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треблению наркотических средств или психотроп-

ных веществ, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, охватывается ч. 3 ст. 230 УК РФ.  

К условиям, способствовавшим доведению до 

самоубийства относят месть, физические издева-

тельства, побои, изнасилование и др. Следует отме-

тить, что ст. 110 УК РФ в настоящее время слабо 

функционирует и это объясняется сложностью в 

доказывании действий виновных лиц, направлен-

ных на доведение потерпевшего до самоубийства. 

В этой связи ряд подобного рода преступлений 

остается неявленным и, соответственно, регистри-

руется как самоубийство или просто как несчаст-

ный случай. Частью профилактики данного вида 

преступления является раннее выявление и свое-

временное лечение психических расстройств[3]. 

Современная криминологическая деятель-

ность превентивного характера в отношении слу-

чаев совершения рассматриваемого преступления, 

предусматривает общие меры, направленные на 

предупреждение преступности в обществе, а про-

филактика преступлений зависит от проводимых в 

стране социально-экономических преобразований, 

направленных на утверждение общечеловеческих 

ценностей.  
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Одним из первых английских исследователей, 

выразивших определенную идею понимания права, 

был Гленвилл, издавший первый систематический 

труд по общему праву, называвшийся «Трактат о 

законах и обычаях королевства Англии». Этот 

трактат практически обобщал правовые реформы 

Генриха II, выражая происходившие в то время из-

менения в правовом инструментарии и правовой 

практике. Трактат легитимировал королевскую 

власть, провозглашая важную роль королевских за-

конов в качестве основы данной власти. Глэнвилл 

по большей части сосредоточился на процедурных 

вопросах права и системе юдициальных предписа-

ний. Были воспроизведены различные их типы. Со-

средотачиваясь на системе предписаний, книга Глэ-

нвилла обращалась к наиболее важной части об-

щего права, тем самым приобретая огромное прак-

тическое значение. Ею определялись конкретные 

типы средств правовой защиты по конкретным ви-

дам правонарушений. Систематизация, произве-

денная Глэнвиллом, имела огромное значение для 

дальнейшего развития общего права. 

Особую важность здесь приобретает то, что 

помимо своего практического значения, труд Глэн-

вилла имел определенное политико-правовое зву-

чание. В нем были в письменной форме воспроиз-

ведены законы Генриха II. Письменная форма зако-

нодательства придавала королевскому праву опре-

деленную устойчивость и стабильность, заклады-

вала основу для дальнейшей его разработки и 

изменения. Это приводило к тому, что данным за-

конодательным актам придавалась сила долговре-

менного действия, как составной части законов и 

обычаев Англии. Вместе с тем «процедурный» ак-

цент труда Глэнвилла приводил к мысли об ограни-

чении королевской власти путем установления гра-

ниц ее юрисдикции. Они определялись системой 

средств правовой защиты и формулировкой проце-

дур обращения за данными средствами [2, с. 428-

430]. 

Идеи верховенства права, ограничения им вер-

ховной власти, вместе с тем роль этой власти как 

гаранта и защитника права постепенно проклады-

вали себе путь в английском обществе. Важную 

роль здесь сыграли события XVII века: борьба ко-

роля и парламента, закончившаяся его свержением, 

а затем реставрация королевской власти, наконец, 

так называемая «Славная революция», положившая 

конец притязаниям монархов на неограниченное 
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правление. В ходе данных событий изменилось и 

понимание правовой системы, что привело к воз-

никновению нового взгляда на ее сущность. 

Сравнительно бескровный переход к консти-

туционному правлению стал возможен благодаря 

определенному компромиссу между представите-

лями различных слоев населения, имевших свои, 

специфические политико-правовые взгляды. 

Условно говоря, их можно разделить на «либера-

лов» и «консерваторов». Воззрения первых наибо-

лее полно выражаются в творчестве Дж. Локка. Пу-

тем определенных философских рассуждений, он 

приходит к мысли о том, что легитимацию право-

вых институтов можно провести на основе того, 

насколько они защищают три фундаментальных 

права, присущих каждому человеку: права на 

жизнь, свободы целеполагания своих жизненных 

приоритетов и равенства возможностей. С тем, 

чтобы удержать людей от посягательства на права 

других, между ними заключается определенный до-

говор, учреждающий государственность, при усло-

вии отсутствия попыток ограничения или изъятия 

вышеизложенных неотчуждаемых прав государ-

ственной властью. Государство обязано уважать 

эти права, обеспечивая их защиту. Эта формула 

публичного права создавала возможность контроля 

со стороны общества за деятельностью государ-

ства. Важная роль здесь уделялась позитивному 

праву, так как именно оно создает единое правовое 

пространство, необходимое для функционирования 

вышеупомянутого общественного договора. Таким 

образом, законодательная власть провозглашается 

верховной, а созданное ею позитивное право не 

должно противоречить выводимому из природы 

естественному праву. Законодатель в процессе 

правотворчества должен учитывать и позицию 

граждан, и позицию власти. Только это позволит 

создавать не произвольные указы, а законы, обла-

дающие силой законности [6, с. 177-198]. Учение 

Локка явилось крупной вехой, определившей раз-

витие политико-правовой мысли на несколько ве-

ков вперед. Для Англии того периода оно сыграло 

роль обоснования необходимости существования 

сильной и независимой законодательной и судеб-

ной власти, верховенства права и парламента, в ка-

честве органа, творящего право. Таким образом, 

были создана идеологическая основа для перехода 

к конституционному правлению. 

Тем не менее, английскому правопониманию 

вплоть до последнего времени был присущ силь-

ный консерватизм. Он был связан как существова-

нием традиционных юридических форм, так и с су-

ществованием государственных институтов, сохра-

нившихся с эпохи Средних веков. Каждая реформа 

английского политико-правового пространства 

протекала крайне медленно, вызывала ожесточен-

ные споры и встречала сильное противодействие со 

стороны консервативных элементов. По общему 

мнению, оплотом консерватизма в Англии была 

верхняя палата парламента – Палата лордов. С са-

мого начала своего существования она была при-

звана с одной стороны, ограничивать произвольные 

действия короля и Палаты общин, с другой стороны 

– смягчать противоречия между ними. Порядок ее 

формирования, основывавшийся на пожизненном 

характере полномочий большинства ее членов и пе-

редачи их должности по наследству, приводил к до-

статочно большой доле самостоятельности в ее 

действиях. Таким образом, она играла достаточно 

большую роль в осуществлении функции сбаланси-

рованности политической системы, при этом оста-

ваясь сильным противовесом радикальных рефор-

маторских идей. Для британской конституции, ос-

новное содержание которой складывалось посте-

пенно, путем последовательного накопления в 

течение столетий идей, принципов и норм, выраба-

тывавшихся практикой политической жизни, лю-

бое одномоментное, произвольное и решительное 

изменение, внесенное государственной властью по-

средством принятия законодательного акта, могло 

оказаться непоправимо губительным, разрушаю-

щим всю юридическую конструкцию государ-

ственного строя. Палата лордов здесь выступала 

политической силой, заставлявшей другие государ-

ственные органы поддерживать преемственность в 

развитии конституции [3, с. 181-182]. 

Говоря о теоретиках права Нового времени, 

стоит отдельно выделить фигуру И. Бентама, ока-

завшую огромное влияние на правовую мысль XIX 

столетия. Особенностью разработанной им концеп-

ции утилитаризма явилось то, что она призывала 

порвать с архаическими традициями английского 

права того периода. Это выражается во взглядах 

Бентама на правотворчество судей, которое он не 

признавал, видя в нем возможности злоупотребле-

ний и сохранения многих нелепостей прецедентов. 

Он резко критикует анахронические формы судо-

производства, мешавшие свободному функциони-

рованию капитализма в Англии, выступает с проек-

тами упрощения и удешевления процедур, органи-

зации контроля общественности за действиями су-

дов. 

Большое внимание Бентам уделял законода-

тельной деятельности парламента, которая, по его 

мнению, должна быть практически неограничен-

ной. При этом он разработал проект целой системы 

мер по демократизации учреждений и процедур, 

включавший, например, однопалатную организа-

цию парламента и расширение избирательных прав 

граждан. Выступая за отмену монархии и введение 

демократического правления, он видел в качестве 

его основы высокую юридическую культуру. Си-

стема права должна быть построена на началах, при 

которых учреждения и должностные лица, стре-

мясь к собственной выгоде и счастью, смогут в то 

же время служить счастью наибольшего числа лю-

дей. Этот принцип пользы приводил Бентама к ле-

гистскому пониманию права. Оно, по его мнению, 

являлось нормами государства, направленными на 

достижение утилитарных целей, диктуемых чело-

веческими интересами. Он связывает принцип 

пользы с законодательством через категорию цели 

в праве, состоящей в обеспечении индивидуальной 

и общественной пользы и безопасности, в воспита-
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нии соответственно понимаемой добродетели с по-

мощью системы правовых поощрений и наказаний 

[1, с. 440-442]. 

Значение воззрений Бентама на право состоит 

в том, что многие правовые реформы, проведенные 

в XIX веке и сформировавшие облик современной 

британской правовой системы, были предложены и 

претворены в жизнь под влиянием идей этого мыс-

лителя. Здесь стоит, прежде всего, упомянуть по-

пытки кодификации законодательства. Несмотря 

на сравнительный неуспех этого мероприятия, свя-

занный с отсутствием детально разработанной тео-

ретической базы для проведения таких изменений, 

подобные попытки явились новшеством для ан-

глийской правовой системы, привели к существен-

ному изменению восприятия права юристами и поз-

волили уже в XX веке разработать ряд консолиди-

рованных актов, упорядочивших систему британ-

ского права. Отдельно стоит также упомянуть о 

вкладе Бентама в упрощение и правильное приме-

нение правовых понятий, а также в разработку юри-

дико-ценностных категорий, связанных с пробле-

мами гуманизма в праве, вопросом соотношения 

личности и государства. Внимание к этим пробле-

мам характерно для западноевропейской юриспру-

денции периода второй половины XX века. 

В настоящее время можно сказать, что многие 

отличительные особенности английской правовой 

системы, как то своеобразное институциональное 

деление права, центральная роль судов в правовой 

жизни страны, ограниченная роль административ-

ных актов сформировались под влиянием такой 

важной особенности английского правопонимания 

как доктрина верховенства права. Эта доктрина, ко-

торая, как мы уже отмечали, берет свое начало еще 

в трудах классиков английской политико-правовой 

мысли, продолжает развиваться и в наши дни. Со-

временные теоретики права выделяют три ее ас-

пекта. Во-первых, принцип верховенства права вы-

ражает предпочтение регулированию обществен-

ных отношений с помощью правовых способов. Во-

вторых, правительство и все иные исполнительные 

органы должны подчиняться действующему праву. 

Это означает, что все акты исполнительных орга-

нов должны быть приняты в соответствие с правом 

и в пределах тех полномочий, которые были им де-

легированы парламентом. В свою очередь, граж-

дане, чьи права и свободы были каким-либо обра-

зом ущемлены или ограничены, имеют право обра-

титься в суд о признании акта государственной ад-

министрации выходящим за пределы данных 

полномочий, с компенсацией им причиненного та-

ким актом ущерба. В-третьих, принцип верховен-

ства права предполагается более широким, чем 

принцип законности. Таким образом, акты англий-

ского законодательства должны находиться в стро-

гом соответствии с общепризнанными принципами 

международного права, фундаментальными пра-

вами и свободами человека [5, с. 130]. Концепция 

верховенства права, оказала огромное влияние не 

только на английскую правовую систему, но и на 

правовые системы множества других стран и яви-

лась воплощением правовых традиций этой страны. 

Наконец, зримым влиянием определенных 

концепций понимания права на английскую право-

вую систему явился тот факт, что на ранних этапах 

развития общего права на его становление оказали 

большое влияние труды юристов, прежде всего 

практиков (Кок, Брэктон, Гленвилл). Их произведе-

ния, имевшие доктринальный характер, пользова-

лись большим авторитетом и, в течение нескольких 

веков, широко использовались в судебной прак-

тике. При рассмотрении спорных вопросов, сто-

роны процесса обращались к известным юристам с 

просьбой изложить свое мнение по тем или иным 

проблемам применения права. Это мнение предо-

ставлялось судье, который трактовал его как обще-

обязательное правило поведения. Если же юристы 

не высказывали единого мнения по определенному 

вопросу, судья сам решал, какое из них принять. На 

современном этапе развития английского права 

мнение юристов также сохраняет определенное 

значение как вспомогательный источник права. 

Стоит, однако, учитывать, что, начиная с конца XIX 

века все большее значение стали иметь не столько 

мнения отдельных, даже выдающихся, юристов, 

сколько цельные систематизированные доктрины, 

сложившиеся в результате многолетней академиче-

ской и практической деятельности теоретиков гос-

ударства и права [4, с. 606-607]. 
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