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Настоящая монография представляет собой комплексное исследование вопросов установления уголовной ответственности за преступные деяния против
жизни в странах, принадлежащих семье общего права, – в Англии, Соединенных Штатах Америки и Канаде. В работе демонстрируется, что, несмотря на
идентичные категории преступных деяний и предусмотренные за их совершение наказания, законодатели и правоприменители названных стран во многих
аспектах по-разному подходят к определению принципов уголовно-правового
воздействия на преступность, установлению круга преступлений, назначению
и применению наказаний и иных мер уголовно-правового характера. Все деяния, объектом посягательства которых выступает жизнь человека в ее понимании юристами изучаемых стран, систематизированы с использованием сложившихся в методологии традиций.
Не ограничиваясь сугубо теоретическими вопросами, автор стремится показать наиболее сложные практические проблемы применения существующих
правовых норм. Отдельное внимание в работе уделено особому, выработанному
правопорядками рассматриваемых в работе государств, подходу к определению
объекта исследуемых преступлений – жизни, и как следствие, самостоятельной
группе преступных деяний, объектом которых выступает жизнь нерожденного
человека, по сути «будущая» жизнь. В монографии затронуты и многие другие
актуальные проблемы биоэтики в их уголовно-правовом контексте, а также
способы решения сложных правовых и этических вопросов в правопорядках,
которые стали объектом исследования. Также в работе содержатся конкретные
рекомендации по совершенствованию российского уголовного права.
Для научных и практических работников, студентов и аспирантов, а также
всех интересующихся теорией и практикой зарубежного уголовного права.
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