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Аннотация. Изучение уголовного права не может ограничиваться 

только лишь изучение отечественного уголовного закона, необходим более 

широкий подход в указанной сфере. И, прежде всего, это необходимо для 

проведения сравнительно-правовых исследований. В данной рецензии автор 

затрагивает основные вопросы, рассмотренные в рецензируемой монографии, 

отмечает сильные и слабые стороны изложения, а также, обращает 

внимание на ценность настоящей работы для отечественного исследователя.  
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Annotation.  The study of criminal law cannot be limited only to the study of 

domestic criminal law, a broader approach is needed in this area. And, above all, it 

is necessary for conducting comparative legal research. Within the framework of the 

review, the author touches upon the main issues discussed in the monograph under 

review, notes the strengths and weaknesses of the presentation, and draws attention 

to the value of this work for a domestic researcher. 
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 Изучение уголовного права не может ограничиваться только лишь 

изучение отечественного уголовного закона, необходим более широкий подход 

в указанной сфере. И, прежде всего, это необходимо для проведения 

сравнительно-правовых исследований. Несмотря на свою дороговизну, 

указанного рода исследования призваны достичь важнейших целей, которые, 
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по выражению Цвейгера и Хётца, определяются как «законодательная 

компаративистика» и «научно-теоретической компаративистики» [1].  

Наличие блока сравнительно-правового блока в научной работе является 

не только признаком хорошего тона, но и призвано обогатить не только работу, 

но и самого автора новыми знаниями, которые могут быть подвергнуты 

критическому анализу в контексте возможности и целеесообразности 

появления схожей правовой нормы или правового механизма регулирования 

общественного отношения в рассматриваемой сфере.  

Одним из примеров такой научной кооперации выступает 

рассматриваемая нами  книга.  

Заявленный научный коллектив поистине «звёздный»: это и профессор 

Амбос [Kia Ambos], представляющий Геттингёнский университет, это и 

профессор Дафф [Antony Duff], представляющий Стерлингский университет, 

это и профессор Робертс [Julian Roberts], представляющий Оксфорд, это и 

профессор Вейгенд [Thomas Weigend], представляющий Кельнский университет 

– крупнейшие и известнейшие специалисты как в области сравнительного 

уголовного права, так и международного права. Также, к команде авторов 

примкнул доктор права Хайнце [Alexander Heinze], который, может быть, не так 

известен, как вышеназванные коллеги, но демонстрирующий прекрасные 

успехи в области сравнительного правоведения.  

В части 1 указывается, что работа является итогом первого этапа 

масштабного научного проекта «Англо-немецкие диалоги». Авторы 

исследования отмечают, что в современном мире уголовное право и уголовный 

процесс становятся все более и более подвержены процессу глобализации, что 

стимулирует развитие изучения общих конструкция и проблем 

правоприменительной практики во всем многообразии правопорядков 

существующих стран. Отчасти, это стало также возможным и благодаря 

развитию системы международных и смешанных трибуналов. Но в этой 

ситуации обнажается одна из важных проблем, которую можно скорее отнести 

к сфере… лингвистики – английский язык становится новым «lingua franca» 

для сравнительного уголовного права и международного права. Но стоит, все 

же, признать, что не все основные концепции и теоретически конструкции, 

используемые в деятельности международных и смешанных трибуналов, 

имеют англо-американское происхождение, а вышли из континентальной 

системы права, к которым мы можем отнести Германию, Францию и Италию. 

Отсюда возникает проблема следующего толка, которая уже может быть 

определена как переводческая: переводя на английский язык положения 

национального права означенных государств, порой,  невозможно избавиться 

от ошибок в передаче точного смысла указанных концепций и положений, так 

как все они обладают своим уникальным юридическим контекстом. Всё это, 

фактически, не позволяет ученым из стран Англо-Американского права вести 

именно обоснованную научную дискуссию со своими коллегами из 

Континентальной Европы.  



3 
 

Отсюда, авторы видят основной целью данного научного проекта 

исследование концептуальных начал и принципов, которые лежат в основе 

построения системы национального права и учитывают местные особенности 

применения.  

 В качестве предмета исследования были выбраны основные 

законоположения двух блоков стран: немецкоговорящие (Германия, Австрия и 

Швейцария) и англоговорящие (Англия и Уэльс, Шотландия, США и Канада). 

Исходя из этого, и выстраивается внутренняя логика сборника.  

 Часть 2 посвящена вопросам собственно уголовного права и состоит из 

пяти групп преступлений, которые подвергаются анализу:  

          - преступное бездействие (omissions);  

          - приготовление к преступлениям (preparatory offences); 

          - соучастие в преступлении (participation in crime);  

          - описание «согласия» в законах, относящихся к преступлениям, на 

сексуальной почве (consent in the law relating to sexual offences); 

террористические преступления (terrorism offences).  

 Часть 3 затрагивает вопросы уголовного правосудия и процедурных 

аспектов: 

          - принцип пропорциональности наказания в странах Общего права и в 

Германии (Proportionality of punishment in Common law jurisdictions and in 

Germany);  

           - учет рецидива при вынесении приговора (Criminal history enhancements 

at sentencing);  

           - проведение официального разбирательства (Due process); роль 

прокурора (The role of the prosecutor); 

           - сделка о признании в Германии, Англии и США (Negotiated case 

dispositions in Germany, England and 

the United States);  

            - исключение или неиспользование доказательств, полученных 

ненадлежащим способом в уголовном процессе: акцентируя внимание на 

Общем праве и немецких подходах (Exclusion or non-use of illegally gathered 

evidence in the criminal process: focus on Common Law and German approaches).  

 Как нам представляется, наличие походного исследования может быть 

полезно отечественному ученому не только с позиции обращения к доктрине и 

практике иностранных юрисдикций, но и представляется весьма интересной с 

точки зрения методического содержания, а также - с точки зрения обращения к 

источникам исследования.  

         Также,  выскажем убежденность в том, что обращение к такого рода 

работам может быть полезно и представителям студенческой науки, которые 

только делают первые шаги в ней и могут не знать отдельных положений 

зарубежного уголовного права, уголовного процесса и организации системы 

правосудия – обращение же к указанному сборнику поможет им восполнить 

указанный пробел.  
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        Также,  стоит отметить, что авторский коллектив не оставил данный 

проект и в 2022 году издал второй сборник, который  представляет известный 

интерес для исследования [2]. 
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