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ВВЕДЕНИЕ 
 
Глобализация современного мира делает актуальным изучение 

законодательного опыта (в том числе уголовно-правового) зару-
бежных государств. Недостаточность специальной литературы по 
указанной тематике затрудняет решение этой задачи. Исследова-
ние иностранного законодательства необходимо не только для 
ориентирования в процессах всемирной экономической, политиче-
ской и культурной интеграции и унификации, но и прежде всего 
для совершенствования отечественного уголовного закона.  

В представленной работе дается общая характеристика основ-
ных правовых систем современности, а также рассматриваются 
отдельные положения уголовного права зарубежных стран на 
примере Германии, Франции, Англии, США, Японии, Китая.  

Необходимо отметить, что к началу ХХI в. практически все 
государства имели национальное право с присущей ему правовой 
системой. Однако право как регулятор поведения людей в обще-
стве развивалось на протяжении столетий под влиянием как 
внутренних, так и внешних факторов, поэтому каждая нацио-
нальная правовая система имеет общие черты с национальными 
правовыми системами других государств, что позволяет разде-
лить их по «правовым семьям».  

Правовая семья — это совокупность правовых систем, имею-
щих сходные исторические пути формирования, общие источни-
ки права, общность основных понятий и структуры права. Со-
держание правовой семьи определяется содержанием правовых 
систем ряда государств. 

Правовая система — это также совокупность национальных 
правовых систем, которым свойственны близость происхожде-
ния, основных понятий и институтов, приемов юридической тех-
ники и способов толкования. Сюда же включаются совокупность 
правовых учреждений — организационная сторона, и совокуп-
ность правовых взглядов, представлений, идей, присущих данно-
му обществу, — правовая культура. 

Понятие «правовая семья» использовалось в целях выявления 
сходства и различия в развитии правовых систем, и по настоящее 
время ведутся споры вокруг типологии правовых семей. Обще-
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признанной является типология, построенная известным фран-
цузским ученым в области сравнительного правоведения Рене 
Давидом, который предложил следующую классификацию пра-
вовых семей: романо-германская правовая семья, англосаксон-
ская правовая семья, социалистическая правовая семья, религи-
озные правовые семьи, в частности мусульманская правовая се-
мья, и некоторые другие (заметную роль в определении сущности 
этих семей играет уголовное право)

1
. 

Однако углубление мирового процесса глобализации сфер по-
литической, экономической и правовой деятельности приводит к 
тому, что понятие «правовая семья» все более утрачивает свое 
первоначальное значение и практически сливается с понятием 
«правовая система». Современные авторы полагают, что эти по-
нятия тождественны

2
.  

Возникновение романо-германской системы права связано с 
распадом Западной Римской империи и рецепцией римского пра-
ва. Однако уголовное право этот процесс не затронул, и как си-
стема уголовного права романо-германская система права скла-
дывается в XII—XIII вв. Она получила распространение в госу-
дарствах Латинской Америки, в Японии, Индонезии, в ряде стран 
Ближнего Востока. К романо-германской системе права относи-
лось и право России дореволюционного периода. После непро-
должительного периода существования социалистического типа 
права в российском государстве идет процесс возвращения к ро-
мано-германской системе права. 

Романо-германская система права охватывает все государства 
континентальной Европы, поэтому второе ее название — «конти-
нентальная система права». Внутри континентальной системы 
права выделяют правовую систему скандинавских государств, но 
если между ними и есть какие-либо различия, то для уголовного 
права они не имеют принципиального значения.  

Основные черты романо-германской (континентальной) си-
стемы права: 

1) признание закона, нормативного акта основным источником 
права; 

2) наличие кодифицированного законодательства; 
3) деление права на право частное и право публичное; 
4) отраслевая кодификация внутри системы права. 

                                      
1 Давид Р. Основные правовые системы современности. М., 1997. С. 21. 
2 Курс уголовного права. Общая часть / под ред. Н. Ф. Кузнецовой, 

Н. М. Тяжковой. М.,  1999. Т. 1 : Учение о преступлении.  С. 335. 
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Англосаксонская система права сложилась к концу ХII в. на 
территории Англии. Начало ее становления связывается с эпохой 
правления короля Генриха II Плантагенета (годы правления 
1153—1189). «Именно ему мы обязаны тем выдержавшим испы-
тание временем фактом, что англоязычные народы по всему миру 
руководствуются английским общим правом, а не римским»

3
. 

Влияние английского общего права распространилось практиче-
ски по всем континентам в связи с расширением английской ко-
лониальной системы. 

Крушение английской колониальной системы не привело к 
разрушению англосаксонской системы права, а наоборот, способ-
ствовало ее законодательному развитию в пределах существую-
щих англоязычных государств. Англосаксонская система права 
помимо Англии принята в таких странах, как США, Канада, Ав-
стралия, Новая Зеландия, Индия, Пакистан, государствах Афри-
канского континента. 

Характерными особенностями англосаксонской системы права 
являются:  

1) отсутствие на протяжении длительного времени кодифици-
рованного законодательства. И если в Англии кодифицированно-
го уголовного законодательства нет и по настоящее время, то в 
ряде государств оно представлено уголовным кодексом — Ав-
стралия (1995 г.), Индия (1860 г.), Титулом 18 Свода законов 
США (1953 г.), Примерным уголовным кодексом США (1962 г.), 
а также уголовными кодексами штатов;  

2) наличие в качестве основных источников права прецедента 
и статута, отсюда деление права на право общее и статутное. 

Прецедент — решение высшего судебного органа по конкрет-
ному делу, которое принимает обязательную силу для судов при 
разрешении аналогичных дел, а статут (закон) — нормативный 
акт парламента уголовно-правового характера; 

3) отсутствие последовательного деления права на право част-
ное и право публичное и четкого разграничения на отрасли права.  

Социалистическая система права — самая молодая из суще-
ствующих систем права. Ее возникновение связано с победой Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции 7 ноября 
1917 г. в России, с образованием СССР, Монгольской Народной 
Республики. После победы СССР и разгрома фашизма во Второй 
мировой войне целый ряд государств Восточной Европы стал на 

                                      
3 Черчилль У. Рождение Британии. Смоленск, 2007. С. 206. 
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путь социалистического развития. В период своего расцвета со-
циалистическая система права помимо этих государств охваты-
вала такие страны, как Китай, Куба, Вьетнам, Северная Корея. 

Однако с распадом СССР произошло крушение социалистичес-
кой системы права как мировой правовой системы, и к настоящему 
времени социалистический тип права существует в Китае, на Кубе, 
во Вьетнаме, Северной Корее и переживает период своего рефор-
мирования под влиянием процессов, происходящих в мире.  

Уголовному праву социалистического типа был присущ от-
крытый классовый подход к определению преступных деяний, и 
преступлением признавались деяния, являющиеся опасными для 
интересов господствующих в обществе классов. 

К типичным признакам социалистической системы права 
можно отнести следующее: 

1) основным источником права выступает закон;  
2) наличие кодифицированного законодательства с отрицани-

ем деления права на право частное и право публичное; 
3) построение системы права по отраслевому принципу. 
Характеристика современного состояния социалистического 

типа права будет дана на примере Уголовного кодекса Китайской 
Народной Республики. 

Мусульманская система права принята в странах Арабского 
Востока и восходит к VII—X вв., т. е. к периоду Арабского хали-
фата. Идеологической основой мусульманского права является 
мусульманская религия — ислам. Мусульманское право основано 
на идее религиозного происхождения права, согласно которой 
право произошло от Аллаха, оно дано человеку раз и навсегда, и 
его содержание доводится до человека путем толкования му-
сульманскими юристами. Поэтому основным постулатом здесь 
является то, что право не подвергается изменениям и не нуждает-
ся в каких-либо иных дополнительных актах. 

Мусульманское право представляет собой единую исламскую, 
основанную на шариате систему норм правового характера, рели-
гиозных и нравственных предписаний, а также обычаев.  

Для уголовного права в данной системе права характерным 
является признание в качестве преступных деяний религиозных 
(шариатских) проступков, наличие в системе наказаний члено-
вредительских наказаний (например, отрубание руки за соверше-
ние кражи), широкое применение смертной казни. 
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К основным источникам мусульманского права относятся: 
Коран — сборник изречений пророка Мухаммеда, предпо-

сланных ему Аллахом; 
Сунна — собрание преданий о пророке Мухаммеде, о его 

жизни и поведении; 
иджма — согласованное заключение древних правоведов — 

знатоков ислама об обязанностях правоверного, получившее зна-
чение юридической истины, извлеченной из Корана и Сунны; 

кияс — акты толкования, содержащие правила применения к 
новым сходным случаям предписаний, вытекающих из Корана и 
Сунны. 

Мусульманское право, основанное на религии, занимает осо-
бое место в системе современного права. В рамках одной работы 
подробно рассмотреть мусульманское уголовное право наряду с 
уголовным законодательством государств — представителей ро-
мано-германской, англосаксонской и социалистической систем 
права не представляется возможным, эта тема требует отдельного 
изучения. 

В пособии рассматриваются основные положения централь-
ных институтов уголовного права Германии, Франции, Англии, 
США, Японии, Китая (источники уголовного права, преступное 
деяние, вина, соучастие, неоконченное преступление, наказание и 
т. д.), а также наиболее распространенные и (или) имеющие свои 
специфические признаки в уголовном праве соответствующего 
государства преступления (против жизни, против здоровья, поло-
вые, имущественные преступления, преступления против госу-
дарства и т. д.).  
 
 

Глава 1. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ГЕРМАНИИ 
 

§ 1. Общая часть уголовного права Германии 
 
История развития немецкого государства. Становление 

немецкого права относится к XI—XIII вв., что связано с развитием 
феодализма в Западной Европе. До этого германские варварские 
племена, получившие самостоятельность в связи с распадом За-
падной Римской империи, руководствовались нормами, состоящи-
ми из обычаев, и нормами, заимствованными из римского права. В 
целом право представляло собой обычное право, и в период фео-
дальной раздробленности государственные образования, такие как 
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Бавария, Саксония, Швабия, Тюрингия и множество других, имели 
каждое свой свод норм, регулирующих общественные отношения, 
большое место среди них занимали нормы церковного права. 

В XIII—XVI вв. усиливается феодальная раздробленность, и 
Германия при наличии императорской власти делится на еще 
большее количество княжеств, графств и более мелких феодаль-
ных образований (например, баронства), каждое из которых име-
ло свою собственную правовую систему. Среди памятников фео-
дального права можно отметить Варварские правды, Салическую 
правду, Золотую буллу, Саксонское Зерцало. Но по своей силе и 
значимости выделяется Каролина — Constitutio Criminalts Caroli-
na — как правовой акт общегерманского права, принятый в 
1532 году. Если до принятия Каролины в указанных источниках 
германского права преобладали нормы гражданского оборота и 
получили развитие нормы уголовно-процессуального характера, 
то в Каролине уголовно-правовые нормы занимают такой объем 
и имеют такое значение, что о ней можно говорить как о памят-
нике уголовного права. 

По своему содержанию нормы Каролины носили крайне суро-
вый, репрессивный характер. Основным наказанием являлась 
смертная казнь в ее самых жестоких видах, таких как колесова-
ние, четвертование, которыми карались как посягательства на 
личность, так и посягательства на государственную и церковную 
власть. 

Историческое значение Каролины заключается в том, что с нее 
начался процесс становления общенемецкого уголовного права, 
завершившийся к моменту формирования немецкого государства 
как централизованного федеративного государства, в состав ко-
торого к 1871 году вошли все немецкие земли. Этот процесс 
ознаменовался принятием 15 мая 1871 г. Уголовного уложения 
Германской империи, которое является основой действующего 
Уголовного кодекса (УК) Федеративной Республики Германии 
(ФРГ). 

В ХХ в. Германия пережила две мировые войны, краткий пе-
риод фашистской диктатуры, период деления на ФРГ и ГДР 
(Германская Демократическая Республика), с начала 90-х годов 
Германия существует как единое федеративное государство. 

Систему уголовного законодательства ФРГ образуют общефе-
деральное уголовное законодательство и законодательства субъ-
ектов федерации — земель.  
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Источники уголовного права. К источникам уголовного 
права ФРГ относятся: 

1. Конституция ФРГ 1949 г., содержащая ряд принципов уго-
ловно-правового характера: это положения об обратной силе за-
кона, о недопустимости наказания многократно за одно и то же 
деяние, о допустимости лишения свободы только на основании 
закона и по решению суда, об отмене смертной казни.  

2. Конституции земель — субъектов федерации, к компетен-
ции которых отнесено регулирование вопросов уголовно-
правового характера. Федеральный законодатель вмешивается в 
сферу уголовного права в случаях необходимости единого регу-
лирования того или иного вопроса на всей территории Германии. 
Определение этих вопросов отнесено к компетенции федерально-
го законодателя. 

3. Уголовное уложение 1871 г., которое претерпело ряд по-
этапных существенных изменений, определяемых как реформы 
уголовного права. Немецкими юристами выделяются шесть таких 
этапов соответственно периодам развития немецкого государства 
с конца ХІХ в. 

Первый этап характеризуется изменениями времен Веймар-
ской республики (1913—1933 гг.).  

Второй этап охватывает период с 1933 по 1945 год, период 
существования фашистского государства. По окончании Второй 
мировой войны на основании 4-го Потсдамского соглашения за-
коны фашистского государства были отменены и введено в дей-
ствие Уголовное уложение 1871 г.  

Третий этап соответствует периоду с 25 августа 1953 г., с мо-
мента опубликования новой редакции Уголовного кодекса, до 
1975 года. 

Четвертый этап выделяют в связи с принятием редакции Уго-
ловного кодекса от 2 января 1975 г., просуществовавшей до 
1987 года. 

Началом пятого этапа реформирования уголовного права Гер-
мании послужило принятие редакции Уголовного кодекса от 
10 марта 1987 г.  

В 1990 году произошло объединение Германии. В соответ-
ствии с Договором об объединении Германии от 31 июля 1990 г. 
некоторые положения Уголовного кодекса ГДР продолжали дей-
ствовать на бывшей территории ГДР. Последующими норматив-
ными актами было установлено, что в отношении деяний, совер-
шенных на территории ГДР, применяется преимущественно фе-
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деральное уголовное законодательство в тех случая, когда феде-
ральный закон является более мягким, в противном случае при-
меняется право бывшей ГДР. Уголовное деяние, ненаказуемое по 
УК ГДР, не признается наказуемым и по УК ФРГ. Таким обра-
зом, применяется то законодательство, которое является более 
благоприятным для лица. 

Шестой этап начался с принятия Закона о реформе уголовного 
права от 26 января 1998 г. и продолжается по настоящее время. 
Этот период ознаменовался внесением существенных изменений 
в Уголовный кодекс на основании законов о борьбе с организо-
ванной преступностью, о борьбе с коррупцией, о трансплантации 
органов.  

Основной целью данного этапа реформирования явилась 
«гармонизация пределов наказания», изменение уголовно-
правовых норм, их дополнение практически новой редакцией для 
того, чтобы упрочить уголовно-правовую защиту и облегчить 
применение права, а также исключение неприменяемых и став-
ших ненужными уголовно-правовых норм.  

По существу, уголовное законодательство ФРГ находится в 
состоянии постоянного реформирования.  

4. Дополнительное уголовное законодательство. К нему отно-
сятся акты уголовно-правового содержания, не повлекшие изме-
нения Уголовного кодекса, содержащие нормы публично-
правового и частноправового характера. Это законы экономиче-
ского, кредитно-денежного регулирования, о защите прав потре-
бителей, об охране общественного порядка. Например, Закон о 
дальнейшем упрощении правовых норм, устанавливающих уго-
ловную ответственность за экономические преступления от 
13 декабря 2001 г.  

5. К источникам уголовного права ФРГ относятся также уго-
ловные законодательства субъектов федерации — земель. В со-
став Федеративной Республики Германии входит шестнадцать 
земель.  

6. Международный уголовный кодекс, который был принят в 
связи с ратификацией Римского статута Международного уго-
ловного суда от 17 июля 1998 г. 

Действие уголовного закона во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. Действие уголовного закона во времени подчине-
но общепринятым уголовно-правовым принципам: 

наказание определяется законом, который действовал в мо-
мент окончания преступного деяния. Деяние может наказываться 
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только в том случае, если его наказуемость была определена за-
коном, действовавшим до совершения конкретного деяния (§ 1 
УК ФРГ); 

обратная сила закона допустима, если он смягчает наказание. 
Действие уголовного закона в пространстве и по кругу лиц ос-

новано на принципах гражданства, территории, флага. Под дей-
ствие закона подпадают деяния, совершенные гражданином Гер-
мании на ее территории либо на корабле или самолете, следую-
щих под ее флагом.  

В соответствии с § 5 УК германское уголовное право в целях 
охраны правовых благ страны действует за границей в отноше-
нии, в частности, следующих деяний:  

подготовка агрессивной войны (создающая опасность войны 
для Германии); 

государственная измена; 
угроза демократическому правовому государству; 
измена стране и создание угрозы внешней безопасности;  
наказуемые деяния, направленные против обороны страны; 
нарушение производственных или коммерческих тайн пред-

приятия или фирмы;  
насильственный увоз человека и навлечение на него подозре-

ния по политическим мотивам; 
наказуемые деяния против полового самоопределения; 
ложное показание и лжеприсяга в судебном процессе и др. 
На основании § 6 УК в соответствии с международными со-

глашениями германское уголовное право действует независимо 
от права места совершения преступления за границей в отноше-
нии таких деяний, как: 

геноцид; 
посягательства, связанные с ядерной энергией, взрывчатым 

веществом и ионизирующим излучением;  
посягательство на воздушное и морское сообщение; 
торговля людьми и тяжкие случаи торговли людьми; 
незаконный сбыт наркотических средств; 
распространение порнографических материалов и др.  
Германское уголовное право действует и в отношении деяний, 

которые совершаются за границей против гражданина ФРГ, а 
также в отношении деяний, совершенных иностранцами на тер-
ритории ФРГ. 

Принципы уголовного права. Развитие немецкого уголовно-
го права, особенно в ХIХ в., во многом было предопределено раз-
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витием философии в лице таких ее гигантов, как Г. Гегель и 
И. Кант, и собственно наукой уголовного права. Родоначальни-
ками романо-германской школы права явились Ф. Лист и А. Фей-
ербах. Ими были сформулированы и обоснованы принципы уго-
ловного права, которые лежат в его основе: 

нет преступления без законного наказания — nullum crimen si-
ne poena legali;  

нет наказания без преступления — nullum poena sine lege; 
нет наказания без закона — nullum poena sine crimen. 
Заслуга Ф. Листа в развитии уголовного права заключается и в 

том, что им были разработаны учение о составе преступления, 
теоретические принципы распределения норм на Общую и Осо-
бенную части при кодификации уголовного законодательства то-
го времени, что нашло отражение в Уголовном уложении 1871 г. 

Общая часть УК ФРГ включает в себя такие разделы и инсти-
туты, как понятие преступления, понятие субъекта преступления, 
понятие вины, понятие соучастия, понятие обстоятельств, исклю-
чающих наказуемость деяния. 

Понятие преступления. При определении понятия преступ-
ления уголовное законодательство исходит из принципа ненака-
зуемости деяния, не запрещенного уголовным законом. В § 1 УК 
ФРГ определено, что деяние может быть наказано, только если 
его наказуемость была законодательно установлена прежде. В УК 
нет определения преступления, однако предполагается, что в § 12 
названы его признаки. 

Согласно § 12 УК уголовно наказуемые деяния делятся на 
преступления и проступки. Преступлениями являются противо-
правные деяния, за совершение которых в качестве минимально-
го предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 
одного года и более. 

К проступкам относятся противоправные деяния, за соверше-
ние которых минимальным наказанием является лишение свобо-
ды на более короткий срок или денежный штраф. Это разграни-
чение преступлений и проступков носит абсолютный характер, 
так как в абз. 3 данного параграфа указывается, что отягчающие и 
смягчающие обстоятельства, предусмотренные в предписаниях 
Общей части или для особо тяжких или менее тяжких случаев, 
при делении деяний не принимаются во внимание. 

В то же время существует точка зрения, что в УК нормативное 
определение понятия преступления отсутствует. Положения, со-
держащиеся в § 12 УК, касаются двух категорий уголовно нака-
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зуемых деяний. Ссылка некоторых авторов на п. 5 абз. 1 § 11 как 
на определение понятия преступления, а именно: «противоправ-
ное деяние только такое, которое образует состав преступления, 
предусмотренный уголовным законом», несостоятельна, так как 
это не полное определение преступления, а только указание на 
один из его признаков — запрещенность деяния нормами уголов-
ного законодательства (уголовная противоправность)

4
.  

В доктрине уголовного права Германии по рассматриваемому 
вопросу, несмотря на различные позиции, господствующим явля-
ется определение, согласно которому преступным признается 
противоправное, виновное, соответствующее признакам состава 
преступления, предусмотренного уголовным законом, и находя-
щееся под угрозой наказания деяние. 

Субъект преступления. В УК ФРГ нет специальных норм, 
устанавливающих круг лиц, способных нести уголовную ответ-
ственность. Исходя из общих положений, содержащихся в УК, 
можно сделать вывод, что субъектом преступления является вме-
няемое физическое лицо, достигшее установленного законом воз-
раста. Юридические лица уголовной ответственности не подлежат. 

Возраст, по достижении которого наступает уголовная ответ-
ственность, определен Законом об отправлении правосудия по 
делам молодежи 1953 г. Согласно данному Закону уголовной от-
ветственности подлежат несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет и молодежь от 18 лет до 21 года, так называемая категория 
молодых взрослых. 

В отношении несовершеннолетних Законом допускается ого-
ворка, что несовершеннолетние подлежат уголовной ответствен-
ности, если во время совершения деяния они по своему духовно-
му и умственному развитию были достаточно зрелы, чтобы пред-
видеть неправомерность деяния и поступить в соответствии с 
этим предвидением. Здесь указывается, что вторым признаком 
субъекта преступления является вменяемость лица. Невменяемые 
лица уголовной ответственности не подлежат. 

По УК ФРГ различается невменяемость в силу возраста и 
невменяемость в связи с психическим состоянием человека. В § 
19 УК содержится определение невменяемости ребенка, а имен-
но: невменяемым является тот, кто при совершении деяния еще 
не достиг четырнадцатилетнего возраста. Невменяемости вслед-

                                      
4 Зубкова В. И. Уголовное законодательство европейских стран : сравни-

тельно-правовое исследование. М., 2013. С. 77—78. 
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ствие психических расстройств посвящен § 20 УК. Данным пара-
графом установлено, что без вины действует тот, кто, совершая 
деяние, вследствие болезненного психического расстройства, 
глубокого расстройства сознания, слабоумия или другого тяжко-
го психического отклонения не способен осознать неправомер-
ность деяния или действовать согласно этому осознанию.  

Уголовное законодательство ФРГ различает также состояние 
уменьшенной вменяемости. Согласно § 21 если способность лица 
осознать неправомерность своего деяния или действовать соглас-
но этому осознанию значительно уменьшена по одной из причин, 
указанных в § 20, то наказание может быть смягчено в соответ-
ствии с § 49, абз. 1, а именно:  

1. Пожизненное лишение свободы заменяется лишением сво-
боды на срок не менее трех лет. 

2. При временном лишении свободы наказание может быть 
назначено максимум до трех четвертей предусмотренного макси-
мального срока. При денежном штрафе действует то же самое в 
отношении максимальной суммы денежных ставок.  

3. Повышенный минимальный срок наказания в виде лишения 
свободы снижается в следующем порядке:  

если предусмотрен минимальный срок наказания от десяти 
или пяти лет, то он снижается до двух лет; 

если предусмотрен минимальный срок наказания от трех или 
двух лет, то он снижается до шести месяцев; 

если предусмотрен минимальный срок наказания от одного 
года, то он снижается до трех месяцев; 

в остальных случаях он снижается до минимального срока, 
предусмотренного законом. 

Вина. В рамках нормативного подхода к сущности вины вина 
определяется как упречность. Упрек выносит суд в адрес винов-
ного в каждом конкретном случае, определяя, осознавало лицо 
противоправность своего поведения, точнее говоря, должно ли 
было осознавать, что оно действует противоправно

5
. 

В УК ФРГ не приведено общее понятие вины, однако опре-
делены формы вины. Это преднамеренность (умысел) и неосто-
рожность. 

                                      
5 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. 

Козочкина. М., 2001. С. 387.  
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В § 15 УК «Преднамеренное и неосторожное действие» указы-
вается, что наказуемо только преднамеренное действие, если закон 
отчетливо не предусматривает наказание за небрежное действие.  

Согласно § 11 «преднамеренным по смыслу настоящего зако-
на является деяние также в случае, если оно осуществляет преду-
смотренный законом состав деяния, который относительно дей-
ствия предусматривает намерение, а относительно обусловленно-
го им особого последствия допускает также небрежность».  

В свою очередь, умысел подразделяется на прямой и косвен-
ный, неосторожность выступает в форме небрежности. В прин-
ципе, различие между ними состоит в следующем. Вина вменяет-
ся лицу на том основании, что «ты знал, что ты делал (умысел), 
либо «ты должен был знать, что ты делал» (неосторожность). Но 
при установлении вины должно учитываться не осознание обще-
ственной опасности, а противоправность деяния — ты знал, что 
твой поступок противоправен, или ты должен был знать, что твой 
поступок противоправен»

6
.  

Исходя из смысла § 15 УК наказуемо только умышленное дей-
ствие, если закон прямо не предусматривает наказание за содеян-
ное по неосторожности. Такую форму вины, как легкомыслие, 
уголовный закон не выделяет. В то же время в ряде норм Осо-
бенной части УК эта форма вины называется. Так, в § 178 «Сек-
суальное принуждение и изнасилование, повлекшее смерть по-
терпевшего» предусмотрено, что «если лицо в результате сексу-
ального принуждения или изнасилования (§ 177) по меньшей ме-
ре по легкомыслию причиняет потерпевшему смерть, то оно под-
вергается наказанию в виде пожизненного лишения свободы или 
лишения свободы на срок не менее десяти лет». 

Стадии совершения преступления. УК ФРГ различает три 
стадии совершения преступления: приготовление, покушение и 
оконченное преступление. Покушению посвящены § 22—24 УК.  

В соответствии с § 22 «покушается на наказуемое деяние тот, 
кто согласно своему представлению о деянии непосредственно 
приступает к осуществлению состава преступления».  

Для покушения характерны неполнота объективной стороны и 
выполнение субъективной стороны. Основным признаком объек-
тивной стороны покушения является непосредственное начало 
осуществления деяния, соответствующего составу. Покушение на 

                                      
6 Жалинский А., Рерихт А.  Введение в немецкое право. М., 2002. С. 607—

609. 
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преступление наказуемо всегда, покушение на проступок только 
в случаях, специально предусмотренных законом. Покушение 
может наказываться мягче, чем завершенное деяние. Покушение 
на негодный объект или с негодными средствами также наказуе-
мо, однако в случаях, когда покушение вообще не могло приве-
сти к завершению преступления, суд может либо отказаться от 
наказания, либо смягчить его.  

Параграф 23 УК предусматривает освобождение от уголовной 
ответственности при добровольном отказе от доведения деяния 
до конца. 

Что касается приготовления и оконченного преступления, в 
Уголовном кодексе нет нормы, определяющей эти понятия.  

В Особенной части УК установлена ответственность за приго-
товление к конкретным преступлениям: за подготовку агрессив-
ной войны (§ 80); приготовление к государственной измене 
(§ 83); изменческий шпионаж, выведывание государственной 
тайны (§ 96, абз. 1); подготовку к подделке денег и знаков оплаты 
(§ 146).  

Оконченным считается деяние, содержащее все признаки со-
става, при этом наступление последствий не всегда обязательно. 

Соучастие. УК ФРГ не содержит общего определения соуча-
стия. В доктрине уголовного права под соучастием понимается 
участие нескольких лиц различным образом в совершении 
умышленного преступного деяния

7
. 

Участие в преступлении нескольких лиц в немецком языке 
обозначается одним общим понятием, которое переводится на 
русский язык как исполнительство и соучастие, хотя они пред-
ставляют собой самостоятельные институты. 

Как исполнитель наказывается тот, кто совершает преступле-
ние сам или посредством другого лица (§ 25, абз. 1).  

Если преступное деяние сообща совершают несколько лиц, то 
наказывается каждый как исполнитель (соисполнитель) (§ 25, 
абз. 2). 

Исходя из этого определения наука уголовного права выделяет 
три формы соисполнительства (или исполнительства): непосред-
ственное исполнительство, опосредованное (через другого) со-
вершение преступления и совместное исполнительство, при ко-
тором каждый наказывается как исполнитель

8
. 

                                      
7 Зубкова В. И. Указ. соч. С. 253. 
8 Жалинский А., Рерихт А. Указ. соч. С. 625. 
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Формами соучастия являются подстрекательство и пособниче-
ство. Содержание подстрекательства в УК ФРГ раскрывается 
следующим образом: «Так же, как исполнитель, наказывается 
подстрекатель, который намеренно подстрекает другое лицо к 
преднамеренному совершению противоправного деяния» (§ 26).  

Пособничество в § 27 также определяется через действие кон-
кретного лица: «Как пособник наказывается тот, кто преднаме-
ренно содействовал другому лицу в преднамеренном совершении 
противоправного деяния». 

Наказание пособнику определяется санкцией, предназначен-
ной для исполнителя. Оно должно быть смягчено согласно § 49, 
абз. 1.  

Таким образом, подстрекательство и пособничество зависимы 
от противоправного главного деяния, т. е. противоправного дея-
ния, которым осуществляется состав преступления, предусмот-
ренный уголовным законом. В теории уголовного права это име-
нуется акцессорностью соучастия, т. е. без соответствующего со-
ставу деяния, противоправного по уголовному закону, не может 
быть ответственности. Немецкие юристы полагают, что согласно 
положениям § 29 УК «каждый соучастник наказывается незави-
симо от другого лица в соответствии со своей виной». 

Параграф 30 УК предусматривает в качестве самостоятельного 
института покушение на соучастие, каковым признаются как дей-
ствия подстрекателя, предпринимающего попытки склонить дру-
гое лицо к совершению преступления и подстрекающего к со-
вершению преступления, так и действия того, кто выражает го-
товность принять или принимает предлагаемые услуги другого 
лица или кто договаривается с другим лицом о совершении пре-
ступления или о подстрекательстве к его совершению. В указан-
ных случаях наказание может быть смягчено. 

В Уголовном кодексе (§ 31) оговорены случаи отказа от поку-
шения при соучастии.  

Это бывает в ситуациях, когда лицо 1) отказывается от попыт-
ки склонить другое лицо к совершению преступления и предот-
вращает существующую возможную опасность того, что другое 
лицо совершит деяние; 2) отказывается от своего намерения по-
сле того, как уже согласился на совершение преступления; 
3) предотвращает преступление после того, как он договорился о 
его совершении или принял предложение другого лица совер-
шить деяние.  

Добровольность отказа влечет за собой освобождение от уго-
ловной ответственности.  



18 

Если деяние остается неоконченным независимо от лица, от-
казавшегося от его совершения, или если оно совершается неза-
висимо от его прежних действий, то для его ненаказуемости до-
статочно добровольных и настойчивых усилий лица для предот-
вращения этого деяния.  

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. По 
УК ФРГ к таким обстоятельствам относятся вынужденная оборо-
на и крайняя необходимость, которая определяется как вынуж-
денное положение. 

Согласно § 32 УК вынужденная оборона есть защита, которая 
требуется, чтобы отразить наличное противоправное нападение 
на себя и другого. В отличие от схожего института необходимой 
обороны по УК РФ, здесь отсутствуют основания вынужденной 
обороны, превышение пределов вынужденной обороны имеет 
место из-за замешательства, страха или испуга, и оно ненаказуе-
мо (§ 33 УК). 

Правомерное вынужденное положение (правомерная крайняя 
необходимость) в соответствии § 34 УК состоит в совершении 
деяния ввиду наличной, неотвратимой иным способом опасности 
для жизни, здоровья, свободы, чести, собственности или другого 
правового блага, чтобы отвратить опасность для себя или другого 
лица. Лицо при таких обстоятельствах действует непротивоправ-
но, если защищаемый им интерес существенно превосходит 
нарушенный интерес. Это положение применимо только в том 
случае, если деяние является соразмерным средством для предот-
вращения опасности.  

Условием правомерности причинения вреда при вынужденном 
положении является то, что само деяние должно выступать в ка-
честве соразмерного средства для предотвращения опасности. 

В качестве самостоятельного института в § 35 УК особо выде-
лено «оправданное вынужденное положение», при котором лицо 
действует невиновно, если оно в условиях наличной, иначе неот-
вратимой опасности для жизни, здоровья или свободы, чести, 
собственности или другого правового блага совершает правона-
рушающее деяние, чтобы отвратить опасность от себя, родствен-
ника или другого близкого человека. 

Помимо Уголовного кодекса обстоятельства, исключающие 
наказуемость деяния, предусмотрены и иными нормативными 
актами. В частности, Конституция ФРГ (ст. 2) предоставляет 
гражданам ФРГ право на оказание сопротивления тому, кто пы-
тается устранить демократический социальный строй ФРГ.  
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Наказание. Разделы УК ФРГ о наказании начинаются с ха-
рактеристики отдельных видов наказания, при отсутствии общего 
определения понятия наказания и его целей.  

УК ФРГ содержит минимальное число наказаний. В разделе 
«Правовые последствия деяния» предусмотрено два вида наказа-
ния — лишение свободы и денежный либо имущественный штраф.  

Согласно § 38 УК лишение свободы — временно, если зако-
ном не предусмотрено пожизненное лишение свободы. Макси-
мальный срок лишения свободы — пятнадцать лет, минималь-
ный — один месяц. Денежный штраф предусмотрен § 40 УК. Он 
назначается в дневных ставках и составляет минимум пять и, ес-
ли закон не предусматривает иного, максимум 360 полных днев-
ных ставок. Размер дневной ставки суд определяет с учетом лич-
ного и материального положения лица, совершившего деяние. 
Дневная ставка устанавливается как минимум в две, максимум в 
10 тыс. немецких марок.  

По § 41 УК допускается назначение денежного штрафа наряду 
с лишением свободы: «Если лицо обогатилось или пыталось обо-
гатиться в результате совершения деяния, то наряду с лишением 
свободы ему может быть назначен обычно не назначаемый или 
назначаемый альтернативно денежный штраф, если это допусти-
мо, с учетом личных и материальных условий лица, совершивше-
го деяние». 

В соответствии с § 43а УК, если закон ссылается на это пред-
писание, наряду с пожизненным лишением свободы или времен-
ным лишением свободы на срок более двух лет, суд может при-
говорить лицо, совершившее деяние, к уплате денежной суммы, 
размер которой ограничен стоимостью имущества этого лица 
(имущественный штраф). 

В качестве дополнительного наказания предусмотрен запрет 
на управление автотранспортным средством (§ 44). Кроме того, 
дополнительным последствием деяния является лишение права 
занимать должности, права быть избранным и права голоса 
(§ 45).  

 
§ 2. Особенная часть уголовного права Германии 

 
Общая характеристика. Особенная часть действующего УК 

ФРГ состоит из 30 разделов, 358 параграфов. Исключение пред-
ставляет разд. 1 «Измена миру, государственная измена и созда-
ние опасности демократическому государству», в который вклю-
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чены четыре главы: гл. 1 «Измена миру», гл. 2 «Государственная 
измена», гл. 3 «Угроза демократическому правовому государ-
ству» и гл. 4 «Общие предписания».  

В основу выделения разделов положен объект преступления. В 
качестве объекта преступного деяния признаются конкретные пра-
ва и свободы человека, другими словами, правоохраняемое благо. 
Как отмечает А. В. Серебренникова, «основная предпосылка для 
построения Особенной части заключается в определении право-
охраняемого блага, называемого в уголовном праве объектом пре-
ступного посягательства. Поэтому, располагая составы преступ-
ных посягательств в определенной последовательности, герман-
ский законодатель учитывает специфику правовых благ, охраняе-
мых уголовным законом, их содержание, соподчинение и взаимо-
отношения друг с другом»

 9
. Не случайно в разд. 1 УК подчеркива-

ется, что современное немецкое государство является демократи-
ческим правовым государством. Многогранность содержания прав 
и свобод человека обусловила значительное число разделов. 

Параграфы четко разделены на диспозиции и санкции, в зави-
симости от характера деяния и сложности его описания параграф 
может начинаться либо с определения мер наказания, либо с опи-
сания признаков деяния.  

Описание деяния отталкивается от лица, которое, если совер-
шит действия, приведенные в диспозиции, подлежит наказанию. 
Отсюда в Уголовном кодексе отсутствуют бланкетные диспози-
ции, но широко используются ссылочные диспозиции и санкции.  

Однако не все параграфы имеют диспозицию и санкцию, мно-
гие носят рекомендательный характер. Особенная часть УК со-
держит уголовно-процессуальные нормы, например касающиеся 
обвинительного заключения, порядка осуществления отдельных 
процессуальных действий, указания относительно деятельного 
раскаяния применительно к ряду конкретных преступлений, 
наказуемости покушения. Все это вместе взятое обусловливает 
тот факт, что параграфы изложены многословно, занимают от 
двух и более листов, и зачастую их установления воспринимают-
ся участниками процесса с той или иной стороны как руковод-
ство к действию. 

                                      
9 Серебренникова А. В. Особенная часть Уголовного кодекса Германии: об-

щая характеристика. М., 2002. С. 15. 
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Возвращаясь к характеристике разделов, необходимо отме-
тить, что в отличие от УК РФ система Особенной части УК ФРГ 
построена исходя из приоритета интересов общества и государ-
ства над интересами личности, хотя не все разделяют данную 
точку зрения, объясняя такое построение чисто техническим при-
емом.  

Расположение разделов в системе Особенной части зависит не 
от важности охраняемого блага, а от усмотрения законодателя. 
Так, преступления против жизни регламентированы только в 
разд. 16, что вызвало бурную дискуссию и критику, однако Уго-
ловный кодекс был принят именно в таком варианте. 

Составы опасных посягательств на интересы общества и госу-
дарства помещены в разд. 1—10. Это не только посягательства на 
политическую, финансовую систему государства, но и преступ-
ные деяния против общественной безопасности, спокойствие 
граждан.  

Интерес представляет разд. 7 «Наказуемые деяния против об-
щественного порядка», который содержит весьма широкий круг 
деяний. Примечательно, что в разделе нет описания деяния, хотя 
бы приблизительно схожего с хулиганством по УК РФ. Многие 
включенные в разд. 7 преступления в УК РФ расцениваются как 
преступления против общественной безопасности либо как пося-
гательства на конституционные права граждан, например нару-
шение неприкосновенности жилища (§ 123), создание вооружен-
ных групп (§ 127). 

Преступные деяния против личности. Деяния, посягающие 
на личные права человека, регламентированы в разд. 11—18 
УК ФРГ:  

наказуемые деяния, затрагивающие религию и мировоззрение 
(разд. 11);  

наказуемые деяния против гражданского состояния, брака и 
семьи (разд. 12); 

наказуемые деяния против полового самоопределения 
(разд. 13); 

оскорбление (разд. 14);  
нарушение неприкосновенности и тайны частной жизни 

(разд. 15); 
наказуемые деяния против жизни (разд. 16); 
наказуемые деяния против телесной неприкосновенности 

(разд. 17); 
наказуемые деяния против личной свободы (разд. 18). 
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Такое дробное выделение разделов в зависимости от содержа-
ния конкретного правоохраняемого блага позволяет законодате-
лю расширить круг составов преступлений, что способствует по-
вышению эффективности защиты правоохраняемых благ. 

Наказуемые деяния против жизни (разд. 16 УК). Наказуе-
мые деяния против жизни проявляются в убийстве, прерывании 
беременности, геноциде, оставлении в опасности, лишении жиз-
ни по небрежности и пр.  

Убийство. Уголовным кодексом Германии предусмотрено три 
вида убийства: тяжкое убийство (§ 211), простое убийство (§ 212) 
и менее тяжкий случай убийства (§ 213). 

Особенностью § 211 является то, что в абз. 1 указывается 
субъект деяния — это злостный убийца, и он подлежит пожиз-
ненному лишению свободы, а в абз. 2 определяется, кто призна-
ется злостным убийцей. Им является тот, кто под влиянием стра-
стей убивает человека для удовлетворения половой потребности, 
из корысти или иных низменных потребностей коварно или же-
стоко, или общеопасными средствами, для того чтобы сделать 
возможным или скрыть другое преступление.  

Параграфом 212 УК предусмотрена ответственность за убий-
ство, которое совершает убийца при отсутствии признаков тяж-
кого убийства; наказание — лишение свободы на срок не менее 
пяти лет. В особо тяжких случаях наказание может быть усилено 
вплоть до пожизненного лишения свободы.  

Менее тяжкий случай убийства (§ 213) связан с действиями 
потерпевшего, который путем жестокого обращения или тяжкого 
оскорбления привел убийцу в ярость, или имеет место иной ме-
нее тяжкий случай убийства. Наказанием является лишение сво-
боды на срок от одного года до девяти лет. 

По § 216 УК тот, кто лишает жизни другое лицо по просьбе 
потерпевшего, по его настойчивой и серьезной просьбе, наказы-
вается лишением свободы от шести месяцев до пяти лет. 

Прерывание беременности. Основной состав прерывания бе-
ременности заключен в § 218 УК. Ответственность за это деяни-
ем предусмотрена в виде лишения свободы на срок до трех лет 
либо в виде денежного штрафа. 

В особо тяжких случаях прерывания беременности наказанием 
является лишение свободы на срок от шести месяцев до пяти лет. 
Особо тяжкий случай прерывания беременности имеет место, 
если лицо действует против воли беременной женщины либо лег-
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комысленно подвергает жизнь беременной женщины опасности 
причинения смерти или нанесения тяжкого вреда ее здоровью. 

Если деяние совершает сама беременная женщина, то она под-
вергается денежному штрафу или лишению свободы сроком до 
одного года. 

Наказуемы также такие деяния, как прерывание беременности 
без медицинского заключения, неправильное медицинское за-
ключение (субъекты деяния врач и иные лица) (§ 218b); наруше-
ние врачебного долга при прерывании беременности (§ 218с); 
агитация за прерывание беременности (§ 219а); сбыт средств для 
прерывания беременности (§ 219b). 

Наказуемые деяния против телесной неприкосновенности 
(разд. 17 УК). Закон различает следующие виды телесных повре-
ждений: телесное повреждение (§ 223), опасное телесное повре-
ждение (§ 224), тяжкое телесное повреждение (§ 226), телесное 
повреждение со смертельным исходом (§ 227) и телесное повре-
ждение, нанесенное по неосторожности (§ 229). 

Определение степени тяжести причинения вреда здоровью в за-
коне отсутствует, просто констатируется сам факт его причинения.  

Телесное повреждение. Параграф 223 УК устанавливает, что 
тот, кто наносит телесные повреждения другому, наказывается 
лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штрафом. 

Опасное телесное повреждение по § 224 УК характеризуется 
рядом соответствующих обстоятельств его причинения, как-то: 
путем применения яда или других вредных для здоровья веществ, 
оружия или другого опасного орудия, посредством вероломного 
нападения, вместе с другими лицами, посредством опасного для 
жизни лечения. Наказывается лишением свободы на срок от ше-
сти месяцев до десяти лет, в менее тяжких случаях — от трех ме-
сяцев до пяти лет. 

Тяжкое телесное повреждение предусмотрено § 226 УК: ко-
гда потерпевший в результате телесного повреждения теряет зре-
ние на один глаз или оба глаза, речь или способность к деторож-
дению, теряет важный орган или длительное время не может им 
пользоваться, в значительной степени и надолго остается обезоб-
раженным или хроническим больным, парализованным или при-
обретает душевную болезнь или какое-либо физическое или ум-
ственное отклонение; наказывается лишением свободы на срок от 
одного года до десяти лет. Если деяние совершено намеренно и 
сознательно, то срок лишения свободы должен быть не менее 
трех лет. 
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Уголовный закон предусматривает ответственность за причи-
нение телесного повреждения с согласия потерпевшего (§ 228). 
Ответственность наступает только в том случае, если лицо дей-
ствует противоправно и нарушает общепринятые нормы морали. 

Наказуемые деяния против полового самоопределения 
(разд. 13 УК). Многие преступления, определяемые по УК Гер-
мании как преступления против полового самоопределения, не-
известны российскому законодательству.  

Преступлениями против полового самоопределения призна-
ются деяния, связанные с сексуальными домогательствами и из-
вращениями либо способствующие их совершению, и не связан-
ные, но относящиеся к посягательствам в сфере половых взаимо-
отношений. В первую группу входят:  

сексуальные злоупотребления в отношении опекаемых (§ 174). 
Ответственность по данному параграфу дифференцируется в за-
висимости от возраста потерпевшего — 16 и 18 лет, семейного 
положения — кровный ребенок либо приемный. Деяние наказуе-
мо лишением свободы на срок до пяти лет или денежным штра-
фом. Далее ответственность варьируется в зависимости от потер-
певших; 

сексуальные действия в отношении лиц, находящихся в за-
ключении по административному распоряжению, или больных и 
нуждающихся в помощи, находящихся в соответствующих учре-
ждениях (§ 174а); 

сексуальные действия, связанные с использованием служебно-
го положения (§ 174b); 

сексуальные действия, связанные с использованием консуль-
тативных, лечебных или обслуживающих отношений (§ 174с); 

сексуальные злоупотребления в отношении детей (§ 176). По-
терпевшими являются лица, не достигшие 14 лет, в отношении 
которых совершаются сексуальные действия либо которые со-
вершают эти действия по отношению к субъекту деяния либо по 
отношению к третьему лицу, или эти же действия третье лицо 
совершает по отношению к ребенку; 

тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§ 176а). 
К ним относятся сожительство с ребенком, совершение деяния 
сообща несколькими лицами, поставление в опасность нанесения 
тяжкого вреда здоровью или нанесение незначительного вреда 
здоровью, а также нанесение тяжкого телесного повреждения во 
время деяния или угроза причинения смерти в результате совер-
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шенного деяния — наказание в виде лишения свободы на срок не 
менее пяти лет; 

сексуальные действия в отношении детей со смертельным ис-
ходом. Деяние совершается по легкомыслию и влечет пожизнен-
ное лишение свободы или лишение свободы на срок не менее де-
вяти лет (§ 176b); 

сексуальные действия в отношении лица, не способного ока-
зать сопротивление (§ 179). Потерпевшими здесь выступают ли-
ца, страдающие умственными или душевными болезнями, серь-
езными умственными или физическими отклонениями, лица, 
вследствие болезненного влечения или вследствие глубокого рас-
стройства сознания или физически не способные оказать сопро-
тивление, либо лица, которым виновный позволяет совершать 
сексуальные действия по отношению к себе. Деяние наказуемо 
лишением свободы на срок от шести месяцев до десяти лет.  

Наказуемо пособничество сексуальным действиям в отноше-
нии малолетних (§ 180) и сексуальные злоупотребления в отно-
шении несовершеннолетних (§ 182).  

Изнасилование. По § 177 УК «Принуждение к сексуальным 
действиям: изнасилование»: «Кто принуждает женщину к вступ-
лению во внебрачную половую связь с ним или с третьим лицом, 
используя при этом силу, угрозу реальной опасности для жизни 
или здоровья либо используя ситуацию, когда жертва оказывает-
ся беззащитной перед действиями лица, наказывается лишением 
свободы на срок не менее года». 

Данным параграфом предусмотрены особо тяжкие и менее тяж-
кие случаи, что либо усиливает, либо смягчает ответственность.  

По § 178 УК «Сексуальное принуждение и изнасилование, по-
влекшее смерть потерпевшего» может быть назначено наказание 
вплоть до пожизненного лишения свободы или лишение свободы 
на срок не менее десяти лет. Наказуемо совершение данного дея-
ния по легкомыслию. 

Ко второй группе преступлений против полового самоопреде-
ления относится ряд преступлений, предусмотренных нормами, 
направленными на борьбу с проституцией (§ 180а, 180b, 181 и 
181а). Определение понятия проституции в Кодексе отсутствует.  

В данную группу входит содержание заведения или руковод-
ство его деятельностью профессионально, в котором лица занима-
ются проституцией, совершение иных действий (§ 180а); торговля 
людьми с тем, чтобы вынудить их к занятию проституцией 
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(§ 180b); сутенерство (§ 181), под которым понимается эксплуата-
ция в своих целях другого лица, которое занимается проституцией.  

Помимо санкций, предусмотренных за данные преступления, а 
они варьируются от денежного штрафа до лишения свободы на 
срок от трех до десяти лет, суд на основании § 181b УК может 
установить надзор над осужденным. За тяжкий случай торговли 
людьми и за сутенерство — имущественный штраф и расширен-
ную конфискацию, если деяние лицо совершает как член банды, 
которая была организована для постоянного совершения этих 
преступлений, а также когда лицо действует в виде промысла. 

В эту же группу входят преступления, характеризуемые как 
нарушение норм морали в области половых взаимоотношений. 
К ним относятся эксгибиционистские действия (§ 183) и наруше-
ние норм общественной морали (§ 184), под которым понимается 
публичное совершение сексуальных действий намеренно или 
осознанно. 

Преступления против собственности (разд. 19—22 УК):  
кража и присвоение имущества (разд. 19); 
разбой и вымогательство (разд. 20); 
пособничество лицу, совершившему наказуемое деяние, и при-

обретение имущества, добытого преступным путем (разд. 21); 
мошенничество и злоупотребление доверием (разд. 22). 
Преступления против собственности различаются по способу 

посягательства. Состав грабежа уголовному праву Германии не-
известен. В УК отсутствует определение понятий имуществен-
ных преступлений. Характеристика деяния дается через призна-
ки, указанные в диспозиции. Размер похищенного не указывается 
и практически на квалификацию не влияет. 

Кража. В § 242 УК под кражей понимается изъятие чужой 
движимой вещи с намерением присвоить ее себе или для третьего 
лица. Деяние наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет или денежным штрафом. 

Особо тяжкий случай кражи предусмотрен § 243а УК. Он имеет 
место при наличии хотя бы одного из перечисленных в параграфе 
обстоятельств: например, в виде промысла, похищение вещи, важ-
ной для науки или культуры, из церкви, с использованием беспо-
мощного положения другого лица. За данные деяния предусмотре-
но лишение свободы на срок от трех месяцев до десяти лет. 

Закон различает и такие виды кражи, как кража, совершенная 
с помощью оружия, кража, совершенная бандой (определение 
банды в законе отсутствует, хотя законодатель часто указывает 
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на этот признак), кража с проникновением в жилище (§ 244); 
кража из дома или из семьи (§ 247). Уголовное преследование в 
случае кражи из дома или из семьи осуществляется на основании 
заявления потерпевшего. 

Присвоение имущества предусмотрено § 246 УК.  
В разд. 19 УК включено такое опасное деяние, как незаконное 

использование транспортного средства (§ 248b), а также хищение 
электрической энергии (§ 248с), деяние, которое неизвестно УК 
РФ, но необходимость криминализации которого вполне очевидна. 

Разбой в соответствии с положениями § 249 УК определяется 
как применение насилия или угрозы, создающей в момент ее 
применения опасность для здоровья или жизни человека, и изъя-
тие чужой движимой вещи у этого человека с намерением изъять 
ее для себя или третьего человека. Наказывается лишением сво-
боды на срок не менее одного года. 

Разбой при отягчающих обстоятельствах по § 250 УК влечет 
наказание на срок не менее трех лет. К таким обстоятельствам 
относятся случаи, когда:  

1) исполнитель или другой участник разбоя а) имеет при себе 
оружие или другое опасное орудие; б) имеет при себе какое-либо 
иное орудие или средство для того, чтобы воспрепятствовать 
другому лицу оказать сопротивление применением насилия или 
преодолеть его сопротивление; в) подвергает другое лицо опас-
ности причинения тяжкого вреда здоровью; 

2) лицо совершает разбой в качестве члена банды, которая ор-
ганизована для постоянного совершения разбоя или краж, при 
участии другого члена банды. Срок лишения свободы составляет 
не менее пяти лет в том случае, если исполнитель или другой 
участник банды или разбоя во время деяния применяет оружие 
или иное опасное орудие; 

3) другое лицо а) при совершении деяния наносит тяжкое те-
лесное повреждение; б) деянием подвергает жертву опасности 
причинения смерти.  

В менее тяжких случаях, предусмотренных § 250, абз. 1 и 2, 
наказанием является лишение свободы на срок от одного года до 
десяти лет. 

Если во время совершения разбоя (§ 249 и 250) лицо, по край-
ней мере легкомысленно, причиняет смерть другому человеку, 
наказанием является пожизненное лишение свободы или лише-
ние свободы на срок не менее десяти лет (§ 251). 
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Уголовному кодексу ФРГ известно и такое деяние, как раз-
бойная кража (§ 252), имеющая место тогда, когда лицо застают 
на месте кражи и оно применяет насилие против человека или 
угрожает сиюмоментной опасностью его здоровью и жизни, что-
бы оставить в своем владении краденые вещи. Такое деяние нака-
зывается как разбой. 

Вымогательство. Закон различает два вида вымогательства: 
вымогательство (§ 253) и разбойное вымогательство (§ 255). 

Под вымогательством, предусмотренным § 253 УК, понима-
ются действия того лица, кто с применением насилия или угрозы 
причинения ощутимого вреда противоправно принуждает чело-
века к совершению действий, попустительству или бездействию 
и этим причиняет вред потерпевшему или другому лицу с целью 
собственного противоправного обогащения либо обогащения 
третьего лица. Наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет или денежным штрафом.  

Разбойное вымогательство (§ 255) имеет место в случае, если 
вымогательство совершается с применением насилия или приме-
нением угрозы сиюмоментной опасности для здоровья или жизни 
потерпевшего. Деяние наказуемо как разбой. 

Мошенничество (§ 263 УК) — это действия того, кто «наме-
риваясь получить для себя или третьего лица противоправную 
имущественную выгоду, причиняет вред имуществу другого лица 
тем, что вводит в заблуждение или поддерживает это заблужде-
ние, утверждая заведомо ложные факты, или искажая, или скры-
вая подлинные факты». Наказывается лишением свободы на срок 
до пяти лет или денежным штрафом. 

Предусмотрены случаи особо тяжкого и менее тяжкого мо-
шенничества. 

Помимо общего состава мошенничества различаются его от-
дельные виды: компьютерное мошенничество (§ 263а); присвое-
ние субсидий мошенническим путем (§ 264); мошенничество при 
капиталовложении (§ 264а); мошенничество при кредитовании 
(§ 265b). Как мошенничество рассматривается злоупотребление 
при страховании (§ 265). 

Злоупотребление доверием (§ 266 УК). Под злоупотреблени-
ем доверием понимаются действия того, кто «злоупотребляет 
предоставленным ему законом предписанием властей или по 
сделке полномочием распоряжаться чужим имуществом или тем, 
что возлагает такие действия на другое лицо, или кто нарушает 
возложенную на него законом, предписанием властей или по 
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сделке или доверительными отношениями обязанность соблю-
дать интересы чужого имущества и этим причиняет ущерб лицу, 
имущественные интересы которого он должен защищать». Нака-
зывается лишением свободы на срок до пяти лет или денежным 
штрафом. 

Представляет интерес разд. 25 «Наказуемая корысть». В дан-
ном разделе регламентированы деяния, которые не связаны с 
изъятием или присвоением чужого имущества, но при преследо-
вании корыстных целей приводят к незаконному обогащению. К 
их числу относится неразрешенная организация азартных игр 
(§ 284). Составом охватываются действия того, кто публично, без 
официального разрешения организует азартную игру или содер-
жит, или предоставляет для нее условия. Деяние наказывается 
лишением свободы на срок до двух лет или денежным штрафом.  

К публично организованным относятся также азартные игры в 
объединениях или закрытых обществах, в которых азартные игры 
являются обыкновением.  

Более строго наказывается тот, кто действует в виде промыс-
ла, в качестве члена банды, которая организовалась для постоян-
ного совершения таких деяний, — лишением свободы на срок от 
трех месяцев до пяти лет.  

Наказуема и вербовка для участия в азартной игре — лишени-
ем свободы на срок от трех месяцев до одного года или денеж-
ным штрафом. 

Раздел 30, последний, «Наказуемые деяния по службе». Эти 
деяния можно сгруппировать следующим образом: 1) деяния, со-
вершаемые из корыстных побуждений; 2) связанные с противо-
правным и недобросовестным выполнением служебных обязан-
ностей; 3) посягательства на процессуальный порядок соверше-
ния определенных действий. 

К первой группе относятся такие деяния, как получение выго-
ды (§ 321), продажность (получение взятки) (§ 332) — ответ-
ственность за эти деяния несут должностные лица; предоставле-
ние выгоды (§ 333) и подкуп (§ 334) — ответственность несут 
любые лица, которые находятся в сговоре с должностными лица-
ми. Для должностных лиц и для частных лиц предусмотрены 
одинаковые меры наказания — лишение свободы до трех лет или 
денежный штраф. 

В особо тяжких случаях продажности и подкупа, предусмот-
ренных § 335 УК, наказание усиливается, и лишение свободы 
назначается на срок от одного года до девятнадцати лет.  
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Как получение выгоды признается вознаграждение третейско-
го судьи (§ 337).  

За деяния, совершенные должностными лицами и третейским 
судьей, в качестве дополнительного наказания могут быть при-
менены имущественный штраф и расширенная конфискация 
(§ 338). 

В Уголовном кодексе Германии отсутствуют нормы о тради-
ционных для уголовного права деяниях, например таких, как во-
инские преступления. 

Следует иметь в виду, что УК ФРГ является основным, но да-
леко не единственным источником уголовного права. И, как уже 
указывалось выше, среди иных источников уголовного права 
важное место занимают дополнительные уголовные законы, кото-
рые восполняют пробелы Уголовного кодекса. В их числе можно 
назвать Закон об отправлении правосудия в отношении несовер-
шеннолетних от 11 декабря 1974 г., Закон об ответственности за 
воинские преступления от 24 мая 1974 г., Закон о дальнейшем 
упрощении правовых норм, устанавливающих уголовную ответ-
ственность за экономические преступления 1954 г. (в ред. от 23 
декабря 2001 г.), Закон об обороте наркотиков от 1 марта 1994 г. 
(в ред. от 7 января 1998 г.) и др. 

Международный уголовный кодекс содержит нормы уголов-
ной ответственности за геноцид, за преступления против челове-
чества и за военные преступления.  

 
 

Глава 2. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ФРАНЦИИ 
 

§ 1. Общая часть уголовного права Франции 
 
Источники уголовного права. К источникам уголовного 

права современной Франции относятся: 
1. Декларация прав и свобод человек и гражданина от 26 авгу-

ста 1789 г. — важнейший документ эпохи Великой французской 
буржуазной революции, заложивший принципы развития законо-
дательства, последовавшего после крушения феодализма и фео-
дальной системы права. Декларация содержала конституционные 
нормы, которые явились основополагающими для конституцион-
ного развития Франции. В Декларации предусмотрены положе-
ния, напрямую связанные с уголовным законодательством. 
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Это прежде всего положения ст. 5: «Все, что не запрещено за-
коном, не может встречать препятствия и никто не может быть 
принужден к выполнению того, что законом не предписано»; 
ст. 7: «Никто не может быть обвинен, арестован или заключен 
под стражу иначе как в случаях, определенных законом, и в фор-
ме, им предписанной»; ст. 6: «Закон должен быть одинаков для 
всех, защищает он или карает». 

В Декларации закреплен принцип презумпции невиновности: 
«В деянии человек считается невиновным до тех пор, пока не бу-
дет признан виновным» ( ст. 9); другой немаловажный принцип: 
«Никого нельзя привлекать за его взгляды, даже запрещенные, 
если их проявление не нарушает общественного порядка, уста-
новленного законом» (ст. 10). 

Эти и другие принципы стали достоянием не только француз-
ского законодательства, они в той или иной формулировке в каче-
стве собственных принципов закреплены в конституциях многих 
государств мира и принятых на их основе уголовных кодексах. 

2. Конституция Франции от 4 октября 1958 г. Она признает 
Декларацию прав и свобод человека и гражданина 1789 г. состав-
ной частью Конституции. Конституция закрепляет право прези-
дента на помилование. 

3. Международные соглашения. Статья 55 Конституции при-
знает примат международного права над отечественным. Данный 
принцип проявляется в том, что законодатель не может прини-
мать законы, которые противоречили бы положениям междуна-
родного договора или конвенции.  

Существующие международные соглашения как источники 
уголовного права касаются в основном проблем экстрадиции, 
оказания правовой помощи, борьбы с некоторыми видами пре-
ступлений, предусмотренных конвенциями, положения некото-
рых из них включены в Уголовный кодекс Франции. 

4. Уголовный кодекс Франции 1992 г. Он был принят в начале 
1992 г. и вступил в силу 1 марта 1994 г., заменив Уголовный ко-
декс Наполеона 1810 г. Принятие нового Уголовного кодекса бы-
ло обусловлено современным уровнем правотворчества, призна-
нием защиты прав и свобод человека в качестве общечеловече-
ских ценностей приоритетной задачей, последовательным пре-
творением в жизнь принципа примата международного права над 
национальным с тем, чтобы устранить возникающие противоре-
чия, и реакцией государства на появление новых видов тяжких и 
опасных преступлений.  
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5. Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Франции 1958 г. 
В УПК закреплен принцип, запрещающий дважды наказывать за 
одно и то же преступление, а также включены нормы об услов-
ном осуждении, установлены сроки давности привлечения к уго-
ловной ответственности и исполнения обвинительного приговора 
за некоторые виды преступных деяний. 

6. Иные кодексы. Франция является государством, строго при-
держивающимся принципа кодификации законодательства, по-
этому систему права образует большое количество узкоотрасле-
вых кодексов. Некоторые из них содержат нормы уголовно-
правового характера, в частности Кодекс военной юстиции, уста-
навливающий уголовную ответственность за воинские преступ-
ления, Таможенный кодекс, Налоговый, Трудовой, Дорожный, 
Градостроительный и др. 

7. Законы как источники уголовного права: Закон о коммерче-
ских обществах 1966 г., Закон о торговых товариществах 1966 г. 
и др. 

8. Подзаконные нормативные акты, принимаемые органами 
государственной исполнительной власти, например Ордонанс 
Временного правительства «О преследовании военных преступ-
ников» от 28 августа 1944 г., ордонансы, имеющие силу законов, 
например декреты правительства — Декрет «О торговых товари-
ществах» от 23 марта 1967 г., которым регламентировано свыше 
100 уголовно-правовых деликтов.  

Преступное деяние, его признаки и виды. В УК Франции 
1992 г. предусмотрено три вида уголовно наказуемых деяний, 
при этом не указывается на какие-либо их признаки. Согласно 
ст. 111-1 УК преступные деяния классифицируются в соответ-
ствии с их тяжестью на преступления, проступки и нарушения. 
Статья 111-2 УК гласит, что закон определяет преступления и 
проступки и устанавливает наказания, применяемые к их испол-
нителям. Нарушения определяются регламентом, и им же уста-
навливаются наказания за них в соответствии с различиями, 
предписанными законами.  

Наукой уголовного права преступлением признается наиболее 
тяжкое деяние, совершенное умышленно, за которое предусмот-
рено суровое наказание. Проступок — это менее тяжкое деяние, 
совершенное умышленно или по неосторожности, за которое 
предусмотрено менее тяжкое наказание. Нарушения — это мало-
значительные деяния, за совершение которых лишение свободы 
не предусматривается, а наказание определено в виде штрафа.  
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Субъект преступления. По УК Франции в качестве субъекта 
преступления выступают как физические, так и юридические лица. 
В соответствии со ст. 122-8 УК несовершеннолетним лицам стар-
ше 13 лет могут быть назначены наказания. Принципиально новым 
положением является признание в качестве субъекта преступления 
юридических лиц. Юридические лица, за исключением государ-
ства, подлежат уголовной ответственности в соответствии с нор-
мами ст.ст. с 121-4—121-7 УК, и в случаях, предусмотренных за-
коном или регламентом, за преступные деяния, совершенные в их 
пользу органами или представителями юридического лица. 

Невменяемость. По УК Франции состояние невменяемости 
относится не к характеристике субъекта преступления, а является 
одним из оснований освобождения от уголовной ответственно-
сти. Согласно ст. 122-1 УК «не подлежит уголовной ответствен-
ности лицо, которое в момент совершения деяния было подвер-
жено какому-либо психическому или нервно-психическому рас-
стройству, лишившему его способности осознавать или контро-
лировать свои действия. 

Лицо, которое в момент совершения деяния было подвержено 
какому-либо психическому или нервно-психическому расстрой-
ству, снизившему его способность осознавать или мешающему 
его способности контролировать свои действия, подлежит уго-
ловной ответственности; однако суд учитывает данное обстоя-
тельство при определении наказания и установлении режима его 
исполнения». 

В абз. 1 ст. 122-1 УК названы признаки невменяемости, при 
наличии которых лицо полностью освобождается от уголовной 
ответственности, а в абз. 2 — признаки, указывающие на ограни-
ченную вменяемость, при установлении которой суд может либо 
назначить более мягкие меры наказания, либо применить меры 
медицинского характера.  

Вина. УК Франции не содержит в своих статьях определение 
вины. Оно выводится как результат доктринального толкования 
многочисленных источников уголовного права и из научных 
публикаций.  

Выделяется понятие общей вины в качестве того психологиче-
ского минимума, без которого не может быть преступного деяния, 
а в целом она характеризуется наличием у виновного сознания и 
воли. Различаются следующие формы вины: умышленная вина, 
или преступный умысел; неумышленная вина, или неосторожная 
вина; презюмируемая вина, или вина при нарушениях, т. е. совер-
шение лицом запрещенных действий. Предполагается наличие 
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вины у правонарушителя, что не требует доказательства, напри-
мер при нарушении правил дорожного движения, если не будет 
доказано наличие непреодолимой силы.  

Умышленная вина, в свою очередь, предполагает три вида: 
предумышленный умысел, специальный умысел и неопределен-
ный умысел. 

В соответствии со ст. 131-72 УК Франции «предумысел — это 
умысел, сформировавшийся до действий по совершению опреде-
ленного преступления или проступка». Предумысел относится к 
обстоятельству, отягчающему ответственность.  

Специальный умысел характеризуется тем, что виновное лицо 
совершает преступное деяние с определенной целью. 

При неопределенном умысле лицо желало причинить вред 
личности, обществу и государству, но не задумывалось о мини-
мальном размере вреда.  

Неумышленная вина характеризуется тем, что поведение лица 
является осознанным и желаемым, но при этом сознанием лица 
не охватывается наступление вредных последствий.  

Деяния, совершенные неумышленно, т. е. по неосторожности, 
относятся к проступкам. 

Неоконченное преступное деяние. В УК Франции содержит-
ся только определение покушения, которое законодателем связа-
но исключительно с действиями исполнителя: «Исполнителем 
преступления является лицо, которое покушается на совершение 
преступления или, в случаях, предусмотренных законом, про-
ступка» (ст. 121-4). 

Непосредственно понятие покушения определено в ст. 121-5 
УК: «Покушение имеет место тогда, когда, явно выраженное 
началом исполнения, оно было прервано или его последствия не 
наступили только в силу обстоятельств, не зависящих от воли 
исполнителя». 

Ответственность за приготовительные действия по УК Фран-
ции не наступает, что объясняется принципиальной позицией 
французских юристов, которые полагают, что «на стадии приго-
товительных действий опасность последних для общества еще 
незначительна, и умный политик не должен вмешиваться; пуб-
личный порядок еще не нарушен так, как это бывает при окон-
ченных преступных деяниях, и можно рассчитывать на то, что 
исполнитель откажется от своего преступного предприятия»

10
. 

                                      
10 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. 

Козочкина. С. 325. 
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Вместе с тем за ряд деяний, которые, по существу, представ-
ляют собой приготовительные действия к совершению преступ-
ления, ответственность наступает как за оконченное преступле-
ние по статьям Особенной части. Речь идет о посягательствах на 
государственные институты власти и на неприкосновенность 
национальной территории (ст.ст. 411-1— 411-11). 

Покушение же имеет место тогда, когда, явно выраженное 
началом исполнения, оно было прервано или его последствия не 
наступили только в силу обстоятельств, не зависящих от воли его 
исполнителя. 

Исходя из этого определения покушение характеризуется 
двумя признаками: а) непосредственное начало исполнения пре-
ступления и б) недоведение преступления до конца по причинам, 
не зависящим от воли виновного. Наказуемо покушение на любое 
преступление, в то время как покушение на проступок влечет от-
ветственность только в случаях, специально предусмотренных 
статьями Особенной части.  

Относительно понятия оконченного преступления в УК поло-
жений не содержится, в доктрине же уголовного права преступле-
ние считается оконченным с того момента, когда лицо выполнило 
деяние, предусмотренное диспозицией статьи Особенной части. 

Соучастие. УК Франции также не содержит общего опреде-
ления понятия соучастия и его форм. Он различает только испол-
нителя преступного деяния и соучастника. Институт соучастия 
основан на акцессорной теории соучастия, а именно тесной зави-
симости соучастника от действий исполнителя.  

Согласно ст. 121-4 УК исполнителем преступного деяния яв-
ляется лицо, которое:  

совершает инкриминируемое деяние (п. 1); 
покушается на совершение преступления или, в случаях, 

предусмотренным законом, проступка (п. 2). 
По ст. 121-7 УК соучастником преступления или проступка 

является лицо, которое сознательно своей помощью или содей-
ствием облегчило его подготовку или завершение. Соучастник 
преступного деяния наказывается как и его исполнитель (ст. 121-
6). 

Соучастие, исходя из смысла ст. 121-7 УК, заключается а) в 
помощи или содействии совершению преступления и б) в под-
стрекательстве. 

В то же время абз. 2 ст. 121-7 УК отдельной формой соучастия 
признает провокацию. Данной нормой предусматривается, что 
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соучастником преступления является лицо, которое посредством 
подарков, обещаний, угроз, требований, злоупотребления вла-
стью или полномочиями спровоцировало преступное деяние или 
дало указания на его совершение.  

Доктрина уголовного права допускает возможность соучастия 
и в деяниях, совершенных по неосторожности, на том основании, 
что действующие лица в одинаковой степени осознавали, что 
идут на риск. Речь идет о преступлениях, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения.  

Наказание. Наиболее сложной из числа рассматриваемых 
представляется система наказаний по УК Франции. Каждому виду 
уголовного правонарушения, а это преступление, проступок и 
нарушение, соответствует своя система наказаний. За преступле-
ния следуют уголовные наказания, за проступки — исправитель-
ные наказания, и соответствующие меры ответственности преду-
смотрены за нарушения. Кроме того, наказания делятся на преду-
смотренные для физических лиц и отдельно — для юридических 
лиц. 

Наиболее ограничена система наказаний за преступления. Она 
состоит только из двух видов наказания: уголовное заключение и 
уголовное заточение. 

Статья 131-1 УК Франции определяет сроки этих видов нака-
зания: 

п. 1 — уголовное заключение или уголовное заточение пожиз-
ненно; 

п. 2 — уголовное заключение или уголовное заточение на срок 
не более тридцати лет; 

п. 3 — уголовное заключение или уголовное заточение на срок 
не более двадцати лет; 

п. 4 — уголовное заключение или уголовное заточение на срок 
не более пятнадцати лет.  

Продолжительность уголовного заключения или уголовного 
заточения на срок не может быть менее десяти лет.  

В то же время согласно положениям ст. 131-2 УК наказания в 
виде уголовного заключения и уголовного заточения не исклю-
чают наказание в виде штрафа и одного или нескольких дополни-
тельных наказаний.  

Уголовное заключение и уголовное заточение в связи с общей 
тенденцией гуманизации наказания практически утратили разли-
чия между собой по режиму содержания осужденных, а различа-
ются по контингенту лиц, осужденных к этим видам наказания. 
Уголовному заключению подвергаются лица, совершившие об-
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щеуголовные преступления, уголовному заточению — за полити-
ческие преступления.  

Специальные наказания предусмотрены для юридических лиц. 
Согласно ст. 131-37 УК — это штраф, размер которого равен пя-
тикратному размеру штрафа для физического лица, установлен-
ного законом, наказывающим преступное деяние. 

В случаях, предусмотренных законом, назначаются наказания, 
перечисленные в ст. 131-39 УК, а именно:  

п. 1 — прекращение деятельности в случае, когда юридиче-
ское лицо было создано или, если речь идет о совершении пре-
ступления или проступка, который подлежит наказанию в виде 
уголовного заключения на срок свыше пяти лет для физического 
лица, отошло от цели своего создания для целей вменяемых ему 
действий; 

п. 2 — бессрочное или сроком не более пяти лет запрещение 
осуществлять прямо или косвенно один или несколько видов 
профессиональной или общественной деятельности; 

п. 3 — помещение под судебный надзор сроком не более пяти 
лет; 

п. 4 — бессрочное или сроком не более пяти лет закрытие всех 
заведений либо одного или нескольких из заведений предприя-
тия, служивших совершению вменяемых в вину деяний; 

п. 5 — бессрочное или сроком не более пяти лет исключение от 
участия в договорах, заключаемых от имени государства, и иные. 

 

§ 2. Особенная часть уголовного права Франции  
 
Общая характеристика. Особенная часть УК Франции, как 

справедливо отмечается в научной литературе, характеризуется 
следующими основными чертами: реализацией принципов и 
норм международного права, приоритетностью защиты прав лич-
ности, повышенной защитой особо уязвимых лиц, усилением от-
ветственности за тяжкие преступления против личности, соб-
ственности и государства, широким применением норм-компро-
миссов, позволяющих освобождать от наказания или смягчать его 
в случае деятельного раскаяния виновного

11
.  

                                      
11 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 

для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. 4-е изд., прераб. и доп. М., 2013. 
С. 779. 
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Система Особенной части уголовного права Франции имеет 
сложную структуру. Связано это с тем, что во французском зако-
нодательстве, в отличие от российского, уголовно-правовые нормы 
содержатся не только в Уголовном кодексе, но и в иных норматив-
но-правовых актах, которые могут приниматься как законодатель-
ными, так и исполнительными органами власти. Такими актами 
являются, в частности, на уровне законов — Кодекс военной юс-
тиции, Уголовно-процессуальный кодекс, Кодекс интеллектуаль-
ной собственности, Таможенный кодекс, Дорожный кодекс, Ко-
декс о защите прав потребителей, Закон о деятельности кредитных 
учреждений и контроле за ними 1984 г., Закон об азартных играх 
1983 г., Закон о коммерческих обществах 1966 г. и др.; на уровне 
подзаконных актов — например, Ордонанс № 67-833 1967 г. 
о биржевых операциях, Ордонанс № 86-1243 1986 г. о свободе цен 
и о конкуренции.  

Уголовное право Франции, по свидетельству видных француз-
ских правоведов Ж. и А.-М. Ларгье, в целом насчитывает около 
15 000 отдельных уголовно-правовых запретов

12
. 

Указанные особенности уголовного законодательства Фран-
ции повлияли и на структуру Уголовного кодекса. УК Франции 
состоит из законодательной (Первой) и регламентационной (Вто-
рой) частей, каждая часть включает семь книг с идентичными 
названиями:  

Книга Первая. Общие положения;  
Книга Вторая. О преступлениях и проступках против человека; 
Книга Третья. Об имущественных преступлениях и проступках; 
Книга Четвертая. О преступлениях и проступках против 

нации, государства и общественного спокойствия; 
Книга Пятая. Прочие преступления и проступки; 
Книга Шестая. О нарушениях; 
Книга Седьмая. Положения, применяемые в заморских терри-

ториях и территориальной общности Майот. 
Книги делятся на разделы, те, в свою очередь, — на главы, по-

следние — на отделы, подразделяющиеся на подотделы, которые 
состоят из статей. 

В Книге Первой законодательной (Первой) части УК Франции 
содержатся положения Общей части Кодекса. 

                                      
12 Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебное пособие / 

под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. М., 2004. С. 240—241. 
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Особенную часть УК Франции открывает Книга Вторая, 
включающая два раздела: «О преступлениях против человечества 
и против человеческого рода» (I) и «О посягательствах на чело-
веческую личность» (II). Книга Третья также состоит из двух раз-
делов: «Об обманных присвоениях» (I) и «О прочих имуществен-
ных посягательствах» (II). Книга Четвертая имеет пять разделов: 
«О посягательствах на основополагающие интересы нации» (I); 
«О терроризме» (II); «О посягательствах на государственную 
власть» (III); «О посягательствах на общественное доверие» (IV); 
«Об участии в организации злоумышленников» (V). Книга Пятая 
состоит из двух разделов: «О преступных деяниях в области 
здравоохранения» (I) и «Другие положения» (II). В Книге Шестой 
законодательной части УК нет норм, так как определение соста-
вов нарушений в соответствии с Конституцией Франции является 
прерогативой исполнительных органов власти, поэтому составы 
нарушений содержатся в Книге Шестой регламентационной 
(Второй) части УК Франции. Книга Седьмая подразделяется на 
два раздела: «Положения, применяемые в заморских территори-
ях» (I) и «Положения, применяемые в территориальной общности 
(collectivite territoriale) Майот» (II).  

Регламентационная (Вторая) часть французского УК «Декреты 
в Государственном совете» была принята путем издания 29 марта 
1993 г. Декрета в Государственном совете, и ее структура полно-
стью соответствует структуре законодательной (Первой) части 
УК Франции. Декреты в Государственном совете — это прини-
маемые правительством подзаконные акты, которые перед под-
писанием президентом или премьер-министром Франции должны 
быть обязательно одобрены на пленарном заседании Государ-
ственного совета. Положения Второй части УК Франции допол-
няют, уточняют нормы его Первой части. 

Нумерация статей представляет собой определенный шифр: в 
законодательной (Первой) части УК первая цифра обозначает 
номер книги Кодекса, вторая — раздела, третья — главы, затем 
следует порядковый номер статьи в главе. В регламентационной 
(Второй) части Кодекса первая цифра обозначает номер книги, 
вторая — объект посягательства («2» — личность, «3» — имуще-
ство, «4» — нация, государство и общественное спокойствие, «5» 
— прочие), третья цифра соответствует классу нарушения (с 1-го 
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по 5-й). Кроме того, номера статей регламентационной части 
имеют дополнительное обозначение «R» от слова «регламент»

13
. 

Диспозиции статей Особенной части УК Франции, закрепля-
ющие ответственность за конкретное преступление, в отличие от 
УК РФ, нередко весьма пространны и занимают несколько стра-
ниц (например, ст. 421-1).  

В Особенной части УК Франции имеются статьи (например, 
ст. 222-40), устанавливающие наказание за покушение на совер-
шение соответствующего преступления (например, предусмот-
ренного ст. 222-36), а также отдельные статьи, предусматриваю-
щие особые правила (условия) привлечения к ответственности за 
конкретное преступление физических, а в ряде случаев и юриди-
ческих лиц и применения к ним того или иного наказания (осво-
бождения от него), в том числе в зависимости от роли лица в со-
вершении преступления и характера его постпреступного пове-
дения (например, ст. 224-1). 

Посягательства на жизнь человека. Во французском уго-
ловном законодательстве посягательства на жизнь человека де-
лятся на умышленные и неумышленные. Первые, в свою очередь, 
состоят из умышленного убийства, предумышленного убийства и 
отравления (по УК РФ убийство совершается либо с прямым, ли-
бо с косвенным умыслом, т. е. не может быть неумышленным).  

Умышленное причинение смерти другому лицу образует 
умышленное убийство, которое наказывается тридцатью годами 
уголовного заключения (ст. 221-1 УК). Это так называемое про-
стое убийство, сходное с предусмотренным в ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
т. е. убийство без отягчающих обстоятельств. 

Умышленное убийство, совершенное с заранее обдуманным 
умыслом, квалифицируется как предумышленное убийство, 
наказуемое пожизненным уголовным заключением (ст. 221-3). 
Предумысел согласно ст. 132-72 УК Франции — это умысел, 
сформировавшийся до действий по совершению определенного 
преступления или проступка. 

В теории французского уголовного права умышленная вина 
определяется как осознание незаконного характера своего дея-
ния, желание совершить такое деяние и достичь вредных послед-
ствий. Профессор М. Верон отмечает, что применительно к убий-
ству умысел предполагает активное стремление в момент совер-
шения убийства к причинению другому лицу смерти, при этом 
необходимым и достаточным условием является совпадение во 

                                      
13 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 

для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. С. 779. 
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времени двух обстоятельств — возникновения умысла и совер-
шения акта убийства (в противном случае может идти речь о пре-
думышленном убийстве)

14
.  

Посягательство на жизнь другого человека путем использова-
ния или назначения веществ, способных повлечь смерть, образует 
отравление и наказывается тридцатью годами уголовного за-
ключения (ст. 221-5). 

По свидетельству французских юристов, для констатации мо-
мента окончания отравления не требуется наступление смерти 
потерпевшего — как оконченное преступление квалифицируется 
простая дача ядовитого вещества другому человеку

15
. Таким об-

разом, состав отравления, если пользоваться терминологией рос-
сийского уголовного права, сконструирован в УК Франции как 
усеченный. 

Квалифицирующими признаками умышленного убийства и 
отравления является их предшествование другому преступлению, 
сопровождение его или следование за ним, а также цель подго-
товки или облегчения совершения какого-либо проступка либо 
цель содействия бегству или обеспечения безнаказанности ис-
полнителя или соучастника проступка (ст.ст. 221-2, 221-5). В этих 
случаях умышленное убийство и отравление наказуемы пожиз-
ненным уголовным заключением. 

Умышленное убийство и отравление влекут наказание в виде 
пожизненного уголовного заключения, если они совершены в си-
лу сексуальной ориентации потерпевшего, в силу принадлежности 
или непринадлежности, действительной или мнимой, потерпев-
шего к какой-либо этнической группе, нации, расе или религии, 
несколькими лицами, образующими организованную банду, а 
также в отношении ряда категорий потерпевших, например несо-
вершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возраста. 

Неумышленное убийство во Франции наказывается тремя го-
дами уголовного заключения и штрафом в размере 45 тыс. евро и 
представляет собой причинение смерти другому человеку в ре-
зультате оплошности, неосторожности, невнимания, небрежности 
или неисполнения обязанности по безопасности или предосторож-
ности, возложенной законом или регламентом (абз. 1 ст. 221-6).  

Квалифицированным видом неумышленного убийства, нака-
зуемым пятью годами уголовного заключения и штрафом в раз-

                                      
14 Там же. С. 245—246. 
15 Там же. С. 250. 
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мере 75 тыс. евро, является его совершение в результате явного 
умышленного нарушения специальной обязанности по безопас-
ности или предосторожности, возложенной законом или регла-
ментом (абз. 2 ст. 221-6). 

Таким образом, как отмечают исследователи, французский за-
конодатель ввел в уголовное право косвенный умысел (эвенту-
альный). Для данного случая эту форму вины французские юри-
сты определяют следующим образом: лицо, осознавая риск при-
чинения смерти другому человеку, сознательно игнорирует этот 
риск, умышленно нарушая при этом какую-либо обязанность по 
безопасности или предосторожности

16
. 

В 2003 году УК Франции был дополнен нормой об ответствен-
ности водителя наземного транспорта с двигателем (ст. 221-6-1). 
Согласно указанной норме, если оплошность, неосторожность, 
невнимательность, небрежность или неисполнение обязанности 
были допущены названным субъектом, неумышленное причине-
ние смерти наказывается пятью годами уголовного заключения и 
штрафом в размере 75 тыс. евро. При этом в поведении водителя 
должно отсутствовать умышленное нарушение правил безопас-
ности. Если же он умышленно пренебрегает указанными прави-
лами, либо управляет транспортным средством в состоянии опья-
нения или наркотического одурманивания, либо без водитель-
ских прав, либо превышает допустимую скорость больше чем на 
50 км/ч, либо, став причиной аварии, не останавливается и пыта-
ется избежать уголовной и гражданско-правовой ответственно-
сти, то наказание увеличивается до семи лет уголовного заклю-
чения и 100 тыс. евро штрафа. Если же имела место совокупность 
двух или более из перечисленных обстоятельств, то до десяти лет 
лишения свободы и 150 тыс. евро штрафа

17
. 

Уголовная ответственность за убийства и другие преступления 
против жизни с 2001 года распространяется и на юридические 
лица (до 2001 года предусматривалась только за неумышленные 
посягательства на жизнь)

 18
. 

Умышленные посягательства на неприкосновенность 
личности. Пытки и акты жестокости. Определения пыток в 
УК Франции нет, и правоохранительные органы руководствуют-
ся разъяснениями Конвенции против пыток и других жестоких, 

                                      
16 Там же. С. 791—792. 
17 Там же. С. 792. 
18 Там же. С. 790. 
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бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания 1984 г., в соответствии с которыми «для целей Конвен-
ции определение “пытка” означает любое действие, которым ка-
кому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или стра-
дание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или 
от третьего лица сведения или признания, наказать его за дей-
ствие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении 
которого оно подозревается, а также запугать или принудить его 
или третье лицо, или по любой причине, основанной на дискри-
минации любого характера, когда такая боль или страдание при-
чиняются государственным должностным лицом или иным ли-
цом, выступающим в официальном качестве, или по их подстре-
кательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это 
определение не включаются боль или страдания, которые возни-
кают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих 
санкций или вызываются ими случайно». 

Сходное определение пытки содержится и в Декларации о за-
щите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята 
9 декабря 1975 г. Генеральной Ассамблеей ООН). 

Применение к лицу пыток или актов жестокости наказывается 
пятнадцатью годами уголовного заключения (ст. 222-1). 

Пытки или акты жестокости, применяемые а) в отношении 
несовершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возрас-
та, законным, естественным или приемным родственником по 
восходящей линии или любым другим лицом, имеющим власть 
над несовершеннолетним, б) систематически в отношении несо-
вершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, в) 
в отношении лица, особая уязвимость которого в силу его возрас-
та, болезни, увечья, физического или психического недостатка 
либо состояния беременности очевидна или известна исполните-
лю, г) если повлекли увечье или хроническое заболевание, нака-
зуемы тридцатью годами уголовного заключения. 

Преступное деяние, предусмотренное ст. 222-1 УК Франции, 
наказываются пожизненным уголовным заключением, если оно 
повлекло смерть потерпевшего без намерения ее причинить 
(ст. 222-6) либо если оно «предшествует преступлению иному, 
нежели умышленное убийство или изнасилование, сопровождает 
преступление иное, нежели названные, или следует за преступле-
нием иным, нежели названные» (ст. 222-2).  
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Насильственные действия. Согласно УК Франции насиль-
ственные действия делятся: 

на насильственные действия, повлекшие утрату трудоспособ-
ности на срок ниже или равный восьми дням либо не повлекшие 
вообще утраты трудоспособности, но совершенные, например, 
внутри какого-либо учебного или воспитательного учреждения 
либо, в случаях входа или выхода учащихся, на прилегающей к 
этому учреждению территории и др., с санкцией в виде трех лет 
уголовного заключения со штрафом, и то же деяние при квали-
фицирующих обстоятельствах (ст. 222-13);  

насильственные действия, повлекшие полную утрату трудо-
способности на срок свыше восьми дней, наказуемые тремя го-
дами уголовного заключения со штрафом (ст. 222-11), и то же 
деяние при квалифицирующих обстоятельствах (ст. 222-12);  

насильственные действия, повлекшие увечье или хроническое 
заболевание, с санкцией в виде десяти лет уголовного заключе-
ния со штрафом (ст. 222-9), и то же деяние при квалифицирую-
щих обстоятельствах (ст. 222-10); 

насильственные действия, повлекшие смерть без намерения ее 
причинить, наказуемые пятнадцатью годами уголовного заклю-
чения (ст. 222-7), и то же деяние при квалифицирующих обстоя-
тельствах (ст. 222-8); 

систематические насильственные действия в отношении несо-
вершеннолетнего, не достигшего пятнадцатилетнего возраста, 
или в отношении лица, особая уязвимость которого в силу его 
возраста, болезни, увечья, физического или психического недо-
статка либо состояния беременности очевидна или известна ис-
полнителю, а) если они повлекли смерть потерпевшего (наказа-
ние — тридцать лет уголовного заключения), б) если они повлек-
ли увечье или хроническое заболевание (наказание — двадцать 
лет уголовного заключения), в) если они повлекли полную утрату 
трудоспособности на срок свыше восьми дней (наказание — де-
сять лет уголовного заключения со штрафом), г) если они не по-
влекли полной утраты трудоспособности на срок свыше восьми 
дней (наказание — пять лет уголовного заключения со штрафом) 
(ст. 222-14);  

назначение в виде лекарств вредных веществ, причинившее 
вред физической или психической неприкосновенности другого 
лица (ст. 222-15); 

недоброжелательные телефонные звонки или звуковая агрес-
сия, совершенные неоднократно с целью нарушить покой другого 
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лица, наказуемые одним годом уголовного заключения со штра-
фом (ст. 222-16).  

Угроза совершить преступление или проступок против лично-
сти, покушение на который наказуемо (кроме убийства), карается 
шестью месяцами уголовного заключения со штрафом. Угроза 
убийством в этом случае наказуема тремя годами уголовного за-
ключения со штрафом. 

Наказание в виде трех лет уголовного заключения со штрафом 
предусмотрено и за угрозу совершить преступление или просту-
пок против личности (кроме убийства), осуществленную любым 
способом, но сопровождающуюся приказанием выполнить усло-
вие. Угроза убийством в данном случае карается пятью годами 
уголовного заключения со штрафом. 

В 2004 году УК Франции был дополнен специальной нормой 
об ответственности за такие угрозы, которые осуществляются в 
связи с принадлежностью потерпевшего к определенной нации, 
расе или религии, а также в связи с его сексуальной ориентацией. 
Норма предусматривает повышенные санкции по сравнению с 
иными угрозами. В случае угрозы убийством, сопровождающей-
ся требованием выполнить какое-либо условие, наказание дости-
гает семи лет уголовного заключения и 100 тыс. евро штрафа 
(ст. 222-18-1)

19
. 

Юридические лица также могут нести ответственность за 
угрозы.  

Неумышленные посягательства на неприкосновенность 
личности делятся:  

на действия, повлекшие по причине оплошности, неосторож-
ности, невнимания, небрежности или неисполнения обязанности 
по безопасности или предосторожности, возложенной законом 
или регламентами, полную утрату трудоспособности другого ли-
ца на срок более трех месяцев; 

действия, повлекшие по причине умышленного неисполнения 
обязанности по безопасности или предосторожности, возложен-
ной законом или регламентами, полную утрату трудоспособности 
другого лица на срок ниже или равный трем месяцам. 

Первые наказуемы двумя годами уголовного заключения со 
штрафом (в случае умышленного неисполнения обязанности по 
безопасности или предосторожности, возложенной законом или 

                                      
19 Там же. С. 797. 
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регламентами, — тремя годами уголовного заключения со штра-
фом), вторые — одним годом уголовного заключения со штрафом. 

Уголовную ответственность как за умышленные насильствен-
ные действия, так и за неумышленные посягательства на непри-
косновенность личности могут нести и юридические лица. 

Сексуальные агрессии. В соответствии со ст. 222-22 
УК Франции сексуальная агрессия — это любое сексуальное по-
сягательство, совершенное путем насилия, принуждения, угрозы 
или обмана. К сексуальным агрессиям относятся изнасилование, 
прочие сексуальные агрессии, сексуальное преследование.  

Изнасилование. Согласно ст. 222-23 УК Франции это любой 
акт сексуального проникновения какого-либо рода, совершенный в 
отношении другого лица путем насилия, принуждения, угрозы или 
обмана. Наказуем пятнадцатью годами уголовного заключения.  

Таким образом, в УК Франции понятием изнасилование охва-
тывается не только предусмотренное ст. 131 УК РФ половое 
сношение между мужчиной и женщиной в естественной форме, 
но и иные насильственные действия сексуального характера, свя-
занные с проникновением «половыми органами или в половые 
органы»

20
 как женщины, так и мужчины, т. е. те, которые по 

УК РФ квалифицируются в том числе по ст. 132 УК РФ. 
Кроме того, согласно разъяснению постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О судебной практике 
по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131, 132 
Уголовного кодекса Российской Федерации» от 15 июня 2004 г. 
№ 11 действия лица, добившегося согласия женщины на вступ-
ление в половое сношение или совершение действий сексуально-
го характера путем обмана или злоупотребления доверием 
(например, заведомо ложного обещания вступить с ней в брак), 
не могут рассматриваться как преступления против половой 
неприкосновенности и половой свободы личности (п. 2). 

Изнасилование при квалифицирующих обстоятельствах, преду-
смотренных ст. 222-24 УК Франции, например, если потерпевший 
вступил в контакт с исполнителем преступных действий благодаря 
использованию телекоммуникационных сетей в результате рас-
пространения сообщений, адресованных неопределенному кругу 
лиц, наказуемо двадцатью годами уголовного заключения. 

                                      
20 Там же. С. 798. 
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Изнасилование наказывается пожизненным уголовным заклю-
чением, если ему предшествовали, его сопровождали или за ним 
следовали пытки или акты жестокости (ст. 222-26). Изнасилова-
ние, повлекшее смерть потерпевшего, карается тридцатью годами 
уголовного заключения (ст. 222-25). 

К прочим сексуальным агрессиям, наказуемым пятью годами 
уголовного заключения со штрафом, относятся сексуальные 
агрессии, не являющиеся изнасилованием. 

Прочие сексуальные агрессии при квалифицирующих обстоя-
тельствах наказуемы семью годами уголовного заключения со 
штрафом, а при особо квалифицирующих обстоятельствах — де-
сятью годами уголовного заключения и штрафом в размере 
150 тыс. евро (ст.ст. 222-29 и 222-30). 

Такие же санкции предусмотрены и за покушение на любую 
разновидность сексуальной агрессии, не являющуюся изнасило-
ванием. 

Судебная практика к рассматриваемым преступлениям отно-
сит прикосновение к половым органам потерпевшего или их об-
нажение, независимо от возраста жертвы. При ласках и поцелуях 
квалификация содеянного может зависеть от обстоятельств или 
возраста потерпевшего. Так, решением Палаты по уголовным де-
лам от 11 июля 1989 г. уголовно наказуемыми действиями было 
признано прикосновение к груди, совершенное группой лиц, а 
решением Палаты по уголовным делам от 15 апреля 1992 г. — 
щипание ягодиц взрослой девушки и попытка заставить ее силой 
сесть в автомобиль

21
.  

Одним годом уголовного заключения со штрафом наказывает-
ся эксгибиционизм, т. е. «публичное обнажение половых органов, 
навязанное вниманию другого лица в местах, доступных всеоб-
щему обозрению» (ст. 222-32).  

Сексуальное преследование — это преследование другого ли-
ца, осуществляемое путем отдачи приказаний, высказывания 
угроз, принуждения или тяжкого давления, с целью получить 
преимущества сексуального характера, совершенное лицом, зло-
употребляющим властью в связи с предоставленными ему полно-
мочиями. Такое преследование наказывается одним годом уго-
ловного заключения и штрафом в размере 15 тыс. евро (ст. 222-
33). 

                                      
21 Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебное пособие / 

под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. С. 260. 
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Незаконная торговля наркотиками. К посягательствам на 
физическую и психическую неприкосновенность личности во 
французском уголовном законодательстве относится и незакон-
ная торговля наркотиками. 

В соответствии со ст. 222-41 УК Франции наркотики (по смыс-
лу положений отдела IV «О незаконной торговле наркотика-
ми») — это вещества или растения, классифицированные как 
наркотики в порядке применения ст. L.627 Кодекса законов о 
здравоохранении, где речь идет о «ядовитых веществах или рас-
тениях, классифицированных в качестве наркотиков регламента-
ми»

22
. 

Незаконное производство или изготовление наркотиков нака-
зывается двадцатью годами уголовного заключения и штрафом в 
размере 7,5 млн евро, а незаконный ввоз или вывоз наркотиков — 
десятью годами уголовного заключения со штрафом. Указанные 
действия наказуемы тридцатью годами уголовного заключения со 
штрафом в случае их совершения организованной бандой 
(ст.ст. 222-35, 222-36).  

Согласно ст. 222-39 УК Франции незаконные передача или 
предложение наркотиков какому-либо лицу для личного потреб-
ления наказываются пятью годами уголовного заключения со 
штрафом (кроме предложения или передачи наркотиков несо-
вершеннолетним лицам, либо в центрах обучения или воспита-
ния, либо в административных помещениях — в указанных слу-
чаях срок уголовного заключения увеличивается до десяти лет).  

Пожизненным уголовным заключением и штрафом в размере 
7,5 млн евро наказывается руководство группировкой или орга-
низация группировки, имеющей целью производство, изготовле-
ние, ввоз, вывоз, транспортировку, хранение, предложение, пере-
дачу, приобретение или незаконное употребление наркотиков 
(ст. 222-34). 

Соответственно УК Франции содержит состав незаконной 
транспортировки, хранения, предложения, передачи, приобрете-
ния или употребления наркотиков, а также облегчения каким бы 
то ни было способом незаконного употребления наркотиков, до-
бывания наркотиков посредством фиктивных рецептов или попу-
стительства другого лица либо выдачи наркотиков по таким ре-

                                      
22 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 

для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой.  С. 800. 
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цептам, если известен их фиктивный характер или то, что они 
получены по попустительству другого лица, с санкцией в виде 
десяти лет уголовного заключения со штрафом (ст. 222-37). 

За совершение преступных деяний, предусмотренных ст. 222-34 
и ст. 222-39, уголовную ответственность могут нести и юридиче-
ские лица.  

Уголовно наказуемо подстрекательство другого человека к 
самоубийству, повлекшее последнее или его попытку (квалифи-
цирующим признаком данного преступления является его совер-
шение в отношении несовершеннолетнего, не достигшего пятнад-
цатилетнего возраста). Пропаганда или рекламирование каким бы 
то ни было способом товаров, предметов или методов в качестве 
средств причинения себе смерти, а также проведение или органи-
зация проведения на человеке биомедицинского исследования без 
получения добровольно сделанного, информированного и ясно 
выраженного согласия заинтересованного лица наказываются 
тремя годами уголовного заключения со штрафом (ст.ст. 223-8, 
223-12, 223-14). 

Имущественные преступления и проступки. В Книге Тре-
тьей УК Франции они делятся:  

на обманные присвоения, к которым относятся кража, вымога-
тельство, мошенничество и сходные с ним преступные деяния, и 
собственно присвоения; 

прочие имущественные посягательства, состоящие из укрыва-
тельства и преступных деяний, тождественных укрывательству 
или сходных с ним; уничтожения, повреждения и порчи (не пред-
ставляющих опасности для людей и опасных для людей); отмы-
вания (простого и отягощенного), а также посягательств на си-
стемы автоматизированной обработки данных. 

Предметом преступлений против собственности во Франции 
также является чужое имущество. Его понятие определено во 
французском гражданском законодательстве, которое объединяет 
имущество как объект материального мира и имущественные 
права. Специальным предметом вымогательства и шантажа яв-
ляются обязательство и отказ от обязательства, а специальным 
предметом мошенничества — услуга

23
. 

                                      
23 Попов С. А. Преступления против собственности по уголовному праву 

Франции : дис. …канд. юрид. наук. М., 2004. С. 7, 17. 
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Обманные присвоения. Во французском уголовном законода-
тельстве среди обманных присвоений выделяют простую кражу и 
кражу отягощенную. 

Простой кражей, наказуемой тремя годами уголовного за-
ключения и штрафом в размере 45 тыс. евро, признается обман-
ное изъятие вещи другого лица, а также обманное изъятие энер-
гии, причинившее вред другому лицу, совершенное без отягчаю-
щих обстоятельств.  

По УК Франции, в отличие от российского уголовного права, 
предметом кражи может быть энергия; диспозиция статьи о кра-
же в УК Франции не содержит указания на тайность в качестве 
способа изъятия; кража может совершаться и с применением 
насилия, что сближает ее с преступлениями, предусмотренными 
ст.ст. 161, 162 УК РФ (грабеж, разбой); потерпевшими не могут 
быть прямые родственники лица, совершившего кражу, по восхо-
дящей или нисходящей линии, а также его супруг (супруга), за 
исключением случаев, когда брачные отношения супругов пре-
кращены или они проживают раздельно по решению суда. 

Наличие отягчающих обстоятельств, например совершение 
кражи организованной бандой, переводит простую кражу в раз-
ряд кражи отягощенной. 

В главе I Книги Третьей УК Франции содержится иной по 
сравнению со ст. 158 УК РФ спектр отягчающих кражу обстоя-
тельств (например, есть такой признак, как «совершение ее ли-
цом, обладающим публичной властью», однако нет такого при-
знака, как «совершение ее из нефтепровода, нефтепродуктопро-
вода, газопровода»). 

Вымогательством во французском уголовном законодатель-
стве признается «получение путем насилия, угрозы применения 
насилия или принуждения либо подписи, обязательства или отка-
за от обязательства, либо секретной информации, либо денежных 
средств, ценных бумаг, материальных ценностей или какого бы 
то ни было имущества» (ст. 312-1). Наказанием за вымогатель-
ство является семь лет уголовного заключения со штрафом. 

Наличие квалифицирующих признаков совершения вымога-
тельства, сходных с предусмотренными в краже (с учетом специ-
фики вымогательства), повышает наказание вплоть до пожизнен-
ного уголовного заключения (ст.ст. 312-6, 312-7). 

Определенной разновидностью вымогательства с особым спо-
собом совершения является шантаж, наказуемый пятью годами 
уголовного заключения со штрафом. Он состоит в «получении пу-
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тем использования угрозы раскрытием или вменением в вину фак-
тов, способных принести вред чести и уважению лица, либо под-
писи, обязательства или отказа от обязательства, либо секретной 
информации, либо денежных средств, ценных бумаг, материаль-
ных ценностей или какого бы то ни было имущества» (ст. 312-10). 
Если шантажист привел свою угрозу в исполнение, наказание в 
виде лишения свободы увеличивается до семи лет уголовного за-
ключения. 

Согласно ст. 313-1 УК Франции мошенничество, наказуемое 
пятью годами уголовного заключения со штрафом, — это «со-
вершенное путем использования ложного имени или ложного 
статуса, либо путем злоупотребления действительным статусом, 
либо путем использования обманных приемов введение в за-
блуждение какого-либо физического или юридического лица и 
склонение его таким образом к тому, чтобы оно в ущерб себе или 
третьим лицам передало денежные средства, ценные бумаги, ма-
териальные ценности или какое бы то ни было иное имущество, 
предоставило услуги или совершило сделку, влекущую возник-
новение обязанностей или освобождение от них». 

Конечно, определения мошенничества в российском и фран-
цузском законодательстве различаются, и прежде всего детально-
стью описания в УК Франции способа совершения этого пре-
ступления и его предмета. 

К сходным с мошенничеством преступным деяниям относятся: 
злонамеренное злоупотребление состоянием неведения или 

положением слабости либо несовершеннолетнего лица, либо ли-
ца, особая уязвимость которого в силу его возраста, болезни, уве-
чья, физического или психического недостатка или состояния 
беременности очевидна или известна исполнителю, для склоне-
ния этого несовершеннолетнего или этого лица к действию или 
отказу от действия, являющемуся для него крайне невыгодным; 

жульничество, т. е. «деяние какого-либо лица, знающего о 
своей полной неплатежеспособности или решившего не платить, 
которое: а) велит предоставить ему напитки или продукты пита-
ния в заведении, торгующем напитками или продуктами питания; 
б) велит предоставить себе и фактически занимает одну или не-
сколько комнат в заведении, сдающем комнаты, если срок прожи-
вания не превысил десяти дней; в) велит предоставить горючее или 
смазочные масла, которыми работники сбытовой сети полностью 
или частично заполнили резервуары транспортного средства; 
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г) велит везти себя в такси или в ином транспортном средстве, 
используемом для частного извоза; 

аукционное мошенничество, видами которого являются: а) со-
вершенное на публичных торгах путем использования подарков, 
обещаний, сговора или любым другим обманным способом от-
странение какого-либо участника торгов или нарушение свободы 
надбавки или объявления цены; б) совершенное на публичных 
торгах воспрепятствование или нарушение свободы надбавки или 
объявления цены путем использования насилия, побоев или 
угроз; в) организация или участие после окончания публичных 
торгов в пересмотре цены без уполномоченного должностного 
лица. 

Российский же Уголовный кодекс наряду с общим составом 
мошенничества (ст. 159) содержит составы мошенничества в 
сфере кредитования (ст. 159

1
), мошенничества при получении 

выплат (ст. 159
2
), мошенничества с использованием платежных 

карт (ст. 159
3
), мошенничества в сфере предпринимательской де-

ятельности (ст. 159
4
), мошенничества в сфере страхования 

(ст. 159
5
), мошенничества в сфере компьютерной информации 

(ст. 159
6
), являющиеся специальными по отношению к общему 

составу мошенничества (ст. 159), т. е. его разновидностями. 
К собственно присвоениям, наказуемым тремя годами уго-

ловного заключения со штрафом, относятся: 
злоупотребление доверием, которое представляет собой дея-

ние, совершенное каким-либо лицом, выразившееся в присвое-
нии, во вред другому, денежных средств, ценных бумаг, матери-
альных ценностей или любого другого имущества, которые были 
этому лицу переданы и которые оно обязалось возвратить, предъ-
явить или использовать определенным образом (ст. 314-1); 

присвоение заложенного имущества, т. е. деяние, совершен-
ное должником, заемщиком или третьим лицом, дающим имуще-
ство в залог, выразившееся в уничтожении или присвоении пред-
мета, составляющего залог (ст. 314-5)

24
; 

присвоение имущества, на которое наложен арест, а именно 
деяние, совершенное лицом, на имущество которого наложен 
арест, выразившееся в уничтожении или присвоении арестован-
ного предмета, находящегося у должника в обеспечение прав 

                                      
24 В данном случае речь идет об имуществе, отданном в залог в обеспечение 

обязательства должника или заемщика. 
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кредитора и доверенного его охране или охране третьих лиц 
(ст. 314-6); 

посягающее одновременно на отношения собственности и 
правосудие искусственное создание неплатежеспособности, ко-
торое представляет собой «деяние, совершенное должником, в 
том числе до вынесения судебного решения, констатирующего 
его задолженность, выразившееся в организации или отягощении 
своей неплатежеспособности либо путем увеличения пассивов 
или занижения активов своего имущества, либо путем занижения 
или сокрытия всех или части своих доходов, либо сокрытия како-
го-либо имущества и имеющее целью уклонение от исполнения 
приговора имущественного характера, вынесенного судом по 
уголовным делам, или решения, вынесенного судом по граждан-
ским делам о деликтах, квазиделиктах или алиментах» (ст. 314-7). 

Первые три вида собственно присвоений отличаются от дру-
гих видов хищений тем, что их предметом является имущество, 
которое еще не утратило своей правовой связи с прежним соб-
ственником, однако уже обременено правами другого лица (госу-
дарства)

25
. 

Ответственность за кражу, вымогательство (шантаж), мошен-
ничество и сходные с ним преступные деяния, а также собствен-
но присвоения могут нести не только физические, но и юридиче-
ские лица. 

Преступления и проступки против нации, государства и 
общественного спокойствия. Терроризм. Согласно ст. 421-1 УК 
Франции актами терроризма являются, если они намеренно свя-
зываются с какой-либо индивидуальной или коллективной опе-
рацией, имеющей целью существенно нарушить общественный 
порядок путем устрашения или террора, следующие преступные 
деяния: 

п. 1. Умышленные посягательства на жизнь, умышленные по-
сягательства на личную неприкосновенность, похищение или не-
законное лишение свободы, так же как угон воздушного судна, 
корабля или любого транспортного средства, определенные Кни-
гой Второй УК; 

п. 2. Кражи, вымогательства, уничтожения, повреждения и 
порча, так же как преступные деяния в области информатики, 
определенные Книгой Третьей УК; 

                                      
25 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 

для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. С. 817. 
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п. 3. Преступные деяния по делам о боевых группах и расфор-
мированных движениях, определенные ст.ст. с 431-13 по 431-17, 
а также иные подобные действия, предусмотренные отдельными 
нормативными актами; 

п. 4. Изготовление или хранение смертоносных или взрывча-
тых механизмов и орудий, определенные в ст. 3 Закона от 19 
июня 1871 г., отменяющего Декрет от 4 сентября 1870 г. об изго-
товлении военного вооружения; 

производство, продажа, ввоз или вывоз взрывчатых веществ, 
определенные в ст. 6 Закона № 70-575 от 3 июля 1970 г., изменя-
ющего правовой режим пороха и взрывчатых веществ; 

приобретение, хранение, перевозка или незаконное ношение 
взрывчатых веществ или орудий, изготовленных с применением 
названных веществ, определенные в ст. 38 Декрета-закона от 
18 апреля 1939 г., устанавливающего правовой режим военной 
техники, оружия и боеприпасов; 

хранение, ношение и перевозка оружия и боеприпасов первой 
и четвертой категорий, определенные в ст.ст. 24, 28, 31 и 32 вы-
шеупомянутого Декрета-закона; 

преступные деяния, определенные в ст.ст. 1 и 4 Закона     
№ 72-467 от 9 июня 1972 г., запрещающего разработку, изготов-
ление, хранение, складирование, приобретение и передачу биоло-
гических или токсичных видов оружия; 

преступные деяния, предусмотренные ст.ст. с 58 по 63 Закона 
№ 98-467 от 17 июня 1998 г., регулирующего применение Кон-
венции от 13 января 1993 г. о запрещении разработки, изготовле-
ния, складирования и применения химических видов оружия и об 
их уничтожении; 

п. 5. Укрывательство полученного в результате совершения 
какого-либо из преступных деяний, предусмотренных в вышена-
званных пунктах с 1 по 4. 

Таким образом, в отличие от российского французский УК 
предусматривает более детальный перечень деяний, признавае-
мых при определенных условиях актами терроризма. 

В соответствии со ст.ст. 421-2 и 421-3 образует равным обра-
зом акт терроризма:  

если лицо намеренно связывается с какой-либо индивидуаль-
ной или коллективной операцией, имеющей целью существенно 
нарушить общественный порядок путем устрашения или террора, 
распространение в атмосфере, почве, недрах или водах, включая 
территориальные морские воды, любого вещества, способного 



55 

поставить в опасность здоровье человека или животных или при-
родную среду; 

участие в какой-либо группе или каком-либо сговоре, имею-
щих целью приготовление, характеризующееся одним или не-
сколькими объективными действиями, к какому-либо из актов 
терроризма, указанных в ст.ст. 421-1, 421-2.  

Акты терроризма по УК Франции наказуемы вплоть до по-
жизненного уголовного заключения, и нести ответственность за 
них могут физические и юридические лица.  

Завершая краткую характеристику Особенной части УК Фран-
ции, можно отметить, что он отличается от УК Российской Феде-
рации большей детализированностью норм: в УК РФ законода-
тель формулирует лишь общие нормы, призванные регулировать 
типичные ситуации и содержащие основные признаки того или 
иного преступления, предоставляя более широкую возможность 
трактовки положений закона самим правоприменителем; фран-
цузский же законодатель, напротив, считает нужным необходи-
мые, с его точки зрения, детали и уточнения включать в текст 
Уголовного кодекса. Кроме того, УК Франции содержит абсолют-
но определенные санкции, а УК РФ — нет; при этом санкции за 
ряд преступлений (кража, вымогательство и др.) во французском 
уголовном законодательстве жестче, чем за сходные по УК РФ. 

 
 

Глава 3. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО АНГЛИИ 
 

§ 1. Общая часть уголовного законодательства Англии  
 
Источники. Англия — это скорее географическое понятие и 

административно-территориальная единица страны, государство 
же носит название Соединенное Королевство Великобритании и 
Северной Ирландии. Несмотря на название, это государство яв-
ляется унитарным с административно-территориальными образо-
ваниями, к числу которых, помимо Англии, относятся Шотлан-
дия, Уэльс, Северная Ирландия и др. со своим автономным зако-
нодательством. 

Основными источниками уголовного права в Соединенном 
Королевстве Великобритании и Северной Ирландии являются:  

1. Судебные решения, прецеденты, которые в своей совокуп-
ности составляют систему общего права (Commоn Law), начало 
развития которого восходит к XII в. Общее право представляет 
собой целостную систему прецедентов со своей иерархией, су-
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дебных правил и судебных процедур принятия судебных реше-
ний. Однако не все решения английских судов имеют силу пре-
цедентов. Прецедентами становятся судебные решения высших 
судебных инстанций, к числу которых относится Апелляционный 
суд — Court of Appeal, судьи палаты лордов — House оf Lords, и 
они обязательны для всех нижестоящих судов, а именно для Вы-
сокого суда правосудия — High court of justice, судов графств — 
county courts и магистратских судов

26
. 

Прецеденты не отменяются, отдельные прецеденты относятся 
к ХІІІ в. Они обобщаются и публикуются в инкорпоративных 
сборниках. К настоящему времени действует свыше 1000 сбор-
ников судебных решений.  

Именно в прецедентах содержатся определения элементов и 
признаков преступления, форм вины, понятие невменяемости и 
ее критерии, понятие тяжкого и простого убийства.  

2. Законы (статуты) — законодательные акты парламента 
(Statuty Law). Бурное развитие статутное право получило в ре-
зультате укрепления власти парламента как итога революции 
ХVII в. Статутное право по своему объему и содержанию стало 
теснить общее право. Статутным правом охватывается значи-
тельная часть положений Общей части и практически все инсти-
туты Особенной части уголовного права. Из числа значительных 
законодательных актов статутного права можно назвать Закон о 
терроризме 2002 г., Закон о преступных доходах 2002 г.  

3. Делегированное законодательство. По поручению парла-
мента члены кабинета министров могут издавать «законодатель-
ные документы», которые обеспечивают реализацию законов, 
принятых парламентом, например Законодательный документ 
№ 1261 Министерства внутренних дел Великобритании, устанав-
ливающий дополнительный перечень запрещенных организаций, 
подозреваемых в причастности к терроризму, в соответствии с 
Законом о терроризме 2002 г.

27
 

4. Акты Европейского сообщества — ими руководствуются 
английские суды при решении вопросов применения европейско-
го законодательства.  

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. Хотя конвенции не входят в правовую систему Англии, 

                                      
26 Хапов А. В. Источники английского Общего права: судебные прецеденты 

// Российская юстиция. 2006. № 3. С. 64. 
27 Ведерникова О. И. Уголовное право и уголовная политика Великобрита-

нии // Ежегодник уголовного права. 2007. № 2. С. 515—516.  
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судьи обязаны толковать действующее английское законодатель-
ство в духе данной Конвенции. 

6. Труды известных юристов, например «Комментарии к зако-
нам Англии» Блекстона (1765 г.). Среди современных трудов ан-
глийских юристов можно назвать труды К. Кенни «Основы уго-
ловного права» (1949 г.), Р. Кросса «Прецедент в английском 
праве» (1977 г.) и др. И хотя эти произведения не являются ис-
точниками права в буквальном смысле, они авторитетны для су-
дий и учитываются ими при принятии решений. 

Неоднократно предпринимались попытки кодификации ан-
глийского уголовного законодательства. Одной из первых такая 
попытка была предпринята в 1853 году. Наиболее известным из 
всех последующих проектов является проект уголовного кодекса, 
разработанный известным английским юристом Дж. Ф. Стуфе в 
1878 году. Все эти проекты остались только на бумаге. 

Развитие уголовного законодательства Англии идет в основ-
ном путем издания законов — статутов. Англия является стра-
ной, придерживающейся веками сложившихся традиций, при-
верженность которым трудно преодолеть. 

Понятие преступления. В английском уголовном законода-
тельстве ввиду отсутствия отраслевого принципа распределения 
норм отсутствует четкая система норм, определяющих содержа-
ние Общей части уголовного права. Институты Общей части 
констатируются в прецедентах и в доктринах уголовного права. 
Так, Дж. Ф. Стифеном в середине XIX в. было дано следующее 
определение понятия преступления: «Преступлениями называют-
ся собственно действия, запрещенные законом под страхом нака-
зания»

28
. Это определение признается классическим в английской 

доктрине уголовного права. 
Вплоть до 1967 года преступления в Англии классифицирова-

лись на трижн (государственная измена), фелонии и мисдимино-
ры. Законом об уголовном праве 1967 г. деление преступлений на 
фелонии и мисдиминоры было отменено. В настоящее время по 
материальному признаку преступления подразделяются на изме-
ну и другие преступные деяния.  

В соответствии с общим и статутным правом преступления 
делятся на преступления по общему праву и статутные преступ-
ления. Преступления по общему праву — это те, определения 

                                      
28 Есаков Г. А., Крылова Н. Е., Серебрякова А. В. Уголовное право зарубеж-

ных стран : учебное пособие. М., 2010. С. 121. 
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которых даны в судебных прецедентах, например тяжкое убий-
ство, простое убийство, нападение, сговор с намерением обма-
нуть.  

Статутные преступления — это те, полное определение кото-
рых содержится в статуте. 

По способу судопроизводства в соответствии с Законом об 
уголовном правосудии 2009 г. преступления делятся на преследу-
емые по обвинительному акту и разбираемые в Суде Короны, 
суммарные, разбираемые в магистратском суде, и преследуемые 
и разбираемые или в Суде Короны, или в магистратском суде.  

Если обвиняемый признает себя виновным, то магистратский 
суд выносит приговор при условии, что срок наказания не пре-
вышает двенадцати месяцев лишения свободы, так как по общему 
правилу приговор на более длительные сроки лишения свободы 
магистратские суды не имеют права выносить, либо направляет 
дело для вынесения приговора в Суд Короны.  

Если же обвиняемый не признает себя виновным, то магистрат-
ский суд проводит слушание дела для решения вопроса о направ-
лении дела в Суд Короны для разбирательства его по существу

29
. 

Субъект преступления. В Англии уголовная ответственность 
наступает по достижении десяти лет на основании Закона о пре-
ступлениях и беспорядках 1898 г. Лицо должно быть вменяемым. 

По английскому уголовному праву невменяемость является 
основанием, исключающим виновность деяния. Состояние 
невменяемости устанавливается на основании прецедента 1843 г., 
известного как «правила Мак-Нотена». 

Согласно данным правилам каждый человек презюмируется 
вменяемым и обладающим достаточной мерой разумности, чтобы 
отвечать за свои преступления до тех пор, пока противное не бу-
дет доказано с убедительностью для присяжных. Для обоснова-
ния защиты вследствие невменяемости должно быть очевидно 
доказано, что в момент совершения деяния обвиняемый находил-
ся под воздействием такого повреждения разума вследствие ду-
шевной болезни, что не осознавал характер и свойства совершае-
мого им деяния или, если осознавал последнее, то не осознавал, 
что совершаемое им является неправдой (т. е. не соответствую-
щим действительности). 

                                      
29 Там же. С. 122—123.  
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Таким образом, критериями невменяемости являются неосозна-
ние лицом фактического характера деяния вследствие душевной 
болезни либо под влиянием душевной болезни неосознание проти-
воправности своих действий, считая их морально позитивными.  

Статьей 2 Закона об убийстве 1957 г. в уголовное право было 
внесено положение об уменьшенной вменяемости, согласно ко-
торому лицо не должно осуждаться за тяжкое убийство, если оно 
страдало от такой ненормальности ума (возникшей вследствие 
состояния остановившегося или задерживающегося развития ум-
ственных способностей либо по причинам заболевания или трав-
мы), что существенно ослабляло его психическую ответствен-
ность за действие или бездействие при совершении убийства или 
в соучастии убийства. В таком случае лицо не подлежит осужде-
нию за тяжкое убийство, а должно быть осуждено за простое 
убийство

30
.  

По общему праву преступление представляет собой единство 
двух элементов: actus reus — характеризует внешнюю, объектив-
ную, фактическую сторону преступного деяния, и mens rea — 
определяет субъективную сторону преступления. В основе mens 
rea лежит латинское изречение actus non facit reus nisi mens sit rea 
(деликт не делает человека виновным, если его дух невиновен).  

Мens rea выражается в формах намерения, неосторожности и 
небрежности. Намерение в английском праве трактуется приме-
нительно к тяжкому убийству и определяется в тех случаях, когда 
обвиняемый предвидел смерть или тяжкий телесный вред как 
практически неизбежный результат своего деяния либо такой ре-
зультат был желательным для обвиняемого. 

Неосторожность определяется как реальная осведомленность 
обвиняемого о риске наступления последствий в любой степени 
реальности риска, причем он должен быть неоправданным и не-
обоснованным. 

Небрежность трактуется применительно к простому убийству 
как грубое нарушение обязанности быть осторожным по отноше-
нию к потерпевшему. Небрежность признается грубой в тех слу-
чаях, когда поведение обвиняемого сильно отклоняется от пове-
дения разумного человека, т. е. тогда, когда разумный человек в 
ситуации действующего с очевидность и без значительных уси-

                                      
30 Там же. С. 141—145.  
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лий интеллекта предвидел бы возможность наступления тех или 
иных последствий

31
. 

Англо-американское законодательство предусматривает от-
ветственность и при отсутствии вины, т. е. при отсутствии mens 
rea, и этот институт носит название строгой ответственности. 

Институт строгой ответственности статутным правом не 
предусмотрен, и его истоки восходят к общему праву середины 
XIX в. Основные положения данного института сложились из 
ряда судебных прецедентов, которые распространяют свое значе-
ние на положения статутов по конкретным видам преступлений. 

К числу преступлений строгой ответственности относятся 
причинение общественных неудобств при многократном совер-
шении действий, например, серия непристойных телефонных 
звонков большому количеству женщин, богохульственная клеве-
та в печати, неуважение к суду, диффамация в печати, случаи со-
здания препятствий или помех на дороге либо выделение запаха 
или создание шума на предприятии. 

Предварительная преступная деятельность. Нормы общего 
права в качестве неоконченного преступления признают покуше-
ние, сговор и подстрекательство, тем самым существенно отлича-
ясь от российского уголовного права. По действующему уголов-
ному законодательству России сговор и подстрекательство отно-
сятся к институту соучастия.  

Институт покушения сложился на основе двух прецедентов 
1784 и 1801 гг., основные положения которых с незначительными 
изменениями вошли в статутный Закон о преступном покушении 
1981 г.  

В статье 1 указанного Закона о покушении говорится следую-
щее: «Если с намерением совершить правонарушение, к которо-
му применима настоящая статья, лицо совершает действие, кото-
рое является более чем просто приготовительным к совершению 
правонарушения, оно виновно в покушении на совершение пре-
ступления». 

Объективная сторона покушения (actus reus) заключается в 
совершении действия, которое является более чем просто приго-
товительным к совершению правонарушения, т. е. любого дей-
ствия, направленного на реализацию преступного намерения. 

В свою очередь, субъективная сторона покушения (mens rea) 
заключается в намерении лица совершить правонарушение. От-

                                      
31 Там же. С. 134. 
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ветственность за покушение наступает как за оконченное пре-
ступление. 

Второй вид неоконченного преступления — сговор  определен 
Законом об уголовном праве 1977 г.: «Если виновное лицо со-
глашается с любым иным лицом или лицами о совершении дей-
ствий, которые, если соглашение будет выполнено в соответ-
ствии с их намерениями, либо (а) неизбежно образуют соверше-
ние любого правонарушения или правонарушений либо повлекли 
бы совершение любого правонарушения или правонарушений 
одним или более лицами соглашения либо (б) привели бы к ука-
занному, если бы не наличие фактов, которые делают совершение 
правонарушения или любого из правонарушений невозможным, 
оно виновно в сговоре на совершение соответствующего право-
нарушения или соответствующих правонарушений». 

К видам сговора относятся сговор о нарушении общественной 
морали и оскорблении общественной нравственности, а также 
сговор на обман. 

Объективную сторону сговора представляет соглашение, а 
намерение о сговоре определяет субъективную сторону деяния.  

Для признания сговора уголовно наказуемым необходимо, 
чтобы участники сговора достигли соглашения о совершении 
правонарушения. Если впоследствии один из участников согла-
шения откажется от сговора, то это не является обстоятельством, 
освобождающим от уголовной ответственности. 

Наказание за сговор приравнивается к наказанию за то пре-
ступление, которое явилось предметом сговора.  

Подстрекательство как один из видов неоконченного преступ-
ления выделилось в самостоятельный вид сравнительно недавно, 
а его современная характеристика содержится в статутном Законе 
о серьезных преступлениях 2007 г. 

Сущность подстрекательства заключается в любой форме по-
ощрения или убеждения совершить правонарушение. Подстрека-
тельство должно быть направлено на то, чтобы склонить лицо на 
совершение уголовно наказуемого деяния, и при этом действия 
виновного лица не должны достичь преступного результата. 

Если подстрекаемое лицо совершило преступление, то тогда 
подстрекатель выступает уже в роли соучастника, и его действия 
оцениваются по нормам института соучастия

32
.  

                                      
32 Там же. С. 214—226. 
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Соучастие. На формирование норм об ответственности за 
преступления, совершенные группой лиц, как норм общего права 
Англии, так и норм романо-германской школы права, в значи-
тельной степени повлияла акцессорная теория соучастия, которая 
в науке уголовного права сложилась в ХVII в. 

Согласно ее постулатам все соучастники несли наказание 
независимо от своей роли в преступлении и от степени участия в 
нем. В соответствии с положениями общего права все лица при-
знавались исполнителями при отсутствии определения соучастия. 
Однако сами исполнители в зависимости от их роли в соверше-
нии преступления различались на исполнителя первой степени, 
исполнителя второй степени, соучастника до деяния и соучастни-
ка после деяния, т. е. после совершения преступления. 

Действующее законодательство о соучастии представлено За-
коном о соучастниках и подстрекателях 1861 г., применяемым с 
учетом положений ряда прецедентов. В современном виде инсти-
тут соучастия включает исполнителя и иных соучастников пре-
ступления, т. е. тех, кто «помогает, подстрекает, советует или до-
бивается совершения любого преследуемого по обвинительному 
акту правонарушения»

33
.  

По старым положениям это были исполнитель второй степени 
и соучастник до деяния. Соучастники после деяния перестали 
относиться к институту соучастия. Такие лица несут уголовную 
ответственность за конкретные преступления, предусмотренные 
законом. 

Наказание и иные последствия преступного деяния. Для 
общего права Англии по вопросам наказания характерен отказ от 
правовых норм, сложившихся еще в средневековье и отличав-
шихся жестокостью, так как наиболее применяемым был вид 
наказания в виде смертной казни. 

Современное уголовное законодательство, отсчет которому 
идет с середины ХIХ в., не содержит общего понятия наказания и 
указания на его цели. 

Законом об уголовном правосудии 2003 г., ст. 142, определены 
следующие цели наказания: 1) наказание правонарушителей; 
2) снижение преступности; 3) исправление и ресоциализация 
правонарушителей; 4) защита общества; 5) возмещение правона-
рушителями вреда пострадавшим от их преступлений. 

                                      
33 Там же. С. 236.  
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К видам наказания относятся лишение свободы, штраф, нака-
зания, ограничивающие права и свободы лица, или, как они име-
нуются, «наказания в интересах общества». 

Что касается смертной казни, то как один из основных видов 
наказания она к середине ХIХ в. сохранялась только за соверше-
ние четырех видов преступлений: тяжкое убийство, измену, пи-
ратство с насилием, поджог королевских доков. Однако примене-
ние смертной казни постепенно сокращалось, и Законом о пре-
ступлениях и беспорядках 1998 г. она была исключена как вид 
наказания.  

Лишение свободы предусмотрено двух видов: на определен-
ный срок и пожизненное лишение свободы, которое отбывается в 
виде тюремного заключения. 

Минимальный срок лишения свободы не установлен, но со-
гласно положениям Закона о магистратских судах 1980 г. лише-
ние свободы назначается магистратскими судами на срок от пяти 
дней до двадцати восьми недель. В то же время при отсутствии в 
законе точного срока лишения свободы за совершение правона-
рушения, преследуемого по обвинительному акту, суд ограничен 
в пределах назначения наказания до двух лет лишения свободы. 

Лишение свободы рассматривается как тяжкий вид наказания, 
и суд имеет право его назначить только тогда, когда придет к вы-
воду, что иные меры наказания, такие, например, как штраф либо 
наказание в интересах общества, не соответствуют тяжести со-
вершенного преступления. 

Наиболее применяемым видом наказания является штраф. Он 
назначается как физическим, так и юридическим лицам.  

Штраф может назначаться как самостоятельный вид наказа-
ния, рассматриваться в качестве альтернативы лишению свободы 
либо назначаться вместе с лишением свободы. 

Сумма штрафа зависит от характера преступления. Законом об 
уголовном правосудии 1982 г. в отношении правонарушений, 
рассматриваемых магистратскими судами, была установлена 
шкала штрафов от 200 до 5000 фунтов стерлингов. Сумма штрафа 
свыше 5000 фунтов стерлингов предусмотрена отдельными нор-
мативными актами и применяется крайне редко. 

Размер штрафа для юридических лиц законодательством четко 
не установлен и зависит от усмотрения суда. 

Группа наказаний, ограничивающих права и свободы лица, в 
соответствии с положениями Закона об уголовном правосудии 
2003 г. выражается в системе «приказов в интересах общества» и 
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«приказов в интересах общества, выносимых в отношении несо-
вершеннолетних». 

Меры, предусмотренные данными приказами, заключаются в 
требованиях, которые осужденный обязан выполнять. К их числу 
относятся:  

1) бесплатная работа от сорока до трехсот часов в пределах 
одного года; 

2) активное поведение, которое должно выражаться в появле-
нии в определенных местах в определенное время (например, в 
реабилитационном центре) или в занятии определенной деятель-
ностью в течении определенного времени. Количество дней ак-
тивного поведения должно быть в пределах шестидесяти; 

3) обучение по специальным реабилитационным программам; 
4) запрещение определенных видов деятельности; 
5) соблюдение «комендантского часа», что заключается в обя-

занности лица находиться от двух до двенадцати часов в день в 
установленном судом определенном месте; 

6) запрещение пребывания в определенных местах в течение 
определенного времени; 

7) проживание в определенном месте; 
8) лечение душевной болезни;  
9) лечение от наркозависимости и др. 
Срок действия этих мер не должен превышать трех лет.  
Назначение наказания несовершеннолетним имеет свои осо-

бенности. По общему правилу, установленному Законом о пол-
номочиях уголовных судов (назначение наказания) 2000 г., ли-
шение свободы как вид наказания не назначается лицам, не до-
стигшим 21 года. 

Однако этот вид наказания может быть назначен лицам, совер-
шившим преступление до 18 лет, например тяжкое убийство или 
иное преступление, за которое максимальный срок лишения свобо-
ды установлен свыше 14 лет. Срок наказания в виде лишения сво-
боды в этих случаях не должен превышать максимального срока 
лишения свободы, установленного за совершенное преступление. 

Лицам, совершившим преступление в возрасте от 18 лет до 
21 года, лишение свободы может быть назначено судом только в 
том случае, если, по мнению суда, иные меры уголовно-
правового воздействия в рассматриваемом конкретном деле не-
применимы.  

К числу мер уголовно-правового характера относятся и такие, 
как «приказ о конфискации», который выносится судом вместе с 
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обвинительным приговором, «приказ о компенсации» в пользу 
потерпевшего от преступления, «приказ об антисоциальном по-
ведении», который выносится магистратским судом по ходатай-
ству полиции, «приказ в отношении лица, совершившего половое 
преступление» и «приказ о приостановлении действия водитель-
ского удостоверения». 

  
§ 2. Законодательство Англии о преступлениях. 

Особенная часть 
 
Общая характеристика. Законодательство Англии о пре-

ступлениях носит нетипичный, своеобразный характер, даже по 
сравнению с законодательством США, что проявляется в отсут-
ствии кодифицированного законодательства всех отраслей права, 
в том числе уголовного, а также в отсутствии единой классифи-
кации преступлений. 

Классификация преступлений происходит по усмотрению ли-
ца, ее производящего, и не зависит от объекта преступного пося-
гательства, от степени его важности, от тяжести преступления, 
поскольку таких понятий нет ни в теории, ни в законодательстве. 

К настоящему времени в английском законодательстве, в от-
дельных прецедентах, статутных законах и в иных источниках 
уголовного права, содержатся нормы, предусматривающие от 
7200 до 7300 либо 7500 преступлений. 

Систематизация уголовного законодательства на законода-
тельном уровне осуществляется путем издания консолидирую-
щих нормативных актов в виде статутов — законов.  

Работа по консолидации нормативных актов началась с 
1827 года и продолжается по настоящее время в связи с провалом 
всех предпринимаемых попыток по кодификации законодатель-
ства. Первые консолидирующие акты представляли собой консо-
лидацию прецедентов, касающихся отдельных групп преступле-
ний. 

В процессе разработки и принятия консолидирующих норма-
тивных актов происходит кодификация норм по предмету уголов-
ного права. Так, Закон о кражах 1916 г. кодифицировал нормы, 
содержащиеся в 73 постановлениях. Точно так же Закон о поддел-
ке 1913 г. заменил постановления 73 более ранних статутов

34
. 

                                      
34 Полянский Н. Н. Уголовное право и уголовный суд  в Англии.  М., 1969.  

С. 40. 
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Консолидирующие акты посвящены либо отдельным катего-
риям преступлений, например Закон о половых преступлениях 
2003 г., либо деятельности отдельных правоохранительных орга-
нов, например Закон о полномочиях уголовных судов 2000 г. 

Изданные консолидирующие акты не дают полной картины 
систематизации нормативных актов. Во-первых, из-за действия 
принципа, согласно которому принятые ранее законы не отменя-
ются, юридическую силу сохраняют законы, принятые еще в 
XIV—XVIII вв. и ранее. Это Закон о государственной измене 
1351 г., Закон о торговле должностями 1551 г., Закон об охране 
портов 1772 г., Закон об ответственности за пиратство 1837 г.  

Во-вторых, в консолидирующие акты вносятся изменения и 
дополнения и издаются самостоятельные акты. Так, Закон о по-
ловых преступлениях 2003 г. был принят после издания консоли-
дирующего акта — Закона о половых преступлениях 1997 г. 

В работах по уголовному праву, посвященных конкретным 
преступлениям, соответствующий раздел называется «Отдельные 
преступления» либо «Определение отдельных преступлений». 
Каждый автор, специалист по уголовному праву, выбирает ту си-
стему, которую он считает приемлемой. 

Представляется, наиболее известно и авторитетно многотом-
ное и периодически дополняемое «Собрание законов Англии», 
выходящее под редакцией лорда Холсбери, в котором все дей-
ствующие нормативные акты систематизированы, снабжены 
комментариями и постатейными материалами. В этом издании 
нормы уголовного права помещены в т. 11, сюда же входят нор-
мы уголовно-процессуального характера и отдельные нормы от-
носительно доказательств. 

Все нормы о преступлениях в «Собрании законов Англии» 
подразделяются на три раздела — нормы о преступлениях против 
государственной власти и общественного порядка, о преступле-
ниях против личности и о преступлениях против собственности. 

Преступления против личности. К преступлениям против 
личности относятся преступления против жизни, преступления 
против физической неприкосновенности, не причинившие смер-
ти, половые преступления. 

Преступления против жизни. Преступления против жизни 
определены Законом об убийстве 1957 г., Законом о детоубийстве 
1938 г., а также Законом об убийстве 1965 г., по которому смерт-
ная казнь за тяжкое убийство была заменена на пожизненное ли-
шение свободы. 
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Законодательством предусмотрено три вида убийства: простое 
убийство, тяжкое убийство и детоубийство. 

Простое убийство имеет место в тех случаях, когда совер-
шенное деяние не может квалифицироваться как тяжкое убий-
ство, например в случаях отсутствия «злого предумышления». 

Различаются два вида простого убийства: умышленное простое 
убийство и простое убийство, совершенное по неосторожности. 

Простым умышленным убийством является умышленное при-
чинение смерти при наличии какого-либо смягчающего обстоя-
тельства, например при установлении уменьшенной вменяемо-
сти, в случае тяжкого оскорбления или провокации со стороны 
потерпевшего, в случае, если виновный был участником сговора 
на самоубийство двух или более лиц. 

Простое убийство по неосторожности имеет место при отсут-
ствии со стороны обвиняемого намерения убить или причинить 
тяжкие телесные повреждения, и он совершает действия незакон-
ные и опасные, либо проявляет преступную небрежность, либо 
действует с субъективной неосторожностью в отношении риска 
причинения смерти или тяжких телесных повреждений. 

За простое убийство предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы, вплоть до пожизненного тюремного заключения. 

Тяжкое убийство. Законодательное определение понятия 
тяжкого убийства в английском праве отсутствует, несмотря на 
наличие статутных законов, посвященных убийству. Представле-
ние о тяжком убийстве вырабатывалось веками в прецедентах и в 
научных трудах. В настоящее время общепринятым является 
доктринальное определение убийства середины XVII в., содер-
жащееся в трудах Э. Кука и считающееся классическим.  

Тяжкое убийство может быть определено «как а) незаконное 
б) лишение жизни в) разумного существа, г) имеющего самостоя-
тельное физическое существование д) и находящегося под охра-
ной королевского мира, е) со “злым предумышлением”, выра-
женным или предполагаемым, ж) если смерть потерпевшего по-
следовала в течение года и одного дня. 

Из перечисленных семи конститутивных признаков первый, 
“незаконность”, отграничивает тяжкое убийство от всех видов 
непреступного лишения жизни, будь то правомерного или изви-
нительного, а шестой — “злое предумышление” — отграничива-
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ет его от тех видов лишения жизни, которые относятся к разряду 
простых убийств»

35
.  

«Злое предумышление» является, по мнению К. Кенни, отли-
чительным признаком тяжкого убийства от всех видов убийств. 
Оно проявляется в намерении убить определенное лицо, которое 
в действительности и становится жертвой преступления

36
. 

Детоубийство. Ответственность за детоубийство установлена 
Законом 1938 г., однако основные положения, касающиеся харак-
теристики данного преступления, содержатся в Законе 1922 г., 
который был крайне суров, так как предусматривал за совершение 
такого убийства наказание в виде пожизненного лишения свобо-
ды, несмотря ни на какие обстоятельства его совершения. 

Действовавшее ранее законодательство относило детоубий-
ство к тяжкому преступлению с одним видом наказания в виде 
смертной казни, однако приговоры со смертной казнью в боль-
шинстве случаев не исполнялись, и смертная казнь заменялась 
крайне мягкими мерами наказания. 

Закон 1938 г. избегает этих крайностей предшествующего за-
конодательства. Согласно положениям данного Закона женщина, 
убившая своего ребенка, не достигшего возраста 12 месяцев, 
освобождается от уголовной ответственности за тяжкое убийство, 
если во время совершения данного деяния ее душевное равнове-
сие было расстроено, поскольку она еще не оправилась от по-
следствий родов или кормления ребенка грудью

37
.  

По Закону о насилии в семье, преступлении и жертвах пре-
ступлений 2004 г. установлена уголовная ответственность за 
причинение смерти ребенку в возрасте до 10 лет и взрослому че-
ловеку, находящемуся в беспомощном состоянии, в результате 
совершенного незаконного действия (бездействия) члена той же 
семьи, к которой принадлежит потерпевший, имевшего с ним 
частные контакты

38
.  

Преступления против физической неприкосновенности, не 
причинившие смерти. Ответственность за эти преступления 
предусмотрена основным Законом о преступлениях против лич-
ности 1861 г. 

                                      
35 Кенни К. Основы уголовного права. М., 1949. С. 138—139.  
36  Там же. С. 145.  
37 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник  / 

под ред. И. Д. Козочкина.  М.,  2010.  С. 590.  
38  Там же. С. 591. 
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По этому Закону преступления против здоровья подразделя-
ются на две группы. 

1. Преступления, имеющие своим результатом причинение 
существенного вреда здоровью потерпевшего. К ним относятся: 

незаконное и злоумышленное нанесение кому-либо ранений, 
или причинение кому-либо тяжкого телесного повреждения, или 
выстрел (или даже покушение на выстрел) в кого-либо — все это 
с целью изувечить, обезобразить или искалечить потерпевшего, 
или причинить ему другое тяжкое повреждение. Телесное повре-
ждение признается тяжким, если оно существенным образом 
нарушает здоровье или даже покой потерпевшего; 

применение хлороформа или опия, или других одуряющих 
или наркотических веществ с целью сделать возможным совер-
шение преступления, предусмотренного обвинительным актом; 

незаконная и злоумышленная дача кому-либо яда или другого 
вещества с целью поставить под угрозу жизнь потерпевшего или 
причинить ему тяжкое телесное повреждение.  

Незаконное и злоумышленное нанесение ранений кому-либо и 
причинение ему тяжкого телесного повреждения, если тяжкое 
повреждение было причинено, хотя и «злоумышленно», но при 
отсутствии умысла причинить повреждение в том объеме, в ка-
ком оно действительно было причинено, признается менее тяж-
ким преступлением. 

Английское право не знает незаконного причинения тяжкого 
телесного повреждения без злоумышления в качестве особого 
состава. Если, например, при нападении было причинено повре-
ждение всего лишь по неосторожности, хотя бы и грубой, оно с 
точки зрения уголовного права, возможно, и не является нападе-
нием, и поэтому вообще не есть преступление, если его послед-
ствием не явилась смерть потерпевшего. В этих случаях возмож-
на гражданская, но не уголовная ответственность. 

2. Преступления, при которых причиненный вред здоровью не 
является существенным

39
. 

По Закону о преступлениях против личности 1861 г. к таким 
преступлениям относятся нападение и побои. 

Нападение — это незаконное покушение на то, чтобы осуще-
ствить или выразить готовность осуществить насильственное по-
сягательство на телесную неприкосновенность другого лица, а 
побои — это указанное выше посягательство, действительно 

                                      
39 Кенни К. Указ. соч. С. 157—165. 
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осуществленное в отношении другого лица в гневе, из мести или 
грубым или дерзким образом. Иными словами, нападение — это 
движение, представляющее собой попытку или угрозу примене-
ния физической силы по отношению к другому, само же приме-
нение физической силы представляет собой побои. Так, попы-
таться наехать на кого-либо — это нападение, а наехать на кого- 
либо — это побои

40
.  

Сущность нападения заключается в причинении потерпевше-
му своими действиями страха, что он будет подвержен воздей-
ствию физической силы.  

В настоящее время нападением признается и высказывание 
слов «угрожающего» характера в адрес потерпевшего. Причем 
специальным Актом «О запугивании» 1997 г. к таким действиям 
относятся и звонки по телефону, даже в тех случаях, когда ви-
новный, систематически звоня, молчит по телефону.  

Преступление не должно влечь наступление общественно 
опасных последствий, может быть совершено только умышленно, 
наказуемо лишением свободы до шести месяцев или денежным 
штрафом. 

Предусмотрена ответственность за квалифицированные виды 
нападения:  

1) нападение, совершенное в целях предотвратить задержание 
самого нападающего или другого лица;  

2) нападение на полицейского, находящегося при исполнении 
служебных обязанностей, или на лицо, помогающее ему; 

3) непристойное нападение на женщину. 
За квалифицированное нападение установлено наказание до 

двух лет лишения свободы или денежный штраф. 
Отдельным видом нападения является нападение на расовой 

почве, предусмотренное Законом о преступлениях и массовых 
беспорядках 1998 г., за которое предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы сроком до семи лет. 

Закон о преступлениях против личности 1861 г. помимо пре-
ступлений, представляющих собой непосредственное посягатель-
ство на личность, предусматривает преступления, сопряженные с 
причинением вреда здоровью источниками повышенной опасно-
сти. К числу таких преступлений относятся взрыв, причиняющий 
тяжкие телесные повреждения; покушение на совершение взры-
ва; незаконное производство или владение взрывчатыми веще-

                                      
40 Там же. С. 165.   
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ствами. Наказание за подобного рода преступления предусмотре-
но в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. 

Уголовно наказуемо и такое деяние, как установка капканов 
или других приспособлений с целью умерщвления человека или 
причинения ему тяжких телесных повреждений. 

Преступлением является и умышленное поставление в опас-
ность пассажиров железнодорожного транспорта путем помеще-
ния на рельсы дерева, камней, иных предметов, разбора рельсов, 
шпал или иных частей железнодорожного полотна и других по-
добных деяний. Наказывается лишением свободы вплоть до по-
жизненного. 

Значительное число преступлений предусмотрено самостоя-
тельным транспортным законодательством. 

Половые преступления. Ответственность за половые пре-
ступления установлена Законом о половых преступлениях 2003 г. 
Закон является консолидирующим нормативным актом. Его при-
нятию предшествовала продолжительная работа юристов по пе-
реработке всего законодательного массива о половых преступле-
ниях, действующего к тому времени. Речь идет о положениях, 
закрепленных нормами общего права и статутными Законами 
1956, 1967, 1976 и 1997 гг. 

Законодателю в процессе работы над новым законопроектом 
пришлось переработать не только законодательные установления, 
восполнить существующие пробелы в законодательстве, напри-
мер впервые дать определение изнасилования, но и преодолеть 
глубоко укоренившиеся в обществе взгляды и предубеждения 
относительно половых взаимоотношений между мужем и женой: 
возможен ли факт изнасилования в браке. Закон ответил на это 
утвердительно

41
. 

Закон о половых преступлениях 2003 г. имеет сложную струк-
туру, состоит из нескольких разделов, каждый из которых имеет 
свой круг потерпевших. Помимо норм материального права в нем 
содержится много положений относительно правил доказывания. 

                                      
41 Насколько эта проблема была болезненной для английского общества, 

можно судить по роману Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» (1906—1921). То, 
что сам Голсуорси занимал отрицательную позицию по этому вопросу, вызвало 
бурю негодования и резкую критику в его адрес. Проблема еще более обостри-
лась в 1976 году, когда палата лордов вынесла оправдательный вердикт по делу 
об изнасиловании, совершенном соучастниками, в числе которых был и муж 
потерпевшей. 
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Необходимо обратить внимание на стиль изложения норм данно-
го Закона, свидетельствующий об отсутствии научной юридиче-
ской терминологии в описании признаков преступлений. 

Раздел 1 Закона о половых преступлениях посвящен преступ-
лениям общего характера. К ним относятся изнасилование и сек-
суальное нападение. 

Изнасилование. Согласно ст. 1 Закона: 
«1) лицо (А) совершает преступление, если  
а) оно умышленно проникает в вагину, анус или рот другого 

лица (В) своим пенисом, 
б) В не согласен с проникновением и 
в) А не имеет разумных оснований верить, что В согласен. 
2) При определении того, насколько разумной может быть 

признана уверенность А, учитываются все обстоятельства дела, 
включая шаги, предпринятые А для выяснения согласия со сто-
роны В». 

Закон не указывает на пол потерпевшего. Потерпевшим может 
быть как женщина, так и мужчина, субъектом преступления, ис-
ходя из Закона, является только мужчина. 

Условиями уголовной ответственности за изнасилование явля-
ется предположение, что а) во время соответствующего акта или 
непосредственно перед его началом обвиняемый применял к по-
терпевшему насилие или угрожал немедленным его применением; 
б) обвиняемый вызвал у потерпевшего страх того, что насилие 
будет немедленно применено к нему или другому лицу; в) жертва 
во время соответствующего акта была незаконно лишена свободы; 
г) жертва во время соответствующего акта находилась в состоя-
нии сна или иным образом не осознавала происходящее; д) жертва 
в силу своего болезненного физического состояния не могла во 
время полового акта сообщить обвиняемому о том, что согласие 
отсутствует; е) жертве без ее согласия было введено вещество, 
подавляющее волю во время совершения полового акта. 

Сексуальное нападение. Закон предусматривает ответствен-
ность за два вида сексуального нападения: нападение путем про-
никновения и просто сексуальное нападение. 

Нападением путем проникновения признается умышленное 
проникновение сексуального характера в вагину или анус друго-
го лица с использованием части своего тела или какого-либо 
предмета без согласия потерпевшего. Преступление наказуемо 
пожизненным лишением свободы. 
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Просто сексуальное нападение заключается в умышленном 
прикосновении к другому лицу без его согласия, причем это при-
косновение может производиться любой частью тела, чем-либо 
еще и через что-либо, например прикосновение к телу через 
одежду потерпевшей, но это прикосновение должно носить сек-
суальный характер. Деяние наказуемо лишением свободы сроком 
до шести месяцев или (и) штрафом. 

Раздел 2 Закона о половых преступлениях 2003 г. предусмат-
ривает ответственность за половые преступления против детей. В 
него входит около 17 составов половых преступлений, которые 
сгруппированы следующим образом. 

Первую группу преступлений образуют: 
изнасилование ребенка в возрасте до 13 лет; 
сексуальное нападение на ребенка в возрасте до 13 лет; 
понуждение или подстрекательство ребенка в возрасте до 

13 лет к сексуальным действиям.  
Наказания за эти преступления варьируются от шести месяцев 

лишения свободы или (и) штрафа (за подстрекательство к сексу-
альным действиям) до пожизненного лишения свободы (за изна-
силование или нападение путем проникновения). 

Пожизненное лишение свободы предусмотрено за вовлечение 
детей, не достигших возраста 13 лет, в проституцию, порногра-
фию и подстрекательство к этим деяниям, а также за пользование 
платными сексуальными услугами детей в возрасте до 18 лет.  

Во вторую группу включены следующие преступления: 
сексуальные действия в отношении ребенка; 
понуждение или подстрекательство ребенка к сексуальным 

действиям; 
совершение действий сексуального характера в присутствии 

детей; 
принуждение ребенка наблюдать за половым актом; 
подготовка или способствование совершению полового пре-

ступления против ребенка. 
Перечисленные преступления считаются менее тяжкими по 

сравнению с преступлениями первой группы, и максимальное 
наказание за них предусмотрено в виде лишения свободы сроком 
до четырнадцати лет. 

Следующую группу составляют аналогичные половые пре-
ступления против детей, но со специальным субъектом. Это пре-
ступления, совершенные лицами, исполняющими обязанности 
попечителя или опекуна либо по роду своей деятельности обя-
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занными осуществлять надзор за детьми. К таким лицам относят-
ся учителя, врачи, работники детских учреждений и приравнен-
ные к ним служащие. Наказание до пяти лет лишения свободы. 

Отдельную группу составляют схожие преступления, совер-
шенные членами семьи против детей, не достигших возраста 
18 лет. Максимальное наказание за них — до четырнадцати лет 
лишения свободы. 

Субъектами данного преступления являются не только роди-
тели потерпевшего, его дедушки и бабушки, но и тети и дяди, 
двоюродные братья и сестры, приемные родители, сводные бра-
тья и сестры, которые живут одной семьей. 

К половым преступлениям относятся и незаконные действия 
сексуального характера с лицами, страдающими психическими 
расстройствами, неспособными сделать выбор, и незаконные дей-
ствия сексуального характера с такими лицами, совершенные 
людьми, в обязанности которых входит уход за ними. В зависимо-
сти от степени тяжести совершенного деяния наказание может 
быть назначено в виде лишения свободы на срок до шести меся-
цев, до десяти лет, до четырнадцати лет и вплоть до пожизненного. 

Кроме того, Законом о половых преступлениях 2003 г. преду-
смотрена уголовная ответственность за сексуальные действия, 
совершенные неестественным способом. К ним относятся некро-
филия, скотоложство, эксгибиционизм, а также совершение сек-
суальных действий в общественном туалете

42
, в том числе акта 

гомосексуализма. 
По общему правилу гомосексуализм в Англии ненаказуем. Ан-

глийское законодательство прошло длительный путь в своем раз-
витии до признания его ненаказуемости. В средние века гомосек-
суализм карался смертной казнью, которая впоследствии была за-
менена пожизненным тюремным заключением. По Закону 1967 г. 
занятие гомосексуализмом было частично декриминализировано. 
К настоящему времени гомосексуализм в уголовном порядке не 
преследуется, за исключение вышеуказанного и ряда других слу-
чаев, а именно когда нарушается «приватность», например совер-
шение акта гомосексуализма в присутствии третьих лиц. 

В целом, несмотря на некоторую абстрактность в описании 
признаков преступления, следует отметить, насколько Закон 
скрупулезно дифференцирует по возрасту потерпевших и субъек-

                                      
42 Следует обратить внимание, что подобные действия, как сообщается в 

прессе, стали чуть ли не традиционными в молодежных клубах. 
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тов преступления в зависимости от их правового статуса по от-
ношению к потерпевшим, в чем особо проявляется направлен-
ность Закона на защиту детей и несовершеннолетних в половых 
отношениях (эта же черта присуща и законодательству США). 

Преступления против собственности. Английское законода-
тельство всегда было направлено на защиту отношений соб-
ственности. Противодействие посягательствам на собственность 
осуществлялось с момента возникновения права, сначала на ос-
нове прецедентов общего права, а затем, параллельно с ними, на 
основе норм статутного права. Наиболее известными являются 
Законы о воровстве 1861 и 1916 гг., Закон о мошенничестве 
наемных рабочих 1777 г. К настоящему времени они утратили 
свое значение в связи с реформированием законодательства. 

Законодательство о преступлениях против собственности со-
стоит из следующих основных нормативных актов: Законов о 
краже 1968 и 1976 гг., Закона о преступном причинении вреда 
имуществу 1971 г., Закона о преступлениях обманного характера 
2006 г. 

На основании этих и ряда иных нормативных актов преступле-
ниями против собственности являются кража, ограбление, бэрглэ-
ри, получение имущества путем обмана, вымогательство, пре-
ступления, связанные с украденным имуществом. К преступлени-
ям против собственности относятся и компьютерные преступле-
ния.  

Кража. В соответствии с положениями ст. 1 Закона о краже 
1968 г. «лицо виновно в краже, если оно бесчестно присваивает 
имущество, принадлежащее другому, с намерением навсегда ли-
шить его этого имущества».  

Из этого определения вытекают признаки кражи, которые це-
лесообразно рассматривать не с позиции элементов состава пре-
ступления, с понятия, которое неизвестно англосаксонской школе 
права, а с точки зрения концепции actus reus (характер деяния) и 
mens rea (субъективные признаки). 

Actus reus характеризуется присвоением чужого имущества. 
Статья 3(1) Закона о краже 1968 г. дает определение присвоения: 
«Любое принятие на себя прав собственника является присвоением. 
Оно включает в себя принятие прав собственника имущества без 
его похищения и посредством обращения с ним как владельца». 

Последнее положение хорошо иллюстрируется делом Морри-
са, рассмотренным палатой лордов. Обвиняемому было предъяв-
лено обвинение в краже, по которому обвиняемый переклеивал 
на товары, лежащие на полках в магазине, этикетки с меньшей 
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ценой, а затем покупал их. Судом (палатой лордов) было разъяс-
нено, что присвоение собственности произошло в тот момент, 
когда были переклеены ценники, так как обвиняемый в этот мо-
мент принял на себя одно или более чем одно право владельца. 

Данное решение суда было положено в основу судебного ре-
шения по другому делу, по которому решался вопрос о времени 
совершения кражи денег с кредитного счета в банке в результате 
нечестного обращения с этими деньгами. 

Сославшись на решение по делу Морриса, суд по рассматри-
ваемому вопросу постановил, что присвоение произошло тогда, 
когда был выписан чек на деньги, находившиеся на этом кредит-
ном счете, или когда банком было получено платежное поруче-
ние о переводе определенной суммы с этого счета. Представле-
ние счета к оплате и послание платежного поручения является 
осуществлением одного из прав владельца банковского счета

43
.  

Предметом кражи является чужое имущество. Согласно 
ст. 4(1) Закона 1968 г. под имуществом следует понимать «деньги 
и любое другое имущество движимое или недвижимое, включая 
право требования и другое нематериальное имущество», в том 
числе долговое обязательство и иные виды имущества, представ-
ляющие известную ценность, но не имеющие определенного ма-
териального выражения при их присвоении, например долг, ав-
торское право, торговая марка, патенты и передаваемые экспорт-
ные квоты. Они, по существу, представляют собой выраженную в 
правах собственность. 

Когда лицо присваивает эти и подобные материально неове-
ществленные виды имущества, оно повинно в краже, так как они 
через иск по праву требования могут быть возвращены собствен-
нику, а право требования относится к личному праву на соб-
ственность. 

Предметом хищения не являются государственные секреты, 
коммерческая тайна, а также электрическая энергия. 

В отношении последней можно указать, что в случаях ее бес-
честного использования без ненадлежащего разрешения уголов-
ная ответственность наступает на основании ст. 13 Закона о кра-
же 1968 г. Например, установка различных устройств, позволяю-
щих ею бесплатно пользоваться, пользование чужими электриче-
скими весами и т. п. 

                                      
43 Эрудиция : российская электронная библиотека : сайт. URL: http: 

//www.erudition.ru (дата обращения: 15.05.2013). 
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Отдельно решается вопрос о земле. Если по предыдущему за-
конодательству земля категорически не являлась предметом кра-
жи, то Закон о краже 1968 г. занял по этому вопросу иную пози-
цию, установив, что земля может стать предметом кражи при 
определенных условиях.  

Статья 4(2) данного Закона устанавливает: «Лицо не может 
красть землю или объекты, прикрепленные к ней, за исключени-
ем следующих случаев:  

а) когда лицо является доверенным или личным представите-
лем, или ликвидатором компании, или ему еще как-то разрешено 
продавать землю, принадлежащую другому лицу, и он присваи-
вает землю или прикрепленные к ней объекты, действуя, нару-
шив доверие, возложенное на него; 

б) когда лицо, не являясь владельцем земли, присваивает что-
либо прикрепленное к земле путем отделения вещи от земли, 
прямо или косвенно, или после того, как вещь была отделена от 
земли, или 

в) когда будучи арендатором земли, присваивает целиком или 
частично любое строение, прикрепленное к земле». 

Субъектом преступления в данных случаях выступают дове-
ренные личные представители, ликвидаторы компаний и иные 
лица, которым вверено продавать и распоряжаться землей, при-
надлежащей другому. Способом кражи здесь является злоупо-
требление доверием. Применительно к уголовному праву России 
подобные деяния в зависимости от субъекта преступления рас-
сматривались бы как хищение в форме присвоения либо растраты 
или как мошенничество. 

Следующим признаком кражи является принадлежность вещи 
другому лицу. В соответствии с положениями ст. 5(1) Закона о 
краже 1968 г. «имущество считается принадлежащим любому 
лицу, которое владеет или управляет им или же имеет в нем ка-
кие-либо права или долю собственника». 

Лицо не утрачивает право владения вещью, когда забывает, 
куда она положена, но оно лишается этого права тогда, когда кто-
то другой присваивает эту вещь. Например, если кто-то на улице 
теряет свою сумочку, то он продолжает владеть ею до тех пор, 
пока кто-то другой не примет на себя право владения ею.  

Mens rea кражи характеризуется такими признаками, как бес-
честность и намерение навсегда лишить имущества.  

Наличие или отсутствие в деянии бесчестности является тем 
вопросом, на который должны ответить присяжные, но при этом 
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они должны руководствоваться положениями ст. 2(1) Закона о 
кражах 1968 г.: «Присвоение лицом собственности другого лица 
не должно считаться бесчестным тогда, а) когда лицо присваива-
ет чужую собственность, предполагая, что у него либо у третьего 
лица есть законное право лишить другое лицо этой собственно-
сти, или 

б) когда лицо присваивает собственность, предполагая, что 
получит согласие другого лица, если бы тот знал о присвоении и 
об обстоятельствах присвоения ее, или 

в) когда лицо присваивает собственность, предполагая, что 
лицо, которому эта собственность принадлежит, не может быть 
найдено никакими разумными действиями (за исключением тех 
случаев, когда собственность перешла к лицу как держателю тра-
стового фонда или личному представителю)».  

Намерение навсегда лишить имущества согласно положениям 
ст. 6(1) Закона 1968 г. имеет место в случае, если лицо «намери-
вается пользоваться вещью как своей или распоряжаться ею, не-
взирая на права другого лица». 

Бэрглэри. Такое преступление известно только англосаксон-
ской системе права. До принятия Закона о краже 1916 г. бэрглэри 
считалось преступлением, предусмотренным нормами общего 
права, с 1916 года ответственность за него предусматривается 
статутными законами. В самом широком смысле бэрглэри пред-
ставляет собой проникновение в жилище с целью совершения в 
нем какого-либо одного из тяжких преступлений.  

Закон о краже 1968 г. предусматривает два вида бэрглэри: 
бэрглэри в жилище и бэрглэри в любом другом здании.  

Бэрглэри в жилище по ст. 9(1) Закона 1968 г. определяется как 
вторжение лица, действующего в качестве нарушителя права 
владения и имеющего целью совершить одно из преступлений, 
описанных в ст. 9(2) данного Закона, в здание или часть здания, 
являющиеся жилищем. 

Второй вид бэрглэри в ст. 9(1) определяется следующим обра-
зом: лицо виновно в бэрглэри, если, проникнув в здание или 
часть здания незаконным путем, оно совершает кражу или пыта-
ется совершить кражу, или причиняет или пытается причинить 
находящемуся там лицу тяжкие телесные повреждения. 

Отличия между видами бэрглэри состоят в объекте вторжения, 
что видно из названия преступлений, и в характере совершаемых 
там преступлений. 
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Actus reus обоих видов бэрглэри заключается во вторжении — 
в действии, определяющем суть преступления. В законодатель-
стве Англии, в частности в Законе о краже 1968 г., нет четкого 
определения понятия вторжения. Вопрос о наличии или отсут-
ствии вторжения отдан на разрешение суда присяжных. 

Нарушение права владения рассматривается на основе норм 
гражданского права, а в целом лицо проникает в здание или часть 
здания как нарушитель права собственности, если здание нахо-
дится во владении другого лица и если нарушитель проникает в 
здание без законного права или разрешения на это.  

В законодательстве также отсутствует определение здания или 
части здания. В статье 9(3) Закона 1968 г. только указывается, что 
к зданиям относятся и населенное транспортное средство, и суд-
но независимо от того, находится проживающее лицо там или 
нет, когда речь идет о совершении бэрглэри в жилище.  

Во втором виде бэрглэри часть здания не означает отдельного 
помещения. Это понятие включает физически обозначенные (вы-
деленные) участки помещения, например место за кассовым ап-
паратом, где присутствие кого-либо постороннего полностью ис-
ключено. Конкретные вопросы, связанные с определениями этих 
понятий, разрешаются в судах присяжными. 

Mens rea обоих видов бэглэри различается по видам преступ-
лений, которые лицо намеревается совершить. 

Mens rea характеризуется намерением лица совершить какое-
либо из преступлений, перечисленных в ст. 9(2) Закона 1968 г. 
Это: а) совершить какую-либо кражу в здании или части здания, в 
которую он незаконно проник, или 

б) нанести тяжелые телесные повреждения в отношении како-
го-либо лица в здании или части здания, в которую он незаконно 
проник, или 

в) изнасиловать женщину там же, или 
г) нанести незаконный ущерб зданию или какому-либо иму-

ществу, там находящемуся (независимо от того, проник он в зда-
ние или нет). 

Оба вида бэрглэри требуют наличия незаконного проникнове-
ния в здание или часть здания с намерением совершить одно из 
указанных преступлений.  

Бэглэри с отягчающими обстоятельствами является самостоя-
тельным видом бэглэри. Ответственность за него предусмотрена 
ст. 10 Закона о краже 1968 г., по которой «лицо признается ви-
новным в совершении бэглэри с отягчающими обстоятельствами, 
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если оно совершает любой тип бэглэри, имея при себе любое ог-
нестрельное оружие, или имитацию такого оружия, или орудие 
нападения, или взрывчатые материалы». 

Под орудием нападения понимается любое средство, сделан-
ное или приспособленное для использования с целью нанесения 
ранений или обездвиживания лица, например наручники либо 
веревка, которую лицо специально взяло с собой с целью связать 
кого-либо в процессе совершения бэглэри, при этом цель исполь-
зования их необязательна, достаточно факта наличия орудия 
нападения при совершении бэглэри. 

Данное бэглэри преследуется по обвинительному акту и нака-
зуется пожизненным лишением свободы, за бэглэри в жилище 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до че-
тырнадцати лет, а за бэглэри в любом другом здании — в виде 
лишения свободы на срок до десяти лет. 

Компьютерные преступления. Согласно доктрине уголовно-
го права правонарушения с использованием компьютера или со-
пряженные с компьютерной информацией относятся к преступ-
лениям против собственности.  

Любые посягательства, преследующие цель бесчестного при-
своения имущества собственника с использованием компьютера 
либо компьютерной информации, подпадают под действие как 
Закона о краже 1968 г., так и Закона о преступлениях обманного 
характера 2006 г., и могут квалифицироваться в зависимости от 
обстоятельств дела как кража, вымогательство либо получение 
имущества или услуг путем обмана. 

Однако быстрые темпы развития компьютерной техники 
(компьютеризации общества) и широкие возможности использо-
вания ее во всех сферах жизнедеятельности, в том числе крими-
нальной, обусловили необходимость принятия целого ряда стату-
тов, направленных на профилактику преступлений с использова-
нием компьютерных сетей.  

Правонарушения в сфере компьютерной информации преду-
смотрены целым рядом нормативных актов, в том числе Законом 
о неправомерном использовании компьютерных технологий 
1990 г., Законом о телекоммуникациях (обман) 1997 г., Законом о 
защите персональных данных 1998 г., Законом об электронном 
сообщении 2000 г. 

Ответственность предусмотрена за следующие виды компью-
терных правонарушений: 
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несанкционированный доступ к компьютеру (компьютерной 
системе), или содержащейся в нем компьютерной информации, 
или программам; 

несанкционированный доступ к компьютеру, или содержа-
щейся в нем компьютерной информации, или программам с це-
лью совершения какого-либо иного преступления;  

умышленное изменение, уничтожение или повреждение ком-
пьютерной информации или компьютерных программ, в том чис-
ле создание вредоносных программ;  

легализация (отмывание) денежных средств или иного имуще-
ства, приобретенных преступных путем, совершенная с исполь-
зованием компьютера, и др. 

Одним из преступлений является несанкционированный до-
ступ к компьютерным данным с намерением совершить какое-
либо преступление или способствовать его совершению.  

Mens rea преступления заключается в умышленном характере 
действий, направленных на совершение другого преступления. Им 
может быть любое преступление, за которое предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок от пяти лет и более, напри-
мер кража, иное преступление обманного характера, в частности 
действия хакера (взломщика компьютера), переводящего с помо-
щью компьютера чужие деньги на свой собственный счет в банке. 

Субъектом преступления является лицо, достигшее 21 года. 
Ответственность наступает независимо от того, совершило лицо 
задуманное преступление или нет.  

Деяние наказуемо в суммарном порядке лишением свободы на 
срок до шести месяцев и (или) штрафом, не превышающим 5 тыс. 
фунтов стерлингов, по обвинительному акту — лишением свобо-
ды на срок до пяти лет и (или) штрафом по усмотрению суда. 

Преступления против государственной власти. В Англии, 
конституционной монархии, где главой государства и церкви яв-
ляется монарх — суверен, под преступлениями против государ-
ственной власти понимаются исключительно посягательства на 
суверена. К ним относятся измена суверену, нападение на него и 
неуважение к суверену.  

Измена суверену (threason — трижн) всегда считалась и счи-
тается до настоящего времени наиболее тяжким преступлением и 
до 1965 года каралась смертной казнью, в Средние века применя-
лись квалифицированные, особенно мучительные ее виды, вплоть 
до четвертования. В настоящее время смертная казнь заменена 
пожизненным лишением свободы. 
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Закон об измене является наиболее старым ныне действую-
щим нормативным актом. Он был принят еще в 1351 году и дей-
ствует наряду с другими законами об измене, принятыми в 1795, 
1818 годах. 

К изменническим деяниям относятся посягательство на жизнь 
короля, королевы или их престолонаследников; изнасилование 
супруги короля или кого-либо из престолонаследников женского 
пола; восстание против суверена либо действия лица, которое 
начинает войну против него внутри государства либо примыкает 
к его врагам и оказывает им помощь, как в пределах королевства, 
так и вне королевства. 

Законом об изменнической фелонии 1845 г. был введен менее 
тяжкий вид измены — предварительная преступная деятельность 
по отношению к суверену. К ответственности привлекался тот, 
кто замышлял, вынашивал планы, создавал условия, занимался 
поисками способов или намеривался свергнуть суверена, начать 
против него войну, с тем чтобы заставить изменить принятые им 
меры или распоряжения либо использовать силу или принужде-
ние для запугивания парламента, и др.

44
 

Ответственность за нападение на суверена установлена Актом 
1848 г. Согласно данному закону в совершении указанного пре-
ступления виновен тот, кто причиняет ущерб суверену, нарушает 
общественный покой, причиняет беспокойство суверену либо 
намеренно разряжает или пытается разрядить, нацеливает либо 
подносит близко к суверену огнестрельное либо другое оружие, 
независимо от того, есть ли в нем заряд или нет, намеренно напа-
дает на суверена или пытается напасть с оружием или любым 
другим способом, намеренно бросает или пытается бросить лю-
бой предмет в суверена или в его направлении. 

Преступления против общества. К данной группе преступ-
лений относятся шпионаж, терроризм, преступления против пра-
восудия, должностные преступления, преступления против пуб-
личного порядка, экологические преступления, преступления, 
связанные с использованием наркотиков и отравляющих веществ, 
преступления, связанные с оборотом оружия, с трансплантацией 
человеческих органов, бродяжничество и др. Остановимся на не-
которых из них, представляющих интерес с точки зрения отече-
ственного законодательства. 

                                      
44 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник / 

под ред. И. Д. Козочкина. С. 637. 
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Шпионаж и передача секретной информации. Вплоть до 
1911 года действия, по своему характеру схожие со шпионажем, 
рассматривались как измена суверену, а затем измена отечеству. 

С 1911 года, с принятием Закона о государственных секретах, 
начинает формироваться законодательство о шпионаже как о со-
вершении противоправных деяний относительно государствен-
ной и секретной информации. Помимо упомянутого Закона, это 
Законы 1920 и 1939 гг. 

Законом 1911 г. устанавливалась ответственность за разгла-
шение секретной информации. В круг действий, угрожающих 
государственной безопасности и интересам государства, этим 
Законом включены следующие: 

вхождение в запрещенное место, приближение к нему, его 
осмотр или прохождение через него; 

составление плана, модели, производство рисунка, снимка или 
заметки, рассчитанные на то, чтобы служить неприятелю; 

получение, собирание, обнародование или сообщение другому 
лицу секретного официального шифра, или пароля, или наброска, 
или других сведений, годных для того или рассчитанных на то, 
чтобы служить неприятелю. 

Уголовная ответственность за шпионаж установлена с 14 лет. 
Терроризм. Ответственность за терроризм предусмотрена За-

коном о терроризме 2000 г., Законом об уголовной полиции и юс-
тиции 2001 г., Законом о противодействии террористической дея-
тельности, преступлениях и безопасности 2001 г. 

В связи с тем что терроризм относится к межнациональным, 
конвенционным преступлениям, законодательство Англии при-
ведено в соответствие с положениями Европейской конвенции о 
пресечении терроризма 1977 г.  

Закон о терроризме 2000 г. охватывает все формы террориз-
ма — международного, внутреннего и специфичного для Англии 
ирландского терроризма. По этой причине в Законе дается широ-
кое определение терроризма — как применение серьезного наси-
лия (или угроза его применения) против любого лица, причине-
ние серьезного вреда (или угроза его причинения) имуществу, 
создание серьезного риска здоровью или безопасности общества 
или его части, а также серьезное вмешательство в обеспечение 
жизнедеятельности общества или подрыв электронных систем, 
если эти действия совершаются с целью повлиять на правитель-
ство, запугать общество или его часть по политическим, религи-
озным, идеологическим или расовым основаниям. 
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Положения Закона действуют не только на территории Вели-
кобритании, но и за ее пределами, а под правительством понима-
ется правительство любой страны. 

Закон о противодействии террористической деятельности, пре-
ступлениях и безопасности 2001 г. направлен на обеспечение без-
опасности различных объектов атомной, авиационной промыш-
ленности, а также на обеспечение безопасности хранения ядерно-
го, химического и биологического оружия, чтобы оно не попало в 
руки террористов либо не стало объектом нападения. 

Законодательство о терроризме получило свое дальнейшее 
развитие в Законе о терроризме 2006 г. и в Законе о противодей-
ствии терроризму 2008 г.  

Законом 2006 г. была установлена ответственность за изготов-
ление радиоактивных устройств, владение ими или радиоактив-
ными материалами в целях использования их в террористических 
целях; за злоупотребление в террористических целях радиоак-
тивными устройствами или радиоактивными материалами, за ис-
пользование и повреждение ядерного объекта; подготовку терро-
ристического акта. 

Эти деяния относятся к тяжким преступлениям, и за них 
предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лише-
ния свободы. 

Законом о противодействии терроризму 2008 г. установлена 
ответственность за незаконные добывание, публикацию или пе-
редачу информации о военнослужащих, сотрудниках разведки 
или сотрудниках полиции. 

Преступления против публичного порядка. Ответственность 
за нарушение общественного порядка предусмотрена кроме норм 
статутного права и нормами общего права — мисдиминорами.  

Один из сохранившихся мисдиминоров общего права — паблик 
ньюснс («публичная зловредность»). Паблик ньюснс — это специ-
фический институт общего права, предусматривающий ответ-
ственность за преступления особого рода, состоящие из соверше-
ния ряда действий, каждое из которых само по себе преступлением 
не является, но в совокупности с другими влияет на удобства и 
комфорт как определенной группы людей, так и общества в целом. 

В их числе можно назвать такие, как причинение обществу 
беспокойства на проезжих дорогах или местах такими действия-
ми, которые делают проезд или проход затруднительным или 
опасным; производство опасных или оскорбляющих нравствен-
ность предметов или торговля ими; подкидывание в местах, через 
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которые проходят или проезжают, человека или животного, за-
раженных инфекционной болезнью; содержание публичных до-
мов, домов свиданий, игорных домов

45
.  

Среди более современных деяний, предусмотренных в каче-
стве статутных ньюснс, можно назвать слив нефти в море, при-
чинение чрезмерного шума и пыли при работе на каменоломне, 
ложное сообщение о наличии взрывчатых веществ с целью при-
чинения тревоги и беспокойства в обществе и др. 

Деяния наказуемы лишением свободы до двенадцати месяцев 
или штрафом до 50 фунтов стерлингов.  

Должностные преступления. Одним из основных направле-
ний борьбы с должностными преступлениями является борьба со 
взяточничеством и коррупцией. 

Взяточничество. Законодательство о взяточничестве пред-
ставлено значительным количеством норм как общего права, так 
и статутного законодательства.  

Так, с 1551 года действует Закон о торговле должностями. 
Аналогичного содержания закон был принят в 1809 году, кото-
рым также предусматривалась ответственность за торговлю 
должностями в государственных органах

46
. 

В число антикоррупционных законов входят Закон о корруп-
ции в государственных органах 1889 г., Законы о предотвраще-
нии коррупции 1906 и 1916 гг. Отдельные нормы антикоррупци-
онной направленности содержатся в отраслевом законодатель-
стве, в частности в Законе о лицензировании 1964 г., Законе о 
таможенном и акцизном управлении 1979 г., Законе о народом 
представительстве 1983 г. и др.  

Наличие значительного числа положений в прецедентах и в 
статутном законодательстве, их противоречия между собой и со-
храняющаяся напряженность в основных принципиальных во-
просах, а также возрастающая опасность коррупции и взяточни-
чества вызвали острую необходимость систематизации всего 
действующего нормативного материала и издания консолидиру-
ющего нормативного акта. 

Решение этой проблемы заняло длительное время, как это 
обычно происходит в правотворческой деятельности в Англии.  

                                      
45 Полянский Н. Н. Указ. соч. С. 158.  
46 Действие этого закона, процедура его применения и влияние на общее 

правосознание тогдашнего английского общества убедительно описаны в ро-
мане Дафны дю Морье «Мэри Энн» на примере торговли офицерскими патен-
тами, в которой был замешан один из членов королевской семьи. 
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Закон о взяточничестве (UK BRIBERY AKT) был принят 
8 апреля 2010 г. и вступил в юридическую силу 1 июля 2011 г. За-
кон является консолидирующим нормативным актом. Он заменил 
сложные и противоречивые нормы общего права, статутных зако-
нов 1889—1916 гг. и установил новые положения по борьбе со 
взяточничеством. По оценке английских юристов, это «драконов-
ский» закон, так как он усиливает меры уголовной ответственно-
сти до семи лет лишения свободы, а размер штрафа не ограничен. 

Юридическая сила закона распространяется практически по 
всему земному шару, так как субъектами предусмотренных им 
правонарушений являются английские юридические лица и фи-
зические лица, подданные Британской короны, как внутри стра-
ны, так и за рубежом, также иностранные юридические и физиче-
ские лица, ведущие свой бизнес на территории Великобритании. 

Законом запрещены любые выплаты чиновникам, даже чисто 
символические, несмотря на то, что они могут быть признаны 
местной практикой. 

Закон устанавливает четкий круг деяний, входящих в сферу 
взяточничества. В частности, запрещается:  

предлагать, обещать или предоставлять финансовое или иное 
преимущество другому лицу; 

требовать, соглашаться получить или принять финансовые или 
иные преимущества; 

предлагать, обещать или предоставлять финансовое или иное 
преимущество иностранному госслужащему; 

подкуп другого лица каким-либо лицом, связанным с коммер-
ческой организацией. 

Установлена ответственность за новое, ранее неизвестное дея-
ние — непредотвращение взяточничества внутри компании. Взя-
точничество может совершаться без ведома руководства компа-
нии, но оно несет ответственность за любой случай вскрывшегося 
факта взяточничества. 

 
 

Глава 4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО США 
 

§ 1. Общая часть уголовного права США 
 
Система уголовной юстиции. На системе уголовного права 

США сказывается федеративное устройство государства, она не 
является единой. Существует федеральное законодательство и за-
конодательство штатов и округа Колумбия. Как следствие, нет еди-
ной уголовной юрисдикции. На территории каждого штата дей-
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ствует уголовное законодательство штата и федеральное законода-
тельств, при этом они действуют параллельно, поскольку отсут-
ствует презумпция верховенства федерального законодательства. 

Источники уголовного права. К основным источникам уго-
ловного права США относятся: 

1. Конституция США 1787 г., в нормах которой предусмотрен 
круг вопросов, по которым конгресс имеет право устанавливать 
преступность деяния. К преступлениям относятся, например, 
подделка государственных ценных бумаг, морской разбой. 

В самой Конституции определен такой состав преступления, 
как измена. 

Конституцией США установлен запрет на принятие законов, 
имеющих обратную силу, на установление жестоких наказаний за 
лишение жизни или свободы без законного судебного разбира-
тельства. 

2. Титул 18 Свода законов США от 28 июня 1948 г., состоя-
щий из Общих начал (представляющих собой, по существу, Об-
щую часть уголовного права) и самостоятельных глав, содержа-
щих положения о конкретных видах преступлений.  

3. Своеобразным источником уголовного права является При-
мерный уголовный кодекс 1962 г. (Примерный УК). Это не дей-
ствующий нормативный акт, а существующий в качестве образ-
ца, по которому должно развиваться уголовное законодательство 
штатов. Он был воспринят именно так и пользуется авторитетом 
у законодательных органов штатов. На основании его была про-
ведена работа по переработке отдельных кодексов штатов.  

4. Законодательные акты конгресса. Среди них можно отме-
тить Свод законов «О коррумпированных и находящихся под 
влиянием рэкетиров организациях», принятый в 1970 году, кото-
рый известен как закон РИКО.  

5. Уголовные кодексы штатов. Кодифицирование уголовного 
законодательства штатами началось еще в начале XIX в., и одни-
ми из первых были кодексы штатов Вирджиния 1796 г., Луизиана 
1820 г. В настоящее время уголовное законодательство штатов 
переживает очередной этап кодификации на базе Примерного 
уголовного кодекса. На его основе были приняты уголовные ко-
дексы штатов Висконсина, Нью-Йорк, Техас и др.  

6. Делегированное законодательство. Согласно Конституции 
правительство США, его департаменты и должностные лица 
наделены правом принимать законы. 
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7. Нормы общего права — прецеденты, как на федеральном 
уровне, так и на уровне штатов. 

8. Акты судебного толкования Верховного суда США и судов 
штатов. 

9. Уголовные законы штатов и иные нормативные акты.  
Разнообразие источников уголовного права на федеральном 

уровне и на уровне штатов порождает проблему действия уго-
ловных законов в пространстве в связи с параллельностью их су-
ществования. 

Федеральные законы по своей юридической силе подразделя-
ются на две группы: а) действующие на всей территории страны; 
б) действующие лишь на определенной территории страны. Зако-
ны первой группы касаются посягательств на должностных лиц 
федеральной государственной службы, преступлений, совершае-
мых федеральными служащими, преступлений, затрагивающих 
интересы нескольких штатов, правительства и граждан США в 
целом, воинские преступления.  

Законы второй группы — законы, действующие только на 
территории, находящейся под управлением правительства США: 
территории национальных парков, заповедников, военных ве-
домств, кораблей, плавающих под флагом США и зарезервиро-
ванных правительством США. 

Понятие преступления. В Своде законов США, в титуле 18, в 
уголовных кодексах ряда штатов определение понятия преступ-
ления отсутствует. В статье 1-102 Примерного УК преступление 
определено как «поведение, неоправданно и неизвинительно 
причиняющее существенный вред интересам личности и обще-
ству или угрожающее причинением такого вреда».  

Данное определение является общепризнанным.  
В доктрине уголовного права классическим является опреде-

ление понятия преступления, данное проф. П. Таппеном: «Пре-
ступление — это намеренное действие или бездействие, наруша-
ющее нормы уголовного права, совершенное при отсутствии об-
стоятельств, освобождающих от уголовной ответственности или 
наказания, и наказуемое государством»

47
.  

Характерной чертой англо-американского уголовного права 
является то, что наказуемость деяния определяется исходя не 

                                      
47 Цит. по: Нерсесян А. А. Вопросы наказуемости в уголовном праве США и 

ФРГ. М., 1992. С. 54—55. 
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только из прецедентов, но и из положений уголовного процесса, 
из уголовно-процессуальных процедур. 

В Своде законов США (титул 18, ч. 2 «Уголовный процесс», 
§ 3559) дается классификация преступлений. В зависимости от 
максимально возможного наказания предусматриваются фелонии 
пяти классов, мисдиминоры трех классов и нарушение:  

фелония класса А — пожизненное лишение свободы или 
смертная казнь; 

фелония класса В — двадцать пять лет лишения свободы или 
более; 

фелония класса С — менее двадцати пяти лет лишения свобо-
ды, но более десяти лет; 

фелония класса D — менее десяти лет лишения свободы, но 
более пяти лет;  

фелония класса Е — менее пяти лет лишения свободы, но бо-
лее одного года;  

мисдиминор класса А — один год лишения свободы или ме-
нее, но более шести месяцев; 

мисдиминор класса В — шесть месяцев лишения свободы или 
менее, но более тридцати дней; 

мисдиминор класса С — тридцать дней лишения свободы или 
менее, но более пяти дней; 

нарушение — пять дней лишения свободы или менее или дру-
гие наказания

48
.  

Субъект преступления. В законодательстве США отсутству-
ет общая норма, указывающая на возраст, по достижении которо-
го возможна уголовная ответственность. Возраст субъекта пре-
ступления установлен уголовными кодексами штатов примени-
тельно к конкретным преступлениям либо устанавливается реше-
нием суда исходя из материалов конкретного дела. Так, по УК 
штата Нью-Йорк (ст. 30) лица, не достигшие 16 лет, не подлежат 
уголовной ответственности, однако за совершение ряда преступ-
лений возраст может быть понижен до 13, 14 лет. 

Субъектами преступления могут быть юридические лица и 
корпорации, в случае если они не исполняют обязанности, воз-
ложенные на них договорами, либо совершили преступления неу-
головного характера, вытекающие из норм финансового, налого-
вого, экологического и иного законодательства.  

                                      
48 США. Конституция и законодательные акты / под ред. О. А. Жидкова. М., 

1993. С. 636—637. 
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Относительно определения состояния невменяемости дей-
ствуют «правила Мак-Нотена», как и в Англии, а именно: либо 
это неспособность лица осознавать или оценивать характер и по-
следствия своего поведения, либо его такое поведение было не-
правильным вследствие психической болезни или неполноценно-
сти развития.  

Вина. Основные положения о виновности в уголовном зако-
нодательстве США закреплены в Примерном уголовном кодексе: 
«Лицо невиновно в правонарушении, если оно не действовало с 
целью, с сознанием, неосторожно или небрежно, как может того 
требовать закон, по отношению к каждому элементу правонару-
шения (§ 2.02(1))». 

С целью — лицо намеренно действует для достижения кон-
кретного результата, т. е. указанных в законе последствий (пря-
мой умысел по УК РФ). 

С сознанием — лицо осознает, что его поведение является за-
прещенным, но не стремится к достижению конкретных послед-
ствий, хотя осознает практическую вероятность их наступления 
(соответствует косвенному умыслу). 

Небрежно — лицо действует небрежно относительно матери-
ального элемента правонарушения, когда оно должно быть 
осведомлено о непосредственном или о неоправданном риске, о 
том, что материальный риск существует или последует из его 
поведения. 

Риск должен быть такового характера и степени, что прене-
брежение действующим его осознанием, принимая во внимание 
характер и цель его поведения и обстоятельства, известные ему, 
предполагает грубое отклонение от стандарта внимательности, 
которого разумное лицо придерживалось бы в ситуации дей-
ствующего. 

В США институт «строгой ответственности» предусмотрен 
Примерным уголовным кодексом в виде исключения (например, 
п. 1 § 205). Она допустима, во-первых, если совершено незначи-
тельное посягательство, нарушение, за которое предусмотрен 
штраф; во-вторых, если деяние предусмотрено не кодексом, а 
другим статутом, которым прямо установлена строгая ответ-
ственность. 

По мнению американских ученых, здесь имеются в виду пося-
гательства небольшой степени опасности, за которые следуют 
мягкие меры наказания. 
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Однако эти нормы были восприняты не всеми штатами, и 
только в некоторых из них строгая ответственность может быть 
применена и в случаях совершения фелонии

49
. 

 
§ 2. Особенная часть уголовного права США 

 
Общая характеристика. Одной из специфических черт уго-

ловного права США является то, что отсутствует его единая си-
стема, о чем говорилось выше. Это предопределило и отсутствие 
единой системы построения Особенной части уголовных кодек-
сов. Хотя принятие Примерного уголовного кодекса преследова-
ло цель достичь какого-либо единообразия в законодательстве, 
приблизить законодательство штатов к федеральному, однако 
только некоторые штаты восприняли его за основу, большинство 
же продолжают развивать уголовное законодательство исходя из 
традиций, сложившихся в данном штате. 

Кодексы штатов различаются как по видам наказуемых дея-
ний, так и по структуре. Свод законов США и большинство ко-
дексов состоят из разделов, подразделов либо глав, которые не 
совпадают ни по количеству, ни по последовательности их раз-
мещения, не говоря о количестве описанных в них преступлений, 
их видах и наименованиях. Указанные нормативные акты до-
вольно объемны. Так, титул 18 Свода законов США включает в 
себя свыше 259 глав, в которых содержится свыше 3500 статей, 
Уголовный кодекс штата Техас состоит из 7 разделов, 71 главы, 
некоторые из них разделены на подглавы. 

Второй особенностью уголовного права США является отсут-
ствие в нем понятий «Общая» и «Особенная» часть, нет и фор-
мального деления норм на нормы Общей и Особенной части.  

В титуле 18 Свода законов США имеет место гл. 1 «Общие 
положения», а остальные 226 глав содержат характеристики кон-
кретных преступлений. В Уголовном кодексе штата Техас нормы, 
включаемые, как правило, в Общую часть, помещены в первых 
трех главах Кодекса. В то же время в статьях Кодекса, которые 
традиционно относятся к Особенной части, содержатся положе-
ния Общей части — касающиеся вопросов вины, соучастия, об-
стоятельств, исключающих виновность деяний, и др.  

                                      
49 Козочкин И. Д. Строгая ответственность в уголовном праве Англии и 

США // Правоведение. 2001. № 1. С. 136—148. 
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Третья характерная черта уголовного права США заключается в 
том, что нормы уголовно-правового содержания тесно переплета-
ются с уголовно-процессуальными нормами. Это обусловлено тем, 
что в англосаксонской системе права есть только общее представ-
ление о нормах материального и процессуального характера, что 
процесс формирования уголовного и уголовно-процессуального 
права еще далек от своего завершения, если данная проблема во-
обще стоит. 

Представление о современном уголовном праве США, его 
Особенной части, можно получить при анализе Уголовного ко-
декса (УК) штата Техас, вступившего в юридическую силу 1 ян-
варя 1974 г. и действующего с изменениями и дополнениями от 
1 июля 2003 г.  

Преступления против жизни. Главой 19 УК штата Техас, со-
стоящей из четырех статей, предусмотрены четыре вида убий-
ства: тяжкое убийство; тяжкое убийство, караемое смертной каз-
нью; простое убийство и убийство по преступной небрежности. 

Убийство определяется как совершение преступного челове-
коубийства намеренно, осознанно, по неосторожности (ст. 19.01). 

Тяжкое убийство (ст. 19.02) имеет место в случаях, если лицо:  
намеренно или осознанно причиняет смерть индивидууму; 
имеет намерение на причинение тяжкого телесного вреда и 

совершает действия, явно опасные для жизни человека, которыми 
причиняется смерть индивидууму; 

совершает или пытается совершить фелонию, но не простое 
убийство, и в ходе и в продвижении совершения или покушения 
на совершение или непосредственно во время бегства с места со-
вершения или покушения оно совершает или пытается совершить 
действие, явно опасное для жизни человека, в результате чего 
произошла смерть индивидуума. 

Посягательства, предусмотренные настоящей статьей, являют-
ся фелонией первой степени и караются смертной казнью.  

Простое убийство (ст. 19.04) — лицо совершает посягатель-
ство, если оно по неосторожности причиняет смерть индивидуу-
му. 

Убийство по преступной небрежности (ст. 19.05) является 
фелонией и карается лишением свободы с содержанием в тюрьме 
штата. 

Помимо ответственности за эти виды убийства в ряде штатов 
существует ответственность за felony-murder, основанная доктри-
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ной уголовного права. Лицо подлежит ответственности за убий-
ство, если в процессе совершения им какого-либо иного преступ-
ления кто-то умер независимо от причин (такой случай даже 
нельзя признать объективным вменением). 

Преступления против здоровья. Они предусмотрены гл. 22 
«Нападение». Основным посягательством на здоровье является 
непосредственно нападение. Ответственность за него предусмот-
рена ст. 22.01 УК.  

Лицо совершает посягательство, если оно намеренно, осо-
знанно или по неосторожности причиняет телесный вред другому 
лицу, включая супруга (супругу) такого лица; намеренно или 
осознанно угрожает другому лицу немедленным причинением 
телесного вреда, включая супруга (супругу) такого лица, или 
намеренно или осознанно осуществляет физический контакт с 
другим лицом, если такое лицо знает или должно разумно пола-
гать, что такое другое лицо воспримет такой контакт как вызы-
вающий или провокационный. 

Наказуем сам факт нападения независимо от последствий и 
способов нападения. Преступление относится к разряду мисди-
миноров, т. е. карается лишением свободы. 

Имущественные преступления. Самым сложным по струк-
туре и большим по объему является разд. 7 «Посягательства про-
тив собственности». Он состоит из восьми глав и четырех под-
глав и охватывает практически все возможные посягательства на 
собственность. Главы сформированы в зависимости от способа 
преступного посягательства и предмета посягательства, под ко-
торым понимается любой предмет материального мира, а также 
ценные бумаги. 

Раздел огромный, что свидетельствует о намерении законода-
теля обеспечить защиту права собственности в полном объеме и 
что абсолютно не соответствует подходу российского законода-
теля к данному вопросу.  

В УК РФ преступлениям против собственности посвящена все-
го одна глава с одиннадцатью статьями (гл. 21). Нормы данной 
главы практически не отражают современные способы и виды по-
сягательств на собственность. На подобные посягательства зако-
нодатель не обращает внимания, не считая возможным установить 
за их совершение какую-либо юридическую ответственность. 
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Мошенничество (гл. 32). Данная глава содержит четыре под-
главы. Законодатель, по-видимому, признает мошенничество од-
ним из опаснейших посягательств на собственность.  

Ограбление и хищение (гл. 29 и 31). Если гл. 29 «Ограбление» 
содержит только три статьи, они касаются определения понятий, 
собственно ограбления и ограбления при отягчающих обстоя-
тельствах, то в гл. 31 «Хищение» количество статей значительно 
больше, и они выделены в зависимости от предмета хищения.  

Ограбление связано с причинением телесного вреда другому 
лицу намеренно, осознанно или по неосторожности с намерением 
завладеть имуществом или удержать контроль над имуществом 
(ст. 29.02 УК). 

Хищение имеет место в том случае, когда лицо присваивает 
имущество с намерением лишить его собственника (ст. 31.01). 
Отдельными статьями предусмотрены хищение услуги 
(ст. 31.04), хищение торговых секретов (ст. 31.05), неразрешенное 
пользование транспортным средством (ст. 31.06), манипуляция с 
идентификационными номерами (ст. 31.11), хищение или мани-
пуляции в области многоканального видео- или информационно-
го обслуживания (ст. 31.14) и др.  

Законодательству неизвестны такие преступления, предусмот-
ренные в уголовных кодексах романо-германской системы права, 
как кража и разбой, но частично они присутствуют в признаках 
хищения и ограбления. 

Мошенничество. Общего определения понятия мошенниче-
ства в законе нет, под ним понимаются разнообразные обманные 
и сомнительные сделки и договоры, а также действия, преследу-
ющие корыстные цели.  

Мошенничеством признаются коммерческий подкуп и легали-
зация (отмывание) денег, компьютерные преступления и пре-
ступления в сфере телекоммуникаций и различные виды обман-
ной практики, например обманные приемы ведения бизнеса и 
манипуляции при проведении спортивных соревнований.  

Преступления против государства. Сводом законов США, 
титулом 18, к преступлениям против государства отнесены изме-
на и шпионаж. 

Ответственность за измену предусмотрена § 2381, где указы-
вается, что субъектом преступления является тот, кто обязан хра-
нить верность США. Круг изменнических действий достаточно 
широк, и в то же время по сравнению с УК РФ норма не содер-
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жит признаков общественно опасного деяния, приводится лишь 
перечень деяний. Это действия того, кто начинает войну или 
примыкает к врагам США, оказывает им помощь и поддержку в 
США или в каком-либо другом месте. 

Наказание за измену самое суровое — это смертная казнь либо 
тюремное заключение на срок не менее пяти лет и штраф не ме-
нее 10 тыс. долларов, а также лишение права занимать какую-
либо должность на государственной службе США. 

Параграф 2382 предусматривает ответственность за недонесе-
ние об измене. Это действия лица, обязанного хранить верность 
США, который, зная о совершении измены, скрывает это и не 
сообщает об этом президенту США, либо кому-то из судей США, 
либо губернатору или судье какого-либо штата. Наказуемо штра-
фом до 1000 долларов или тюремным заключением на срок до 
семи лет либо лицо подвергается обоим наказаниям.  

Шпионаж. Ответственность за шпионаж предусмотрена 
§ 792—795 Титула 18 Свода законов США. 

Параграф 793 устанавливает ответственность за сбор, переда-
чу или утрату информации оборонного значения; § 794 — за сбор 
или передачу информации оборонного значения иностранному 
правительству; § 795 — за фотографирование или зарисовку обо-
ронных сооружений. 

Параграф 792 устанавливает ответственность за укрыватель-
ство или утаивание лица, в отношении которого виновный уве-
рен, что есть достаточные основания полагать или подозревать, 
что оно совершило или близко к совершению одного из преступ-
лений, указанных в § 793 и § 794. 

Наказание определяется в виде штрафа до 10 тыс. долларов и 
(или) тюремного заключения до десяти лет. 

Помимо того что статьи содержат «резиновые», или «каучуко-
вые», гипотезы, т. е. нет четкого установления пределов наказуе-
мости деяния, отсутствуют указания на возраст субъекта пре-
ступления и на форму вины. По сложившейся практике недоста-
ющие признаки состава деяния устанавливаются прецедентами.  

Подводя итог, следует сказать, что проблема кодификации за-
конодательства в странах англосаксонской системы права остает-
ся нерешенной. В Англии все попытки разработать и принять 
уголовный кодекс оказались несостоятельными, в США кодифи-
кация законодательства переживает первоначальный этап своего 
развития.  
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Глава 5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЯПОНИИ 
 

§ 1. Общая часть уголовного права Японии 
 

Общая характеристика. Уголовное право Японии прошло 
многовековой путь своего развития. Несмотря на то что на него 
оказали влияние китайская правовая культура и китайские тради-
ции, хотя предпринимались не увенчавшие успехом попытки отка-
за от этих традиций, тем не менее оно носит самобытный характер.  

На его развитии сказалась политика японских императоров, 
направленная вплоть до середины ХІΧ в. на самоизоляцию госу-
дарства от окружающего мира. 

Со второй половины XIX в. политика японского государства 
стала более открытой, а стремительное развитие капиталистиче-
ских отношений вывело Японию к концу  в. в передовые 
промышленно развитые страны, что потребовало глубокой мо-
дернизации правовой системы, при этом отмечается влияние гер-
манской системы права. Принятый в 1907 году и поныне дей-
ствующий Уголовный кодекс Японии был разработан по образцу 
германского Уголовного уложения 1871 г. 

Современный период развития Японии начинается с поражения 
ее во Второй мировой войне и принятия Конституции 1946 г., за-
крепившей отказ государства от проведения агрессивной политики 
и курс на модернизацию всех сторон государственной и обще-
ственной жизни. На послевоенное развитие Японии значительное 
влияние оказала и оказывает оккупация ее войсками США и при-
сутствие американских войск на ее территории и по настоящее 
время.  

Источники уголовного права. К числу источников уголовно-
го права Японии относятся: 

1. Конституция Японии 1946 г., в нормах которой закреплены 
важнейшие принципы уголовного и уголовно-процессуального 
права, например: «никто не может быть лишен жизни или свобо-
ды или подвергнут какому-либо иному наказанию иначе как в 
соответствии с процедурой, установленной законом» (ст. 31); по-
ложения, относящиеся к обратной силе уголовного закона: «ни-
кто не может быть привлечен к уголовной ответственности за 
действие, которое признавалось законным в момент его соверше-
ния» (ст. 39).  
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2. Уголовный кодекс (УК) Японии 1907 г., приведенный в со-
ответствие с положениями Конституции 1946 г. По своей юриди-
ческой силе УК Японии является «отраслевым основным зако-
ном». Согласно японской системе права каждая отрасль права 
имеет свой основной закон.  

В то же время Общая часть УК Японии выполняет роль общей 
части всей системы уголовного законодательства, она содержит 
традиционные положения и институты, характерные для общей 
части в целом. 

3. Акты делегированного законодательства. 
4. Судебные прецеденты. 
5. Специальные уголовные законы. Таких законов насчитыва-

ется значительное количество. Они посвящены как отдельным 
видам преступлений, так и отдельным видам наказаний, а также 
общим положениям о наказании. Эти законы, как правило, не си-
стематизированы, иногда проводится их примерная классифика-
ция по направлениям борьбы с преступностью. Это Закон о нака-
заниях за насильственные действия 1926 г., Закон о малозначи-
тельных преступлениях 1948 г., Закон о контроле над стимули-
рующими средствами 1951 г., Закон о предотвращении ущерба 
человеческому организму путем применения зарина 1995 г. и др. 

6. Неуголовные законы, содержащие меры уголовного наказа-
ния. По своему содержанию подразделяются на относящиеся к 
уголовно-административному законодательству (Закон о выборах 
на публичные должности 1990 г., Закон о местных публичных 
должностных лицах 1959 г., Закон о дорожном движении 1960 г. 
и др.), уголовно-хозяйственному (Закон о сделках с ценными бу-
магами, Закон о товарных биржах и др.) и уголовно-трудовому. 

7. Особый уголовный закон 1952 г. и Закон об охране оборон-
ной тайны 1954 г., принятые на основе соглашения о статусе аме-
риканских войск в Японии.  

О преступлении. Характерной особенностью УК Японии яв-
ляется отсутствие в нем общего определения преступления. Гла-
ва 2 УК содержит положения об уголовном законе и о наказани-
ях. Российские исследователи объясняют это тем, что «коль ско-
ро положение “NULLA CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE” 
является основным принципом действующего уголовного права 
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Японии, то, стало быть, только уголовный закон определяет, ка-
кие действия следует рассматривать как преступления»

50
.  

Исходя из соответствующих положений УК Японии, много-
численных нормативных актов уголовно-правового содержания, 
судебных прецедентов, преступление можно определить как про-
тивоправное виновное деяние, предусмотренное уголовным зако-
ном и запрещенное под угрозой наказания. 

Субъект преступления. Возраст уголовной ответственности в 
Японии определяется на основании положений Закона о несо-
вершеннолетних 1948 г. Согласно данному Закону уголовная от-
ветственность наступает с 16 лет. Кроме того, закон выделяет 
возрастную группу с 16 до 20 лет (возраст совершеннолетия), 
уголовное наказание к которой применяется только за соверше-
ние тех преступлений, за которые в качестве меры наказания 
предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы (ст. 20). 

В уголовном законодательстве Японии не используется тер-
мин «невменяемость», в подобных случаях речь идет о слабо-
умии или психической ненормальности, которые относятся к об-
стоятельствам, не образующим состав преступления или смягча-
ющим наказание. 

Согласно ст. 39 УК Японии действие, совершенное психиче-
ски ненормальным, ненаказуемо.  

Наказание за действия, совершенные слабоумным, подлежит 
смягчению, причем закон не содержит каких-либо юридических 
признаков, определяющих, каким образом такое состояние чело-
века устанавливается. 

Уголовному кодексу Японии термин «вменяемость» известен. 
В статье 18 УК говорится, что лица, страдающие психическими 
заболеваниями, за вредные последствия, возникающие в момент, 
когда они не могли отдавать себе отчета в своих действиях либо 
руководить ими, не несут уголовной ответственности; однако 
члены их семей или опекуны обязаны усилить контроль за этими 
лицами и обеспечить их лечение.  

Лица, периодически страдающие психическими заболевания-
ми, за преступления, совершенные в момент, когда они были в 
состоянии вменяемости, несут уголовную ответственность.  

Статья 19 УК приравнивает к такому положению глухонемых 
и слепых: «глухонемому либо слепому, совершившему преступ-

                                      
50 Коробеев А. И. Предисловие к Уголовному кодексу Японии. СПб., 2002. 

С. 21. 
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ление, может быть назначено более мягкое наказание или наказа-
ние ниже низшего предела, предусмотренного настоящим Кодек-
сом, либо его можно освободить от наказания». 

Вина. Вина рассматривается как элемент состава преступле-
ния. УК Японии не содержит положений, определяющих понятие 
вины. В статье 38 УК указывается в общих чертах лишь на умы-
сел, неосторожность и ошибку: 

«Ненаказуемо действие, совершенное при отсутствии умысла 
совершить преступление; однако это не относится к случаям, ко-
гда закон содержит специальные положения.  

Если лицо, совершившее преступление, во время его соверше-
ния не знало, что совершает преступление более тяжкое, чем то, 
которое оно, по его мнению, совершает, к нему не могут приме-
няться меры соответственно совершенному им в действительно-
сти более тяжкому преступлению. 

Отсутствие умысла совершить преступление не может образо-
вываться через незнание закона, однако в зависимости от обстоя-
тельств возможно смягчение наказания». 

Здесь умысел и неосторожность относятся к признакам субъ-
ективной стороны, и в качестве дополнительного ее признака вы-
деляется цель преступления. 

Умысел с позиции науки уголовного права рассматривается 
как элемент состава преступления, для которого характерно осо-
знание либо допущение факта преступления, а говоря конкрет-
нее, факта, подпадающего под объективный элемент состава пре-
ступления

51
. 

Умысел определяется как воля совершить преступление — 
прямой умысел, если же лицо полностью осознавало возмож-
ность факта совершения преступления и не считалось с такой 
опасностью, то имеет место эвентуальный (косвенный ) умысел. 

Неосторожность как условие состава преступления определя-
ется как совершение определенного действия либо бездействие 
при отсутствии осознания либо допущения факта, относящегося к 
составу преступления, по причине невнимания.  

Покушение. В статье 43 УК (покушение на преступление и 
прекращение исполнителем совершения преступления) содер-
жатся определения покушения и добровольного отказа. Наказа-
ние лицу, которое приступило к совершению преступления, но не 

                                      
51 Уголовное право зарубежных государств. Общая часть / под ред. И. Д. 

Козочкина. С. 453. 
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могло довести его до конца, может быть смягчено. Если лицо по 
собственной воле прекратило совершение преступления, то нака-
зание смягчается или данное лицо освобождается от наказания. 

В статье 44 УК оговаривается, что случаи наказания за поку-
шение определены в соответствующих статьях. Например, в 
ст. 243 указывается, что покушение на деяния, предусмотренные 
ст. 235 (кража), ст. 236 (разбой), ст.ст. 238—241, наказуемо. 

Уголовный кодекс Японии в нормах Общей части не имеет 
положений о приготовительных действиях, как и кодексы ФРГ и 
Франции, уголовная ответственность предусмотрена в соответ-
ствующих статьях Особенной части за приготовление к тяжким 
преступлениям, например за приготовление к поджогу (ст. 113), к 
убийству (ст. 201), к разбою (ст. 237) и ряд других. 

Соучастие. УК Японии посвящает институту соучастия целую 
главу — гл. 11, в которой нет определения общего понятия со-
участия, но различаются три его формы: соисполнительство, под-
стрекательство, пособничество. 

Лица в количестве двух и более, совместно осуществившие 
преступление, признаются исполнителями (ст. 60 УК).  

Подстрекателем признается лицо, которое путем подстрека-
тельства побуждает другого к совершению преступления, и оно 
приравнивается к исполнителю (ст. 61 УК). То же положение 
действует в отношении лица, которое подстрекало подстрекателя. 

Статья 62 УК гласит, что «лицо, оказывающее помощь испол-
нителю, признается пособником». 

В соответствии с положениями ст. 64 УК «подстрекатель и по-
собник в преступлениях, за которые может быть назначено нака-
зание лишь в виде уголовного ареста или малого штрафа, не 
наказывается, если нет о том специальных положений». 

Вместе с тем статьи Общей части не полностью охватывают 
положения, касающиеся института соучастия. 

В уголовном праве Японии различаются два вида соучастия: 
«обязательное соучастие» и «добровольное соучастие». К обяза-
тельному соучастию относятся случаи, когда преступление не 
может быть совершено иначе, как в соучастии, и оно предусмот-
рено нормами Особенной части. Добровольное соучастие имеет 
место в тех случаях, когда преступление в принципе может быть 
совершено одним исполнителем, и нормы Общей части регули-
руют случаи, относящиеся к добровольному соучастию

52
.  

Наказание. Общая часть УК Японии начинается с раздела о 
наказании. Статья 9 УК содержит перечень видов наказания. К 

                                      
52 Там же. С. 431. 
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ним относятся смертная казнь, лишение свободы с принудитель-
ным трудом, лишение свободы без принудительного труда (тю-
ремное заключение), денежный штраф, уголовный арест и малый 
штраф. В качестве дополнительного наказания устанавливается 
конфискация имущества. 

Смертная казнь в соответствии со ст. 110 УК приводится в ис-
полнение в тюрьме путем повешения. Приговоренный к смертной 
казни до приведения приговора в исполнение содержится в 
тюрьме.  

Лишение свободы с принудительным трудом и лишение сво-
боды без принудительного труда (тюремное заключение) в соот-
ветствии со ст. 13 УК устанавливается бессрочное и срочное — 
на срок от одного месяца до пятнадцати лет. Лишение свободы с 
принудительным трудом состоит в содержании в тюрьме с вы-
полнением принудительного труда. Лишение свободы без прину-
дительного труда заключается в содержании в тюрьме. 

Статья 14 УК устанавливает пределы усиления и смягчения 
наказания в виде срочного лишения свободы с принудительным 
трудом или без него. Срок наказания здесь может быть увеличен 
до двадцати лет лишения свободы. В случае смягчения наказания 
он может быть доведен до срока менее одного месяца. 

Денежный штраф составляет 10 тыс. иен и более, однако в 
случае смягчения наказания может быть сокращен и составлять 
менее 10 тыс. иен (ст. 15 УК). 

Уголовный арест (ст. 16 УК) устанавливается на срок от одно-
го дня до тридцати дней и заключается в содержании в арестном 
доме. Малый штраф устанавливается от 1 тыс. до 10 тыс. иен.  

Уголовный кодекс предусматривает обязательность уплаты 
штрафа, в случае невозможности внести денежный штраф или 
малый штраф предусматривается содержание в работном доме на 
срок от одного дня до двух лет. 

Если же назначено несколько денежных штрафов или же де-
нежный штраф и малый штраф, то срок содержания в работном 
доме за неуплату штрафов не должен превышать трех лет. Если 
же вместе назначено несколько малых штрафов, то срок содер-
жания в работном доме не должен превышать шестнадцати дней.  

Конфискация имущества представляет собой дополнительный 
вид наказания, которое присоединяется к одному из видов основ-
ного наказания, и она заключается в изъятии имущества и опре-
деленных предметов. Допускается замена предмета, подлежащего 
конфискации, эквивалентной денежной суммой при условии, что 
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данный предмет не может быть конфискован полностью или ча-
стично. Конфискация не может назначаться за преступления, 
влекущие уголовный арест или малый штраф, если это не преду-
смотрено специальными положениями. 

 
§ 2. Особенная часть уголовного права Японии 

 
Общая характеристика. Традиционно в научной литературе 

в зависимости от источников выделяют три группы норм, обра-
зующих Особенную часть японского уголовного права: 

нормы Особенной части УК Японии, включенные в его часть 
вторую; 

нормы специального уголовного права, содержащиеся в спе-
циальных уголовных законах (например, в Законе о предотвра-
щении неправомерных действий членов организованных пре-
ступных формирований 1991 г., в Законе о предотвращении 
ущерба человеческому организму путем применения зарина 
1995 г. и др.); 

нормы, предусматривающие конкретные составы преступле-
ний и наказания за них, содержащиеся в неуголовном законода-
тельстве и образующие так называемые уголовно-администра-
тивное право, уголовно-хозяйственное право, уголовно-трудовое 
право и т. д., например в Законе о Банке Японии, Законе о строи-
тельстве и др. 

Часть вторая УК Японии состоит из 40 глав (со своими наиме-
нованиями), разбитых на статьи (без наименований

53
), изложен-

ные достаточно архаичным языком, и имеет специфическую 
структуру деления преступлений на группы по различным крите-
риям (по предмету преступления, по способу совершения пре-
ступления и т. д.). 

В отличие от Особенной части УК РФ, начинающейся с норм 
о преступлениях против личности, первые главы части второй УК 
Японии посвящены преступлениям против государства. 

В Особенной части УК Японии имеются статьи, предусматри-
вающие особые правила привлечения к ответственности за кон-
кретные преступления, например кражу между родственниками 
(ст. 244), а также статьи, закрепляющие ответственность за по-
кушение на преступление, приготовление к соответствующему 
преступлению (например, к убийству (ст.ст. 201, 203). 

                                      
53 Наименования им обычно присваивают издатели, заключая их в скобки. 
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Согласно наиболее распространенной в японской доктрине 
уголовного права точке зрения

54
 критерием построения системы 

Особенной части УК Японии служат правовые блага, выделяются 
преступления против правовых благ, имеющих государственный 
характер, преступления против правовых благ, имеющих обще-
ственный характер, и преступления против правовых благ, име-
ющих личностный характер.  

В российской научной литературе
55

 нормы Особенной части 
УК Японии традиционно условно делят на три большие группы: 
о преступлениях против личности (гл. 12—13, 22—24, 26—34), 
об имущественных преступлениях (гл. 9—10, 16—19, 35—40) и о 
преступлениях против государства (гл. 2—8, 20—21, 25)

56
. 

Преступления против личности. Убийство. Статья 199 УК 
Японии, посвященная убийству, сформулирована следующим 
образом: «Тот, кто убил человека, наказывается смертной казнью 
либо лишением свободы с принудительным физическим трудом 
без срока или на срок не ниже трех лет». 

Таким образом, понятие убийства в тексте УК Японии, в отли-
чие от УК РФ, не раскрывается, а нижний порог наказания в виде 
лишения свободы за совершение убийства по УК РФ (от шести 
лет) в два раза выше, чем по УК Японии (от трех лет).  

В японской научной литературе отмечается, что для квалифи-
кации содеянного как убийства умысел обязателен. «При его от-
сутствии образуется состав причинения телесных повреждений, 
повлекших смерть, или неосторожного причинения смерти»

57
. 

Убийство совершается как путем действия, так и путем бездей-
ствия. Потерпевшим может быть только другой человек (само-
убийство не является преступлением); плод, находящийся в чреве 
матери, а также труп не признаются человеком. Смерть человека 
связана с гибелью всего головного мозга. 

                                      
54 Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебное пособие / 

под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. С. 452, 520. 
55 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 

для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. С. 984—1034. 
56 При дальнейшем изложении материала ввиду ограниченности объема ра-

боты подробнее остановимся лишь на некоторых составах преступлений, преду-
смотренных УК Японии. 

57 Приводится по: Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : 
учебное пособие / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. С. 457—458. 
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В главе 26 УК имеется также состав участия в самоубийстве и 
убийстве с согласия

58
, согласно которому тот, кто подготовил че-

ловека к убийству, или оказал ему помощь в самоубийстве
59

, или 
убил человека по его настоянию или с его согласия, наказывается 
лишением свободы с принудительным физическим трудом или 
тюремным заключением на срок от шести месяцев до семи лет 
(ст. 202). 

Таким образом, случаи эвтаназии подпадают под привилеги-
рованный состав преступления, предусмотренный ст. 202 
УК Японии (в УК РФ такого привилегированного состава убий-
ства нет).  

Телесные повреждения. Лицо, «повредившее тело другого 
человека», наказывается лишением свободы с принудительным 
физическим трудом на срок до десяти лет или денежным штра-
фом на сумму до 300 тыс. иен или малым штрафом; если же лицо 
только применило насилие, но не нанесло потерпевшему телес-
ных повреждений, оно наказывается  лишением свободы с при-
нудительным физическим трудом на срок до двух лет или денеж-
ным штрафом на сумму до 300 тыс. иен, или уголовным арестом, 
или малым штрафом (ст.ст. 204, 208 УК Японии). 

К преступлениям, состоящим в причинении телесных повре-
ждений, а не в убийстве, японское уголовное законодательство 
относит причинение смерти путем телесного повреждения: «Тот, 
кто путем телесного повреждения причинил смерть человеку, 
наказывается лишением свободы с принудительным физическим 
трудом на срок не ниже двух лет» (ст. 205).  

В Особенной части УК Японии содержится правило о соуча-
стии при одновременном нанесении ранений: «Если два или не-
сколько лиц совершают насильственные действия, в результате 
которых наносится человеку телесное повреждение и нельзя 
установить, кто нанес более легкое или более тяжелое телесное 
повреждение, а также — кто именно нанес телесное поврежде-
ние, то применяются нормы о соучастии, даже если эти лица не 
действовали сообща» (ст. 207). Квалификация указанных случаев 
в практике российских правоохранительных органов вызывает 
серьезные затруднения, однако отечественное уголовное законо-
дательство не содержит подобного разъяснения. 

                                      
58 Покушение на совершение указанных деяний, а также приготовление и 

покушение на убийство наказуемы (ст.ст. 201, 203 УК Японии). 
59 Синдзю — типично японское самоубийство влюбленных. 
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В главу 28 УК Японии помещены нормы о связанных с при-
чинением телесных повреждений или смерти преступлений, со-
вершаемых по неосторожности. 

Так, причинение смерти по неосторожности наказуемо 
штрафом. 

В статье 211 устанавливается ответственность за два вида 
причинения смерти по неосторожности: причинение смерти по 
неосторожности при осуществлении профессиональной деятель-
ности; причинение смерти по грубой неосторожности. 

Японское законодательство не содержит определений неосто-
рожности и ее видов — обычной неосторожности, грубой не-
осторожности и неосторожности при осуществлении профессио-
нальной деятельности.  

Последняя имеет место, когда невнимание допускается специ-
альным субъектом, на котором лежит обязанность уделять повы-
шенное внимание, например в случаях причинения телесных по-
вреждений или смерти в результате ДТП, вызванного неосторож-
ностью водителя, а грубая (тяжкая) неосторожность — когда 
проявляется высокая степень манкирования обязанностью уде-
лять внимание (однако метод определения «грубости» нигде не 
прописан)

60
. 

Половые преступления. Изнасилование. Под изнасиловани-
ем в японском уголовном законодательстве понимается совраще-
ние лица женского пола, совершенное путем применения насилия 
или угроз, использования бессознательного состояния потерпев-
шей или неспособности ее сопротивляться либо путем приведе-
ния потерпевшей в бессознательное состояние или в состояние 
неспособности сопротивляться (ст.ст. 177, 178). Изнасилование 
карается лишением свободы с принудительным физическим тру-
дом без срока или на срок не ниже двух лет.  

Можно заметить схожесть определений изнасилования в УК 
Японии и УК РФ, однако первый вместо термина «половое сно-
шение» использует термин «совращение».  

Потерпевшей в изнасиловании в соответствии с положениями 
ст. 177 УК Японии, как и по УК РФ, может быть только женщина. 

Покушение на изнасилование наказуемо; дела о совершении 
изнасилований рассматриваются только по жалобам потерпев-

                                      
60 Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебное пособие / 

под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. С. 463. 
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ших, кроме случаев совместного совершения изнасилования дву-
мя или более лицами (ст. 179). 

Квалифицированным составом изнасилования является при-
чинение смерти или телесного повреждения в результате указан-
ного преступления, наказуемое лишением свободы с принуди-
тельным физическим трудом без срока или на срок не ниже трех 
лет (ст. 181).  

Имущественные преступления. Кража. Согласно ст. 235 УК 
Японии «тот, кто украл имущество другого лица, признается со-
вершившим кражу и наказывается лишением свободы с принуди-
тельным физическим трудом на срок до десяти лет». 

Предметом кражи, разбоя, мошенничества, вымогательства по 
японскому уголовному законодательству является имущество 
другого лица, но в отличие от российского уголовного законода-
тельства к последнему относится и электричество (в этом сход-
ство японского УК с французским). Собственное имущество рас-
сматривается как имущество другого лица, т. е. является предме-
том кражи, разбоя, мошенничества, вымогательства, в случае, 
«если оно находится во владении другого человека или по распо-
ряжению органов власти находится под надзором другого чело-
века» (ст. 242). 

Согласно японской доктрине уголовного права, в отличие от 
российской, предмет кражи не обязательно должен иметь эконо-
мическую ценность, достаточно если имущество имеет охраняе-
мую уголовным правом субъективную ценность для владельца 
или обладателя. Кража считается оконченным преступлением в 
момент фактической постановки имущества под свой контроль, 
т. е. для квалификации не обязательно, чтобы оно было перевезе-
но в безопасное место, спрятано и т. п.

61
 В соответствии же с п. 6 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» от 
27 декабря 2002 г. № 29 кража считается оконченной, если иму-
щество изъято и виновный имеет реальную возможность им 
пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению (напри-
мер, обратить похищенное имущество в свою пользу или в поль-
зу других лиц, распорядиться им с корыстной целью иным обра-
зом). В отличие от УК РФ Уголовный кодекс Японии не знает 
такого преступления, как грабеж — понятием «кража» охватыва-
ется как тайное, так и открытое хищение чужого имущества. 

                                      
61 Там же. С. 478. 
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В силу прямого указания закона кража, разбой, мошенниче-
ство, вымогательство, присвоение ненаказуемы, если они совер-
шены между кровными родственниками по прямой линии, супру-
гами или совместно проживающими родственниками. Указанные 
преступления, совершенные иными родственниками, относятся к 
делам частного обвинения, возбуждаемым только по жалобе по-
терпевшего (ст.ст. 244, 251)

62
.  

В этой части заметно сходство УК Японии с УК Франции. По 
российскому же УК не исключается привлечение к ответственно-
сти по ст. ст. 158, 159, 160, 163 любых родственников независимо 
от степени их родства с потерпевшим. 

В отдельный состав (ст. 235-II) УК Японии выделяет «незакон-
ный захват у другого лица его недвижимой собственности» с 
санкцией в виде лишения свободы с принудительным физическим 
трудом на срок до десяти лет (УК РФ такого состава не знает).  

Разбой в УК Японии сформулирован, в отличие от УК РФ, не 
как усеченный состав преступления: «Тот, кто путем применения 
насилия или угроз отобрал у другого лица его имущество, при-
знается совершившим разбой и наказывается лишением свободы 
с принудительным физическим трудом на срок не ниже пяти лет. 
Так же наказывается тот, кто способом, указанным в предыдущей 
части, добыл незаконную имущественную выгоду для себя или 
для другого лица» (ст. 236). 

В законе прямо не сказано, о каком насилии идет речь — 
опасном или неопасном для жизни или здоровья человека, но, как 
указывает Ито Макото, при разбое насилие «оказывается 
настолько сильно, что противная сторона уже не может сопро-
тивляться, и крайняя степень его состоит в убийстве»

63
. Он же 

отмечает, что «разбой и вымогательство различаются по тому, 
доходит ли дело до подавления сопротивления потерпевшего», 
«отнятие имущества означает перемещение его в свое или третье-
го лица владение», а «под незаконной имущественной выгодой 
понимается побуждение выразить намерение отказаться от де-
нежного долга, предоставить трудовые возможности и т. п.»

64
.  

К разбою в УК Японии приравниваются:  

                                      
62 Данные законоположения не распространяются на соучастника, не явля-

ющегося родственником исполнителя (ст. 244, 251, 255 УК Японии). 
63 Цит. по: Уголовное право зарубежных стран. Особенная часть : учебное 

пособие / под ред. и с предисл. И. Д. Козочкина. С. 480. 
64 Там же.  С. 480. 
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употребление насилия или угрозы после похищения для того, 
чтобы воспрепятствовать возвращению похищенного, или для 
того, чтобы избежать задержания или скрыть следы преступного 
деяния (ст. 238);  

кража имущества у другого лица после того, как оно было 
приведено в бессознательное состояние виновным (ст. 239). 

Статья 240 УК Японии устанавливает, что «тот, кто нанес 
жертве разбоя телесное повреждение, наказывается лишением 
свободы с принудительным физическим трудом без срока или на 
срок не ниже семи лет» (в случае причинения потерпевшему 
смерти наказанием для виновного является смертная казнь или 
бессрочное лишение свободы с принудительным физическим 
трудом). 

В УК Японии, в отличие от УК РФ, имеется такой состав пре-
ступления, как изнасилование женщины — жертвы разбоя, с 
санкцией в виде лишения свободы с принудительным физиче-
ским трудом без срока или на срок не ниже семи лет. Если это 
привело к смерти женщины, наказанием является смертная казнь 
или бессрочное лишение свободы с принудительным физическим 
трудом (ст. 241).  

Мошенничество. Состав мошенничества в УК Японии сфор-
мулирован следующим образом: «Тот, кто путем обмана вымани-
вал имущество у другого лица, наказывается лишением свободы 
с принудительным физическим трудом на срок до десяти лет. Так 
же наказывается тот, кто способом, указанным в предыдущей ча-
сти, добыл незаконную имущественную выгоду для себя или для 
другого лица» (ст. 246). 

В УК Японии также имеется отдельный состав злоупотребле-
ния доверием: «Тот, кто, ведя для другого лица его дела, с наме-
рением добыть себе или третьему лицу выгоду или причинить 
ущерб лицу, дела которого он ведет, совершил действие в нару-
шение своих обязанностей и этим причинил имущественный 
ущерб своему доверителю, наказывается лишением свободы с 
принудительным физическим трудом на срок до пяти лет или 
штрафом» (ст. 247).  

По УК РФ обман и злоупотребление доверием являются спо-
собами мошенничества (ст. 159). 

Лишением свободы с принудительным физическим трудом на 
срок не свыше десяти лет в соответствии со ст. 246-II УК Японии 
наказывается и «лицо, которое передало в ЭВМ используемую в 
профессиональной деятельности другого лица сфальсифициро-
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ванную информацию либо неправильную команду и таким обра-
зом ввело для использования при ведении дел другим лицом не 
соответствующую действительности электромагнитную запись 
относительно приобретения, утраты либо изменения имуще-
ственного права и благодаря этому приобрело противоправную 
имущественную выгоду или позволило приобрести ее иному ли-
цу». Относительно схожий состав мошенничества в сфере ком-
пьютерной информации в 2012 году появился и в УК РФ 
(ст. 159

6
). 

К приравниваемым к мошенничеству преступным деяниям в 
японском уголовном законодательстве относятся побуждение 
другого лица к передаче имущества либо добыча себе или треть-
ему лицу противоправной имущественной выгоды путем исполь-
зования неопытности несовершеннолетнего или слабоумия дру-
гого лица (ст. 248). 

Мошенничество совершается путем действия или бездействия, 
его предметом может быть как движимое, так и недвижимое 
имущество, необходимым условием привлечения к ответственно-
сти за мошенничество является введение потерпевшего в заблуж-
дение (как и в российском уголовном праве).  

Вымогательство. Согласно ст. 249 УК «тот, кто путем вымо-
гательства побудил другое лицо к передаче имущества, наказыва-
ется лишением свободы с принудительным физическим трудом 
на срок до десяти лет. Так же наказывается тот, кто способом, 
указанным в предыдущей части, добыл незаконную имуществен-
ную выгоду для себя или для другого лица».  

Как указывают японские правоведы, под вымогательством 
имеется в виду предупреждение о причинении лицу ущерба, до-
статочное, чтобы вызвать у него страх, причем это понятие вклю-
чает не только угрозы, но и насилие. Передача имущества совер-
шается в соответствии с деформированной волей передающей 
имущество стороны, и в том случае, если угрозы или насилие 
применяются для преодоления ее воли, квалифицируется не пе-
редача, а отобрание и образуется состав разбоя

65
. 

Присвоение. В Уголовном кодексе Японии понятие «присвое-
ние» не раскрывается — здесь имеются три состава присвоений:  

собственно присвоение: «тот, кто присвоил имущество, кото-
рым обладает другое лицо, наказывается лишением свободы с 
принудительным физическим трудом на срок до пяти лет. Так же 

                                      
65 Там же. С. 483. 
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наказывается тот, кто присвоил имущество, которое хотя и при-
надлежит ему, но он хранит его по распоряжению органов вла-
сти» (ст. 252); 

присвоение в связи с профессиональной деятельностью: «тот, 
кто присвоил чужое имущество, которым он обладает в связи с 
профессиональной деятельностью, наказывается лишением сво-
боды с принудительным физическим трудом на срок до десяти 
лет» (ст. 253);  

присвоение вещи, выбывшей из владения: «тот, кто присваи-
вает принадлежащую другому лицу вещь, утерянную им, унесен-
ную водой или иным путем выбывшую из его владения, наказы-
вается лишением свободы с принудительным физическим трудом 
на срок до одного года или денежным штрафом или малым 
штрафом» (ст. 254). 

Относительно присвоения в связи с профессиональной дея-
тельностью отмечается, что «профессиональная деятельность по-
нимается как основанная на законах или подзаконных актах, до-
говоре, обычае и т. п., причем не имеет значения, связана ли она с 
публичной службой или нет»

66
. Присвоение становится окончен-

ным преступлением, как только деятель приступил к реализую-
щему деянию, поэтому вопрос о покушении не возникает

67
. 

Вещами, выбывшими из владения, могут признаваться «вещь, 
оставленная другим лицом, заблудившийся скот, ошибочно за-
сланное почтовое отправление и т. п.»

68
. 

Надо заметить, что УК РСФСР 1960 г. содержал состав «при-
своения найденного или случайно оказавшегося у виновного гос-
ударственного или общественного имущества» (ст. 97), в УК РФ 
1996 г. такого состава нет. 

Преступления против государства. Взяточничество. Свя-
занные со взяточничеством деяния, предусмотренные в УК РФ в 
трех статьях (ст.ст. 290, 291 и 291

1
), содержатся в УК Японии в 

пяти статьях (ст.ст. 197, 197-II, 197-III, 197-IV, 198), отличаю-
щихся большей детализацией предусмотренных в них составов 
преступлений. В соответствии с УК Японии взяточничество де-
лится на получение взятки (ст.ст. 197—197-IV) и дачу взятки 
(ст. 198). 

                                      
66 Там же. С. 483—484. 
67 Там же. С. 483. 
68 Там же. С. 484. 
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Формами получения взятки являются простое получение и по-
лучение с принятием просьбы (ч. 1 ст. 197), предварительное по-
лучение (ч. 2 ст. 197), передача третьему лицу (ст. 197-II), полу-
чение при отягчающих обстоятельствах (чч. 1 и 2 ст. 197-III), по-
следующее получение (ч. 3 ст. 197-III), получение за посредниче-
ство (ст. 197-IV). 

Основной состав получения взятки в УК РФ (ч. 1 ст. 290) су-
щественно отличается по конструкции от состава простого полу-
чения взятки, сформулированного в ч. 1 ст. 197 УК Японии, со-
гласно которой «публичное должностное лицо или арбитр, кото-
рые в связи со своей служебной деятельностью принимают или 
требуют взятку или соглашаются на обещанную им взятку, нака-
зываются лишением свободы с принудительным физическим 
трудом на срок до пяти лет»

69
. 

Также наказывается: а) «тот, кто, намереваясь стать публич-
ным должностным лицом или арбитром, становится публичным 
должностным лицом или арбитром при условии, что дает согла-
сие на просьбу, предъявляемую ему ввиду той деятельности, ко-
торой он должен быть облечен, и за это принимает или требует 
взятку или соглашается на обещанную взятку» (ч. 2 ст. 197); 

б) публичное должностное лицо или арбитр, которые приняли 
просьбу, предъявленную им ввиду их служебной деятельности, и 
за это допустили передачу взятки третьему лицу, или потребова-
ли такой передачи, или согласились на обещанную передачу 
(ст. 197-II); 

в) бывшее публичное должностное лицо или арбитр, которые 
«получают или требуют взятку либо соглашаются на обещанную 
взятку в связи с тем, что они в бытность свою на службе приняли 
просьбу и совершили по службе неправомерное действие или не 
совершили правомерное действие» (ч. 3 ст. 197-III); 

г) публичное должностное лицо, которое «получает или тре-
бует взятку либо соглашается на получение обещанной взятки в 
качестве вознаграждения за то, что оно, получив просьбу, оказы-
вает или оказывало такое содействие, которое должно побудить 
другое публичное должностное лицо к совершению по службе 
неправомерного действия или к несовершению правомерного 
действия» (ст. 197-IV). 

                                      
69 Если при этом «была предъявлена и принята просьба», то наказание в виде 

лишения свободы с принудительным физическим трудом увеличивается до семи 
лет (ч. 1 ст. 197 УК Японии). 
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В УК Японии предмет взятки непосредственно не определен, 
но согласно японской доктрине им, в частности, могут быть день-
ги, уплата по долговому обязательству, угощение пищей и напит-
ками, организация выступления артистов, интимные отношения с 
представителями другого пола, рекомендация при устройстве на 
работу, беспроцентный кредит

70
. 

Лишением свободы с принудительным физическим трудом на 
срок не ниже одного года караются: 

публичное должностное лицо или арбитр, которые в результа-
те совершения деяний, предусмотренных в ст.ст. 197, 197-II УК 
Японии, выполняют неправомерное действие или не выполняют 
правомерное действие (ч. 1 ст. 197-III)

71
; 

публичное должностное лицо или арбитр, которые «в связи с 
совершением ими ранее по службе неправомерного действия или 
несовершением правомерного действия принимают взятку или 
обещание взятки, или допускают передачу взятки третьему лицу, 
или требуют такой передачи, или принимают обещание этой пе-
редачи» (ч. 2 ст. 197-III). 

Под публичными должностными лицами в УК Японии пони-
маются правительственные чиновники, муниципальные чиновни-
ки или депутаты либо члены комитетов, или иные служащие, за-
нятые выполнением публичных обязанностей в соответствии с 
законодательством; под арбитром — предусмотренный граждан-
ским правом посредник или примиритель — третье лицо, избран-
ное сторонами в споре

72
. 

Согласно ст. 198 УК Японии лицо, передавшее предложение 
или обещавшее взятку в случаях, предусмотренных ст.ст. 197—
197-IV УК, наказывается лишением свободы с принудительным 
физическим трудом на срок до трех лет или денежным штрафом в 
размере до 2,5 млн иен.  

Завершая краткую характеристику Особенной части УК Япо-
нии, можно отметить, что за редким исключением (например, в 
отношении взяточничества) УК Японии отличается от УК РФ 

                                      
70 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 

для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. С. 1034. 
71 Данный состав схож с предусмотренным ч. 3 ст. 290 УК РФ, устанавлива-

ющей ответственность за получение должностным лицом, иностранным долж-
ностным лицом либо должностным лицом публичной международной органи-
зации взятки за незаконные действия (бездействие). 

72 Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник 
для магистров / под ред. Н. Е. Крыловой. С. 1032. 
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меньшей детализацией диспозиций статей Особенной части. 
Кроме того, в УК Японии обычно не предусматриваются квали-
фицирующие признаки соответствующих преступлений, а если и 
предусматриваются, то, как правило, отдельными статьями и их 
спектр намного меньше, чем в УК РФ. Как отмечалось выше, в 
УК Японии в основном отсутствуют определения преступлений 
(например, убийства, вымогательства). 

УК Японии не содержит норм об ответственности за «тради-
ционные» для УК РФ преступления (например, за грабеж)

73
, при 

этом предусматривает незнакомые УК РФ специальные составы 
(например, воспрепятствование водозащитным работам — 
ст. 121).  

С содержательной стороны, как справедливо отмечают иссле-
дователи

74
, несмотря на внесенные в последние годы изменения, 

направленные на изложение текста современным языком, УК 
Японии остается достаточно сложным для восприятия, характе-
ризуется чрезмерной лаконичностью, архаичностью юридическо-
го языка, своеобразием понятийно-категориального аппарата и 
юридической техники, предоставлением широчайшего усмотре-
ния для суда как в определении размера санкций, так и при ква-
лификации содеянного.  

 
Глава 6. УГОЛОВНОЕ ПРАВО КИТАЯ 

 
§ 1. Общая часть уголовного права Китая 

 
Источники уголовного права. Уголовное право Китайской 

Народной Республики (КНР) представляет интерес по той при-
чине, что это государство, наряду с Кубой, Вьетнамом, Корей-
ской Народно-Демократической Республикой (КНДР), не отказа-
лось от идей социализма и коммунизма и его законодательство 
развивается по типу социалистического права.  

В КНР источником уголовного права является Уголовный ко-
декс, первая редакция которого была принята в 1949 году, вступил 

                                      
73 В отличие от УК РФ в УК Японии отсутствуют нормы об ответственности 

за террористическую деятельность (ее отдельные формы или стадии криминали-
зированы в других законодательных актах, например, в Законе 2001 г. о введе-
нии в действие внутри страны принятой в 1997 г. Генеральной Ассамблеей ООН 
Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом). 

74 Уголовный кодекс Японии : с изменениями и дополнениями на 1 января 
2002 г. / науч. ред. и предисл. А. И. Коробеева. СПб., 2002. С. 13, 14, 20, 21. 
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в силу 1 января 1950 г. УК КНР носил открыто классовый харак-
тер, о чем свидетельствует ст. 1 УК: «Уголовный кодекс Китай-
ской Народной Республики разработан на основе руководящего 
курса марксизма-ленинизма, идеях Мао Дзедуна, на основании 
Конституции, в соответствии с политикой сочетания наказания и 
великодушия, с учетом конкретного опыта осуществления наро-
дами всех национальностей нашей страны демократической дик-
татуры народа, руководимой рабочим классом и основанной на 
союзе рабочих и крестьян, т. е. диктатуры пролетариата, опыта 
проведения социалистической революции, социалистического 
строительства в сложившейся революционной обстановке». 

Изменения, происшедшие в мире с 1990 года, а именно распад 
СССР, крушение социалистической идеологии в странах Восточ-
ной Европы и бывших республиках СССР, ориентация на прове-
дение политики защиты прав и свобод человека, а также призна-
ние права частной собственности, оказали влияние и на КНР, вы-
звали необходимость принятия 1 марта 1997 г. новой редакции 
Уголовного кодекса.  

Модернизированный УК КНР вступил в юридическую силу 
1 октября 1997 г. В целом он сохранил свою социалистическую 
направленность, однако необходимые изменения в него, есте-
ственно, были внесены. Об этом свидетельствует ст. 2 УК, в ко-
торой определена задача уголовного законодательства: путем 
применения уголовного наказания за преступления вести борьбу 
с преступностью, защищать спокойствие государства, охранять 
интересы народно-демократической диктатуры и социалистичес-
кого строя, государственную и коллективную собственность тру-
дящихся масс, частную собственность граждан, личные права 
граждан, демократические и прочие права, общественный и эко-
номический порядок, гарантировать успешное продвижение дела 
строительства социализма. 

Понятие преступления. В УК КНР дается развернутое опре-
деление преступления. Согласно ст. 13 УК «все деяния, нанося-
щие вред государственному суверенитету, территориальной це-
лостности и спокойствию, направленные на раскол государства, 
подрыв власти народно-демократической диктатуры, свержение 
социалистического строя, нарушение общественного и экономи-
ческого порядка, частной или коллективной собственности тру-
дящихся масс, посягающие на личную собственность граждан, их 
личные, демократические и прочие права, а также другие нано-
сящие вред обществу деяния, за которые в настоящем Кодексе 
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предусмотрено наказание, являются преступлениями». Однако 
явно малозначительное, неопасное деяние не может быть призна-
но преступлением.  

Субъект преступления. По УК Китая общим возрастом уго-
ловной ответственности является шестнадцатилетний возраст 
(ч. 1 ст. 17). Часть 2 ст. 17 устанавливает, что лица от 14 до 16 лет 
подлежат уголовной ответственности, если они совершили убий-
ство, причинили тяжкие телесные повреждения, совершили изна-
силование, грабеж, распространение наркотиков, поджог, взрыв, 
отравление либо другие преступления, серьезно нарушающие 
общественный порядок. К данной категории лиц может быть 
применено более мягкое наказание либо назначено наказание 
ниже низшего предела. 

В статье конкретизируется ответственность лиц моложе 16 лет 
в том смысле, что если они не подвергаются наказанию, то главы 
семей, опекуны обязаны усилить контроль за поведением таких 
лиц, за их воспитанием, при необходимости эти лица могут быть 
взяты на воспитание государством. 

Субъектом преступления признаются и юридические лица.  
Вина. Уголовный кодекс Китая признает две формы вины и в 

отличие от Уголовного кодекса Японии в своих статьях опреде-
ляет их признаки. По своему содержанию они схожи с признака-
ми вины по УК РФ. 

Статья 14 УК КНР содержит следующее определение умысла: 
«Преступление признается совершенным умышленно, если лицо 
сознавало общественно опасный характер своих действий или 
последствий, желало или сознательно допускало их наступление. 

Преступление, совершенное умышленно, влечет уголовную 
ответственность». 

Согласно ст. 15 УК «преступление признается совершенным 
по неосторожности, если лицо, совершая деяние, должно было 
предвидеть его общественно опасные последствия, однако по 
небрежности их не предвидело либо предвидело, но легкомыс-
ленно надеялось их предотвратить, а последствия наступили. 

Уголовная ответственность за преступление, совершенное по 
неосторожности, наступает в случаях, прямо предусмотренных 
настоящим Кодексом». 

Умысел подразделяется на прямой и косвенный, а неосторож-
ность — на легкомыслие и небрежность (как в УК РФ).  

Стадии совершения умышленного преступления. В УК 
КНР содержится специальный параграф, состоящий из трех ста-
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тей, в которых даются определения приготовления к преступле-
нию, покушения на преступление и добровольного отказа. 

Согласно ст. 22 УК как приготовление к преступлению расце-
ниваются приискание орудий, создание условий для совершения 
преступления. Часть 2 данной статьи гласит, что за приготовле-
ние к преступлению можно назначить наказание более мягкое, 
чем за оконченное преступление, наказание ниже низшего преде-
ла либо освободить от наказания, однако в каких случаях и на 
каком основании, уголовный закон не регламентирует. 

Покушением на преступление в соответствии со ст. 23 УК 
признается действие, непосредственно направленное на соверше-
ние преступления, если при этом преступление не доведено до 
конца по причинам, не зависящим от воли преступника. За поку-
шение на преступление можно назначить наказание более мягкое, 
чем за оконченное преступление, либо ниже низшего предела. 

Статьей 24 УК добровольным отказом в ходе преступления 
признается добровольное прекращение его совершения либо доб-
ровольное эффективное предотвращение наступления послед-
ствий преступления. За добровольный отказ от совершения пре-
ступления, если не было причинено никакого ущерба, следует 
освободить от наказания либо назначить наказание ниже низшего 
предела. 

Соучастие. УК КНР по сравнению с УК РФ содержит более 
развернутые нормы института соучастия. В них приведено общее 
понятие соучастия, дана характеристика форм соучастия и видов 
соучастников, что внешне соответствует УК РФ, но содержание 
этих норм носит самобытный характер. 

Часть 1 ст. 25 УК определяет соучастие как «совместное 
умышленное участие двух или более лиц в совершении преступ-
ления». Часть 2 указанной статьи содержит положение о том, что 
совместное участие двух или более лиц в совершении преступле-
ния по неосторожности соучастием не признается, и они должны 
нести уголовную ответственность в соответствии с совершенны-
ми ими преступлениями. 

Из видов соучастников УК различает главного преступника, 
пособника, подстрекателя. В УК отсутствует определение испол-
нителя, а деятельность главного преступника связывается с дея-
тельностью преступной группы или преступного сообщества. 

Главным преступником признается организатор, руководитель 
преступной группы по осуществлению преступных деяний либо 
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лицо, играющее главную роль в совместном преступлении 
(ст. 26). 

Если же трое или более лиц создали устойчивую преступную 
группу для совместного осуществления преступления, то она 
признается преступным сообществом. 

Главный преступник в организации и руководстве преступным 
сообществом несет наказание за все совершенные преступным 
сообществом преступления. Кроме того, главный преступник 
несет наказание за все прочие преступления, к которым он при-
соединился, которые организовал или которыми руководил. 

Согласно ст. 27 УК «пособником признается лицо, выполня-
ющее в групповых преступлениях второстепенную или вспомога-
тельную роль». Пособник несет пониженную уголовную ответ-
ственность по сравнению с главным преступником — ему назна-
чается либо более мягкое наказание, либо наказание ниже низше-
го поредела, либо он освобождается от наказания. 

Статья 29 УК не содержит определения понятия подстрекате-
ля, но в ней изложены условия уголовной ответственности под-
стрекателя. Он должен быть наказан в соответствии с той ролью, 
которую играл в совместном преступлении. Причем подстрека-
ющий к совершению преступлений лиц моложе 18 лет должен 
нести более строгое наказание. 

Если подстрекаемый не совершил преступления, к которому 
его подстрекали, то подстрекателю можно назначить более мяг-
кое наказание либо наказание ниже низшего предела. Если лицо 
было втянуто в преступную деятельность посредством угроз или 
обмана, с учетом обстоятельств дела такому лицу может быть 
назначено наказание ниже низшего предела или оно может быть 
освобождено от наказания.  

Наказание. Уголовный кодекс Китая делит наказания на ос-
новные и дополнительные. В статьях 33 и 34, соответственно, 
приводится система данных видов наказаний. 

К основным видам наказаний относятся надзор, краткосроч-
ный арест, срочное лишение свободы, бессрочное лишение сво-
боды, смертная казнь. 

Видами дополнительных наказаний являются денежный 
штраф, лишение политических прав и конфискация имущества. 
Дополнительные наказания могут применяться самостоятельно 
(ст. 34). 



118 

К иностранным гражданам в качестве самостоятельного нака-
зания или дополнительного наказания может применяться вы-
сылка из страны (ст. 35).  

Надзор как самостоятельный вид наказания устанавливается 
народным судьей сроком от трех месяцев до двух лет и осу-
ществляется органами общественной безопасности. Лица, осуж-
денные к этому виду наказания, должны в соответствии с поло-
жениями ст. 39 УК выполнять следующие требования:  

соблюдать законы, административные правила, подчиняться 
надзору;  

без санкции органов не выступать публично, не публиковать-
ся, не участвовать в собраниях, не создавать организации, не пу-
тешествовать, не демонстрировать свободу прав; 

в соответствии с правилами контролирующего органа сооб-
щать о своей деятельности; 

в соответствии с правилами контролирующего органа соблю-
дать правила приема гостей; 

покидать уезд, город постоянного местожительства или менять 
местожительство только с согласия контролирующего органа. 

Кратковременный арест устанавливается на срок от одного 
месяца до шести месяцев. 

Срочное лишение свободы устанавливается на срок от шести 
месяцев до пятнадцати лет. 

Смертная казнь применяется к лицам, совершившим тяжкие 
преступления, и не применяется к лицам, не достигшим к момен-
ту совершения преступления 18 лет, и к женщинам, находящимся 
во время судебного разбирательства в состоянии беременности. 

Смертная казнь установлена за 55 видов преступлений, к чис-
лу которых относятся нанесение урона национальной безопасно-
сти, насильственные преступления, распространение и хранение 
наркотиков, сутенерство, сокрытие налогов, финансовые махина-
ции, коррупция и взяточничество, несанкционированные раскоп-
ки древних захоронений. 

§ 2. Особенная часть уголовного права Китая 
 

Общая характеристика. Особенная часть УК Китая состоит 
из 10 глав, 350 статей. Каждая из них содержит описание призна-
ков конкретного состава преступления. Статьи не имеют назва-
ния, как правило, состоят из одной или двух частей, в каждой из 
которых описан простой состав преступления либо в части вто-
рой содержатся указания на какие-либо обстоятельства, не свя-
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занные с квалифицирующими признаками. Уголовному праву 
Китая они неизвестны.  

Во всех статьях приведен исчерпывающий перечень призна-
ков, характеризующих преступность предусмотренного в них де-
яния. В Кодексе нет бланкетных и ссылочных диспозиций (име-
ются лишь ссылочные санкции). Отсюда статьи многословны, но 
конкретны, в них отсутствуют сложные понятия, требующие глу-
бокого доктринального толкования. 

Особенная часть УК построена по принципу родового объекта 
преступления, в качестве которого выступают либо обществен-
ные отношения, либо права человека. Последовательность распо-
ложения глав установлена исходя из приоритета государственных 
интересов над иными интересами. В связи с этим Особенная 
часть начинается с глав о преступлениях против государственной 
и общественной безопасности. 

Преступные посягательства на интересы социалистическо-

го рынка. Глава 3 посвящена, и это является следующей особен-
ностью УК КНР, преступлениям, заключающимся в нарушении 
порядка социалистического рынка. Не отказываясь от социалисти-
ческой идеологии, от социалистического типа экономики, китай-
ское законодательство удачно совмещает принципы социалистиче-
ского развития с принципами рыночной экономики. Особенная 
часть УК содержит эффективные нормы, позволяющие своевре-
менно реагировать на посягательства на рыночную экономику. 

В указанную главу входят 8 параграфов. В параграфе 1 описаны 
преступления, связанные с производством и реализацией фальси-
фицированной и некачественной продукции (в законодательстве 
Китая нет понятия «незаконное предпринимательство», аналогич-
ного использованному в ст. 171 УК РФ, которая и по настоящее 
время порождает серьезные проблемы при ее применении). 

Параграфы 2—7 УК КНР посвящены контрабанде, преступле-
ниям против порядка руководства компанией, предприятием, 
преступлениям, связанным с нарушением порядка осуществления 
валютных операций, с мошенничеством при осуществлении ва-
лютных операций, преступлениям в сфере налоговой политики, 
против интеллектуальной собственности. 

Заключительный параграф, § 8, касается преступлений, 
направленных на дестабилизацию рынка. 

В качестве субъектов преступлений в данной главе выступают 
граждане, руководители, управляющие компаний, а также юри-
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дические лица. Для последних в качестве наказания предусмот-
рен крупный денежный штраф.  

Примечательно, что при отсутствии бланкетных диспозиций, 
даже в тех случаях, когда речь идет о нарушении правил, в стать-
ях указывается, какие именно действия свидетельствуют о нару-
шении правил и признаются преступлениями. Причем диспози-
ции статей, например статей § 4 о преступлениях, связанных с 
нарушением порядка осуществления валютных операций, § 5 о 
преступлениях, связанных с мошенничеством при осуществлении 
валютных операций, довольно многословны из-за стремления 
подробно и точно определить наказуемость деяния. 

Преступления против личности. Глава 4 о преступлениях, 
посягающих на право граждан на жизнь и демократические права 
граждан, состоит из 29 статей. Большинство статей объемны по 
своему содержанию, состоят из нескольких частей и пунктов, по-
этому преступлений данной главой предусмотрено значительно 
больше количества статей. 

Посягательство на право на жизнь заключается в умышленном 
убийстве (ст. 232). Статья 233 УК устанавливает ответственность 
за неумышленное действие, приведшее к смерти человека. 

К преступлениям, причинившим вред здоровью, относятся 
умышленное причинение травмы или серьезной травмы (ст. 234) 
и неумышленное причинение серьезной травмы (ст. 235). 

Частью 1 ст. 236 УК предусмотрена ответственность за изна-
силование, в ч. 2 данной статьи изложено важное положение, ко-
торое отсутствует в УК РФ, а именно: развратные действия по 
отношению к девушке, не достигшей четырнадцатилетнего воз-
раста, расцениваются как изнасилование.  

Посягательства на демократические права граждан заключа-
ются в преступлениях, которые по УК РФ относятся к преступле-
ниям против конституционных прав граждан, против семьи и 
правосудия.  

Преступления против собственности. Ответственность за 
преступления против собственности установлена в гл. 5 УК КНР. 
Глава включает традиционные для этой группы преступления. 
Нормы УК КНР не содержат определения понятий, соответствен-
но в данной главе не даются определения кражи, грабежа, мо-
шенничества, хищения и др.  

Грабеж. Ответственность за грабеж предусмотрена несколь-
кими статьями в зависимости от обстоятельств его совершения и 
размера похищенного — ст.ст. 263, 267, 268, 269 УК. Основной 
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следует признать ст. 263, которая предусматривает ответствен-
ность за насильственный грабеж и насильственный грабеж при 
отягчающих обстоятельствах. К отягчающим обстоятельствам 
относятся ограбление банка или иных финансовых учреждений, 
неоднократное совершение грабежа или крупная сумма награб-
ленного, ограбление, приведшее к увечью или смерти, ограбление, 
совершенное под видом сотрудника милиции или полиции, и др. 
Отягчающим обстоятельством является вооруженное ограбление, 
состав разбоя УК КНР неизвестен. За грабеж при отягчающих об-
стоятельствах определены суровые меры наказания — лишение 
свободы сроком от девятнадцати лет, бессрочное лишение свобо-
ды и смертная казнь, а также штраф и конфискация имущества. 

Кража как отдельный самостоятельный состав в УК отсут-
ствует, она упоминается в ст. 269 наряду с мошенничеством, гра-
бежом: «Кража, завладение имущества путем мошенничества или 
грабежа, в целях сокрытия награбленного, сопротивления аресту 
или уничтожения доказательств преступления, соединенные с 
применением насилия или угрозы применения насилия». 

Ответственность за мошенничество и за вымогательство как за 
самостоятельные преступления предусмотрена соответственно 
ст.ст. 266 и 274 УК. 

Хищение. Хищение государственного или частного имуще-
ства, совершенное в сравнительно крупном размере или много-
кратно, то же деяние, совершенное в крупном размере или при 
отягчающих обстоятельствах, влечет наказание в виде лишения 
свободы с применением штрафа или конфискации имущества 
(ст. 264).  

Хищение, совершенное в финансовой структуре в особо круп-
ном размере, либо хищение ценных памятников культуры, сопро-
вождающееся отягчающими обстоятельствами, наказывается бес-
срочным лишением свободы либо смертной казнью с конфиска-
цией имущества.  

Установлена ответственность по ч. 1 ст. 270 УК за незаконное 
присвоение оставленного на сохранение чужого имущества в 
сравнительно крупном размере, по ч. 2 ст. 270 — за незаконное 
присвоение забытого третьим лицом имущества или незаконное 
присвоение клада в сравнительно крупном размере и отказ от его 
выдачи.  

Среди преступлений против собственности обращает на себя 
внимание «незаконное завладение каналами связи других линий, 
дублирование чужого номера электронной почты или пользова-
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ние заведомо похищенными, дублированными электронными 
оборудованием и устройствами с целью извлечения прибыли» 
(ст. 265). 

Статьями 271 и 272 установлена ответственность сотрудников 
компаний, предприятий или иных организаций, работников госу-
дарственных компаний, предприятий и иных организаций, кото-
рые, используя преимущества своего служебного положения, не-
законно присваивают принадлежащее организации имущество 
либо используют средства компании или организации не по 
назначению в крупном или особо крупном размере.  

Заключительные статьи главы касаются таких преступлений, 
как умышленное уничтожение государственного или частного 
имущества, а также уничтожение механизмов и оборудования, 
нанесение увечья рабочему скоту или причинение вреда произ-
водству и хозяйству иными способами в целях сведения счетов 
или иных личных целях (ст.ст. 275 и 276). 

Ответственность за посягательства на отношения собственно-
сти предусмотрена и в других главах Кодекса, например в главах о 
воинских преступлениях, о преступлениях против порядка обще-
ственного управления. Так, состав кражи и грабежа стрелкового 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ описан в ст. 127 УК. 

Ответственность за компьютерные преступления предусмот-
рена гл. 6 УК. Им посвящены три статьи — ст.ст. 285—287 УК. 
Интерес представляет ст. 287. В ней говорится об использовании 
компьютера для завладения деньгами путем мошенничества или 
их хищения, для взяточничества и нецелевого использования об-
щественных средств.  

Служебные преступления. По УК КНР к служебным пре-
ступлениям относятся коррупция и взяточничество, ответствен-
ность за которые установлена в гл. 8, состоящей из 16 статей.  

Коррупция. В Кодексе нет определения понятия коррупции. 
Вместо этого в ст. 382 УК перечисляются составляющие ее дей-
ствия. В части 1 ст. 382 УК утверждается, что «присвоение, во-
ровство, получение мошенническим путем или незаконное завла-
дение иными способами общественным имуществом государ-
ственными служащими с использованием своих служебных пре-
имуществ расценивается как коррупция». 

Вторым проявлением коррупции согласно ч. 2 ст. 282 является 
«присвоение, воровство, получение мошенническим путем или 
незаконное завладение иными способами государственным иму-
ществом лицами, которым государственными органами, государ-
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ственными компаниями, предприятиями, организациями, народ-
ными объединениями поручено управление и хозяйственное рас-
поряжение государственным имуществом, с использованием сво-
их служебных преимуществ».  

Статья 383 УК определяет меры наказания за совершение дей-
ствий, подпадающих под определение коррупции, в зависимости 
от степени тяжести обстоятельств. К таким обстоятельствам отно-
сится размер коррупционной деятельности в денежном выраже-
нии. Причем коррупция должна носить индивидуальный характер. 

Индивидуальная коррупция в размере свыше 100 тыс. юаней 
наказывается лишением свободы на срок свыше десяти лет или 
бессрочным лишением свободы с конфискацией имущества или 
без таковой, а при особо отягчающих обстоятельствах — смерт-
ной казнью с конфискацией имущества. 

Если лицо совершило действие, рассматриваемое как индиви-
дуальная коррупция, в размере от 5 тыс. юаней, но не свыше 
10 тыс. юаней, раскаялось в совершенном и добровольно возвра-
тило присвоенное, то наказание может быть смягчено либо лицо 
освобождается от уголовной ответственности с применением к 
нему мер административной ответственности. 

Субъектами коррупционных преступлений являются государ-
ственные служащие, они же несут ответственность и за получе-
ние взятки согласно ст. 388 УК, если, воспользовавшись своим 
служебным положением или преимуществами служебного поло-
жения, они для получения незаконной выгоды затребовали иму-
щество просителей либо получили имущество просителей лично 
или через других государственных должностных лиц. 

По ст. 384 УК наказуемо лишением свободы на срок свыше 
пяти лет использование казенных средств в личных целях для 
ведения противозаконной деятельности, использование сравни-
тельно крупной суммы денег для ведения деятельности с целью 
получения прибыли, использование казенных средств в течение 
более трех месяцев и невозвращение их. Безвозвратное использо-
вание казенных средств не по назначению в крупном размере 
наказывается более сурово — лишением свободы на срок свыше 
десяти лет или бессрочным лишением свободы. 

Взяточничество. В ст. 385 УК дается общее определение взя-
точничества, которое проявляется в двух видах. По ч. 1 ст. 385 УК 
это затребование государственными служащими с использовани-
ем преимуществ своего служебного положения имущества треть-
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их лиц, либо незаконное получение имущества третьих лиц, либо 
незаконное получение выгоды, причитающейся указанным лицам. 

По ч. 2 ст. 385 УК взяточничеством признаются случаи неза-
конного получения государственными служащими в процессе 
осуществления хозяйственно-экономической деятельности имен-
ного комиссионного или агентского вознаграждения. 

Взяточничество включает три самостоятельных вида преступ-
ления: получение взятки, дачу взятки и посредничество во взя-
точничестве. 

Статьей 386 УК получение взятки не раскрывается, а только 
указывается, что получение взятки в зависимости от суммы взят-
ки и сопутствующих обстоятельств наказывается в соответствии 
с положениями ст. 383, т. е. как за индивидуальную коррупцию. 
Здесь же оговаривается, что требование взятки наказывается мак-
симально суровым наказанием из предусмотренных ст. 383, т. е. 
вплоть до смертной казни. 

Помимо государственных служащих ответственность за дей-
ствия как за получение взятки несут государственные органы, 
государственные компании, предприятия, производственные ор-
ганизации, народные объединения (ст. 387). 

Ответственность за дачу взятки предусмотрена ст.ст. 389—
390 УК. В соответствии с положениями ч. 1 ст. 389 под дачей 
взятки понимается «передача государственному служащему 
имущества в целях получения незаконной выгоды». 

Под дачей взятки также понимается и «передача государ-
ственному служащему имущества в сравнительно крупном раз-
мере либо выдача государственному служащему комиссионного 
или агентского вознаграждения в процессе осуществления эко-
номической деятельности в нарушение государственных уста-
новлений» (ч. 2 ст. 389). 

Не признается дачей взятки передача имущества государ-
ственному служащему под принуждением (ч. 3 ст. 389). 

Статьей 390 УК определены меры наказания за дачу взятки, в 
зависимости от обстоятельств наказание варьируется от пяти лет 
лишения свободы или краткосрочного ареста до лишения свобо-
ды свыше десяти лет или бессрочного лишения свободы с кон-
фискацией имущества или без таковой. 

Лицо, давшее взятку и до начала судебного преследования по 
своей инициативе рассказавшее о факте дачи взятки, освобожда-
ется от уголовной ответственности (ч. 3 ст. 390). 
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Отдельно наказуема дача взятки государственным органам, 
государственным компаниям, предприятиям, производственным 
организациям, народным объединениям. 

Статье 392 УК установлена ответственность за посредниче-
ство во взяточничестве. 

К преступлениям коррупционной направленности следует от-

нести деяние, предусмотренное ст. 394 УК, заключающееся в 
невозврате государственными служащими подарков, которые они 
получили при несении государственной службы внутри страны 
или в процессе осуществления внешних связей и которые они 
обязаны были сдать в соответствии с государственными установ-
лениями. Виновные лица наказываются в соответствии ст.ст. 382 

и 383 Кодекса. 
Согласно ст. 395 УК государственные служащие, стоимость 

имущества которых или расходы которых заметно превышают 
величину законных доходов и это превышение составляет значи-
тельную сумму, могут быть обязаны объяснить источник дохо-
дов. При невозможности подтверждения сумма, составляющая 

разницу, считается незаконно полученной. В этом случае следует 
наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или крат-
ковременного ареста, а излишки имущества подлежат взысканию. 

Государственные служащие, имеющие счета за рубежом, обя-
заны заявить об этом в соответствии с государственными уста-
новлениями под угрозой наказания за невыполнение данных гос-

ударственных установлений. 
Статьей 396 УК установлена ответственность государственных 

органов, государственных компаний, предприятий, производ-
ственных организаций, народных объединений за незаконную раз-
дачу государственного имущества частным лицам в качестве взя-
ток. 

Должностные преступления. Глава 9 о должностных пре-
ступлениях состоит из 23 статей, с 397 по 419 включительно. По-
нятие должностного лица в Уголовном кодексе отсутствует. 
Субъектами преступлений здесь являются те же государственные 
служащие, но преступления, совершаемые ими, относятся к 
должностным потому, что они связаны с выполнением субъекта-

ми непосредственно своих должностных обязанностей. 
Должностные преступления можно разделить на две группы: 

первая включает преступления общего характера, которые могут 
иметь место во всех органах государственной власти и управле-
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ния, ко второй — должностные преступления, совершаемые гос-
ударственными служащими в зависимости от ведомственной 
принадлежности. 

К первой группе относятся преступления, предусмотренные 
ст.ст. 397 и 398 УК. Статья 397 УК устанавливает ответствен-
ность за злоупотребление служебным положением или халатное 

отношение к служебным обязанностям, причинившее значитель-
ный ущерб общественному имуществу или государственным и 
народным интересам. 

Наказание за деяние значительно усиливается, если сотрудни-
ки государственных органов совершают указанные действия, ис-
ходя из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 397). 

Часть 1 ст. 398 УК устанавливает ответственность сотрудни-
ков государственных органов, если ими нарушены положения 
закона об охране государственной тайны либо умышленно или по 
недоразумению они разгласили государственную тайну при отяг-
чающих обстоятельствах. 

По этой же статье согласно ч. 2 ст. 398 УК за аналогичные 

действия привлекаются к уголовной ответственности и лица, не 
являющиеся сотрудниками государственных органов. 

В последующих статьях, с 399 по 419, ответственность диф-
ференцирована в зависимости от ведомственной принадлежности 
государственных органов и исполняемых сотрудниками служеб-
ных обязанностей. 

Статьями 399—401 УК предусмотрена ответственность со-
трудников органов юстиции за извращение закона из корыстных 
побуждений, позволившее подвергнуть преследованию и обвине-
нию заведомо невиновное лицо; за действия, выгораживающие и 
помогающие избежать преследования и предъявления обвинения 
заведомо виновному лицу; за отступление в процессе судебного 

разбирательства по уголовному делу от реальных фактов и от за-
кона, вынесение приговора на основании вольного толкования 
закона. 

К преступлениям, совершаемым сотрудниками органов юсти-
ции, относятся незаконное освобождение из-под стражи подозре-
ваемых в совершении преступления, обвиняемых или преступни-

ков; вопиющая безответственность, позволившая совершить по-
бег из-под стражи указанных выше лиц, приведшая к серьезным 
последствиям. 

Субъектами преступления являются: 
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по ст. 402 — административные работники, обязанные в соот-
ветствии с законом передать в органы юстиции для судебного 
разбирательства дела, но не сделавшие этого;  

по ст. 403 — государственные сотрудники соответствующих 
государственных руководящих органов, из корыстных побужде-
ний, злоупотребляя служебным положением, незаконно зареги-

стрировавшие компании либо утвердившие и зарегистрировав-
шие выпуск акций или долговых обязательств, если указанные 
действия нанесли значительный ущерб общественному имуще-
ству, государственным и народным интересам; 

по ст.ст. 404 и 405 — работники налоговых органов за дей-
ствия, связанные со сбором налогов и иных платежей. 

Последующими статьями предусматривается ответственность 
практически всех работников контролирующих и надзирающих 
служб, включая таможенные органы, органы охраны окружаю-
щей среды, государственного торгового контроля, карантинного 
контроля за животными, санитарно-административной службы. 

Статья 419 УК предусматривает ответственность работников 

государственных органов, проявивших крайнюю безответствен-
ность, приведшую к порче или утере культурных ценностей при 
отягчающих обстоятельствах. 

В заключение следует отметить, что если на содержание ин-
ститутов и статей Общей части УК КНР огромное влияние оказа-
ло советское уголовное право, то его Особенная часть носит са-

мобытный характер, нормы Особенной части современны, охва-
тывают практически основные проявления преступности. Осо-
бенно проявляется их нацеленность на борьбу с коррупцией, со 
взяточничеством, что выгодно отличает УК КНР от действующе-
го УК РФ.  
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