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РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Аннотация: Тенденции глобализации, затронувшие мир, делают
актуальным изучение уголовного права зарубежных государств, так как это
позволит

обеспечить

эффективность

реформы

уголовного

законодательства, проводимой в настоящее время в России с целью
внесения изменений в перечень видов наказаний и условиях их назначения,
корректировки оснований для избрания мер пресечения обвиняемым и
подозреваемым, изменения в порядке исполнения наказаний. Цель статьи раскрыть особенности развития уголовного права в зарубежных странах.
Цель статьи достигнута с помощью таких методов, как сравнение,
обобщение, анализ, монографический метод. В результате исследования
автор приходит к выводу о том, что для уголовного права зарубежных стран
на современном этапе развития свойственны черты гуманизации.
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DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW IN FOREIGN COUNTRIES

Abstract: The trends of globalization that have affected the world make it
important to study the criminal law of foreign States, as this will ensure the
effectiveness of the reform of criminal legislation currently being carried out in
Russia with a view to amending the list of types of punishments and the conditions
for their appointment, adjusting the grounds for the election of preventive
measures for the accused and suspect, changes in the order of execution of
punishments. The purpose of the article is to reveal the peculiarities of the
development of criminal law in foreign countries. The purpose of the article is
achieved by methods such as comparison, generalization, analysis, monographic
method. As a result of the study, the author comes to the conclusion that the
criminal law of foreign countries at the present stage of development is
characterized by the features of humanization.
Keywords: legislation, punishment, law, legal family, criminal law.
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Уголовному

праву

каждого

государства

характерны

свои

особенности, что обусловлено историческими аспектами развития стран.
Основными системами уголовного права являются:
- романо-германская;
- англосаксонская;
- социалистическая;
- мусульманская.
Также выделяется система религиозного права. [6, с. 523]
Основой романо-германской правовой семьи является классическая
школа уголовного права, которая возникла в 18 веке (превалирующая идея
– гуманность и индивидуализация наказания). Романо-германской системе
уголовного права присущи следующие признаки:
1) закон - единственный нормативный источник уголовного права;
2) помимо уголовного кодекса страны нормы уголовного права
содержатся и в иных законах;
3) главное место в иерархии законов принадлежит конституции;
4) действует принцип «нет преступления без указания на то в законе»,
категории градации преступлений - по степени тяжести;
5) теоретические определения вины, наказания, целей наказаний и
других институтов уголовного права в уголовных законах отсутствуют [6, с.
528]
Романо-германское уголовное право - результат трансформации
римского права к новым социально-экономических и политических
условиям. Язык уголовного закона лаконичен. Уголовно-правовым нормам
романо-германской правовой семьи свойственен абстрактный характер,
обобщенные формулировки. [3, с. 101]
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Значительную роль в формировании уголовного законодательства
романо-германской правовой системы сыграл Уголовный кодекс Франции
1810 г. [3, с. 101]
Англосаксонскую правовую систему называют также системой
прецедентного права или системой общего права. Оба определения
отражают наиболее характерные черты, присущие данной правовой
системе:
- вместе с законодательными актами и научными доктринами
источником уголовного права выступает судебный прецедент;
- уголовно-правовым нормам свойственна казуистичность, они носят
абстрактный характер;
- уголовно-правовая доктрина сформировалась под воздействием идеи
неоклассического направления [8, с. 109].
Главным правовым источником судебный прецедент выступает в
правовых системах Великобритании, США, Канады и иных странах. Почти
третья часть мира до сих пор живет по принципам, образовавшимся еще в
английском праве. Судебный прецедент сыграл важную роль в создании
европейского права.
Применение судебного прецедента в разных странах с одной правовой
системой может отличаться.
Прецедентное право сформировалось в Англии. Если провести
небольшой экскурс в историю, то изначально в этой стране сформировалось
общее право. Оно появилось после нормандского завоевания в XI веке и
опиралось на решения ранее существовавших органов - Судов Сотни и
Графств. [4, с. 156]
Однако они были феодальными, сословными и часто нарушали права
участников. Поэтому стороны обращались с жалобами к королю, который,
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в конце концов создал, новые суды. Шли столетия, и число тяжб росло.
Тогда власть постепенно пришла к выводу, что по однотипным делам
следует применять правило прецедента, когда ранее принятое решение
становится основой для нового судебного акта.
В середине 19 века английское правительство провело реформу и
приняло нормативный акт. Он официально признал прецедент основой для
рассмотрения дел.
В Англии нет единого уголовного кодекса. По процессуальным
признакам преступления делятся на преступления, преследуемые по
обвинительным актам и преступления, которые рассматриваются в суде
присяжных. Есть также преступления, которые могут быть рассмотрены по
«смешанной» юрисдикции. Основным видами наказания выступают
лишение свободы, штраф, испытание. [4, с. 157]
На формирование уголовного права США оказало влияние развитие
уголовного права Великобритании. Определение преступления в уголовных
кодексах отдельных

штатов различаются. В большинстве штатов

преступления делятся на опасные и менее опасные. Основные виды
наказаний: лишение свободы, пробация, штраф, смертная казнь. [1, с. 79]
Российская судебная система официально не признает прецедентного
права. Судьи принимают решения и оценивают доказательства по своему
внутреннему убеждению. Оно основывается на полном, объективном и
всестороннем исследовании доказательств.
В современных условиях социалистический тип уголовно-правовой
системы действует в странах азиатско-тихоокеанского региона, например, в
Китае, Вьетнаме, Северной Корее, на Кубе. Данная уголовно-правовая
система сформировалась под влиянием советского права, носившим
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(особенно в первые годы своего существования), откровенно классовый
характер.
Социалистическому типу уголовно-правовой системы свойственны
следующие черты:
- уголовное законодательство кодифицировано и представлено
уголовными кодексами;
- высшей юридической силой обладает конституция;
- в уголовных кодексах главенствует идея преимущественной
охраны интересов государства, государственной собственности,
поддержания общественного правопорядка;
- второстепенная роль отводится имущественным наказаниям;
- определение преступления носит материальный характер [3, с. 124].
Уголовно-правовая модель Китая учитывает традиции китайской
философии.
Среди систем религиозного права преимущество сохраняется за
мусульманским правом, распространенным во многих странах Азии и
Африки.
Рассмотрим особенности мусульманскй уголовно-правовой системы:
А. Происхождение источников уголовного права - религиозное:
1. Коран - священная книга мусульман, которая включает главы,
посланные Аллахом пророку Мухаммеду.
2. Сунна - собрание различных случаев (хадисов) о том, как поступал
пророк в тех или иных ситуациях.
3. Иджма - соглашение правоведов о единодушном решении вопросов,
не урегулированных Кораном и Сунной.
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4. Кияс - это толкование Корана и Сунны, приобретающее
юридическую силу после решения высшего мусульманского духовенства.
Правом толкования принадлежит муфтию.
5. Урф - разновидность обычного права, включает традиции и обычаи
[7, с. 5].
Б. В некоторых странах с мусульманской уголовно-правовой
системой существует кодифицированное уголовное законодательство,
соответствующее нормам ислама.
В. Приоритетом для уголовного законодательства является охрана
основных ценностей ислама. Самыми опасными объявлены посягательства
на религиозные догмы.
Г. Наказание преследует цели возмездия и кары. Система наказаний
включает телесные наказания и смертную казнь. [7, с. 6]
В 20 столетии во многих зарубежных государств уголовное право
было подвергнуто реформированию. Новые уголовные кодексы были
приняты в 1992 г. во Франции, в 1994 г. – в Йемене, в 1995 г. – в Испании, в
1997 г. – в Польше. В Германии и Швейцарии пошли по пути внесения
поправок в действующие кодексы. Необходимо отметить, что не всегда
внесение поправок в уголовный кодекс или принятие нового является
свидетельством прогресса правовой системы в стране (например, принятие
УК Йемена 1994 г.). Понятие преступного деяния является основным в
любой правовой системе, однако большинство зарубежных стран в УК их
не дают. Понятие и признаки преступления разрабатываются уголовноправовой доктриной.
В завершении необходимо отметить, что современный этап развития
мирового уголовного права можно в самых общих чертах охарактеризовать
как период гуманизации и дифференциации уголовно-правовой политики.
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