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Основными источниками уголовного права Австрии, Испании, Швейцарии являются уголовные кодексы этих 

стран. Однако следует отметить, что большинство уголовных кодексов, действующих на Западе, не являются 

единственными источниками уголовного права. Системы австрийского и швейцарского уголовного законодательства 

включают и иные законы, содержащие уголовно-правовые предписания (например, Федеральный закон Австрии о 

наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах, Федеральный закон Австрии о борьбе с 

порнографией, Федеральный закон Швейцарии об отправлении правосудия по делам несовершеннолетних и др.). 

Хотелось бы обратить внимание на то, что составители нового испанского УК стремились включить в него основной 

массив уголовно-правовых запретов, что отличает его от большинства уголовных кодексов, действующих на Западе. 

Однако, в отличие от традиции российского законодательства, нашедшей отражение и в новом УК 1996 г., согласно ко-

торой все уголовно-правовые нормы должны включаться в уголовный кодекс, позиция составителей нового испанского 

УК была несколько иной. При «изложении мотивов», которыми они руководствовались при работе над проектом, соста-

вители кодекса указали на то, что, на их взгляд, имеются такие вопросы (например, генетические исследования, 

новейшие изменения в экономике), которые целесообразно первоначально регулировать в текущем законодательстве, и 

лишь со временем включать в соответствующие нормы в Уголовный кодекс.  

Следует отметить, что в последнем испанском УК имеются положения, которые в уголовном праве других стран 

чаще всего остаются за пределами кодексов, хотя их законодательное регулирование представляется совершенно 

необходимым [1]. В ст. 8 УК говорится, что если деяние подпадает под действие двух или более норм УК, то должны 

применяться правила, согласно которым специальная норма имеет приоритет перед более общей нормой, допол-

нительная норма применяется только при отсутствии главной нормы, норма, предусматривающая более строгое 

наказание, исключает необходимость одновременного применения нормы с менее суровой санкцией и т.д. Составители 

нового испанского УК, вступившего в силу 24 мая 1996 г., ставили одной из своих целей свести к минимуму 

вмешательство государства в жизнь и поведение людей и максимально обеспечить неприкосновенность «частной 

жизни». 

Система УК Испании исходит из деления преступных деяний на преступления и проступки в зависимости от 

предусмотренных за них по закону наказаний (в свою очередь по тому же принципу преступления делятся на тяжкие и 

менее тяжкие). В УК Австрии (вступил силу 1 января 1975 г.) также закрепляется двойственная классификация 

преступных деяний на преступления и проступки. К категории преступлений отнесены те умышленные деяния, которые 

наказываются пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок свыше трех лет. Все остальные 

преступные деяния, включая совершенные по неосторожности, являются проступками [2]. 

УК Испании состоит из трех книг: в первой содержатся положения Общей части, относящиеся к преступлениям и 

проступкам, во второй и третьей книге – положения Особенной части, относящиеся соответственно к преступлениям 

(книга вторая) и к проступкам (книга третья). Такая структура УК является традиционной для испанского уголовного 

законодательства. УК Швейцарии также состоит из трех книг, носящих название: «Общие постановления», «Особенные 

постановления» и «Вступление в силу и применение уголовного кодекса». Следовательно, УК Швейцарии воспринял 

деление на Общую и Особенную части, назвав их, однако, по-другому, что не изменяет их сущности [3]. УК Австрии 

1974 г. (официальное название – Федеральный закон о деяниях, находящихся под угрозой наказания, назначаемого 

судом) в действующей редакции состоит из двух основных частей: Общей и Особенной, которые в свою очередь делятся 

на разделы. Третья часть, аналогично третьей части УК Швейцарии – заключительная. Эта часть содержит всего три 

нормы и по существу представляет собой «закон о введении в действие УК Австрии» [4]. Общая часть УК Австрии 

достаточно хорошо разработана. Открывает УК норма, закрепляющая принцип уголовной противоправности: наказание 

или предупредительная мера могут быть назначены лишь за такое деяние, которое запрещено уголовным законом на 

момент его совершения. При этом не допускается назначение более строгого наказания, чем то, что предусматривалось 

в момент совершения преступного деяния. Этот принцип может быть выражен формулой классического уголовного 

права «nullum crimen, nulla poena sine lege». 

В общей части УК Испании содержится основательное освещение важнейших уголовно-правовых институтов, 

представляющее бесспорный интерес для российских и армянских криминалистов. Однако следует заметить, что в тех 



случаях, когда испанским криминалистам не удается прийти к единству в трактовке тех или иных проблем, 

законодатель предпочитает отказаться от их регулирования в кодексе. Видимо именно по этой причине в испанском УК 

отсутствует не только общее определение вины, но и официальное определение умысла и неосторожности и их 

разновидностей. Вместе с тем, в соответствии с современными тенденциями в развитии уголовного законодательства 

новый испанский УК ограничивает случаи установления ответственности за преступления, совершенные по неосторож-

ности, лишь несколькими предусмотренными кодексом составами преступления. Согласно УК Австрии, если закон не 

предусматривает иное, наказанию подлежит только умышленное деяние. УК Швейцарии, так же как и УК Австрии не 

дает конкретного и четкого определения преступления, но из сути ст.1 "Наказуемым является тот, кто совершает деяние, 

которое точно запрещено законом под угрозой наказания", можно сделать вывод, что преступлением в Швейцарии 

считается деяние, которое точно запрещено законом под угрозой наказания. Выделяются в основном три категории 

преступных деяний: преступление, проступок и нарушение, критерием разграничения которых является наказание. 

Преступлением является деяние подлежащее наказанию каторжной тюрьмой, проступком является деяние подлежащее 

наказанию тюрьмой в качестве наиболее тяжкого вида наказания, нарушением является деяние наказуемое арестом или 

штрафом, либо одним лишь штрафом. Как видим, в УК Швейцарии, так же как и в уголовных кодексах большинства 

зарубежных стран, в основу определения понятия преступления положен формальный критерий. 

Законодательство крупнейших зарубежных стран (США, Франции, Германии, Испании, Польши, Швейцарии) в 

Общей части не выделяет формы и виды соучастия, но в Особенной части указывается на группу лиц, преступное 

сообщество, банду (ФРГ), сговор шести степеней, незаконное сборище (США), банду, заговор, сборище, боевую группу, 

объединение преступников (Франция), вооруженную банду, формирование, группу (Испания), толпу, организованную 

группу, сообщество (Республика Польша), банду, преступную организацию (Швейцария) [5]. 

В общей части уголовный кодекс Швейцарии содержит 3 статьи относительно соучастия: это ст. 24 

Подстрекательство, ст. 25 Пособничество, ст. 26 Личные отношения. Подстрекателем согласно УК Швейцарии 

признается лицо, склоняющее другое лицо к совершению преступления или проступка, подстрекатель наказывается так 

же как и исполнитель. Пособником признается лицо, оказывающее помощь при совершении преступления или 

проступка. В испанском УК также отсутствует общее определение соучастия в преступлении и его форм. Здесь 

установлена ответственность за сговор, подстрекательство и провоцирование преступления, но только в случаях, когда 

речь идет о некоторых преступлениях, перечисленных в особой части УК, а именно о преступлениях против жизни (ст. 

141), о незаконном лишении свободы (ст. 163) и о мятеже (ст. 477). Заметим, что институт «сговора», традиционно 

существующий в англо-американском праве, включен ныне и в УК Испании, как и ряда других государств, 

принадлежащих к континентальной системе права. Однако в Англии и США он предусматривает наказание как за 

оконченное преступление в случае, когда двое или более лиц договариваются между собой совершить преступление 

даже сравнительно небольшой тяжести, а порою и просто противозаконное действие. В Испании же сговор наказуем 

лишь в случае, когда виновные приступают к осуществлению своего замысла.  

Общая часть УК Австрии, как и УК ряда других зарубежных стран, не содержит также понятия приготовления к 

преступному деянию [1]. Однако понятие покушения в обшей части австрийского УК сформулировано. Согласно этому 

определению, покушением является неоконченное преступное деяние, непосредственно ведущее к преступному 

результату (§15). Покушение и наказывается в тех случаях, когда доведение преступного деяния до конца было 

объективно невозможно. В УК Австрии содержится норма о добровольном отказе, который исключает наказуемость за 

покушение и соучастие. Представляют интерес и положения испанского УК, относящиеся к ответственности за 

покушение. Установлено, что подлежит наказанию только виновный в покушении на преступление, а виновный в 

покушении на проступок наказывается лишь в случаях, когда он совершает посягательство против личности или иму-

щества. В то же время испанский УК предусматривает обязательное смягчение наказания на одну или две степени за 

покушение на преступление и на одну степень – за соучастие в преступлении. К числу обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность, новый УК Испании, в отличие от УК Австрии, относит не только институты необходимой 

обороны и крайней необходимости, но и действия, вызванные непреодолимым страхом и действия, совершенные во 

исполнение долга или законных обязанностей, также состояние невменяемости и действия, совершенные под влиянием 

фактической или юридической ошибки. Этот перечень во многом соответствует кругу обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность согласно уголовному законодательству других стран Запада, хотя и сами перечни и 

трактовка отдельных обстоятельств в законодательстве каждого государства имеет свою специфику [6]. В УК Испании 

1995 г. отдельная глава посвящена «основаниям освобождения от уголовной ответственности» (гл. II разд. I Книги I). К 

таким основаниям отнесены: 1) недостижение возраста уголовной ответственности; 2) невменяемость; 3) состояние 

алкогольного, токсического, наркотического, психотропного и тому подобного одурманивания либо абстиненции; 4) 

защита своей личности и своих прав, а также личности и прав других людей, 5) состояние необходимости; 6) сильный 

страх; 7) исполнение долга, законного права, профессиональных либо должностных обязанностей. Швейцарский УК не 

дает определения превышения пределов необходимой обороны, однако использует этот термин и указывает на то, что 

если обороняющийся превышает пределы необходимой обороны, то судья смягчает наказание по собственному 

усмотрению (ст. 66). При превышении обороняющимся пределов необходимой обороны вследствие так называемого 

«извинительного волнения или замешательства», вызванного посягательством, он не наказывается. Можно критиковать 

данную формулировку за оценочность, однако вполне очевидно, что законодатель Швейцарии подобным образом 

предоставляет суду большие возможности по применению института необходимой обороны и стимулирует дея-

тельность человека, направленную на защиту охраняемых законом интересов. Институт крайней необходимости в УК 

Швейцарии имеет свои особенности. Он подразделяется на два вида по признаку цели: предотвращение опасности для 

собственного блага или для чужого блага. В первом случае крайняя необходимость трактуется как совершение лицом 

деяния для предотвращения непосредственной и неустранимой иными средствами опасности, грозящей принад-

лежащему лицу благу (жизни, здоровью, чести, свободе, имуществу), если «данная опасность не была им виновно 

создана и если по обстоятельствам дела нельзя было требовать от него принесения в жертву подвергаемого опасности 

блага» (ст. 714). Указанная опасность для охраняемого блага иным образом не может быть предотвращена. При 

соблюдении всех этих условий деяние ненаказуемо. «Если опасность была им виновно создана или если по обсто-

ятельствам дела можно было требовать от него принесения в жертву подвергаемого опасности блага, то судья смягчает 

наказание по своему усмотрению» (ст. 66), (ст. 715).  
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УК Австрии предусматривает несколько видов обстоятельств, исключающих противоправность деяния. Во-первых, 

к ним относится необходимая оборона. Под необходимой обороной в УК Австрии понимается необходимая защита от 

наличного или непосредственно угрожающего противоправного посягательства на жизнь, здоровье, телесную 

неприкосновенность, свободу или имущество, если эта опасность угрожает как самому лицу или его интересам, так и 

другому лицу или его интересам.  

К особенностям австрийского УК следует отнести установление правил квалификации в случаях ошибки лица в 

фактических обстоятельствах дела и ошибки в уголовно-правовом запрете. В первом случае лицо осуждается за 

совершение преступного деяния по неосторожности, во втором – его вина полностью исключена, правда, при условии, 

что лицо не могло избежать такой ошибки, проявив добросовестность.  

Понятие невменяемости в уголовном праве большинства зарубежных государств, в частности Австрии, 

предполагает наличие двух критериев: медицинского – психическая болезнь, слабоумие, глубокое расстройство созна-

ния или другое тяжелое психическое отклонение, и юридического – неспособность лица осознавать противоправность 

своего деяния или действовать с сознанием его противоправности.  

Что же касается ответственности юридических лиц, то следует отметить, что в отличие от тенденций развития 

уголовного законодательства во многих странах Запада, где чаще применяется уголовная ответственность юридических 

лиц (такая ответственность давно уже существует в Англии и США, в 1976 г. была введена в уголовном 

законодательстве Нидерландов и подробно регулируется в новом УК Франции 1992 г.), новый УК Испании остается 

верным традициям и по-прежнему допускает уголовную ответственность лишь физических лиц. (7)УК Австрии также 

не предусматривает прямо уголовную ответственность юридических лиц, а говорит лишь о физических лицах. Вместе с 

тем в нем содержатся положения, позволяющие распространять уголовную ответственность и на организации. Так, 

согласно § 20, абз.4, если какое-либо юридическое лицо обогатилось за счет совершения преступления физическим 

лицом или за счет имущества, полученного от преступления, то оно «приговаривается к выплате денежной суммы», 

соответствующей стоимости неосновательного обогащения. В зарубежном уголовном праве такой вид ответственности 

получил название «квазиуголовной». 

Не лишнем будет отметить, что Уголовный кодекс Испании – итог длительного развития испанского уголовного 

законодательства на протяжении столетий, а уголовный кодекс Австрии стал результатом проводимой с 1945 г. 

всеобъемлющей реформы австрийского уголовного законодательства. Что же касается уголовного кодекса Швейцарии, 

то с момента вступления УК в законную силу, т.е. с 1942 г., в Общую часть УК Швейцарии вносились лишь 

незначительные изменения. 1 апреля 1998 г. была завершена работа по подготовке проекта изменений УК Швейцарии и 

ряда федеральных законов. Они касаются прежде всего следующих вопросов: изменение некоторых общих предписаний 

УК, ряда норм о введении и применении УК Швейцарии, норм о прерывании беременности, эвтаназии, геноциде, норм о 

преступных деяниях против полового самоопределения и о преступных деяниях, связанных с коррупцией. На основании 

ст. 64bis Конституции Швейцарии данные вопросы были вынесены на референдум.  

Подводя итоги этим кратким заметкам, можно сказать, что в уголовных кодексах Испании, Австрии и Швейцарии 

нашли четкое юридическое воплощение многие современные гуманистические и демократические тенденции в развитии 

уголовного права.  
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