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понятие сравнительного правоведения, его функции и методы.

сравнительное правоведение это отрасль (раздел) правоведения
(юридической науки), изуIающая правовые системыр€вличных государств
ПУТёМ СОПОСТаВЛеНИЯ ОДНоиМенных государствеЕных и правовых институтов,
их основных принципов и категорий.

Основными целями
гносеологическая, которая

развития правовых явлений
понятъ собственное право,
практические, которые
законодательства различных

Методология
сравнений:

, сравнительного правоведениrI являются
состоит в выявлении общих закономерностей

и инстиТутов рЁ}зных стран, что позволяет лучше
увидетъ его преимущества и недостатки; и
способствуют сближению и
государств, в тех областях, где это

унификации
необходимо.

сравнительнсго правоведения р€вличает 4 вида

1. Щиахронное (историческое сравнение правовых явлений) и синхронное
(сравнение действующих правовых систем);

,) ВнутреннееgrrJ rt,vrrrrvv \vyaDлwг',',- бгlJ IPI1 UлнUr 0 l'ОсУларсТВа,) И Внешнее
(сравнеНие правОвых систем определенного географического района);

(сравнение внутри одного государства)

З. Сравнение по ypoBHrIM права: миIФо - сравнение юридико-технических
моментов; отраслевое сравнение правовьIх институтов и отраслей
права; макро-сравнение правовых систем в целом;

4. Нормативное (отправным пунктом являются сходные правовые нормы,
институТы, законодательные акты) и функционаJIьное (поиск правовой
нормы или института, с помощью которых может быть решена
конкретная соци€Lльная проблема).

в данной работе методом отраслевого сравнителъного анализа будут
выявлены сходства и р€вличиrI квatлификации преступлений в уголовном
праве РоссиИ и США, гIутеМ сравнениrI особенностей источников права
каждоЙ из стран. За основу взят матери€Lл Конституции, Уголовного Кодекса
и Свода законов сшА, а также Уголовного Кодекса РФ.

основным моментом, который осложняет сведение исследуемых правовых
систем к общему знаменателю, является отсутствие в сшА единого уго-
ловногО закона и приоритет прецедентного права. В сшА, помимо фе-
дер€tJIъного законодателъства, каждый штат имеет собственный переченъ
уголовно-нак€вуемых деяний, к тому же, в каждом штате свой взгляд на то,
что считать преступлением, а что нет. Более того, в некоторых штатах суды
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иМеЮт право самостоятельно формировать новые составы преступлений, что
также не способствует единообр€вию правового пространства.
В Российской Федерации убийством признается )rмышленное приIIинение
смерти другому человеку (ч. 1 ст. 105 УК РФ)'. Уголовно-правовые нормы,
касающиеся умышленного причинения смерти, содержатся в целом ряде
статеЙ Уголовного кодекса РФ, в частности, в ст.ст. 105, 106, 107, 108 УК.
Кроме того, Ук РФ содержит целый ряд специЕtлъных составов
ПресТУгIлениЙ, которые включают в себя причинение смерти потерпевшему
(ст.ст. 277, 295, З|7 УК РФ), а также престугIления, предусматривающие
убиЙство потерпевшего в качестве квалифицирующего признака (ст.ст. 205,
206 ук).

В силу исторических причин США унаследоваJIа основные черты
англиЙскоЙ правовоЙ системы, относящейся к семье общего права (Соmmоп
law), в которой в принципе нет такого понятия, как (состав преступления),
характерного для отечественного законодательства. К слову сказать, в
Великобритании вообще отсутствует единообразное определение такой
ЮридическоЙ категории, как преступление. Привычная нам логическЕuI
конструкция, состоящая из объекта, субъекта, объективной стороны и
субъективная стороны, в американском уголовном праве имеет несколько
инуЮ структуру. Там преступление в самом общем аспекте состоит из двух
ЭлеМеНТов: <<Actus reus) и <<Mens rеа). Первая составляющая касается при-
знаков непосредственно деяниrI, а вторая психического отношения к нему
виновного лица. Получаются своего рода обобщенные объективный (actus
reus) и субъективный (mens rea) элементы. '

Ввиду того, что система американского уголовного законодательства
Значительно отличается от российского, для сравнения нельзя обойтись без
текста Примерного уголовного кодекса (Model Penal Code).

Щанный кодекс по своей правовой природе не явJuIется нормативно-пра-
вовым актом. Он был разработан в цеJUIх унификации уголовного
законодательства в |962 г. группой }ченых-правоведов из Института
американского права и был принят в качестве типовой модели уголовного
закона штатов. Иными словами, он выражает обобщенную позицию
американского юридического сообщества относителъно основных
положениЙ науки уголовного права США. Со временем, предложения,
содержащиеся в Примерном уголовном кодексе, были в той или иной
степени реztлизованы в уголовное законодательство болъшинства штатов.

ИтаК, в ч. 1. ст. 210.1 Примерного уголовного кодекса CIIIA, приведено
общее определение убийства, согласно которому лицо виновно в совершении
преступного причинения смерти, если оно с целью, заведомо, [о
опрометчивости или небрежности причинrIет смерть другому человеческому
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СУЩеСТВУ. В СООтвеТствии с ч. 2 ст. 210.1 этого Кодекса, убийство может быть
тяжким, простым или убийством по небреж"о.r". '

СЛедУет отметить, что деление убийств на тяжкие и простые также
УНаСЛеДОВано от английского общего гIрава, при этом основным видом
ЯВЛЯеТСЯ ТЯЖКое УбиЙство, в отличие от россиЙского уголовного права, где
КВаЛИфИЦироВанныЙ состав убийства является производным от,(простого),
Т.е. НИЧеМ Не отягощенного умышленного убийства. Это связано с тем, что
КВаЛИфИКаЦИЯ УбиЙств в CIIIA двигается от более тяжкого к менее тяжкому
ПРеСТУПЛеНИЮ, а не наоборот * как в РФ. То есть, если в РФ преступление,
СОВеРШеННОе ПРи квалифицирующих обстоятелъствах, наказывается строже,
ТО В США основной состав является самым сц)огим, а в дatльнейшем, в
зависимости от смягчающих обстоятельств или форм вины, наказание снижа-
ется. Подобное положение вещей в сшА вполне оправдано с позиции
господствующей там <<Lesser included offense> - концепции поглощенных
преступлений, согласно которой более серьезное преступление включает в
СебЯ ОДнО Или несколько менее серьезных деяний (например, тяжкое
УбиЙство включает простое убийство и убиftство по небрежности и т.д.). По
ЭТОЙ Причине лицу, привлекаемому к уголовной ответственности, вменrIется
В ВИНУ ВСя цепочка rrоглощенных преступлений и, в случае если подсудимый
прИЗнаеТся невиновным в совершении более тяжкого преступления- присяж_
ные обязаны принять решение о его виновности по следующему из
ПОГЛОЩеННЫХ ПРеСТУПлениЙ, и так дапее по остЕUIъным поглощенным
ДеЯНИЯМ. Одновременное осуждение и за основное и за поглощенное
преступление запрещено на федеральном уровне (хотя в силу
рассогласованности американского уголовного законодательства, в не-
КОТОРых шТатах суды по-прежнему имеют право выноситъ такие решения). 

а

В СООТВеТСТВии со ст. 2|0.2. Примерного УК США, убийство является
тяжким, если оно совершено:
а) с целью или заведоN,lо;
ь) по опрометчивости при обстоятельствах, обнаруживающих
безразличие к ценности человеческой жизни.

краинее

Такие оПрометчивость и безразличие заведомо подразумеваются, если
Виновное лицо лично совершает или является соrIастником совершения ипи
ПокУШается на совершение разбоя, изнасилованиrI или извращенного
полового сношения гry/тем применения нааилия или угрозы насилием, поджо-
Га, ПоХиЩения человека или являющегося фелонией побега из-под стражи
ЛИбО еСДи Деятель осуществляет бегство после совершения илипокушения на
совершение таких преступлений.

В СВОЮ ОЧередъ, простое убийство имеет место в случаях, когда (ст. 210.З)
Оно соВершено по опрометчивости либо является таким преступлением,
КОТОрое При иных обстоятельствах было бы тяжким убиЙством, но в данном
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СЛУЧае ОНО бЫлО совершено под влиянием краЙнего психического или
ЭМОцион€LПЬного смятения, для которого есть рЕtзумное объяснение или
ИЗВИНеНИе. РазУмностъ такого объяснения или извинения определяется с
ТОЧКИ ЗРеНИrI ЛИЦа, ПосТавившего себя на место деятеJUI при обстоятельствах,
как он их себе представп".r. '

Если ПроВодить ан€Llrогии с российским уголовным правом, то можно
ОТМеТиТъ, Что ПримерныЙ УК предусматривает две формы вины, знакомых и
отечественному законодателю неосторожность.
Интеллектуальный элемент умысла при совершении убийства может быть
выражен через раскрытие сути слова ((заведомо), т.е. виновное лицо осознает
ОПаСнОсТь сВоих деЙствиЙ, а волевоЙ определяется понятием (намеренно),
Т.е. преступник желает наступлениrI преступных последствий или (по
оПрометчивости в силу крайнего безразличия к человеческой жизни)
допускает их наступление. Подобное деление похоже на присущее
россиЙскому уголовному праву деление умысла на прямой и косвенный.
Однако в Примерном кодексе также ук€вано на возможность совершения
убиiтства и просто ((по оrтрометчивости>>, без каких-либо уточнений. Судя по
тому, что данныЙ термин встречается в статье о простом убиЙстве, простая
опрометчивость также свидетельствует об умышленном убийстве, однако
квалифицировать ее в соответствии с россиЙским уголовным правом пред-
ставляется не совсем корректным. Как мы видим, в Примерном Ук
законодатель подразделяет убийства, в первую очередь, исходя из формы
Вины - на тяжкое, rrростое и по небрежности. Таким образом, по логике
американского законодателя, простая опрометчивость является
Промежуточным звеном между небрежностъю и опрометчивостъю в силу
краЙнего безразличия к человеческой жизни. Подобная форма вины не
известна отечественному уголовному праву.

Как видно из вышеизложенного, в Примерном УК, в отличие от УК РФ,
дифференциация уголовной ответственности за совершение убийства про-
водится сугубо по формам виновности, без 1пleTa обстоятельств,

оцасность содеянного (квалифицирующихповышающих общественную
признаков).

Однако вышеописанный подход к классификации убийств является не
единственным на территории США. Второй подход, который также значи-
тельно распространен в этой стране - это деление убийств на степени. К
слову ск€вать, именно такой вариант классификации убийств характерен для
федерального законодательства, где основным источником уголовного права
является Раздел 18 Свода законов CIIIA (далее - СЗ CIIIA) озаглавленный
<Преступления и уголовный процесс), включенный в Свод законов США
Актом Конгресса CIIIA от 25 июня 1948 г. (United States Code (USC): Title 18

- <Crimes and Criminal Procedure>). u
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В ЭТОМ ДОкУМенте изложен иной подход к классификации убийств, нежели
в Примерном ук - здесь подобные преступдения рzlзделены следующим
ОбРаЗОМ - иМеется две степени так н€tзываемьIх в общем праве тяжких
УбиЙств (murder) и простое (непредумышленное) убийство (mапslаuфtеr).
СОГЛаСНО Ст. 1111 Раздела 18 СЗ CIIIA, тяжкое убийство первой степени
(murder in the first degree) это противоправное причинение смерти
человеческому существу, совершенное со злым умыслом. Сюда относятся
все убиЙства, совершенные с помощью яда, из засацы, или любоЙ другоЙ вид
ПРеДнаМеренного, обдуманного, злонамеренного и заранее спланированного
УбИйСТВа Или убийства, совершенные в ходе иди при попытке совершения
ПОДЖОГа, ПОбега, другого убиЙства, похищения человека, измены, шпионажа,
СабОТаЖа, оТягченного сексу€lJIьного насилия или сексу€tльного насилия,
жестокого обращения с детьми, кражи со взломом или грабежа, или
совершенные как часть систематического насилия или пыток в отношении
ДеТеЙ, ИЛИ СОВерШенные незаконно и злонамеренно с целъю смерти любого
человека (кроме самого виновного лица).
ЛЮбое ДрУгое убийство - это убийство второй степени (murdеr in the second
degree).
В свою очередь простым (непредумышленным) убийством, согласно ст. 1112
РаЗДела 18 СЗ США, признается незаконное умерщвление человека без злого
УМысла, которое может быть цроизвольным (.rр" внезапной ссоре или в
состоянии аффекта) или вцнужденным (к примеру, в силу отсутствия
ДОлжноЙ осторожности и осмотрительности виновного в ходе законного
поведения, которое повлекJIо смерть). 7

ПОмимо федералъного законодательства, такой подход характерен для
ШТаТоВ, уголовные законы которых не подверг€tJIись значителъному
реформированию (например, штат Калифорния).

ВЫшеизложенный подход к классификации убийств по степеням также не
является единственно возможным. Второй подход к данному вопросу
яВляется более современным и во многом схож с россиЙским УК - в этом
случае закон предусматривает р€lзличные квалифицирующие признаки,
КОТОРые оТносят убиЙство к первоЙ степени и отдельные привилегированные
ПРиЗнаки, которые позволяют снизить тяжесть содеянного. В качестве
КВаЛИфИЦИРУЮЩих признаков могут выступать особенности статуса
ОТДеЛЬНЫХ КаТеГориЙ потерпевших, нуждающихся в повышенноЙ уголовно-
ПРаВОВОЙ ЗаЩите - судеЙ, прокуроров, полицеЙских и т.д., отрицательные
ДаННЫе О лиIIности обвиняемого - ранее судим за убиЙство, заключенныЙ и
Т.Д., СПОСОба совершения преступления - с особоЙ жестокостью, пытками и
т.д., и ряд прочих признаков, к примеру, корыстный мотив, по найму,

7 
Приltерныr.j уголовныЙ кодекс США. [Электронныit ресурс]. - Pex<lrM доступа httpS:i/conStitutions-ru/?p:5849&attempt=t (лата об-

ращения 03. I2.20l 8г,),



сопряженное с другим преступлением и т.д.в качестве привилегированного
признака выступаеТ н€lJIичие утверждающей защиты, в частности,
чрезвычайно сильное душевное волнение.

следует отметить, что различия между убийством первой и второй степени
иногда настолько р€вмыты, что даже опытные судьи не всегда моryт их
однозначно определитъ.

исходя из ранее изложенного, можно прийти к следующим выводам.
система американского уголовного права, несмотря на декJIарируемые в
течение более чем полвека реформы, по-прежнему остается к€Lзуистичной
посколъку в ней отсутствует единообразный подход к основным уголовно-
правовым категориям, касающимся квалификации преступлений, как на
УРОВНе ШТаТоВ, так и с позиции федерального законодательства, и, более
того, не существует единого перечня преступлений. Подобное положение
ВеЩеЙ ГРУбО ПоПирает основные принципы уголовного права - <Non bis in
idem> (Нельзя судить дважды за одно и то же преступление) и <<Nullum crimen
nulla poena sine lege>> (нет престугIлениrI, если оно не ук€вано в законе). При
анzLлизе тенденции рчlзвития американского уголовного права на примере
квалификации убийств, следует отметить, что чем больше в нем проявляется
влияние реформ, тем больше появJUIется общих признаков с российским
уголовным правом. Подобная тенденция свидетельствует о том, что
положения отечественного уголовного права, будучи проверены временем,
являются более перспективными в IIлане унификации норм уголовного
законодательства и моryт являтъся своеобразными стандартами в науке
международного уголовного права.
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