья 1. «Основное определение кражи» устанавливает, что лицо,
виновно в краже, если оно бесчестно присваивает имущество, принадлежащее другому лицу, с намерением навсегда лишить
его этого имущества. Далее, в последующих статьях законодатель методично раскрывает содержание каждого термина из
вышеуказанной дефиниции. Например, ст. 2
уточняет термин «Бесчестно», ст. 4 – «Имущество», ст. 5. – «Принадлежащее другому
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лицу», ст. 6. содержит описание умысла –
«С намерением навсегда лишить другое
лицо имущества». Санкция содержится
в ст. 7 («Лицо, виновное в совершении кражи
приговаривается к тюремному заключению
на срок, не превышающий семь лет.»).
В отсутствие Уголовного кодекса многие английские законы о конкретных преступлениях представляют собой как бы
«мини кодексы». Так, Закон о преступлениях сексуального характера (2003 г.) казу-

истично описывает не только состав изнасилования и иных действий сексуального
характера, но также устанавливает ответственность за эксгибиционизм, вуайеризм,
скотоложество, труположество, секс в общественном туалете и другие сексуальные
перверсии. Для преодоления казуистичности сам законодатель оформляет некоторые
составы преступлений в виде таблицы, как
указывается в ст. 77 Закона для правильного истолкования.

Статья 77 «Преступления и соответствующие им действия».
Преступление

Соответствующее действие

Преступление по статье 1
(Изнасилование)

Подсудимый, умышленно проникавший посредством
своего полового члена во влагалище, анальное отверстие
или ротовую полость другого лица («потерпевшего»)

Преступление по статье 2
(Физическое насилие посредством
проникновения)

Подсудимый, умышленно проникавший посредством
любой части своего тела или с помощью иного предмета во влагалище или анальное отверстие другого лица
(«потерпевшего»). Проникновение носило сексуальный
характер

Преступление по статье 3
(Физическое насилие сексуального
характера)

Подсудимый, умышленно прикасавшийся к другому
лицу («потерпевшему»). Прикосновение носило сексуальный характер

Преступление по статье 4
Подсудимый, умышленно принуждавший другое лицо
(Принуждение лица к действиям
(«потерпевшего») к действиям, которые носили сексусексуального характера без его согласия) альный характер

Разумеется, рассматривать английские
уголовные законы (как и американские кодексы) в отрыве от прецедентов неправильно. Исследователю необходимо помнить,
что почти каждая норма закона истолкована
в руководящем или уточняющем прецедентах. Например, «бесчестность» по смыслу
ст. 2 Закона о краже (1968 г.), определяется
посредством Гош-теста, сформулированного в руководящем прецеденте R. v. Ghosh
(1982). В частности, указывается, что жюри
присяжных нужно определить:
1. Могут ли обычные разумные и порядочные люди признать действия подсудимого бесчестными (объективный критерий).
2. Понимал ли сам подсудимый в момент совершения преступления, что поступает бесчестно (субъективный критерий).
Важная особенность уголовного законодательства зарубежных стран, которая
должна обращать на себя внимание рос-

сийского исследователя, состоит в том,
нормы материального и процессуального
права зачастую содержатся в одном и том
же акте. Примером такой “материальнопроцессуальной мозаики” является английский Закон о полномочиях уголовных судов
(1973 г.), который регламентирует деятельность судов по применению к преступникам различных наказаний, устанавливает
содержание данных наказаний, правила их
исполнения осужденными, процедуру замены одного наказания другим.
Встречаются также случаи, когда законодатель, с точки зрения российского правоведа, как бы «перепутал» нормы, включив уголовно-процессуальное положение
в уголовный кодекс или предписания уголовно-правового (либо даже уголовно-исполнительного) характера в уголовно-процессуальный кодекс. В частности, § 3904
Уголовного кодекса штата Пенсильвания
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содержит предписание о том, что должностное лицо любого правоприменительного органа имеет право на производство
ареста без ордера того, кто совершил кражу. Статьи 716–723 УПК Франции 1958 г.
регламентируют исполнение наказаний,
связанных с лишением свободы.
Уголовный кодекс Ирана 1991 г. вообще
объединяет в себе нормы трех кодексов –
уголовного, уголовно-процессуального и
уголовно-исполнительного. Например, в
Кодексе подробно прописываются признаки кражи (ст.ст. 197, 198 УК), детально
устанавливается процесс доказывания данного деяния в суде (ст. 199 УК), а также порядок исполнение наказания (ст.ст. 201–203
УК). Такой подход применяется и в отношении других преступлений.
Закон как источник
уголовного права
Зарубежные уголовные кодексы не являются единственным законодательным
источником уголовного права. Безусловно, все вопросы Общей части уголовного
права подробно, а в большинстве случаев – исчерпывающе, регламентированы в
кодифицированном акте. А вот преступность и наказуемость конкретных деяний
или ответственность специальных субъектов нередко устанавливается в отдельных
законах. Терминологически в зарубежной
юридической доктрине эти законы именуются как «уголовное законодательство»,
«специальное законодательство», «дополнительное уголовное право». Количество
некодифицированных законодательных актов за рубежом довольно велико (особенно
в США и странах Западной Европы). Так,
только в ФРГ насчитывается, по данным
Л.Ф. Шулеповой, более 400 законов, относящихся к дополнительному уголовному
праву. По сферам регулирования общественных отношений эти акты подразделяются на следующие группы:
– международное уголовное право
(«Volkcrstrafrccht»);
– военно-уголовное право («Wchrstrafrccht»);

– молодежное уголовное право («Jugmdstrafrccht»);
– уголовное право наркотиков («Betaubungsmittelstrafrecht);
– экономическое уголовное право
(«Wirtschaftsstrafrccht»);
– уголовное право дорожного движения («Verkehrsstrafrecht») [8].
Совокупность вышеуказанных законов,
поясняет профессор Гельмут Фристер, называется дополнительным уголовным правом. Такое название не должно вводить в
заблуждение. Следует помнить, что в этих
законах речь идет о полноценных составах
уголовно наказуемых деяний, которые по
соображениям юридической техники оказались не включены в Особенную часть
УК. Нормы Общей части в полной мере
действуют и по отношению к деликтам,
описанным в дополнительном уголовном
праве [7, c. 13].
Немецкий правовед считает нормальной такую ситуацию, когда Общая часть
материального уголовного права описана в УК, а уголовно наказуемые деяния и
наказания за них как в Особенной части
УК, так и в других законах, регулирующих
соответствующую сферу общественных
отношений (налоги, безопасность движения, владение оружием, защита животных и др.) [7, c. 13].
Некодифицированные
законодательные акты можно подразделить на законы
уголовно-правового характера и законы,
содержащие уголовно-правовые нормы.
К первым относятся специальные акты,
имеющие предметом своего регулирования
ту часть сферы уголовных общественных
отношений, которая не попала под действие УК. В их наименовании, как правило,
есть термин «уголовный» (например, УПК
Франции, регламентирующий отдельные
виды наказаний) или указание на конкретное преступление (к примеру, Закон США о
борьбе с организованной преступностью).
Вторые же, хотя и направлены в целом на
регламентацию других сфер общественных
отношений (например, конституционных,
налоговых, трудовых), содержат уголовные
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санкции за преступления, совершенные в
сфере регулирования данного закона.
Актами уголовно-правового характера,
в частности, являются:
– Законы, относящиеся к ювенальному
уголовному праву (Закон ФРГ об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних 1953 г., действующий в редакции
2004 г.).
– Военно-уголовное законодательство (к примеру, Военно-уголовный кодекс
Франции (в редакции 1982 г.)).
– Законы о борьбе с конкретными ви
дами преступлений (например, Закон США
«О компьютерных преступлениях» (1986 г.)).
– Законы о борьбе с терроризмом, принятые во многих странах мира.
– Международный уголовный кодекс
ФРГ 2002 г.
– Уголовно-процессуальный
кодекс
Франции 1958 г.
– Закон Италии № 646 1982 г. (О борьбе
с мафией).
– Закон ЮАР О борьбе с колдовством
1957 г.; Закон Замбии Об ответственности
за колдовство 1914 г., действует в редакции
1994 г.
Справедливости ради отметим, что законы уголовно-правового характера приняты не во всех странах. Так, вопросы
ювенального уголовного права достаточно
подробно регламентированы в УК Швейцарии, который детально описывает меры
уголовно-правового воздействия на детей,
подростков и молодежь. Ответственность
за воинские преступления установлена,
например, в УК Китая (хотя до 1997 г. она
регламентировалась другим нормативноправовым актом).
К законам, содержащим уголовно-правовые нормы можно отнести налоговые,
таможенные, дорожные кодексы и иные
законодательные акты, устанавливающие
преступность и наказуемость деяний, совершаемых в той сфере, на которую направлено правовое регулирование данных
актов. Приведем ряд примеров:
– Кодекс внутренних доходов США
(1986 г.) содержит нормы, устанавливаю-

щие уголовную ответственность за налоговые преступления.
– Кодекс Франции «О здравоохранении» (2000 г.) регламентирует ответственность в сфере медицинской деятельности.
Дорожный кодекс Франции (2000 г.) содержит уголовные санкции за нарушение
правил дорожного движения.
– Закон ФРГ «О собраниях и демонстрациях» (в редакции 1978 г.) карает как
нарушителей общественного порядка, так
и лиц, препятствующих проведению демонстраций.
Таким образом, зарубежный законодатель, как было показано выше, использует
метод “дробления” уголовного законодательства. Применение такого приема юридической техники отчасти объяснимо правовыми традициями. Так, еще французский
Закон о свободе печати 1881 г., в целом регламентируя вопрос осуществления данной
свободы, содержал нормы, наказывающие
за преступления, совершенные посредством печати (диффамация, подстрекательство к совершению преступлений, подрыв
боевого духа армии и др.).
Кроме того, во многих странах особенности отраслевого нормативно-правового
регулирования общественных отношений
состоят в том, что закон рассматривается как одна большая правовая норма. Эта
норма (для конкретности и целостности
правового регулирования) в соответствии
с популярным на Западе принципом правовой определенности должна обязательно
содержать гипотезу, диспозицию и санкцию. Поэтому нет ничего удивительного
в том, что многие законы “не уголовного”
характера (как следует хотя бы из их названий) содержат уголовно-правовые санкции.
Например, согласно ст. 27 Закона Франции
«О свободе печати» распространение недобросовестных публикаций и ложных сообщений наказывается тюремным заключением на срок от 6 месяцев до 3 лет и штрафом
от 300 до 300 000 евро или одним из этих
наказаний. Вышеуказанную особенность
зарубежного законодательства необходимо
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учитывать при проведении сравнительноправовых исследований.
Российскому правоведу больше знаком
отечественный
«абстрактно-бланкетный
подход», в соответствии с которым в отраслевом законодательстве указывается,
что за нарушение предписаний (налогового, трудового, семейного, экологического
и т.д.) законодательства предусмотрена
уголовная, административная или иная ответственность (без указания конкретных
статей и санкций). Приведем сходный с
французским Законом российский пример.
Согласно ст. 59 Закона РФ «О средствах
массовой информации» злоупотребление
свободой массовой информации влечет
уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Вполне очевидно, что французский подход имеет значительно большую
правовую определенность, чем российский.
Подзаконный акт как источник
уголовного права
Подзаконные акты в соответствии с современной российской юридической докт
риной и однозначным предписанием УК РФ
не являются и не могут являться источниками уголовного права. Однако в нашем
недалеком прошлом такие акты очень активно использовались в борьбе с преступностью. Так, Приказ НКВД № 00447 «Об
операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских
элементов» (1937 г.), с которого и начались
массовые репрессии, был с формально-юридической точки зрения подзаконным актом.
В зарубежных государствах акты, издаваемые исполнительными органами власти,
рассматриваются в качестве полноценного,
а иногда и незаменимого источника уголовного права. Весьма интересным в этой
связи представляется мнение французских
юристов. Так, Ж. Левассер, А. Шаван и
Ж. Монтрей пишут: «В течение долгого времени мы думали, что только закон мог быть
источником уголовного права. В этом гарантия от тоталитаризма, когда право установ-

ления уголовной ответственности и наказаний предоставлено только законодательной
власти, а не исполнительной. С развитием
экономического дирижизма и все большей
и большей технической эволюцией современных обществ было признанно, что в
областях недостаточно существенных законодательная процедура была бы слишком
обременительным источником права и что
эти вопросы следовало бы отнести к компетенции постановлений и некоторых административных актов в качестве источников
уголовного права» [4, c. 25 ; 11, c. 31].
Конституционное и уголовное законодательство целого ряда стран (США, ФРГ,
Франции, Израиля, Италии, Швеции и др.)
прямо предусматривает возможность установления преступности и наказуемости деяния подзаконным актом.
Так, Конституция Италии наделяет Правительство правом издавать акты, обладающие силой закона. Например, Декретом
№ 865 1986 г. подробно регламентирована
процедура амнистии [6, c. 470-471].
Согласно ст. 2 УК Израиля преступления и наказания за их совершение могут
быть установлены в подзаконных актах.
Однако срок тюремного заключения, установленный в подзаконном акте, не должен
превышать 6 месяцев.
Важным источником уголовного права
Франции, пишет Н.Е. Крылова, является
Ордонанс № 45-174 1945 г. О несовершеннолетних правонарушителях, который регламентирует вопросы назначения несовершеннолетним конкретных уголовных
наказаний [6, c. 306]. Для сравнения вспомним, что вопросы ювенального уголовного
права в Швейцарии регламентированы УК,
в Германии – специальным Законом, а во
Франции – подзаконным актом. С точки
зрения компаративиста интересным будет
сопоставить эти предписания.
Источником уголовного права в США,
устанавливающим преступность и наказуемость деяний, может быть практически
любой подзаконный акт. Учитывая длительность законотворческой процедуры,
подзаконный акт зачастую применяется
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для оперативного решения юридического
вопроса. Так, изданный в 1986 г. исполнительный приказ Президента Р. Рейгана
предусматривал наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет и штрафа в
50 тыс. долларов в отношении американских граждан, которые не покинут к определенной дате территорию Ливии [3, c. 20].
Рекомендации по сравнительноправовому изучению зарубежного
уголовного законодательства
В качестве итога сформулируем краткие
рекомендации по анализу законодательных
актов. При исследовании уголовного права
конкретной страны необходимо:
1. Установить, к какой правовой семье
принадлежит объект познания, с тем чтобы
выявить особенности уголовно-правовой
системы (наличие религиозных источников
права, специфику правовой идеологии, традиции нормативно-правового регулирования общественных отношений).
2. Проанализировать конституцию на
предмет:
– выявления системы источников права
и их иерархии;

– выяснения сферы наиболее охраняемых общественных отношений;
– изучения основополагающих принципов права;
– при наличии федеративного устройства государства выявить возможность издания уголовно-правовых норм субъектами
федерации.
3. Изучить УК с целью выявления законодательных возможностей установления
преступности и наказуемости деяний иными, помимо УК, нормативными правовыми
актами.
4. В зависимости от предмета исследования выявить количество специальных
уголовных законов, регламентирующих соответствующую сферу и проанализировать
их содержание.
5. При отсутствии специальных уголовных законов проанализировать законы
иных отраслей права, содержащие уголовно-правовые нормы.
6. При необходимости изучить подзаконные акты уголовно-правового характера, обращая внимание на локальную сферу
их действия и временные рамки их юридической силы.
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