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V

Предлагаемая читателю книга представляет собой учебник 

по Общей и Особенной частям уголовного права наиболее разви-

тых в экономическом отношении зарубежных государств — Англии, 

США, Франции, Германии, Италии и Японии. Правовые системы этих 

государств относятся к двум основным правовым семьям — англосак-

сонской (Англия и США) и романо-германской (все остальные). Глав-

ное различие двух правовых семей заключается в том, что в государ-

ствах первой группы ведущим источником уголовного права явля-

ется судебный прецедент — в отличие от государств второй группы, 

где таким источником служит закон в широком смысле этого слова. 

Уникальным является уголовное право Японии, поскольку оно, хотя 

и относится к романо-германской правовой семье, испытало силь-

ное влияние англосаксонской семьи.

Структура учебника определена его делением на две крупные 

части — Общую и Особенную, которые соответствуют традицион-

ному выделению этих частей в уголовном праве практически всех 

рассматриваемых правовых систем и Российской Федерации. Каж-

дая часть учебника включает разделы, составленные по страно-

ведческому принципу. В разделе, посвященном институтам Общей 

части уголовного права конкретного государства, изложение стро-

ится по следующей схеме: источники уголовного права — престу-

пление — наказание. Рассмотрение этих трех блоков вопросов дает 

представление о принципиальных особенностях правовой систе-

мы отдельного государства и, кроме того, облегчает дальнейшее 

сравнительное исследование права нескольких государств: как вну-

три одной правовой семьи, так и по отношению к другой право-

вой семье.

По сравнению с прежним изданием учебник был существенно об-

новлен. В разделе I, посвященном институтам Общей части уголов-

ного права Англии, использовано новое законодательство, ранее не 

приводившееся, в частности Закон об исправлении правонарушите-

лей 2007 г., Закон об уголовной ответственности корпорации за про-

стое убийство 2007 г., Закон о серьезной преступности 2007 г., Закон 

об уголовной юстиции и иммиграции 2008 г. и др. Этими актами ан-

глийское уголовное право было значительно изменено. Для россий-

ского читателя, как представляется, будет небезынтересен вопрос ре-

гламентации в уголовном праве Англии такой меры, как домашний 

арест с условием соблюдения комендантского часа, сходной с суще-

ствующим в Российской Федерации наказанием в виде ограничения 

свободы. В учебнике анализируются новые правила об ответствен-

ности несовершеннолетних, сложившиеся после 2008 г., дается ха-

рактеристика мер безопасности, применяемых на основании Зако-

на о предупреждении терроризма 2005 г. и Закона о серьезной орга-

низованной преступности и полиции 2005 г.

В разделе II впервые анализируются два важных вопроса, от-

носящиеся к уголовному праву США: действие уголовного закона 

в пространстве и принцип законности. В рамках первого вопроса 

рассмотрены малоисследованные в науке принципы федеральной 

юрисдикции: территориальный, национальный, защитительный 

(реальный), пассивно-персональный и универсальный (космополи-

тический), а кроме того — принципы юрисдикции отдельных шта-

тов и действие уголовного закона на индейских территориях. Прин-

цип законности, провозглашенный еще в классическом уголовном 

праве, в государствах англосаксонской правовой семьи имеет осо-

бенности. Это связано с системой источников данных государств, 

включающей помимо нормативно-правовых актов судебные пре-

цеденты. В предлагаемом учебнике принцип законности рассмо-

трен всесторонне. Помимо этого, дана обновленная характеристи-

ка института соучастия.

В разделе III отражены последние изменения в уголовном зако-

нодательстве Франции. Дополнена характеристика источников уго-

ловного права этого государства. Вопрос о действии уголовного за-

кона в пространстве анализируется с учетом нового законодатель-

ства и норм международного права. Исследуется новая конструкция 

нормы о неумышленной форме вины, присущей преступлению и про-
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ступку. Рассмотрена новая редакция нормы об ответственности несо-

вершеннолетних лиц, в которой впервые указано на способность не-

совершеннолетних сознавать значение своего поведения. Наиболь-

шие изменения претерпели институты наказания и освобождения 

от него. Были уточнены перечень, содержание и порядок исполне-

ния отдельных видов наказания, в частности конфискации имуще-

ства и наказаний, назначаемых за совершение проступков. Измене-

ны правила определения наказания по совокупности преступлений. 

В новом виде представлен институт отсрочки исполнения наказа-

ния. В 2004 г. был введен новый вид наказания, назначаемый за про-

ступки — «испытание на гражданство», цель которого напомнить 

осужденному о ценностях толерантности и уважения человеческо-

го достоинства, на которых основано общество. Данное наказание 

предусмотрено за посягательство на здоровье человека, половые пре-

ступные деяния, незаконный оборот наркотиков и др.

В разделе IV отмечается, что уголовное право ФРГ подвергается 

интенсивному реформированию. Из институтов Общей части суще-

ственным изменениям подвергся институт превентивного заклю-

чения и система наказаний. По-новому представлены основания 

уголовной ответственности. Для российского читателя будет инте-

ресным изучение УК ФРГ о международных преступлениях, содержа-

щего норму об исполнении обязательного приказа или распоряже-

ния, о неприменении сроков давности к преступлениям, ответствен-

ность за которые установлена данным Кодексом, и др.

В разделе V дополнена характеристика преступления по уголов-

ному праву Италии и указывается на наличие в доктрине трех типов 

определений (формального, материального и формально-матери-

ального). Дано представление об изменениях института условного 

осуждения, а также о применении наряду с мерами безопасности так 

называемых личных и имущественных превентивных мер в отноше-

нии подозреваемых в принадлежности к мафиозным организациям.

В разделе VI значительно переработан материал по уголовному 

праву Японии: дан краткий экскурс в историю развития японского 

уголовного права, показаны особенности правовой системы и дана 

характеристика основных институтов Общей части уголовного права 

этого государства.

Особенная часть учебника также имеет четкую структуру: пра-

вовой системе каждого государства посвящен самостоятельный раз-

дел, в котором авторы излагают вопросы, относящиеся к трем боль-

шим группам преступлений, выделенных в соответствии с триадой 

основных правоохраняемых ценностей: преступления против лич-

ности, собственности и государства.

Изложение основных вопросов уголовного права зарубежных го-

сударств сопровождается анализом основных нормативно-правовых 

источников и материалов судебной практики. Читатель получит пред-

ставление об основных доктринальных подходах к решению дискусси-

онных вопросов уголовного права рассматриваемых государств. Авто-

ры широко используют литературу, изданную на иностранных языках.

Каждый раздел Общей и Особенной частей учебника заверша-

ет список контрольных вопросов и заданий, призванных способ-

ствовать закреплению полученной информации и самоконтролю. 

Краткий библиографический список основной литературы приве-

ден в конце каждой Части книги.

В результате изучения материала настоящего учебника обуча-
ющийся или иной читатель получит возможность:

знать:
 — состояние и основные направления уголовно-правовой поли-

тики государств, принадлежащих к англосаксонской и романо-гер-

манской правовым семьям; 

 — систему источников, основные институты Общей и Особенной 

частей уголовного права, судебную практику по уголовным делам 

данных государств; 

 — основные доктринальные подходы к изучению дискуссионных 

вопросов уголовного права рассматриваемых государств;

уметь: 
 — применять полученные знания в нормотворческой, правопри-

менительной и научной деятельности;

владеть: 
 — профессиональной терминологией, относящейся к уголовно-

му праву зарубежных государств; 

 — данными о современном состоянии и развитии зарубежного 

уголовного права; 

 — иными знаниями и умениями для реализации профессиональ-

ных компетенций.

Авторы учебника — сотрудники и преподаватели юридиче-

ских факультетов Московского государственного университета 
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ны правила определения наказания по совокупности преступлений. 

В новом виде представлен институт отсрочки исполнения наказа-
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праву Японии: дан краткий экскурс в историю развития японского 

уголовного права, показаны особенности правовой системы и дана 
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ствовать закреплению полученной информации и самоконтролю. 

Краткий библиографический список основной литературы приве-

ден в конце каждой Части книги.

В результате изучения материала настоящего учебника обуча-
ющийся или иной читатель получит возможность:

знать:
 — состояние и основные направления уголовно-правовой поли-

тики государств, принадлежащих к англосаксонской и романо-гер-

манской правовым семьям; 

 — систему источников, основные институты Общей и Особенной 

частей уголовного права, судебную практику по уголовным делам 

данных государств; 

 — основные доктринальные подходы к изучению дискуссионных 

вопросов уголовного права рассматриваемых государств;

уметь: 
 — применять полученные знания в нормотворческой, правопри-

менительной и научной деятельности;

владеть: 
 — профессиональной терминологией, относящейся к уголовно-

му праву зарубежных государств; 

 — данными о современном состоянии и развитии зарубежного 

уголовного права; 

 — иными знаниями и умениями для реализации профессиональ-
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