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Методология юридической науки

А.А. Малиновский

МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

В статье излагаются основы методологии сравнительного уголовного права. Подроб-

но описываются основные методики сравнительно-правового исследования: макро- и 

микросравнение, нормативное и функциональное сравнение. В статье также содержатся 

рекомендации по сравнительному изучению различных институтов уголовного права.
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Методология сравнительного уголов-
ного права базируется, главным образом, 
на сравнительно-правовом методе, кото-
рый в свою очередь включает в себя це-
лый ряд методик, позволяющих выявить 
типичное и уникальное, общее и особен-
ное в правовой действительности. 
Объектом сравнительно-правового 

изучения является уголовно-правовая 
действительность во всем ее многооб-
разии, включая ретроспективные, совре-
менные и проспективные аспекты.

К предметам исследования относятся:
– уголовно-правовые и криминологи-

ческие доктрины;
– уголовное законодательство;
– судебная и следственная практика.
Применение сравнительно-правового 

метода осуществляется в несколько 
этапов. Первоначально (1-й этап) при 
осуществлении сравнения необходи-
мо определить типичное и уникальное 
в правовой действительности, чтобы 
опредметить свое исследование. Сравне-
нию подлежат только типичные право-
вые явления, в которых можно выявить 
общее и особенное. Уникальные право-
вые явления, представляющие собой ар-
тефакт иностранной правовой культуры, 
могут изучаться, как правило, исключи-
тельно с точки зрения решения познава-
тельных задач, вне их сопоставления с 

отечественным правом. Действительно, 
доскональные знания, например, о пра-
вовых обычаях американских индейцев 
в сфере уголовного права вряд ли имеют 
большое научно-практическое значение 
для российского юриста. 

Более того, отсутствие аналогов зару-
бежных правовых явлений в российской 
действительности делает полноценное 
сравнение вообще невозможным. В дан-
ном случае ученый занимается исклю-
чительно изучением зарубежного права, 
а не использует сравнительный метод в 
виду отсутствия равнозначных предме-
тов сравнения. 

Затем (2-й этап) после выявления ти-
пичного и уникального, в типичном ана-
лизируется общее и особенное. Именно 
типичное в правовой действительности 
различных государств дает возмож-
ность сравнить равнозначные пред-
меты. Например, типичным является 
установление во всех странах уголовной 
ответственности за умышленное убий-
ство. При этом, общим в данном случае 
будет содержание диспозиции основно-
го состава (в частности, умышленное 
причинение смерти другому лицу), а 
особенным – содержание диспозиций 
привилегированного состава (к примеру, 
устанавливающего ответственность за 
убийство из милосердия) и квалифици-
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рованного состава (например, кримина-
лизирующего отцеубийство).

Такой двухэтапный подход дает ис-
следователю возможность избежать 
совершения двух ошибок – сравнения 
несравнимого и некорректного сравне-
ния. Например, ошибочно пытаться со-
поставить предписания мусульманского 
уголовного права, предусматривающе-
го ответственность за прелюбодеяние в 
виде забивания камнями и предписания 
УК России. Во-первых, отечественный 
кодекс не криминализирует прелюбо-
деяние, а, во-вторых, не содержит такой 
вид наказания как забивание камнями. 
Уникальность правовых явлений необ-
ходимо оценивать с учетом специфики 
правовой культуры исключительно как 
принадлежность к конкретной правовой 
семье. Вполне очевидно, что отсутствие 
вышеуказанных норм в УК РФ не явля-
ется его недостатком, поскольку отече-
ственное законодательство не базирует-
ся на коранической доктрине.

Чтобы сравнение было корректным, 
правильно сравнивать только сопоста-
вимые объекты, например, типичные 
преступления и типичные наказания, 
сосредоточившись на анализе общего и 
особенного в криминализации и пенали-
зации конкретных преступных деяний в 
различных странах. Так, корректным бу-
дет сравнение законодательных дефини-
ций убийства и наказаний за него в виде 
лишения свободы.

Сравнительно-правовой метод вклю-
чает в себя целый ряд методик, среди 
которых: макро и микросравнение, вну-
треннее и внешнее сравнение, доктри-
нальное сравнение, нормативное сравне-
ние, функциональное сравнение и др.
Макросравнение представляет со-

бой сопоставление макрообъектов, к 
которым относятся правовые семьи и 
правовые системы. Данное сравнение 
предполагает системно-структурный и 
функциональный анализ элементов ма-
крообъектов. Как правило, при макрос-
равнении исследуются:

– источники права (доктрина, закон, 
прецедент, обычай, договор);

– правовая идеология (к примеру, 
изучается влияние мусульманской и хри-
стианской идеологии на действующее 
уголовное право);

– юридическое мировоззрение (в част-
ности, можно сравнивать социологиче-
скую и классическую школы уголовного 
права);

– взаимодействие материнской и до-
черних уголовно-правовых систем в 
рамках одной правовой семьи (напри-
мер, вопросы рецепции английского 
уголовного права правовыми системами 
США и Австралии);

– взаимодействие уголовно-правовых 
систем, принадлежащих к различным 
правовым семьям;

– влияние международного и евро-
пейского уголовного права на нацио-
нальные правовые системы.
Микросравнение включает в себя 

системно-структурный и функциональ-
ный анализ элементов следующих ми-
крообъектов:

– правовые нормы (или их отдельные 
части);

– статьи нормативно-правовых актов;
– правовые институты;
– отрасли права;
– доктринальные дефиниции;
– судебные решения.
При проведении микросравнения для 

получения достоверного знания следует 
учитывать время принятия сопоставляе-
мых нормативно-правовых актов, а также 
принадлежность сравниваемых микрообъ-
ектов к определенным уголовно-правовым 
системам. Только таким образом можно 
выявить причины и природу общего и осо-
бенного в сравниваемых микрообъектов.

В процессе осуществления макро и 
микросравнения для понимания причин 
обнаруженных особенностей необходи-
мо учитывать целый ряд обстоятельств, 
среди которых:

– различные исторические, социально-
культурные, политические, психологи-
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ческие, религиозные и иные факторы, 
влияющие на сравниваемые правовые 
явления и процессы;

– специфичность процессов право-
творчества и правоприменения в различ-
ных странах;

– специфичность процессов рецепции 
права, его унификации и гармонизации;

– особенности юридической техники 
в сравниваемых уголовно-правовых си-
стемах;

– различное влияние международного 
уголовного права на национальные пра-
вовые системы.
Внутреннее и внешнее сравнение. 

Методика внутреннего сравнения пред-
полагает сопоставление объектов срав-
нения, принадлежащих к правовой си-
стеме отдельной станы. Предметами 
сравнения в данном случае являются:

1. Законодательство и судебная прак-
тика федеративного государства и его 
субъектов (например, сравниваются 
предписания Конституции США и Кон-
ституции штата Пенсильвания).

2. Отраслевое законодательство и су-
дебная практика конкретного государ-

ства (к примеру, сравнивается институт 
вины в гражданском и уголовном праве 
ФРГ).

Внешнее сравнение имеет место, 
когда сопоставляются объекты, принад-
лежащие к уголовно-правовым систе-
мам различных государств. К примеру, 
внешним будет сравнение предписаний 
Конституции России и США, института 
вины в гражданском праве России и ФРГ. 

В рамках внешнего сравнения могут 
сопоставляться как уголовно-правовые 
системы России и иностранного госу-
дарства, так и уголовно-правовые систе-
мы двух и более зарубежных стран.

Сущность доктринального сравнения 
состоит в сопоставлении различных уче-
ний (или позиций ученых) по одним и тем 
же вопросам. Сравнению, как правило, 
подвергаются научные дефиниции сопо-
ставляемых понятий, а также их призна-
ки, выражающие сущностное содержа-
ние правовых явлений (процессов).

Пример сравнения трактовок различ-
ных учений по вопросу об основном ис-
точнике уголовного права представлен в 
табл. 1.

Таблица 1

Правовое учение Божественная 
теория права

Юридический 
позитивизм

Социологическая 
школа права

Источник 
уголовного права

Коран
Библия Уголовный закон Судебная практика

Нормативное сравнение состоит в 
сопоставлении предписаний правовых 
норм, законодательных дефиниций срав-
ниваемых нормативно-правовых актов с 
целью выявления сходств и различий.

Объектами сравнительного анализа 
могут выступать:

– нормативно-правовой акт;
– норма права (в том числе, норма 

прецедентного права, обычного права и 
договора);

– отдельные элементы нормы права 
(гипотеза, диспозиция, санкция);

– статья нормативно-правового акта;
– законодательная дефиниция;

– законодательный термин.
Задача нормативного сравнения – 

выявить уникальное и типичное, общее 
и особенное в нормативно-правовом ре-
гулировании общественных отношений 
путем формально-юридического анализа 
объектов сравнения.

Формально юридическое познание 
осуществляется по следующей схеме: за-
конодательное понятие (термин) → со-
ответствующее доктринальное положе-
ние → сопоставление законодательства и 
юридической доктрины → установление 
доктринального смысла законодательного 
понятия.
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Вполне очевидно, что для обнаруже-
ния причин содержательных различий 
сравниваемых законодательных актов 
должны сопоставляться и юридиче-
ские доктрины анализируемых право-
вых систем.

Проводя сравнительный анализ пра-
вовых норм российского и зарубежного 
законодательства, следует иметь в виду, 
что нормативные дефиниции отдель-
ных правовых понятий в законодатель-
стве некоторых зарубежных стран мо-
гут отсутствовать. В англо-саксонской 
правовой семье этот пробел может 

быть восполнен прецедентом, однако в 
романо-германской правовой семье дан-
ный факт существенно затрудняет пони-
мание зарубежного права.

При осуществлении сравнения не-
обходимо учитывать терминологическое 
своеобразие дефиниций зарубежного пра-
ва. Однако терминологическое различие 
может не означать сущностных отличий. 
Так, например, как видно из табл. 2, дефи-
ниции невменяемости по УК РФ и УК 
ФРГ, несмотря на терминологические 
отличия, по содержанию являются 
сходными.

Таблица 2

Ст. 21 УК РФ
Невменяемость

§ 20 УК ФРГ
Невменяемость вследствие психических 

расстройств

Не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения 
общественно опасного деяния не могло 
осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
либо руководить ими вследствие 
хронического психического расстройства, 
временного психического расстройства, 
слабоумия, иного болезненного состояния 
психики

Без вины действует тот, кто при 
совершении деяния не способен осознавать 
противоправность деяния или действовать с 
сознанием их противоправности вследствие 
болезненного психического расстройства 
глубокого психического расстройства, 
слабоумия, другого тяжкого психического 
отклонения

В процессе сравнения часто возни-
кает проблема точности юридического 
перевода. Такой случай имеет место, когда 
исследователь работает с иностранным 
первоисточником, то есть с текстом ино-
странного нормативного правового акта 
(прецедента или доктринального поло-
жения) на языке оригинала. Главная за-
дача состоит в том, чтобы правильно пе-
ревести «с иностранного юридического 
на русский юридический язык».

Проиллюстрируем проблему конкрет-
ным примером. В англо-американском 
уголовном праве установлена ответ-
ственность за преступление, которое 
терминологически обозначается как 
«robbery». Большинство специализи-
рованных англо-русских юридических 
словарей переводит данный термин как 

грабеж. Компаративист, доверившийся 
словарю, может придти к выводу, что 
robbery в англо-американском праве и 
грабеж в российском уголовном праве – 
это одно и тоже преступление, посколь-
ку оно терминологически обозначается 
одинаково.

Проблема осложняется еще и тем, что 
в опубликованных на русском языке, на-
пример, американских уголовных зако-
нах данный термин вообще переводится 
как «ограбление». Сразу же возникает 
вопрос: Тождественно ли американское 
«robbery», то есть «ограбление» россий-
скому «грабежу»?

Детальное изучение иностранного 
законодательства и сравнение его с рос-
сийским уголовным кодексом дает воз-
можность придти к выводу, что искомое 
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тождество отсутствует. Под «robbery» 
в большинстве случаев понимается хи-
щение с применением смертоностного 
оружия или с причинением тяжкого теле-
сного вреда. Эквивалентом данного пре-
ступления по российскому уголовному 
праву является разбой. Поэтому наиболее 
точно «robbery» с английского юриди-
ческого на русский юридический язык 
следует переводить как разбой [2, c. 288] 
(или в зависимости от штата – как грабеж 
с отягчающими обстоятельствами).

Выявленные в результате норматив-
ного сравнения отличия подлежат де-
тальному анализу, который направлен на 
то, чтобы:

– определить, являются ли данные 
отличия исключительно терминологиче-
скими или содержательными;

– изучить достоинства и недостатки 
зарубежного законодательства;

– решить вопрос и разработать реко-
мендации о полном или частичном заим-
ствовании зарубежного опыта.

Задача функционального сравнения 
заключается в том, чтобы сопоставив 
функции сравниваемых (однородных) 
объектов выявить сходства и различия 
не в сущности и не в структуре самих 
объектов, а в функциях ими осущест-
вляемых.

Предметом изучения в данном случае 
являются не нормы права (которые ис-
следуются посредством нормативного 
сравнения), а тот эффект, который они 
оказывают на регламентацию обще-
ственных отношений. Функциональный 
подход (в отличие от нормативного) име-
ет и другой критерий оценки: лучшим 
из сравниваемых законов является не 
тот, который не имеет нареканий с точки 
зрения юридической техники, а тот, ко-
торый выполняет свою функцию лучше 
остальных [1].

При осуществлении сравнения необ-
ходимо помнить, что категория «функ-
ция» достаточно широко применяется и 
в правоведении, и в законодательстве. 
Достаточно вспомнить такие темы курса 

«Общая теория права и государства» как 
функции права и функции государства. 

В целях более детального сравнения 
следует различать общие функции права 
(например, регулятивные и охранитель-
ные) и специальные функции права (к при-
меру, превентивная функция уголовного 
права); общие функции государства (вну-
тренние и внешние) и специальные функ-
ции государственных органов (к примеру, 
функция осуществления правосудия).

Функциональное сравнение может 
включать в себя, как количественный, так 
и качественный анализ функций. Напри-
мер, функциональное различие между 
российским и американским судом при-
сяжных заключается в том, что американ-
ский суд вправе рассматривать не только 
уголовные, но и гражданские дела. Таким 
образом, строго говоря, по сравнению с 
российским судом присяжных он выпол-
няет на одну функцию больше, то есть 
осуществляет правосудие как по уголов-
ным, так по гражданским делам.

Особых трудностей в количествен-
ном анализе нет, поскольку законода-
тельство всех государств, в частности, о 
правоохранительных органах содержит 
подробные перечни осуществляемых 
ими функций.

Качественный анализ состоит в по-
иске сходств и различий того, как срав-
ниваемые объекты осуществляют одну и 
ту же функцию. В данном случае в поле 
зрения исследователя должны попадать, 
к примеру, особенности осуществления 
правовой нормой регулятивных, охра-
нительных и иных функций. Нагляд-
ным примером здесь выступает функ-
циональный анализ уголовного права 
различных государств. В частности, на 
основе данных судебной статистики 
можно выяснить, насколько конкретная 
уголовно-правовая норма одного госу-
дарства выполняет свои охранительные 
и превентивные функции лучше анало-
гичной нормы другого государства.

Значительный интерес для иссле-
дователя имеет такая разновидность 
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функционального сравнения как про-
блемное сравнение. Его суть состоит в 
выявлении и сравнении способов реше-
ния одних и тех же социальных проблем 
юридическими средствами в различных 
уголовно-правовых системах. 

В частности, могут сравниваться пути 
решения проблемы законности абортов, 

отмены смертной казни и т.д. Наибо-
лее удачная модель решения проблемы 
может быть затем заимствована нацио-
нальным законодателем и правоприме-
нителем.

Для примера различные подходы ре-
шения проблемы законности абортов по-
казаны в табл. 3.

Таблица 3

Страна США ФРГ

Социально-правовая 
проблема

Законность абортов
Имеет ли женщина право на 
аборт?

Законность абортов
Имеет ли зародыш право на 
жизнь?

Уголовно-правовая 
проблема

Является ли аборт 
преступлением?

Является ли аборт
преступлением?

Год 1973 1993
Орган, решающий 
проблему Верховный Суд США Конституционный Суд ФРГ

Суть спора
О противоречии Конституции 
США (9 и 14 поправки) законов 
штатов, запрещающих аборт 

О неконституционности Закона 
ФРГ 1992 г. «О легализации 
абортов»

Спорные вопросы
Может ли закон запрещать 
аборт?
Может ли закон регулировать 
право женщин на аборт? 

Может ли закон разрешать 
аборт, если момент начала 
жизни совпадает с моментом 
зачатия?

Вынесенное 
решение

Закон не может запрещать 
аборт – это неконституционно.
Законы штатов могут 
регулировать вопросы 
осуществления женщиной 
данного права. Дело Roe v. 
Wade (1973 г.)

Закон о легализации абортов 
неконституционен.
Аборт допустим только в 
исключительных случаях, 
указанных в законе

Сравнение
судебных решений

Конституция США признает за 
женщиной право на аборт. 

Основной закон ФРГ не 
признает за женщиной права 
на аборт, поскольку зародыш 
имеет конституционное право 
на жизнь

Выводы
Аборт без медицинских и 
социальных показаний не 
является преступлением

Аборт без медицинских и 
социальных показаний является 
преступлением

Сравнительно-исторический подход 
позволяет осуществлять исследование 
посредством сопоставления двух или бо-
лее объектов сравнения, взятых в ретро-
спективе. Вышеуказанный метод может 
применяться в двух случаях: во-первых, 
при анализе исторических особенностей 
правового регулирования конкретных 
общественных отношений в различ-
ное время в рамках одной уголовно-

правовой системы (например, сопостав-
ление норм УК РСФСР 1961 г. и УК РФ 
1996 г.); во-вторых, при сопоставлении 
правовых норм, регламентирующих 
одинаковые общественные отношения в 
различных правовых системах (странах) 
в конкретно-исторический период (на-
пример, сравнение уголовного законо-
дательства государств Европы и Азии в 
средние века).



330

Малиновский А.А.

Особенность сравнительно-
исторического подхода состоит в 
том, что он не является исключитель-
но юридическим способом познания 
уголовно-правовой действительности. 
Компаративисту в данном случае необ-
ходимо анализировать также социально-
культурные, религиозные, экономиче-
ские, политические, психологические и 
другие закономерности эволюции уго-
ловного права.

Сравнительное изучение уголовного 
права предполагает различные подходы 
к исследованию его основных институ-
тов. Сравнительно-правовой анализ ин-
ститутов Общей части уголовного пра-
ва целесообразно осуществлять с учетом 
следующих обстоятельств. Во-первых, 
обязательные для российского юриста 
законодательные дефиниции многих 
фундаментальных уголовно-правовых 
понятий (таких как невменяемость, 
вина, соучастие, наказание и др.) во мно-
гих зарубежных уголовных кодексах от-
сутствуют. Для уточнения данных поня-
тий необходимо обращаться к судебным 
прецедентам и доктринам. К примеру, в 
Англии вопросы невменяемости регла-
ментируются прецедентом (Правила-
ми Мак-Натена 1843 г.), а во Франции 
признаки соучастия подробно описыва-
ются доктриной. Во-вторых, некоторые 
сходные институты имеют в зарубеж-
ном законодательстве не только различ-
ные терминологические наименования, 
но и содержательные отличия, которые 
подлежат выявлению и изучению. На-
пример, обстоятельства, исключающие 
преступность деяния по УК РФ (необхо-
димая оборона, крайняя необходимость, 
причинение вреда при задержании пре-
ступника, физическое или психическое 
принуждение, обоснованный риск, ис-
полнение приказа или распоряжения) не 
совпадают с основаниями освобождения 
от уголовной ответственности по УК 
Испании (необходимая оборона, крайняя 
необходимость, недостижение лицом 
возраста уголовной ответственности, не-

вменяемость, алкогольное или наркоти-
ческое опьянение). В-третьих, наиболее 
тщательному анализу должны подвер-
гаться уникальные правовые положения 
зарубежного законодательства, отсут-
ствующие в УК РФ. Предпочтительно, 
чтобы такой анализ был оценочным, то 
есть после выявления сущности и осо-
бенностей какого-либо специфичного 
института (например, ст. 56 УК Швей-
царии с целью предупреждения «трак-
тирных преступлений» предусматривает 
такое наказание, как запрет посещать 
питейное заведение) исследователю не-
обходимо указать не только на плюсы 
или минусы предписания зарубежного 
кодекса, но и сделать вывод о достоин-
ствах и недостатках данного института, 
исходя из целей уголовного права, попы-
таться решить вопрос о целесообразно-
сти его заимствования.
Сравнительно-правовой анализ норм 

Особенной части уголовного права дол-
жен осуществляться с учетом имеющих-
ся сходств и различий. Прежде всего, не-
обходимо иметь в виду, что в зарубежном 
законодательстве имеется множество 
(достаточно узких) специальных соста-
вов (например, ст. 133 УК Швейцарии 
«Участие в драке», § 125.12. УК штата 
Нью-Йорк «Транспортное убийство»), 
которые не сформулированы в УК РФ. 
Вместе с тем, это не означает, что в Рос-
сии ответственность за совершение дан-
ных деяний не наступает. Такого рода 
деяния квалифицируются в рамках бо-
лее общего состава по УК РФ. Поэтому 
считать, отсутствие в российском Ко-
дексе аналога какого-либо зарубежного 
специального состава недостатком или 
пробелом без дополнительного изучения 
отечественной и зарубежной судебной 
практики и доктринальных разработок 
по данному вопросу ошибочно.

С особой тщательностью необходимо 
подходить к анализу уникальных (с точ-
ки зрения российского юриста) составов 
преступлений (к примеру, ст. 259 УК КНР 
«Сожительство или брак с супругой 
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лица, заведомо находящегося на дей-
ствительной военной службе», ст. 161 
УК Испании «Создание идентичных 
человеческих существ путем клониро-
вания», ст. 223-14 УК Франции “Про-
паганда, или реклама продуктов, пред-
метов или методов, рекомендуемых в 
качестве средств совершения самоу-
бийства”, ст. 213 УК Швейцарии «Ин-
цест»). В данном случае нужно, по воз-
можности, изучить историю принятия 
уголовно-правового запрета в каждой 
конкретной стране, его эффективность и 
востребованность, а также религиозные, 
социально-психологические, политиче-
ские, экономические и иные факторы.

Особую осторожность следует про-
являть при анализе сходных преступле-
ний, которые терминологически обозна-
чаются одинаково. Тождество терминов, 
используемых в различных уголовных 
кодексах не должно создавать иллюзию 
о тождестве обозначаемых ими явле-
ний. В частности, термин «кража» ис-
пользуется законодателем во многих 
странах. Однако по УК РФ кража пред-
ставляет собой только тайное хищение 
чужого имущества. А в соответствии с 
уголовным законодательством других 
государств, кражей признается также и 
открытое хищение чужого имущества, а 
в некоторых случаях даже сопряженное 
с насилием. Ошибочно также отождест-
влять грабеж по УК РФ и, например, 
ограбление по уголовному праву США. 
Проводя детальный анализ американско-
го законодательства, можно выявить та-
кой признак ограбления как причинение 
тяжкого телесного вреда собственнику 
имущества, что по УК РФ должно квали-
фицироваться как разбой.

При анализе предписаний действующе-
го уголовного кодекса какой-либо страны в 
сравнении с УК РФ необходимо воздержи-
ваться от скоропалительных выводов о не-
совершенстве зарубежного УК. Выявлен-
ные «недостатки» и «пробелы» на самом 
деле могут не являться таковыми вслед-
ствие особенностей уголовно-правового 

регулирования. В частности, многие во-
просы преступности и наказуемости 
деяний в зарубежных странах регла-
ментируются в иных законодательных 
актах уголовно-правового характера, 
находят свое отражение в прецедентах 
либо устанавливаются доктриной. При-
чем, юристами данной страны это об-
стоятельство не считается недостатком, 
поскольку Уголовный кодекс не является 
единственным источником уголовного 
права. Например, во Франции преступ-
ность отдельных деяний устанавлива-
ется в Дорожном, Земельном, Лесном 
кодексах, а некоторые виды наказаний 
подробно прописываются не в УК, а в 
УПК. Кроме того, вполне возможно, что 
иностранный законодатель вследствие 
определенных причин (политических, 
экономических, исторических, психо-
логических, формально-юридических) 
вообще отказался от определенного пра-
вового института или еще не пришел к 
выводу о необходимости его использо-
вания. В данном случае, важно выявить 
эти причины, увязав их с конкретно-
исторической обстановкой и лишь затем 
сделать вывод о недостатках зарубежно-
го кодекса.

Анализируя зарубежную судебную 
практику по уголовным делам, необ-
ходимо внимательно изучать не только 
резолютивную, но и мотивировочную 
часть приговора, в которой могут со-
держаться интересующие исследователя 
вопросы [4]1. Целесообразно также об-
ращать внимание на сходства и различия 
(либо противоречия) между прецедента-
ми, принятыми по аналогичным делам 
одним и тем же судом в разное время, а 
также на сходства и различия между пре-
цедентами, принятыми по аналогичным 
делам судами различных государств в 
одно и то же время. Такой подход позволя-
ет, во-первых, выявить основные направ-
ления правоприменительной уголовной 

1 Отметим, что во многих зарубежных учебниках и моно-
графиях по уголовному праву имеется детальный анализ 
судебной практики. 
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политики и понять причину их измене-
ний (совершенствование действующего 
законодательства, политические кризи-
сы, экономические реформы, деформа-
ция правосознания, и т.п.). Во-вторых, 
помогает сделать вывод об особенностях 
уголовно-правовой системы конкретной 
страны, пределах судейского усмотре-
ния, недостатках конкретных уголовно-
правовых норм и специфике толкования 
уголовного права.

Сравнительный анализ приговоров 
интересен тем, что он позволяет доста-
точно объективно судить о строгости, 
жестокости (или даже репрессивности) 
уголовного права, помогает увидеть сво-
еобразие национальных правовых си-
стем, выявить наиболее востребованные 
и «мертвые» уголовно-правовые нормы, 
исследовать закономерности назначе-
ния различных наказаний за одинаковые 
преступления [3].

Говоря о выявленных в процессе 
сравнения достоинствах отдельных по-
ложений зарубежного уголовного права, 

следует очень осторожно подходить к во-
просу о целесообразности их полного или 
частичного заимствования (рецепции). 
Дело в том, что анализируемый зарубеж-
ный институт может выпадать из общей 
системы отечественного уголовного пра-
ва или даже противоречить отдельным ее 
элементам. Более того, используя функ-
циональное сравнение, полезно выявить, 
есть ли в российской правовой системе те 
проблемы, которые зарубежный законо-
датель решает посредством анализируе-
мого института, решены ли они другим 
способом или еще не возникли, а возмож-
но, и не могут возникнуть.

В заключение отметим, что эффектив-
ное использование методологии сравни-
тельного уголовного права позволит не 
только достичь тех научных целей, кото-
рые ставит перед собой исследователь, но 
и собрать необходимый материал для со-
вершенствования российского законода-
тельства, а также даст возможность прак-
тикующим юристам достойно участвовать 
в судах иностранных юрисдикций.
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