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введение

Целями и задачами уголовного законодательства всегда провоз-
глашается защита общественных отношений от преступных посяга-
тельств путем их пресечения и предупреждения. Между тем развитие 
уголовного законодательства представляет собой механизм неустой-
чивых связей между общественными интересами и политической 
обусловленностью в конкретный период времени и выступает в ка-
честве эффективного регулятора общественных отношений в пере-
ходные и кризисные периоды. От того, в чьих руках находится столь 
мощный инструмент, определяющий вектор развития целых госу-
дарств, зачастую зависит и направление развития общества, его ини-
циативность или инертность.

Именно такая постановка вопроса предопределила содержание 
настоящего исследования, целью которого стало выявление новых 
направлений развития уголовного законодательства в зарубежных 
государствах, определение нового пласта нормативного материала, 
формирующего не только правовую, но и социальную реальность 
существования того или иного общества. Учитывая влияние между-
народных стандартов на формирование уголовного права и процес-
са, современные скорости обмена информацией и транснациональ-
ный характер преступности, получаем жизнедеятельность не только 
общества, объединенного в рамках государственных границ одной 
страны, но и мирового сообщества, участвующего в решении гло-
бальной задачи — устранение уголовно-правового конфликта.

Для достижения поставленной цели было проведено исследование 
доктринальных подходов, законодательства и правоприменительной 
практики с учетом новейших тенденций развития уголовного зако-
нодательства зарубежных стран, выявлены схожие направления раз-
вития и новые институты уголовного права, которые реализуются не 
только в рамках рассмотрения уголовного дела, но и вне его пределов.

Поставленные цели и задачи исследования определили структуру 
работы. В первую очередь внимание авторов уделяется современно-
му состоянию уголовного законодательства государств, принадлежа-
щих к разных правовых системам, отдельным базовым институтам 
уголовного права. Далее, в работе авторы сосредоточили внимание 
на быстрой трансформации уголовного законодательства, происхо-
дящей под влиянием международных стандартов, в частности, на 
вопросах противодействия эксплуатации детей (опасность которой 
на современном этапе признается в мире равной террористическим 
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угрозам), коррупции и киберпреступлениям. Отмечается также то 
обратное влияние, которое оказывают законодательные решения, 
успешно апробированные на национальном уровне, на развитие 
международных стандартов. Большое внимание в работе уделяется 
развитию института уголовной ответственности юридических лиц, 
не свойственного на данном этапе уголовному законодательству 
России. Отдельная глава посвящена альтернативным мерам и спо-
собам воздействия на правонарушителей, среди которых при разви-
тии традиционных институтов появляются новые направления, на-
пример такие, как уголовно-правовая медиация, соглашение об от-
казе от уголовного преследования и соглашение об отложенном 
уголовном преследовании.

В качестве приоритетных для исследования в рамках Европейско-
го Союза были определены такие страны, как Федеративная Респу-
блика Германии, Польская Республика, Чешская Республика, Швей-
царская Конфедерация, государства, образовавшиеся на постюго-
славском пространстве. На примере указанных стран можно 
проследить подходы к реформированию уголовного законодатель-
ства в рамках западноевропейской правовой традиции, а также спо-
собы законодательной интеграции, предпринятые в Азербайджане, 
Грузии, Эстонии.

Схожие традиции формирования уголовного законодательства 
наблюдаются и в других государствах. Однако здесь мы видим опре-
деленный отход от классического понимания источников уголовно-
го права. Например, в Республике Казахстан к источникам уголов-
ного законодательства отнесены нормативные постановления Кон-
ституционного Совета и Верховного Суда РК. В то же время страны 
семьи общего права все меньше учитывают судебный прецедент в 
качестве источника уголовного права, например, в США на феде-
ральном уровне он вообще исключен из числа таковых. В моногра-
фии исследуется законодательство таких представителей семьи об-
щего права, как Великобритания, Канада, Соединенные Штаты 
Америки и Австралийский Союз.

Монография подготовлена коллективом авторов, избравших в 
качестве основного направления своих исследований изучение за-
конодательства зарубежных государств. Начиная с 2002 г. авторами 
был подготовлен целый ряд монографических исследований и на-
учно-практических пособий1, направленных на исследование са-

1 См.: Зарубежное законодательство в борьбе с терроризмом / отв. ред. И.С. Власов. 
М., 2002; Власов И.С., Голованова Н.А., Кубанцев С.П. и др. Ответственность за 
нарушение избирательных прав граждан в законодательстве зарубежных стран. 
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мостоятельных институтов и направлений в зарубежном уголовном 
законодательстве. Данная работа появилась не случайно, она пред-
ставляет собой квинтэссенцию накопленного авторами опыта, от-
раженного в серии предшествующих исследований, обобщенного 
и сконцентрированного на том, что нового происходит в современ-
ном уголовном законодательстве за пределами Российской Феде-
рации.

Представленное монографическое исследование может быть по-
лезным для исполнительных, судебных и законодательных органов 
власти, профильных комитетов Государственной Думы и Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Иссле-
дуемые подходы к формированию и реализации уголовно-правовых 
норм в иностранных юрисдикциях могут привнести новые подходы 
к решению данных вопросов в Российской Федерации.

М., 2005; Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. Уголовное законо-
дательство зарубежных государств в борьбе с коррупцией. М., 2009; Власов И.С., 
Голованова Н.А. и др. Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: 
ответственность и превенция: коллективная монография / отв. ред. Н.А. Голова-
нова. М., 2011; Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Миграция и 
преступность: сравнительно-правовой анализ: монография. М., 2012; Власов И.С., 
Голованова Н.А., Артемов В.Ю. и др. Уголовное законодательство зарубежных 
государств в борьбе с экстремизмом: сравнительно-правовое исследование / отв. 
ред. И.С. Власов. М., 2014; Власов И.С., Голованова Н.А., Меньших А.А. и др. 
Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравни-
тельно-правовое исследование / отв. ред. И.С. Власов. М., 2014; Автономов А.С., 
Артемов В.Ю., Власов И.С. и др. Возмещение материального вреда потерпевшим: 
сравнительно-правовое исследование: научно-практическое пособие / отв. ред. 
С.П. Кубанцев. М., 2016; Ответственность за государственную измену и шпионаж: 
зарубежный опыт / под ред. Р.А. Курбанова, И.С. Власова. М., 2016; Арте-
мов В.Ю., Власов И.С., Голованова Н.А. и др. Законодательство об ответствен-
ности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного и 
наркотического опьянения. Зарубежный опыт и его рецепция в российском за-
конодательстве: научно-практическое пособие / отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. М.: 
ИЗиСП; ИНФРА-М, 2016; Власов И.С., Власова Н.В., Голованова Н.А. и др. 
Ответственность за отмывание (легализацию) коррупционных доходов по зако-
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Монография может быть рекомендована научным, педагогиче-
ским и практическим работникам в области уголовного права, кри-
минологии, уголовного процесса, а также смежных отраслей права, 
успешно использоваться в научной деятельности, а также в учебном 
процессе по дисциплинам: Уголовное право, Криминология, Уго-
ловно-процессуальное право, Уголовно-исполнительное право, Ме-
ждународное уголовное право и др.
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глава 1.  
Уголовное заКонодательство  

в правовой реальности XXI веКа

Уголовное законодательство традиционно признается наиболее 
стабильной сферой регулирования общественных отношений. Вме-
сте с тем за последние 10–15 лет в мировом пространстве наблюда-
ются обратные процессы, которые позволяют говорить о том, что 
динамика изменений уголовного законодательства нарастает и 
превращается в тенденцию. При этом изменение уголовного права 
происходит не только в результате реформирования старых или 
создания новых институтов, но и посредством адаптации уже из-
вестных другим отраслям правовых конструкций, например свой-
ственных частному праву. И действительно, единый уголовный 
закон для стран дальнего зарубежья никогда не являлся единствен-
ным источником уголовного права. В некоторых странах, например 
в Великобритании, вообще нет единого уголовного закона, который 
бы аккумулировал в себе хотя бы основные направления уголовно-
правовых запретов. Особенности, на которые указывается в данной 
работе, обусловили современный процесс избыточной криминали-
зации деяний (в монографии он обозначен термином «экспансио-
низм» — Expansionism), зачастую связаны с интернационализацией 
уголовного права, основанной на соблюдении государствами меж-
дународных конвенций.

§ 1. госУдарства, принадлежащие  
К сеМье общего права

Австралия. В основе австралийской правовой системы лежит ан-
глийское общее право. При этом Австралия является федеративным 
государством, в котором штаты и территории (states and territories) 
принимают собственное уголовное законодательство, а пределы за-
конодательного регулирования австралийской федерации 
(Commonwealth) определены в ст. 51 Конституции Австралии1. В силу 
особенностей правовой системы Австралии как федеративного го-
сударства уголовная ответственность в этом государстве устанавли-
вается как на уровне самой федерации, так и на уровне штатов и 

1 Commonwealth of Australia Constitution Act.



Подписано в печать 02.10.2019.  
Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Гарнитура Newton. 

Печать офсетная. Усл. печ. л. 26,5. Усл. изд. л. 27,3. 
Тираж 500 экз. (1-й завод 1–75 экз.). Заказ №      .

ООО «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «КОНТРАКТ» 
Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 001 

Тел./факс: (495) 953-44-65 
E-mail: hinchukv@mail.ru

Ответственные редакторы 
Н.А. Голованова, С.П. Кубанцев

Научное издание

НОВые НАПРАВЛеНИя РАзВИТИя  
УГОЛОВНОГО зАКОНОДАТеЛьСТВА  

В зАРУБежНых ГОСУДАРСТВАх:

сравнительно-правовое исследование

Монография

Институт законодательства и сравнительного правоведения  
при Правительстве Российской Федерации


