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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СТРУКТУР РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

И УГОЛОВНЫХ ЗАКОНОВ НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ АФРИКИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЗАМБИК, 

РЕСПУБЛИКИ ГВИНЕЯ-БИСАУ И РЕСПУБЛИКИ МАЛИ)

В результате сравнительно-правового исследования рассмотрены некоторые положения уголовно-
го законодательства Российской Федерации и уголовных законов отдельных стран Африки, таких 
как Республика Гвинея-Бисау, Республика Мозамбик и Республика Мали. В частности, обращено 
внимание на структуру действующих уголовных законов указанных африканских стран, изучено 
содержание ключевых аспектов общих норм уголовного закона, проанализирована иерархическая 
модель правоохраняемых интересов, обусловленная строением уголовных законов, а также выде-
лены особенности действия данных уголовных законов во времени.
Ключевые  слова: российский уголовный закон, Африка, структура уголовного закона, Республи-
ка Гвинея-Бисау, Республика Мозамбик, Республика Мали, уголовное право африканских госу-
дарств.

M.A. Stepanova, A.V. Krekhovets

COMPARA TIVE LEGAL CHARA CTERISTICS OF THE STRUCTURES 
OF THE RUSSIAN CRIMINAL LAW AND THE CRIMINAL LAWS 

OF SOME AFRICAN STATES (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC 
OF MOZAMBIQUE, THE REPUBLIC OF GUINEA-BISSAU 

AND THE REPUBLIC OF MALI)

Some provisions of the criminal legislation of the Russian Federation and the criminal laws of African 
countries, such as the Republic of Guinea-Bissau, the Republic of Mozambique and the Republic of Mali 
are considered as a result of a comparative legal study. In particular, att ention is drawn to the structure 
of the existing criminal laws of the above-mentioned African countries, the content of key aspects of the 
general norms of the criminal law has been studied, the hierarchical model of law-enforceable interests 
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Научного внимания к  историческому 
прошлому народов Африки, впрочем, как 
и ее современной жизни, сегодня, к сожа-
лению, уделяется крайне мало. Буржуазные 
ученые в свое время стремились доказать, 
что история Африки начинается с момента 
проникновения туда европейцев, которые 
якобы и  явились творцами истории этого 
континента [2]. Вне сомнений, что станов-
ление государственности любого африкан-
ского государства и его правовой системы 
достаточно длительное время находилось 
под серьезным внешним влиянием, однако 
это не исключает присутствия националь-
ного элемента, обусловленного в том чис-
ле обычаями, традициями во всех сферах 
жизни общества, начиная от особенностей 
языковой культуры и  заканчивая государ-
ственным устройством. 

Развитие уголовного права Африки, 
так же как и  иных отраслей права, было 
достаточно сложным, и  историю его ста-
новления условно можно разделить на 
три основных периода: до установления 
колониального господства, во время коло-
ниального правления европейских держав 
и  современный этап существования неза-
висимых государств Африки  [1]. Именно 
после обретения независимости многие 
государства Африки начали вести актив-
ные работы по подготовке и принятию на-
циональных уголовных кодексов.

Безусловно, уголовное законодатель-
ство государств-колонизаторов оказало 
огромное влияние на развитие националь-
ного законодательства африканских стран: 
в  Республике Гвинея-Бисау и  Республике 
Мозамбик, вплоть до принятия в  начале 
XXI  в. действующих уголовных законов, 

conditioned by the structure of criminal laws has been analyzed, as well as the specifi cs of the operation 
of these criminal laws in time are selected.
Keywords: Russian criminal law, Africa, the structure of the criminal law, the Republic of Guinea-Bissau, 
the Republic of Mozambique, the Republic of Mali, the criminal law of African States.

имел силу Уголовный кодекс Португалии 
1886 г., а в Республике Мали, хотя первый 
самостоятельный уголовный кодекс и  был 
принят в год, следующий за годом обрете-
ния независимости, – 1961-й, тем не менее 
он, как и  его преемник 2001  г., во многих 
аспектах воспринял в  качестве образца 
Уголовный кодекс Франции 1810 г. 

По вполне очевидным причинам неза-
висимым африканским государствам тре-
бовалось собственное новое уголовное 
законодательство, поскольку предыдущие 
нормативные акты уже не отвечали поли-
тической, социальной, культурной и  эко-
номической реалиям. 

Новый уголовный закон Республики 
Мозамбик был утвержден Законом от 
31  декабря 2014  г. №  35-2014 и  вступил 
в  силу 29  июня 2015  г. [5], действующий 
Уголовный кодекс Республики Мали  – За-
коном от 20  августа 2001  г. №  01-079 [3] 
и,  наконец, Уголовный кодекс Республи-
ки Гвинея-Бисау был принят 13  октября 
1993  г. Законом №  4/93  [4]. Все  без ис-
ключений новые уголовные законы ана-
лизируемых африканских республик, как 
отмечают специалисты, рождались сре-
ди многочисленных споров и  протестов. 
Однако все нормативно-правовые акты 
имеют в настоящее время весьма высокую 
оценку международных организаций.

Структурно уголовные кодексы и  Рес-
публики Мали, и  Республики Гвинея-Би-
сау, и  Республики Мозамбик выглядят от-
части схожими с  российским уголовным 
законом, а  именно: включают в  себя в  ка-
честве структурных элементов части, раз-
делы, главы и  статьи. Тем  не менее, хоть 
УК Республики Гвинея-Бисау и  не имеет 
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формального определения базовых уголов-
но-правовых норм в качестве Общей части, 
статьи с 1 по 99, объединенные в разделы 
(Título) и  главы (Сapítulo), посвящены 
общим положениям, а  нормы об ответ-
ственности за конкретные виды преступ-
ных деяний уже содержатся в  Особенной 
части (Parte Especial) уголовного закона, 
которая также разделена на разделы и гла-
вы. Примечательно, что, помимо классиче-
ских структурных элементов в виде разде-
лов и  глав, УК Республики Гвинея-Биссау 
содержит определенные группы престу-
плений, объединенных в  так называемый 
подвид (Secção), что, соответственно, по-
рождает возникновение еще одного вида 
объекта посягательства в  вертикальной 
классификации. 

УК Республики Мозамбик также содер-
жит ряд общих положений, включенных 
в Общую часть (Parte Geral) (Аrt. 1–154), 
и  статьи, посвященные ответственности 
за отдельные преступления  – Особенную 
часть (Parte Especial).

УК Республики Мали, в  свою очередь, 
имеет несколько иное строение и включа-
ет в свою структуру книги (Livre), разделы 
(Titre) и главы (Chapitre).

Как известно, строение Особенной ча-
сти уголовного закона определяется ие-
рархией правоохраняемых в  том или ином 
государстве ценностей. Так,  согласно по-
следовательности в расположении разделов 
в  Особенной части УК Республики Гвине-
я-Бисау объекты по своей значимости рас-
пределились в  следующем порядке: мир, 
человечество и свобода, личность, наследие, 
избирательный процесс, жизнь общества, 
общественный порядок и мир, безопасность 
государства, правосудие, государственная 
власть, государственные функции.

УК Республики Мали выстроил защища-
емые интересы таким образом: мир, чело-
вечество, государство и личность. 

Как мы видим, в отличие от УК Россий-
ской Федерации на первое место среди 
охраняемых законом интересов и УК Гви-
нея-Бисау, и  УК Республики Мали ставят 
интересы мира и  человечества. И  это, на 
наш взгляд, вполне объяснимо. Получив 
независимость лишь в середине прошлого 
века, республики уделяют особое внима-
ние борьбе с такими преступлениями, как 
подстрекательство к войне (ст. 100 УК Рес-
публики Гвинея-Бисау), геноцид (ст.  101 
УК Республики Гвинея-Бисау, ст. 30 УК Рес-
публики Мали) и др. 

УК Республики Мозамбик, в  свою оче-
редь, ставит на первое место среди всех 
охраняемых интересов, как и  УК Россий-
ской Федерации, личность. Далее интере-
сы располагаются следующим образом: 
собственность, информация, государство, 
общественный порядок и  общественная 
безопасность.

Таким образом, стоит подчеркнуть, что, 
несмотря на то что уголовные кодексы ана-
лизируемых нами африканских государств 
имеют в себе «правовые отголоски» госу-
дарств-колонизаторов (Португалии, Фран-
ции), а также определенные национальные 
особенности, обусловленные традициями, 
обычаями, религиозными взглядами, они 
достаточно схожи с действующим россий-
ским законодательством. В  целом следует 
отметить, что уголовное законодательство 
и  Республики Гвинея-Бисау, и  Республики 
Мозамбик, и  Республики Мали находится 
на начальных этапах своего становления 
и с учетом развития научной мысли, вне со-
мнений, будет совершенствоваться в даль-
нейшем.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАВОВОЙ МОДЕЛИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ КОМПЛЕКСНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ

Освещаются вопросы, связанные с правовым регулированием международного научно-техниче-
ского сотрудничества по вопросам комплексного изучения Арктики, разработки правовой модели 
такого сотрудничества. Проводится анализ употребления терминологического сочетания «право-
вая модель», дается характеристика составляющих элементов, а также описывается их взаимодей-
ствие между собой.
Ключевые слова: Арктика, правовая модель, международное научно-техническое сотрудничество.
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