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Проанализировано построение Особенной части действующего Уголовного кодекса
Франции. Рассмотрены структурные компоненты в их взаимосвязи. Осуществлено
сравнение структурных единиц французского уголовного кодекса и действующего
российского уголовного закона. Французский уголовный кодекс включает компоненты,
непривычные для российского юриста (например, книги, отделы, подотделы, параграфы).
Их число значительно превышает число структурных единиц в российском уголовном
законе. Автор разбирает особенности и строение каждой структурной единицы. Обращено
внимание, что Особенная часть во французском уголовном кодексе не выделена в качестве
самостоятельного структурного компонента, но по содержанию к ней могут быть отнесены
книги, начиная со II. Каждая из книг имеет свою структуру, внутреннюю нумерацию. При
этом ни одна из книг, которые можно отнести к Особенной части, не содержит всего
перечня структурных компонентов. Несмотря на кажущееся сходство в последовательности
расположения статей о
преступлениях (открывают Особенную часть французского
уголовного закона также преступления против личности), содержание их отличается.
Ключевые слова: Особенная часть уголовного закона, уголовный кодекс, структура
уголовного кодекса Франции.

Изучение опыта структурирования Особенной части зарубежного законодательства
имеет важное значение для разработки современной модели Особенной части российского
уголовного кодекса. Оценивая построение зарубежного закона, можно выявить
специфические черты отличной от привычной для российского юриста структуры
Особенной части, сформулировать предложения по совершенствованию действующего
закона.
Интересным для исследования является структурирование Особенной части
уголовного закона Франции. Уголовный кодекс Франции в редакции на 20 августа 2021 г.
(далее – УК Франции) был принят в 1992 г., вступил в силу с 1994 г., то есть период его
действия близок к периоду действия Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). Однако
период его создания был достаточно длительным. Н.Е. Крылова указывает, что первая
комиссия по разработке нового французского уголовного кодекса была создана еще в XIX
в. [5, с. 35]. Отметим ряд специфических черт, характерных для Особенной части УК
Франции, и отличающих ее от УК РФ. Во-первых, французский законодатель, в отличие
от российского законодателя, не именует часть Особенной. УК Франции включает
законодательную (partie législative) и регламентационную (partie réglementaire) части
(далее – ЗЧ и РЧ), каждая из которых содержит нормы Общей и Особенной частей. Это
объясняется тем, что уголовное законодательство могут принимать не только
законодательные органы власти, но и исполнительные [5, с. 45]. Во-вторых, уголовный
закон Франции предусматривает ответственность не только за совершение преступления,
но и проступков. Российский уголовный законодатель только на пути введения уголовных
проступков в УК РФ [4, с. 25–29]. В-третьих, если российское уголовное законодательство
к 1996 г. было полностью кодифицировано, то французское до настоящего времени – нет.
Уголовно-правовые запреты могут содержаться и в иных актах, помимо уголовного
кодекса [2, с. 36]. В настоящей работе исследует построение только уголовного кодекса,
без анализа иных законодательных актов, содержащих уголовно-правовые запреты.
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К Особенной части УК Франции следует отнести статьи книг, начиная со II.
Нумерация и название книг законодательной части совпадают с регламентационной.
Исключением является книга IV bis, которая выделена в качестве самостоятельной только
в законодательной части. Следует учитывать, что не все статьи названных книг относятся
к Особенной части УК Франции. Например, в книге VII содержатся положения об
особенностях применения не только статей Особенной части, но и Общей части на
заморских территориях (Новая Каледония, Майотта и др.).
Структура Особенной части УК Франции иная, чем структура Особенной части УК
России. В законодательной части книга (livre) Особенной части УК Франции может
включать в себя несколько структурных компонентов: заголовок (titre), подзаголовок
(sous-titre), главу (chapitre), раздел/отделение (section), подраздел/подотдел (sous-section),
пункт/параграф (paragraphe), статьи (article). Законодательный материал упорядочен в
структурные компоненты, не характерные для отечественного уголовного закона. Для
настоящего исследования используем адаптированный перевод, поскольку, например,
sous-titre и sous-section могут быть переведены на русский язык как подраздел, однако это
различные самостоятельные компоненты структуры Особенной части УК Франции. С
учетом этого, структура Особенной части УК Франции выглядит так: книга, раздел,
подраздел, глава, отдел, подотдел, параграф, статья. Именно такое наименование
структурных компонентов используется в настоящей работе. Для установления точек
соприкосновения с российским уголовным законом именуем titre как раздел, то есть более
крупный структурный компонент, чем глава. Отметим, что перевод французского
уголовного кодекса на русский язык может быть и иным с учетом исследовательских
задач и языковых особенностей.
Регламентационная часть Особенной части УК Франции имеет более простую
структуру. Она состоит из книг (livre), которые могут включать раздел (titre), главу
(chapitre), отдел (section), статьи (article).
Структурные компоненты перечислены нами в порядке от самого крупного к самому
мелкому (от книги к статье). Менее крупная структурная единица во французском
уголовном кодексе никогда не включает в свой состав более крупный компонент, т.е.,
например, раздел не может быть включен в состав главы. Более мелкие структурные
компоненты французского уголовного закона могут являться составной частью более
крупных компонентов. Книги законодательной и регламентационной части Особенной
части УК Франции отличаются друг от друга по числу использованных структурных
компонентов. Ни одна из книг, которые можно отнести к Особенной части УК РФ, не
включает весь перечень компонентов, использованных законодателем. Например, в книге
II законодательной части статьи объединены в разделы, подразделы, главы, отделы,
параграфы, но отсутствует такой структурный компонент, как подотдел. Подотделы есть в
книгах IV и IV bis законодательной части, но в них отсутствуют подразделы. В книге IV
bis законодательной части нет разделов. Более простая структура в книгах III и V
законодательной части статьи. Они включают разделы, главы и отделы, статьи. Самая
простая структура у книги VII законодательной части. Она состоит из статей,
объединенных только в главы и разделы.
Книги регламентационной части, которые можно отнести к Особенной части
уголовного закона, состоят преимущественно из разделов, глав и отделов. Книга III
дополнительно включает подотделы. Отсутствуют отделы в книгах V и VII. Например, в
книге V выделены только главы.
Каждая из книг имеет порядковый номер и название. Книга II о преступлениях и
проступках против личности, книга III об имущественных преступлениях и проступках,
книга IV о преступлениях и проступках против нации, государства и общественного
спокойствия, книга IV bis о военных преступлениях и проступках, книга V об иных
преступлениях и проступках, книга VI о правонарушениях, книга VII о положениях,
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применяемых на заморских территориях. Система Особенной части УК Франции
определяется ценностью того или иного правоохраняемого блага [4, с. 34].
Раздел является самым крупным структурным компонентом внутри книги. Если в
российском уголовном законе Особенная часть состоит из разделов, всегда включающих в
свой состав главы, то во французском уголовном законе иначе. Раздел может включать
подразделы (например, книга II ЗЧ раздел Ier), главы (например, книга IV ЗЧ раздел II),
только статьи без иных структурных компонентов (например, книга VI ЗЧ II). Раздел
может быть достаточно объемным (например, книга II ЗЧ раздел II включает более ста
пятидесяти статей) или состоять из одной статьи (например, в книге VI ЗЧ всего два
раздела, включающих по одной статье каждый). Чаще всего книга состоит из двух-трех
разделов. Исключение представляют книга IV ЗЧ, которая состоит из пяти достаточно
объемных разделов, и книги IV bis ЗЧ и V РЧ, в которых законодатель не использует
разделы. Разделы пронумерованы. В каждой книге самостоятельная нумерация. Каждый
раздел имеет заголовок. Все статьи о преступных деяниях сгруппированы в разделы с
учетом объекта посягательства. Раздел может именоваться в привычной для российского
юриста форме (Преступления против личности – книга II ЗЧ раздел II), но может быть
назван иначе (например, Терроризм – книга IV ЗЧ раздел II).
Подразделы выделены в качестве самостоятельных структурных компонентов только
в разделе Ier книги II ЗЧ. Так было не всегда. Изначально он именовался «Преступления
против человечества» и включал только главы. Но французское уголовное
законодательство трансформируется со временем. Законодателем были выделены в
самостоятельную группу преступления против человеческой расы. Изменилось название
раздела, и внутри него было выделено два самостоятельных подраздела: «Преступления
против человечества» и «Преступления против человеческой расы». Статьи о преступных
деяниях объединены в подразделы с учетом объекта посягательства. Подразделы состоят
из глав. Например, подраздел «Преступления против человечества» включает главу о
геноциде. Таким образом, несмотря на то что и в российском уголовном законе, и во
французском уголовном законе открывают Особенную часть преступления против
личности, их содержание различное. Во французском уголовном кодексе первая статья
книги II ЗЧ предусматривает уголовную ответственность за геноцид. В российском
уголовном законе геноцид находится в разделе о преступлениях против мира и
безопасности человечества. В подразделе «Преступления против человеческой расы»
выделена глава о преступлениях, связанных с евгеникой и репродуктивным
клонированием. Российский уголовный закон не содержит положений, запрещающих
репродуктивное клонирование.
Глава может являться составной частью раздела (например, книга II ЗЧ, раздел II ,
глава Ier), подраздела (например, книга II ЗЧ раздел Ier подраздел Ier главы I, II, III) или
выступать в книге в качестве самостоятельного структурного компонента (например, в
книге IV bis ЗЧ). Так, в книге IV bis ЗЧ о военных преступлениях и проступках
отсутствуют разделы, а содержится две главы. Что касается структуры главы, то она
может состоять только из статей, не объединенных в более крупные структурные
компоненты (например, в книге IV bis ЗЧ глава II), а также может состоять из одной, двух
или трех более мелких структурных единиц. Например, отделы (в книге IV ЗЧ разделе IV
глава V), отделы и параграфы (в книге IV ЗЧ раздел III глава II) либо отделы, подотделы
и параграфы (книге IV bis ЗЧ глава I). Для действующего российского законодательства
не характерно объединение статей внутри главы в более мелкие компоненты (отделы,
подотделы, параграфы). Главы имеют нумерацию. В каждом разделе или книге она
самостоятельная. У каждой главы есть заголовок. Он может указывать на объект
посягательства (например, как в книге II ЗЧ разделе II: посягательства на жизнь человека,
посягательства на свободу личности). Однако глава может быть названа, например, «Иные
посягательства на национальную оборону» (книга IV ЗЧ раздел I глава II), то есть
предполагается, что в ранее идущей главе уже названы некоторые из посягательств на
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объект. Кроме того, есть главы, которые именуются «Общие положения» (книга II раздел
I глава III), в них, как правило, нет статей, содержащих признаки конкретных преступных
деяний. Они чаще всего связаны с особенностями применения наказания за совершение
преступлений, содержащихся в разделе (книге).
Отдел всегда находится внутри более укрупненного структурного компонента –
раздела или главы. В себя может включать только статьи либо статьи, объединенные в
подотделы или в подотделы и параграфы. Отдел объединяет статьи по различным
основаниям. Например, в главе I раздела II книги II три отдела: об умышленных
посягательствах на жизнь; о неумышленных посягательствах на жизнь; о дополнительных
наказаниях, применяемых к физическим лицам. То есть отделы формируются с учетом
видов конкретных посягательств, например, в зависимости от формы вины. Но следует
отметить, что это не единственный критерий, поскольку в большинстве глав имеется
отдел, касающийся особенностей применения наказания за совершение преступлений,
указанных в главе.
Подотделы выделяются в трех книгах IV и IV bis ЗЧ, III РЧ. Они всегда находятся
внутри отдела. В книге IV bis ЗЧ в главе I отдел III о военных преступлениях и
проступках, общих для международных и немеждународных конфликтов содержится два
подраздела: о посягательствах на людей в ходе международного или немеждународного
вооруженного конфликта; о военных преступлениях и проступках, связанных с ведением
военных действий. То есть подотделы могут представлять собой статьи о группе
преступных посягательств, выделенные внутри отдела и объединенные по какому-либо
основанию.
Параграфы в качестве самостоятельного структурного компонента выделены только в
законодательной части. В книге II они входят в состав отдела, в книгах IV и IV bis –
подотделов. Например, в отделе I главы II раздела II книги II об умышленных
посягательствах на неприкосновенность личности содержится три параграфа: о пытках и
актах жестокости; о насильственных действиях; об угрозах. Как правило, параграф
объединяет несколько статей. В первой статье речь идет об основном составе, в
последующих, например, о квалифицированных составах.
Статьи отличны от российского уголовного закона. Они не имеют заголовка и имеют
специфическую нумерацию. Нумерация статей в каждой книге самостоятельная. Первая
цифра означает номер книги, вторая – раздела (главы), третья – главы (отдела), четвертая
– порядковый номер статьи внутри структурного компонента. В регламентационной части
добавляется буква R. Нередко диспозиция статьи содержит дефиниции и является
описательной, однако есть и ссылочные диспозиции [3, с. 29–34]. Санкция Особенной
части может содержать лишь верхнюю границу наказания, его максимум [1, с. 172]. В
данном случае следует учитывать особенности построения уголовного закона и
назначения наказания во Франции. Чаще всего в первой статье отражены признаки
основного состава преступления. В последующих статьях признаки, изменяющие уровень
общественной опасности деяния, указанного в первой статье структурного компонента.
Структура Особенная часть УК Франции непривычна для зарубежного исследователя.
Однако она интереса и имеет свое логическое объяснение. Некоторые из структурных
компонентов (например, отделы, параграфы) могут быть использованы при построении
Особенной части отечественного уголовного закона.
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The structure of the Special Part of the current French Criminal Code has been analyzed. Structural
components in their interconnection have been considered. The structural units of the French
Criminal Code and the current Russian Criminal Law are compared. The French Criminal Code
includes components that are unusual for a Russian lawyer (for example, books, departments,
subsections, paragraphs Their number significantly exceeds the number of structural units in the
Russian criminal law. The author examines the features and structure of each structural unit. It is
drawn attention that the Special part in the French Criminal Code is not singled out as an
independent structural component, but according to the content, books can be attributed to it. ,
starting with II. Each of the books has its own structure, internal numbering. Moreover, none of the
books that can be attributed to the Special Part contains the entire list of structural components.
crimes (they open a special part of the French criminal law also crimes against the person), their
content is different.
Keywords: the special part of the criminal law, the criminal code, the structure of the French
criminal code.
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