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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Цель освоения дисциплины   
Дисциплина «Зарубежное уголовное право» изучается после усвоения уголовно-правовых дисци-

плин с целью углубления знаний по предмету российского уголовного права путем его сравнения с уго-

ловно-правовыми системами зарубежных государств и повышения тем самым профессиональных навы-

ков студентов. 

Цель настоящего курса состоит в том, чтобы помочь студентам приобрести необходимые право-

вые знания в области уголовного права зарубежных стран – развитых и развивающихся, что является 

необходимым условием для подготовки юристов высшей квалификации. 

Задачи дисциплины:  

Задачами изучения курса «Зарубежное уголовное право» являются: получение студентами теоре-

тических знаний об уголовном праве зарубежных стран, как отрасли права, научной дисциплины. Сту-

дент должен получить четкое представление о концепции развития современного уголовного права в 

зарубежных странах – развитых и развивающихся; основных уголовно-правовых направлений и школ, 

источников уголовного права зарубежных стран, понятии преступления в уголовном законодательстве и 

доктрине развитых и развивающихся стран; изучение концепции вины, уголовно-правовых теорий со-

участия, обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, предварительной преступной дея-

тельности, законодательства об уголовной ответственности несовершеннолетних, понятие, цели и си-

стеме наказаний, а также изучение групп и отдельных видов конкретных преступлений на базе критери-

ев построения системы особенной части зарубежных уголовных кодексов, определение основ квалифи-

кации преступлений с учетом их описания в диспозициях норм. 

Курс состоит из лекций и практических занятий (семинаров). Лекции читаются на основе дей-

ствующего уголовного законодательства зарубежных стран и специальной литературы, сравнительно-

правового анализа с действующим законодательством РФ и законодательством ближнего и дальнего 

зарубежья.  

Общая часть уголовного права зарубежных стран, раскрывающая общие положения зарубежного 

уголовного законодательства, его основные понятия и институты, включает 12 тем. 

Особенная часть уголовного права зарубежных стран включает 5 тем, в которых раскрывается со-

держание конкретных видов преступлений. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке 
В результате изучения курса студенты должны уметь: ориентироваться в уголовных законах зару-

бежных стран, применять уголовные законы развитых и развивающихся стран при решении вопросов, 

возникших в практической деятельности государственных органов; правильно квалифицировать дея-

ния, подпадающие под признаки преступления; определять наличие оснований для освобождении от 

уголовной ответственности;  следить за изменениями и дополнениями, вносимыми в уголовные законы 

зарубежных стран и правильно их комментировать. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать:  

 роль дисциплины в системе других наук;  

 многообразие научных подходов к проблеме причин и условий преступности, сущность пре-

ступности в общей криминологической ситуации, взаимодействие значимых явлений;  

 теории о личности преступника, механизме преступного поведения;  

 систему мер предупреждения преступности и отдельных ее видов, значение криминологической 

информации;  

 криминологическую характеристику отдельных видов преступности (насильственной, коррупци-

онной, организованной, профессиональной, экологической и т.д.)  

 действующее уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения.  

Основными инновационными методами, используемыми в ходе изучения курса, являются: 

1. Использование программно-дидактических тестов для текущего и семестрового контроля зна-

ний студентов в мультимедийном компьютерном классе.  

2. Использование демонстрационного комплекса группового пользования на базе проектора для 

чтения лекций и проведения консультаций.  
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3. Использование электронных изданий методических материалов, в том числе демонстрационных 

вариантов программно-дидактических тестов, размещенных на сайте в Интернете, при самостоятельной 

работе студентов.  

Большинство тем курса предполагает групповую работу студентов с выполнением групповых за-

даний, ролевых игр, проблемных групп, деловых игр. 

В ходе освещения теоретической составляющей курса продуктивной является групповая дискус-

сия, круглый стол, моделирование. 

Семинарские занятия по курсу предполагают работу с индивидуальными заданиями, тестами, тре-

нинги, мастер-классы, доклады, выездные школы. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 160 часов. В соответствии с рабочим учебным планом 

дисциплина изучается в 6 семестре по очной и заочной формам обучения. Итоговый контроль по курсу  

– экзамен для студентов всех форм обучения.  

 



 

Распределение часов дисциплины по темам и видам работ 

 

№ п/п Название темы Всего 

Очная форма  

обучения 

лекции семинары 
сам. ра-

бота 

1.  
Понятие, предмет и метод сравни-

тельного правоведения 
8 2 2 4 

2.  
Понятие и виды правовых систем 

и правовых семей 
6 2  4 

3.  
Источники уголовного права зару-

бежных стран. 
6 2  4 

4.  

Понятие и виды преступных дея-

ний по уголовному праву зару-

бежных стран.. 

6 2  4 

5.  

Субъект преступного деяния по 

уголовному праву зарубежных 

стран 

6 2  4 

6.  
Вина и ее формы по уголовному 

праву зарубежных стран. 
6 2  4 

7.  

Стадии совершения преступления 

по уголовному праву зарубежных 

стран. 

6 2  4 

8.  
Соучастие по уголовному праву 

зарубежных стран. 
8 2  6 

9.  

Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность (пре-

ступность деяния) по уголовному 

праву зарубежных стран. 

8 2  6 

10.  
Понятие и виды наказаний по уго-

ловному праву зарубежных стран. 
8  2 6 

11.  
Меры безопасности по уголовно-

му праву зарубежных стран. 
8  2 6 

12.  

Освобождение от наказания по 

уголовному праву зарубежных 

стран. 

8  2 6 

13.  
Система Особенной части уголов-

ного права зарубежных стран. 
8  2 6 

14.  

Характеристика преступлений 

против личности по уголовному 

праву зарубежных стран 

8  2 6 

15.  

Характеристика имущественных 

преступлений по уголовному пра-

ву зарубежных стран. 

8  2 6 

16.  

Характеристика служебных пре-

ступлений по уголовному праву 

зарубежных стран. 

8  2 6 

17.  

Характеристика преступлений 

против государства по уголовному 

праву зарубежных стран. 

8  2 6 

 Экзамен 36    

 Всего по дисциплине 160 18 18 88 



2. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод сравнительного правоведения 

 

 Необходимость изучения зарубежного уголовного права российскими юристами. Цели, задачи и 

система курса. 

 Компаративизм в праве. Предмет сравнительного правоведения. Основные объекты исследова-

ния сравнительного правоведения: правовые системы, отрасли права, институты права, отдельные нор-

мы права, законодательство, правоприменительная практика, правовая доктрина. 

 Сравнительное правоведение как метод и как наука. Задачи сравнительного правоведения. Зна-

чение метода сравнительного правоведения в исследованиях российского уголовного права. 

 

Тема 2.  Понятие и виды правовых систем и правовых семей 

 

 Понятие и структура правовой системы. Влияние истории, культуры, философии, политики и 

других факторов на возникновение и развитие правовых систем. Многообразие правовых систем. Зако-

номерности развития современных правовых систем. Стремление государств к сближению в законода-

тельной и правоприменительной деятельности (механизмы сближения национальных правовых систем). 

 Понятие правовой семьи. Правовая семья как совокупность национальных законодательств, объ-

единяемых условиями происхождения, источниками, основными понятиями, методами и способами 

развития. Типы (виды) правовых семей. 

 Понятие англо-американской правовой семьи как семьи, основанной на общем праве. Возникно-

вение системы общего права. Влияние английского общего права на развитие правовой системы США и 

других англоязычных стран. Главные черты системы общего права: публично-правовая основа, особое 

значение процессуальных действий, судейское правотворчество, казуистичность правовых норм и др. 

Понятие романо-германской (континентальной) правовой семьи. Рецепция римского права. Ос-

новные черты правовых систем романо-германской семьи: право и мораль, оптимальная обобщенность 

нормы, деление права на самостоятельные отрасли, наличие разработанной системы законодательства, 

верховенство закона среди других источников права и др. 

Система североевропейского права (скандинавское право) как разновидность романо-германской 

семьи. Основная черта – унифицированность. 

Правовые семьи религиозно-нравственной ориентации: исламское право; дальневосточная право-

вая семья; африканская правовая семья; индийское право. 

Славянское или евразийское право (социалистическое право). Возникновение и развитие социали-

стического права как правовой семьи. Социалистическое право как исторический памятник. Различия 

между понятиями «закон» и «законодательство». Преемственность в евразийском праве. Общность пра-

вопонимания и источников права, традиции юридического языка, принципы построения законодатель-

ства. Формирование на постсоциалистическом пространстве трех правовых семей:  

1) прибалтийской (с тяготением к северной скандинавской правовой семье);  

2) смешанной правовой семьи (славянской в сочетании с азиатско-мусульманской);  

3) центрально-европейской с тяготением к романо-германской семье. 

Латиноамериканская правовая семья. 

«Кочующие» правовые семьи. 

 Правовые системы в федеративных и межгосударственных объединениях. 

 

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран 

 

 Общая характеристика источников уголовного права современных зарубежных стран. Дуализм 

источников уголовного права США и ФРГ, связанный с Федеративной природой данных государств. 

 Уголовно-правовые нормы Конституций США, Франции и ФРГ. Значение для английского уго-

ловного права Великой Хартии Вольностей, Билля о правах и иных актов, имеющих конституционный 

характер.  

 Уголовный закон как ведущий источник уголовного права Франции и ФРГ. Статутное право Ан-

глии и США, его место среди других источников уголовного права. 

 Кодифицированное законодательство. Отсутствие в Англии Уголовного кодекса – специфиче-

ская особенность английского уголовного права (Закон об уголовном праве 1967 г., Закон об уголовном 
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праве 1977 г., Закон об уголовно наказуемом покушении 1981 г., Закон о полномочиях уголовных судов 

1973 г., Закон об уголовной юстиции 1991 г., Закон о преступлении (наказания) 1997 г., Закон о поли-

ции 1997 г.). Раздел 18 «Преступления и уголовный процесс» ч.I Свода законов США («федеральный 

Уголовный кодекс»). Модельный Уголовный кодекс США 1962 г. и его значение для развития амери-

канского уголовного права. Уголовный кодексы североамериканских штатов, их основные черты. Уго-

ловный кодекс Франции 1992 г. Уголовный  кодекс ФРГ 1871 г. (в редакции 1987 г.). 

 Действие специальных уголовных законов, а также уголовно-правовых норм, содержащихся в 

дополнительных законах. 

 Судебный прецедент как источник уголовного права Англии и США. Понятие судебного преце-

дента. Сущность современной английской доктрины прецедента. Значение судебного прецедента в 

США. 

 Подзаконные акты как источники уголовного права современных зарубежных стран. Делегиро-

ванное законодательство в Англии, его юридическая сила. Подзаконные акты, действующие в сфере 

уголовного права в США: акты, издаваемые Президентом США, департаментами и ведомствами феде-

рального правительства, властями штатов. Постановления, принимаемые исполнительной властью во 

Франции, их значение для уголовного права.  

 Доктринальные труды как источники уголовного права Англии и США.  

 Роль судебного толкования в Англии и США. Значение решений, принимаемых Кассационным 

Судом Франции. Судебное толкование в ФРГ. 

 Источники уголовного права Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и 

Южной Кореи. 

 

Тема 4.  Понятие и виды преступных деяний по уголовному праву 

зарубежных стран 

 

 Определение преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран. Норматив-

ные определения в законодательстве США и ФРГ. Формальный характер этих определений. Указание 

на запрещенность деяния уголовным законом и наказуемость. Доктринальные определения, их много-

образие. Основные виды определений: 1) формальные; 2) прагматические (материальные); 3) смешан-

ные. Связь формальных определений с классическим принципом уголовного права «nullum crimen sine 

lege». Позитивное значение формальных определений для уголовного права Англии и США. 

Признаки преступного деяния. Отсутствие единой системы признаков в уголовном праве Англии, 

США, ФРГ и Франции. 

Противоправность, виновность, социальная направленность (уголовно наказуемый вред) как при-

знаки преступного деяния в англо-американском уголовном праве. Элементы преступления «actus reus» 

и «mens rea» в англо-американском праве. 

Материальный, законодательный, психологический признаки преступного деяния, а также при-

знак противоправности в уголовном праве Франции. 

Субъективная и объективная стороны преступного деяния в уголовном праве ФРГ. Понятие соста-

ва и его функции. Противоправность как признак преступного деяния. 

Признаки преступного деяния по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Япо-

нии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

Классификация преступных деяний, их многообразие. Виды классификаций: по объекту, по тяже-

сти (степени опасности), по содержанию (природе) посягательства, по форме вины, по отношению к 

нормам морали и др. Значение классификаций для судебной практики. 

 

Тема 5. Субъект преступного деяния по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

 Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности.  

Юридические лица как субъекты уголовной ответственности. 

 Понятие невменяемости в уголовном праве современных зарубежных стран. Психологический и 

медицинский критерии невменяемости в уголовном праве зарубежных стран. 
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 Определение психологического критерия невменяемости в англо-американском праве. Правила 

Макнатена 1843 г. и их значение. Понятие «непреодолимого импульса». Определение медицинского 

критерия невменяемости в Англии и США. Отсутствие общего понятия «болезненное состояние психи-

ки». 

 Понятие невменяемости в уголовном праве Франции и ФРГ. Позитивно-правовой характер тако-

го понятия (закрепление в действующем законодательстве). Определение критериев невменяемости. 

 Понятие и критерии невменяемости в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 Понятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости в уголовном праве современных зарубеж-

ных стран. Критерии. Значение для уголовной ответственности и назначения наказания. 

 

Тема 6. Вина и ее формы по уголовному праву зарубежных стран 

 

 Вина как признак преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран. 

 Понятие вины в уголовном праве Англии и США. Вина как субъективное (психическое) состоя-

ние лица, совершающего противоправное деяние. Строгая (или абсолютная) ответственность а англо-

американском уголовном праве. 

 Понятие вины в уголовном праве Франции. Отсутствие общего определения вины в УК Фран-

ции. Конструкция общей (или минимальной) вины, характеризующей любое преступное деяние. 

 Понятие вины в уголовном праве ФРГ. Отсутствие определения вины в УК ФРГ. Вина как пси-

хическое отношение лица к фактическим признакам деяния, предусмотренного составом закона. 

Понятие вины в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной 

и Южной Кореи. 

 Формы вины в уголовном праве зарубежных стран. 

 Намерение, неосторожность и небрежность как формы вины в английском уголовном праве. Их 

трактовка и разграничение. 

 Формы вины по американскому праву: с целью, с сознанием, неосторожно и небрежно. Их со-

держание проблемы разграничения. Закрепление иерархии форм вины в УК штатов. 

 Умышленная вина, неумышленная вина и презюмируемая вина в уголовном праве Франции. 

Степени умышленной вины. Предумысел. Специальный умысел. 

 Умысел и неосторожность как формы вины в уголовном праве ФРГ. Их содержание. Виды 

умысла. Виды неосторожности. Значение ошибки. 

Формы вины в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и 

Южной Кореи. 

 

Тема 7. Стадии совершения преступления по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

 Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран. 

Формальность принципа ненаказуемости (неответственности) за приготовительные действия. 

 Понятие «явного действия» в англо-американском уголовном праве. Подстрекательство, сговор и 

покушение как самостоятельные формы предварительной преступной деятельности, не причинившей 

реального ущерба. Отличие институтов подстрекательства и сговора от института соучастия и их нака-

зуемость. Наказуемость покушения на подстрекательство в Англии. Субъективные и объективные при-

знаки покушения. Отграничение действий, образующих покушение, от ненаказуемого приготовления. 

Прецедент по делу Робинсона (1915 г.) по вопросу о разграничении покушения и приготовления. Кри-

терии «ближайшего шага», «существенного шага», «очевидной способности совершить задуманное 

преступление» и др. в англо-американском уголовном праве. Регламентация покушения в Модельном 

УК США 1962 г. и УК североамериканских штатов.  

 Наказуемость покушения в Англии  и США. Обязательное смягчение наказания за покушение в 

США. 

 Виды, критерии отграничения и наказуемость различных стадий совершения преступления в 

уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 
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 Добровольный отказ  в уголовном праве современных зарубежных стран: понятие, признаки и 

правовые последствия. Отсутствие определения добровольного отказа в уголовном законодательстве 

Англии. Своевременность, добровольность и окончательность отказа. Отсутствие добровольного отказа 

как субъективная сторона покушения в уголовном праве Франции и ФРГ. Понятие деятельного раская-

ния в уголовном праве современных зарубежных стран. Его значение для уголовной ответственности и 

назначения наказания. 

 

Тема 8. Соучастие по уголовному праву зарубежных стран 

 

Формирование института соучастия в Англии. Традиционная классификация соучастников на ис-

полнителей (первой и второй степени) и пособников (до и после факта совершения преступления). Ре-

формирование института соучастия в связи с принятием Закона об уголовной юстиции 1967 г. 

Современная трактовка соучастия в англо-американском праве. Понятие соучастия как любого 

участия двух и более лиц в совершении преступления. субъективные признаки соучастия. Виды со-

участников в англо-американском праве: исполнители и собственно соучастники. Понятие исполни-

тельства. Опосредованное исполнительство. Понятие пособничества. Выделение пособничества после 

факта совершения преступления в самостоятельный вид уголовно-наказуемого деяния. Подстрекатель-

ство как вид соучастия. 

Соучастие во Франции и ФРГ. История развития. Значение акцессорной теории в формировании 

данного института. Отсутствие общего нормативного определения соучастия в УК ФРГ и УК Франции.  

Понятие исполнительства, соисполнительства и соучастия в собственном смысле слова в уголов-

ном праве Франции. Заговор, организация злоумышленников, сборище, организованная банда, боевая 

группа как виды соисполнительства. Понимание соучастия в собственном смысле слова как такой дея-

тельности других лиц, которая провоцирует или облегчает совершение преступного деяния исполните-

лем. Виды соучастников по уголовному праву Франции. Определение исполнителя и соучастника в 

действующем УК Франции. Пределы наказуемости исполнителей и соучастников. 

Понятие исполнительства и соучастия в собственном смысле слова в уголовном праве ФРГ. Виды 

исполнительства: единоличное исполнительство, соисполнительство и посредственное исполнитель-

ство. Виды соучастия в собственном смысле слова: подстрекательство и пособничество. Ответствен-

ность за организаторскую деятельность. 

Соучастие в неосторожном преступлении по уголовному праву Англии США и Франции. 

Понятие, формы и виды соучастия по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

Ответственность соучастников за эксцесс исполнителя. Объективное вменение эксцесса исполни-

теля и его пределы. Использование конструкции «разумного человека» при решении вопроса об ответ-

ственности за эксцесс исполнителя в англо-американском праве. 

Ответственность за прикосновенность к преступлению по уголовному праву современных зару-

бежных стран. 

Ответственность одних лиц за действия других. Понятие коллективной ответственности. Уголов-

ная ответственность юридических лиц (корпораций). Условия наступления. Соотношение с уголовной 

ответственностью физических лиц. 

 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

(преступность деяния) по уголовному праву зарубежных стран 

 

Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (преступность деяния), в уго-

ловном праве современных зарубежных стран. 

Отсутствие четкой системы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в англий-

ском уголовном праве. Регулирование этого вопроса общим правом. Случаи защиты от уголовного пре-

следования: необходимая оборона и предупреждение преступления, необходимость исполнения приказа 

начальника, согласие потерпевшего, принуждение женщины к совершению преступления со стороны ее 

супруга, физическое или психическое принуждение, фактическая ошибка. 

Система защит в американском праве, при которых 1) исключается уголовная ответственность; 2) 

исключается виновность либо 3) исключается наказуемость деяния. Физическое или психическое при-
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нуждение к совершению преступного деяния, провокация, предписание или санкционирование правом, 

необходимая оборона, крайняя необходимость. Регламентация правомерности применения физической 

силы вообще: при проведении хирургических операция, при использовании силы родителями в целях 

воспитания своих детей, должностными лицами пенитенциарных учреждений и т.д. – и применительно 

к специальным случаям необходимой обороны, крайней необходимости и т.п. 

Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве Франции. 

Правомерная защита, исполнение предписания закона или приказа законного органа власти, состояние 

необходимости, правовая ошибка. Условия правомерности. 

Отсутствие четкой системы обстоятельств, исключающих противоправность или виновность дея-

ния, в уголовном праве ФРГ. Закрепление таких обстоятельств в гражданско-правовых, уголовно-

процессуальных, конституционных актах. деление уголовно-правовой доктриной таких обстоятельств 

на две группы: 1) исключающих противоправность и 2) исключающих вину. Обстоятельства, исключа-

ющие противоправность: необходимая оборона, разрешенная самозащита, гражданско-правовая необ-

ходимая оборона, правомерная крайняя необходимость, осуществление правомерных интересов, согла-

сие потерпевшего, причинение вреда при правомерном аресте или для предотвращения побега лица, за-

конно содержащегося под стражей, и др. Обстоятельства, исключающие виновность: ошибка в запрете, 

оправдывающая крайняя необходимость. Существование двух понятий крайней необходимости: 1) пра-

вомерная крайняя необходимость и 2) крайняя необходимость, исключающая или смягчающая вину. 

Система и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву Испа-

нии, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 

Тема 10. Понятие и виды наказаний по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

Определение наказания и его целей в англо-американском праве. Существование трех основных 

теорий наказания: 1) наказания как возмездия; 2) наказания как средства устрашения и 3) наказания как 

средства исправления. Значение смешанных теорий наказания. Реализация различных теорий наказания 

в судебной практике США. Цели наказания по Модельному УК США 1962 г. 

Определение наказания и его целей в уголовном праве Франции. Отсутствие нормативного опре-

деления наказания. Воздаяние, устрашение и исправление как цели наказания. Различные подходы к 

понятию и целям наказания представителей современного неоклассицизма и школы новой социальной 

защиты. Моральная (психологическая) и утилитарная функции наказания. 

Определение наказания и его целей в уголовном праве ФРГ. Существование абсолютных, относи-

тельных и смешанных теорий наказания. 

Определение наказания и его целей в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

Системы наказаний. Основные и дополнительные наказания.  

Лишение свободы и штраф как основные виды наказаний в современных зарубежных странах. 

Смертная казнь в Англии и США. Отсутствие смертной казни во Франции и ФРГ. Основные виды нака-

заний в Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

Дополнительные наказания. Лишение избирательных, водительских, охотничьих и других прав, 

запрещение занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности, 

возложение обязанности загладить причиненный вред, конфискация имущества и другие виды допол-

нительных наказаний в уголовном праве зарубежных стран. 

Альтернативные виды наказания в уголовном праве Франции. 

Возможность назначения двух основных видов наказания – лишения свободы и штрафа – в уго-

ловном праве зарубежных стран. 

Отдельные виды наказания. 

Смертная казнь в Англии. Основания назначения и условия исполнения. Установление смертной 

казни за измену суверену или отечеству, пиратство с насилием и поджог королевских кораблей. Отсут-

ствие смертной казни за обычное убийство (простое и тяжкое). Неприменение смертной казни к несо-

вершеннолетним лицам и беременным женщинам. Смертная казнь в США. Отсутствие данного вида 

наказания в некоторых североамериканских штатах. Основания назначения, способы исполнения и пре-

делы применения смертной казни по законодательству штатов. Возможность применения смертной каз-
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ни к несовершеннолетним лицам. Замена смертной казни тюремным заключением, пожизненным за-

ключением или лишением свободы на определенный срок. Смертная казнь по уголовному праву Испа-

нии, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

Лишение свободы. Виды лишения свободы: пожизненное и на определенный срок. Особенности 

сложения наказаний в виде лишения свободы в уголовном праве зарубежных стран. Новые формы ис-

полнения лишения свободы во Франции: режим полусвободы и исполнение тюремного заключения по 

частям. 

Штраф и его виды. Штраф как альтернатива лишению свободы. Назначение штрафа за преступле-

ния, не имеющего корыстного характера. Размеры штрафа. Возможность замены штрафа лишением 

свободы в случае неуплаты. Наказание в виде штрафо-дней в уголовном праве Франции и имуществен-

ный штраф в уголовном праве ФРГ. 

Система и виды наказания для юридических лиц в США и Франции. Штраф, ликвидация юриди-

ческого лица, помещение под судебный надзор, конфискация имущества, распространение обвинитель-

ного приговора как виды наказаний, предусмотренных для юридических лиц. 

 

Тема 11. Меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран 

 

Понятие мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от 

наказания: 1) по основаниям назначения; 2) по целям; 3) по сроку применения. 

Отдельные виды мер безопасности. Институт ручательства в англо-американском праве. Продлен-

ное тюремное заключение как мера безопасности в уголовном праве Англии и США. Превентивное за-

ключение в ФРГ. Режим безопасности в уголовном праве Франции. 

Меры безопасности, применяемые к алкоголикам, наркоманам и токсикоманам, психически боль-

ным лицам, несовершеннолетним и другие. 

 

Тема 12. Освобождение от наказания по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

 Институт пробации в англо-американском праве. Формирование института пробации в Англии. 

Английское законодательство о пробации: Закон 1887 г. «Об испытании впервые осужденных», Закон 

1907 г. «Об испытании преступников», Законы 1948 г. и 1967 г. об уголовной юстиции, Правила проба-

ции 1965 г. Условия назначения и исполнения пробации. Институт условной отсрочки исполнения нака-

зания и институт условного освобождения от отбывания наказания в Англии. Институт пробации в 

США. Основания назначения. Возможность назначения пробации юридическим лицам. Досрочное 

условное и безусловное освобождение от продолжения отбывания наказания в Англии и США. Основа-

ния применения. 

Институт пробации в уголовном праве Франции: история и современная трактовка. Виды отсрочек 

исполнения и назначения наказания. Возможность предоставления отсрочки исполнения наказания 

юридическим лицам. Последствия предоставления отсрочки. Освобождение от отбывания наказания. 

Освобождение от продолжения отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение. 

Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. Основания назначения. Испы-

тательный срок. Обязанности, возлагаемые на осужденного при предоставлении отсрочки. Указания су-

да, подлежащие исполнению в период испытательного срока. Надзор специального помощника. По-

следствия предоставления отсрочки. Условно-досрочное освобождение от наказания по действующему 

УК ФРГ. 

Виды освобождения от наказания по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 

Тема 13. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран 

 

 Особенная часть как система уголовно-правовых институтов и норм, определяющих понятие и 

признаки конкретных видов преступных деяний и санкций за их совершение. 

 Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в доктрине уголовного права и уго-

ловном законодательстве Англии. Неразработанность вопросов о системе Особенной части, принципах 
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ее построения, основаниях выделения отдельных категорий преступных деяний. Попытки систематиза-

ции уголовно-правовых норм по отдельным видам преступлений в Англии (принятие Закона о преступ-

лениях против личности 1861 г., закона о подделках 1913 г., Закона о половых преступлениях 1956 г., 

Закона о краже 1968 г. и др.). Частичный характер систематизации, осуществляемой в Англии. 

 Система Особенной части уголовного права США. Систематизация преступных деяний, приня-

тая федеральным УК. Система глав об определении отдельных преступлений УК американских штатов. 

Существование отдельных законов, содержащих нормы об уголовной ответственности за конкретные 

виды преступных деяний (законодательство о мошеннических действиях, об уголовной ответственности 

за обман потребителя, о преступлениях в налоговой сфере, о преступных посягательствах на окружаю-

щую среду, о «компьютерных» преступлениях, о наркотиках и др.). 

 Система Особенной части уголовного права Франции. Существование Особенной части дей-

ствующего УК Франции и норм об отдельных видах преступлений, содержащихся в иных нормативных 

актах. Система Особенной части УК Франции. Критерии систематизации. Установление определенной 

иерархии правоохраняемых ценностей: личность, собственность, основополагающие интересы нации, 

государственная власть и государственное управление, правосудие, общественный порядок. Приори-

тетность защиты личности и ее прав. 

 Система Особенной части уголовного права ФРГ. Существование Особенной части УК ФРГ и 

некодифицированных законов по отдельным видам преступных деяний, а также иных нормативных ак-

тов, содержащих уголовно-правовые нормы. Деление норм о преступных деяниях на определенные раз-

делы в соответствии со спецификой правоохраняемого блага. Традиционность изложения и принципов 

построения Особенной части УК ФРГ. 

Система Особенной части уголовного права Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, 

КНР, Северной и Южной Кореи. 

 

Тема 14. Характеристика преступлений против личности по уголовному праву зарубежных 

стран 

 

Преступления против жизни по уголовному праву зарубежных стран. Понятие и наказуемость 

простого и тяжкого убийства. Ответственность за детоубийство. Другие преступления против личности. 

 

Тема 15. Характеристика имущественных преступлений по уголовному праву зарубежных 

стран 

 

 Преступления против собственности по уголовному праву зарубежных стран. Понятие «бергэри» 

в англо-американском уголовном праве. Виды хищений. Наказуемость преступлений против собствен-

ности 

 

Тема 16. Характеристика служебных преступлений по уголовному праву зарубежных стран 

 

Ответственность за взяточничество и должностные злоупотребления по уголовному праву зару-

бежных стран. 

 

Тема 17. Характеристика преступлений против государства по уголовному праву зарубеж-

ных стран 

 

Ответственность за преступления против государственных интересов по уголовному праву зару-

бежных стран. Понятие политического преступления в уголовном праве зарубежных стран. 
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3. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинары характеризуются, прежде всего, двумя взаимосвязанными признаками: самостоятель-

ным изучением учащимися программного материала и обсуждением на уроке результатов их познава-

тельной деятельности. На них студенты учатся выступать с самостоятельными сообщениями, дискути-

ровать, отстаивать свои суждения. Семинары способствуют развитию познавательных и исследователь-

ских умений студентов, повышению культуры общения. 

Различают семинары по учебным задачам, источникам получения знаний, формам их проведения 

и другим критериям. В рамках изучения уголовного права могут использоваться семинары-развернутые 

беседы, семинары-доклады, Выступление с рефератамиы, семинары-диспуты, семинары-конференции и 

т.д. 

Семинарские занятия, как правило, проводятся после проведения лекционных занятий, которые 

выступают в качестве вводных, установочных или текущих. Такой порядок проведения занятий отража-

ется в графике прохождения дисциплины уголовного права и способствует обобщению и систематиза-

ции ранее полученных знаний. В ряде случаев, особенно при изучении материала студентами заочной 

формы обучения, семинары могут проводиться при изучении нового материала, без проведения лекций 

по теме, если материал доступен для самостоятельной проработки студентами. 

Семинар проводится со всем составом студентов. Преподаватель заблаговременно определяет те-

му, цель и задачи семинара, планирует его проведение, формулирует основные и дополнительные во-

просы по теме, распределяет задания между учащимися с учетом их индивидуальных возможностей, 

подбирает литературу, проводит групповые и индивидуальные консультации, в случае необходимости, 

проверяет конспекты студентов. Получив задания, студенты должны подготовиться в соответствии с 

требованиями и рекомендациями преподавателя. В случае, получения письменных заданий их результа-

ты оформляются по установленным требованиям. 

Проведение семинарских занятий является составной частью лекционно-семинарской системы 

обучения, которая традиционно используется для преподавания. 

Семинарские занятия предназначены для изучения наиболее важных и сложных тем учебного кур-

са и являются одним их основных элементов учебного процесса. По своему характеру, содержанию и 

назначению семинар выполняет познавательную, контрольную и воспитательные функции в их нераз-

рывном единстве. В нем сочетаются подведение итогов самостоятельных занятий студентов, проверка 

приобретенных  ими знаний, их закрепление, расширение и углубление. 

          Семинарские занятия преследуют несколько целей. Наиболее важные из них, следующие: 

- во-первых, они должны дать каждому студенту углубленное знание предмета, причем опора 

должна быть на первоисточник, каковым для каждого юриста выступает закон. Работа на семинаре по-

требует от каждого большей активности, чем на лекции. На лекции студент вынужден верить препода-

вателю на слово, на семинаре же у него всегда под рукой закон, анализируя который, можно руковод-

ствоваться собственными выводами; 

- во-вторых, семинары дают не только знания, но и прививают студентам профессиональную при-

вычку к толкованию закона, учат его практическому применению; 

- в-третьих, семинар должен научить также и такому профессиональному навыку, как умение дис-

кутировать. 

          Подготовка к семинарам и работа в них подчиняются определенным правилам. Методика 

проведения семинара проста. Предварительно объявляется тема предстоящего семинара. Готовясь к се-

минару, студенту необходимо ознакомиться с текстом закона, прочитать учебную и дополнительную 

литературу по поставленным вопросам. На семинарском занятии каждый вопрос будет обсуждаться пу-

тем научной дискуссии. Участие группы в обсуждении вопросов семинарских занятий способствует по-

вышению уровня их правовой культуры и формированию профессионального мышления. Ответ должен 

быть предельно краток, в рамках заданного вопроса, и одновременно подтверждаться соответствующей 

статьей закона, которой, по мнению отвечающего, может быть доказана его позиция. Если у кого-либо 

другое видение рассматриваемого вопроса, он вправе высказать свою точку зрения. Единственным кри-

терием истинности ответа будет служить норма закона.  

Проанализировать положения, закрепленные в Уголовном кодексе (уголовном законодательстве), 

любого государства и сравнить с аналогичными положениями УК РФ по предложенным критериям. 
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На семинарских занятиях студенты приобретают и закрепляют навыки изложения сути проблем 

(как в устной, так и  в письменной формах), решают вопросы применения права. 

• На практических занятиях необходимо приучать студентов проявлять уважение к Закону. В слу-

чаях, когда обнаруживаются ошибочные или неточные положения закона, его недостатки, пробелы, их 

следует проанализировать, но без лишней эмоциональности, без употребления таких, например, терми-

нов, как «глупость», «абсурд» и т.п. Критика не должна перерастать в грубость. 

• Точно также нужно приучать студентов к обоснованной, деловой и спокойной критике учебной и 

научной литературы. Недостаточно просто вскрыть ошибки или пробелы – необходимо обосновать 

справедливость критических замечаний. 

• Использование студентами учебной литературы в процессе подготовки к семинарским занятиям 

может быть продиктовано как преподавателем, читающим лекции, так и ведущим семинарские занятия. 

Вместе с тем, окончательный выбор учебников – право самих студентов. 

• Для проведения практических занятий заблаговременно студентам дается задание в виде теоре-

тических вопросов по теме и казусов, которые они должны самостоятельно решить, ознакомившись с 

необходимым законодательным материалом, международными договорами, судебной практикой, про-

читав учебную и иную литературу.   

В науке спорные вопросы не решаются голосованием. Преподаватель излагает мнение кафедры и 

собственное мнение по обсуждаемому на семинаре вопросу, однако, студент может и не согласится с 

предложенными решениями. В этих случаях, студента следует предупредить, что он обязан аргументи-

ровать свои выводы, основываясь на законе. Студента следует убедить, а не навязывать ему то или иное 

мнение. Преподаватель обязан активно руководить ходом обсуждения темы, направлять его, ставить 

вопросы, которые обойдены вниманием выступавших. 

• В основе практического занятия лежит решение казусов (задач) в количестве, определяемом осо-

бенностями изучаемой темы. Преподаватели в зависимости от обстоятельств дела и запросов студентов 

могут видоизменять казусы. Ошибочной является попытка студентов обосновать свои решения ссылкой 

на комментарий к Уголовному кодексу. Необходимо постоянно напоминать обучающимся, что коммен-

тарий – всего лишь один из примеров доктринального толкования закона, который не имеет обязатель-

ной силы. 

• Преподаватель постоянно должен следить за тем, чтобы студенты не допускали нигилистическо-

го отношения к юридической терминологии (например, вместо слова «осужден» фраза «дали срок» и 

т.п.) 

• После развернутого обсуждения всех наиболее важных вопросов, касающихся казуса и его вари-

антов, преподаватель подводит итоги дискуссии. Он дает правильные (с его точки зрения) решения за-

дач, кратко характеризует выступления студентов, отмечает допущенные ошибки и неточности.  

• Нежелательно так называемое «забегание вперед», несмотря на то, что многие студенты пытают-

ся привлечь для решения задач те материалы, которые ими еще не изучались. Подобные попытки нужно 

сдерживать, разъясняя, что в свое время интересующая их проблема будет рассмотрена. Очень плохо, 

когда преподаватель, пообещав рассказать или разъяснить что-либо, со временем забывает это сделать. 

С точки зрения педагогики такая ситуация недопустима.  

• Необходимо всегда помнить, что семинарские (практические) занятия призваны:  

1. закреплять, углублять, расширять соответствующий материал; 

2. связывать теоретический материал с будущей профессиональной деятельностью; 

3. вовлекать КАЖДОГО студента в активную учебно–творческую деятельность за счет: 

- инновационных технологий проведения занятий: 

а) «дискуссия» - 2 команды обсуждают актуальные проблемные вопросы «ЗА» и «ПРОТИВ»; 

б) «конференция» - выступления студентов по обсуждаемой теме 5 – 7 минут; 

в) «пресс-конференция» - студенты задают вопросы по обсуждаемой теме одному или нескольким 

студентам; 

г) «судебное заседание» - деловая игра, в которой студенты выполняют функции судьи, заседате-

лей, адвоката, прокурора, свидетелей. В данном виде занятий используются учебные уголовные дела 

(как правило, это переработанные в учебных целях конкретные дела с измененными фамилиями дей-

ствующих лиц) или художественные произведения.  

д) ролевые дидактические игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»;  
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е) «Проект» - просмотр видео, мультимедийная презентация материала с использованием компью-

терных программ; 

ж) работа в «малых группах»; 

з)  использование методов «мозговой штурм», «Сократов метод» и т.д. 

- порядка решения учебных задач, предложенных студентам: 

а) адекватность по содержанию материала; 

б) градуированность: от простого к более сложному; 

в) самоконтроль; 

г) взаимоконтроль; 

д) подбор соответствующих казусов студентами, используя новейшие источники; 

е) составление подобных (иных) задач студентами. 

- методики обсуждения проблемных вопросов:  

а) «докладчик – активные слушатели»: 

а1. слушайте и дополняйте, 

а2. слушайте и задавайте вопросы для получения дополнительной информации по заданному во-

просу, 

а3. оцените докладчика (содержание, методика подачи материала, научность, доступность, про-

блемность, акцентирование внимания на главном, доказательность, аргументированность, заинтересо-

ванность, эмоциональность, обращенность к аудитории, наглядность), 

б) «докладчик – рецензент – оппонент», 

в) дополнение перечня предложенных проблемных вопросов студентами с объяснением такого 

выбора. 

- вариантов тем докладов:  

а) индивидуальный выбор предложенных тем, 

б) распределение тем преподавателем, 

в) дополнение перечня предложенных преподавателем тем студентами с объяснением такого вы-

бора, 

г) формулирование тем всех докладов самими студентами по определенному материалу и др. 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод сравнительного правоведения 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Необходимость изучения зарубежного уголовного права российскими юристами. Цели, задачи 

и система курса. 

 2. Компаративизм в праве. Предмет сравнительного правоведения. Основные объекты исследо-

вания сравнительного правоведения: правовые системы, отрасли права, институты права, отдельные 

нормы права, законодательство, правоприменительная практика, правовая доктрина. 

 3. Сравнительное правоведение как метод и как наука. Задачи сравнительного правоведения. 

Значение метода сравнительного правоведения в исследованиях российского уголовного права. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Назовите преступления посягающие на жизнь человека.  

2. В чем общественная опасность преступлений против жизни и здоровья?  

3. Какие виды преступлений против здоровья Вы знаете?  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 

 

Тема 2.  Понятие и виды правовых систем и правовых семей 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Понятие и структура правовой системы. Влияние истории, культуры, философии, политики и 

других факторов на возникновение и развитие правовых систем. Многообразие правовых систем. Зако-

номерности развития современных правовых систем. Стремление государств к сближению в законода-

тельной и правоприменительной деятельности (механизмы сближения национальных правовых систем). 
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 2. Понятие правовой семьи. Правовая семья как совокупность национальных законодательств, 

объединяемых условиями происхождения, источниками, основными понятиями, методами и способами 

развития. Типы (виды) правовых семей. 

 3. Понятие англо-американской правовой семьи как семьи, основанной на общем праве. Возник-

новение системы общего права. Влияние английского общего права на развитие правовой системы 

США и других англоязычных стран. Главные черты системы общего права: публично-правовая основа, 

особое значение процессуальных действий, судейское правотворчество, казуистичность правовых норм 

и др. 

4. Понятие романо-германской (континентальной) правовой семьи. Рецепция римского права. Ос-

новные черты правовых систем романо-германской семьи: право и мораль, оптимальная обобщенность 

нормы, деление права на самостоятельные отрасли, наличие разработанной системы законодательства, 

верховенство закона среди других источников права и др. 

5. Система североевропейского права (скандинавское право) как разновидность романо-

германской семьи. Основная черта – унифицированность. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие виды вреда здоровью указываются в законе?  

2. Назовите квалифицированные виды убийства.  

3. Что понимается под убийством двух и более лиц?  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 

 

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Общая характеристика источников уголовного права современных зарубежных стран. Дуализм 

источников уголовного права США и ФРГ, связанный с Федеративной природой данных государств. 

 2. Уголовно-правовые нормы Конституций США, Франции и ФРГ. Значение для английского 

уголовного права Великой Хартии Вольностей, Билля о правах и иных актов, имеющих конституцион-

ный характер. 

 3. Уголовный закон как ведущий источник уголовного права Франции и ФРГ. Статутное право 

Англии и США, его место среди других источников уголовного права. 

 4. Кодифицированное законодательство. Отсутствие в Англии Уголовного кодекса – специфиче-

ская особенность английского уголовного права (Закон об уголовном праве 1967 г., Закон об уголовном 

праве 1977 г., Закон об уголовно наказуемом покушении 1981 г., Закон о полномочиях уголовных судов 

1973 г., Закон об уголовной юстиции 1991 г., Закон о преступлении (наказания) 1997 г., Закон о поли-

ции 1997 г.). Раздел 18 «Преступления и уголовный процесс» ч.I Свода законов США («федеральный 

Уголовный кодекс»). Модельный Уголовный кодекс США 1962 г. и его значение для развития амери-

канского уголовного права. Уголовный кодексы североамериканских штатов, их основные черты. Уго-

ловный кодекс Франции 1992 г. Уголовный  кодекс ФРГ 1871 г. (в редакции 1987 г.). 

 5. Действие специальных уголовных законов, а также уголовно-правовых норм, содержащихся в 

дополнительных законах. 

 6. Судебный прецедент как источник уголовного права Англии и США. Понятие судебного пре-

цедента. Сущность современной английской доктрины прецедента. Значение судебного прецедента в 

США. 

 7. Подзаконные акты как источники уголовного права современных зарубежных стран. Делеги-

рованное законодательство в Англии, его юридическая сила. Подзаконные акты, действующие в сфере 

уголовного права в США: акты, издаваемые Президентом США, департаментами и ведомствами феде-

рального правительства, властями штатов. Постановления, принимаемые исполнительной властью во 

Франции, их значение для уголовного права.  

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как понимается убийство, совершенное обще опасным способом?  

2. Какие факультативные признаки субъективной и объективной стороны преступления влияют на ква-

лификацию убийства?  

3. С какого возраста наступает уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья?  
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2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 
 

Тема 4.  Понятие и виды преступных деяний по уголовному праву 

зарубежных стран 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Определение преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран. Норма-

тивные определения в законодательстве США и ФРГ. Формальный характер этих определений. Указа-

ние на запрещенность деяния уголовным законом и наказуемость. Доктринальные определения, их мно-

гообразие. Основные виды определений: 1) формальные; 2) прагматические (материальные); 3) сме-

шанные. Связь формальных определений с классическим принципом уголовного права «nullum crimen 

sine lege». Позитивное значение формальных определений для уголовного права Англии и США. 

2. Признаки преступного деяния. Отсутствие единой системы признаков в уголовном праве Ан-

глии, США, ФРГ и Франции. 

3. Противоправность, виновность, социальная направленность (уголовно наказуемый вред) как 

признаки преступного деяния в англо-американском уголовном праве. Элементы преступления «actus 

reus» и «mens rea» в англо-американском праве. 

4. Материальный, законодательный, психологический признаки преступного деяния, а также при-

знак противоправности в уголовном праве Франции. 

5. Субъективная и объективная стороны преступного деяния в уголовном праве ФРГ. Понятие со-

става и его функции. Противоправность как признак преступного деяния. 

6. Признаки преступного деяния по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

7. Классификация преступных деяний, их многообразие. Виды классификаций: по объекту, по тя-

жести (степени опасности), по содержанию (природе) посягательства, по форме вины, по отношению к 

нормам морали и др. Значение классификаций для судебной практики. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Чем отличается причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего от убийства?  

2. Какие преступления ставящие в опасность здоровье и жизнь человека Вы знаете?  

3. Чем отличаются преступления против здоровья человека от преступлений против здоровья населе-

ния?  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 
 

Тема 5. Субъект преступного деяния по уголовному праву  

зарубежных стран 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности.  

Юридические лица как субъекты уголовной ответственности. 

 2. Понятие невменяемости в уголовном праве современных зарубежных стран. Психологический 

и медицинский критерии невменяемости в уголовном праве зарубежных стран. 

 3. Определение психологического критерия невменяемости в англо-американском праве. Прави-

ла Макнатена 1843 г. и их значение. Понятие «непреодолимого импульса». Определение медицинского 

критерия невменяемости в Англии и США. Отсутствие общего понятия «болезненное состояние психи-

ки». 

 4. Понятие невменяемости в уголовном праве Франции и ФРГ. Позитивно-правовой характер та-

кого понятия (закрепление в действующем законодательстве). Определение критериев невменяемости. 

 5. Понятие и критерии невменяемости в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Бал-

тии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 6. Понятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости в уголовном праве современных зарубеж-

ных стран. Критерии. Значение для уголовной ответственности и назначения наказания. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем отличие побоев и истязания от причинения вреда здоровью?  
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2. В чем отличие по субъекту преступления: незаконного производства аборта  и неоказания помощи 

больному?  

3. Как можно классифицировать преступления против свободы, чести и достоинства личности?  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 
 

Тема 6. Вина и ее формы по уголовному праву зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Вина как признак преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран. 

 2. Понятие вины в уголовном праве Англии и США. Вина как субъективное (психическое) со-

стояние лица, совершающего противоправное деяние. Строгая (или абсолютная) ответственность а 

англо-американском уголовном праве. 

 3. Понятие вины в уголовном праве Франции. Отсутствие общего определения вины в УК Фран-

ции. Конструкция общей (или минимальной) вины, характеризующей любое преступное деяние. 

 4. Понятие вины в уголовном праве ФРГ. Отсутствие определения вины в УК ФРГ. Вина как 

психическое отношение лица к фактическим признакам деяния, предусмотренного составом закона. 

  5. Понятие вины в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Се-

верной и Южной Кореи. 

  6. Формы вины в уголовном праве зарубежных стран. 

 7. Намерение, неосторожность и небрежность как формы вины в английском уголовном праве. 

Их трактовка и разграничение. 

 8. Формы вины по американскому праву: с целью, с сознанием, неосторожно и небрежно. Их со-

держание проблемы разграничения. Закрепление иерархии форм вины в УК штатов. 

 9. Умышленная вина, неумышленная вина и презюмируемая вина в уголовном праве Франции. 

Степени умышленной вины. Предумысел. Специальный умысел. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Какие понятия вложил законодатель в определение физической свободы личности?  

2. Какие квалифицирующие признаки похищения человека вам известны?  

3. В чем отличие похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложников?  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 7. Стадии совершения преступления по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран. 

Формальность принципа ненаказуемости (неответственности) за приготовительные действия. 

 2. Понятие «явного действия» в англо-американском уголовном праве. Подстрекательство, сго-

вор и покушение как самостоятельные формы предварительной преступной деятельности, не причи-

нившей реального ущерба. Отличие институтов подстрекательства и сговора от института соучастия и 

их наказуемость. Наказуемость покушения на подстрекательство в Англии. Субъективные и объектив-

ные признаки покушения. Отграничение действий, образующих покушение, от ненаказуемого приго-

товления. Прецедент по делу Робинсона (1915 г.) по вопросу о разграничении покушения и приготовле-

ния. Критерии «ближайшего шага», «существенного шага», «очевидной способности совершить заду-

манное преступление» и др. в англо-американском уголовном праве. Регламентация покушения в Мо-

дельном УК США 1962 г. и УК североамериканских штатов.  

 3. Наказуемость покушения в Англии  и США. Обязательное смягчение наказания за покушение 

в США. 

 4. Виды, критерии отграничения и наказуемость различных стадий совершения преступления в 

уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 5. Добровольный отказ и деятельное раскаяние. 
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 6. Добровольный отказ  в уголовном праве современных зарубежных стран: понятие, признаки и 

правовые последствия. Отсутствие определения добровольного отказа в уголовном законодательстве 

Англии. Своевременность, добровольность и окончательность отказа. Отсутствие добровольного отказа 

как субъективная сторона покушения в уголовном праве Франции и ФРГ. Понятие деятельного раская-

ния в уголовном праве современных зарубежных стран. Его значение для уголовной ответственности и 

назначения наказания. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В каких главах уголовного кодекса указывается на специальные виды оскорбления? Похищение че-

ловека. Отграничение похищения от смежных составов. 

2. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного помещения в психиатрический стационар 

3. Что понимается под половыми преступлениями? Как они классифицируются?  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 8. Соучастие по уголовному праву зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Формирование института соучастия в Англии. Традиционная классификация соучастников на 

исполнителей (первой и второй степени) и пособников (до и после факта совершения преступления). 

Реформирование института соучастия в связи с принятием Закона об уголовной юстиции 1967 г. 

2. Современная трактовка соучастия в англо-американском праве. Понятие соучастия как любого 

участия двух и более лиц в совершении преступления. субъективные признаки соучастия. Виды со-

участников в англо-американском праве: исполнители и собственно соучастники. Понятие исполни-

тельства. Опосредованное исполнительство. Понятие пособничества. Выделение пособничества после 

факта совершения преступления в самостоятельный вид уголовно-наказуемого деяния. Подстрекатель-

ство как вид соучастия. 

3. Соучастие во Франции и ФРГ. История развития. Значение акцессорной теории в формировании 

данного института. Отсутствие общего нормативного определения соучастия в УК ФРГ и УК Франции.  

4. Понятие исполнительства, соисполнительства и соучастия в собственном смысле слова в уго-

ловном праве Франции. Заговор, организация злоумышленников, сборище, организованная банда, бое-

вая группа как виды соисполнительства. Понимание соучастия в собственном смысле слова как такой 

деятельности других лиц, которая провоцирует или облегчает совершение преступного деяния испол-

нителем. Виды соучастников по уголовному праву Франции. Определение исполнителя и соучастника в 

действующем УК Франции. Пределы наказуемости исполнителей и соучастников. 

5. Понятие исполнительства и соучастия в собственном смысле слова в уголовном праве ФРГ. Ви-

ды исполнительства: единоличное исполнительство, соисполнительство и посредственное исполнитель-

ство. Виды соучастия в собственном смысле слова: подстрекательство и пособничество. Ответствен-

ность за организаторскую деятельность. 

6. Соучастие в неосторожном преступлении по уголовному праву Англии США и Франции. 

7. Понятие, формы и виды соучастия по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Что является объектом изнасилования? Основной и дополнительный объект.  

2. Назовите квалифицирующие признаки изнасилования, отличаются ли они от квалифицирующих при-

знаков насильственных действий сексуального характера?  

3. Как определяется момент окончания изнасилования и насильственных действий сексуального харак-

тера?  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 9. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность 

(преступность деяния) по уголовному праву зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 
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1. Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (преступность деяния), в 

уголовном праве современных зарубежных стран. 

2. Отсутствие четкой системы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в ан-

глийском уголовном праве. Регулирование этого вопроса общим правом. Случаи защиты от уголовного 

преследования: необходимая оборона и предупреждение преступления, необходимость исполнения 

приказа начальника, согласие потерпевшего, принуждение женщины к совершению преступления со 

стороны ее супруга, физическое или психическое принуждение, фактическая ошибка. 

3. Система защит в американском праве, при которых 1) исключается уголовная ответственность; 

2) исключается виновность либо 3) исключается наказуемость деяния. Физическое или психическое 

принуждение к совершению преступного деяния, провокация, предписание или санкционирование пра-

вом, необходимая оборона, крайняя необходимость. Регламентация правомерности применения физиче-

ской силы вообще: при проведении хирургических операция, при использовании силы родителями в це-

лях воспитания своих детей, должностными лицами пенитенциарных учреждений и т.д. – и примени-

тельно к специальным случаям необходимой обороны, крайней необходимости и т.п. 

4. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве Фран-

ции. Правомерная защита, исполнение предписания закона или приказа законного органа власти, состо-

яние необходимости, правовая ошибка. Условия правомерности. 

5. Отсутствие четкой системы обстоятельств, исключающих противоправность или виновность 

деяния, в уголовном праве ФРГ. Закрепление таких обстоятельств в гражданско-правовых, уголовно-

процессуальных, конституционных актах. деление уголовно-правовой доктриной таких обстоятельств 

на две группы: 1) исключающих противоправность и 2) исключающих вину. Обстоятельства, исключа-

ющие противоправность: необходимая оборона, разрешенная самозащита, гражданско-правовая необ-

ходимая оборона, правомерная крайняя необходимость, осуществление правомерных интересов, согла-

сие потерпевшего, причинение вреда при правомерном аресте или для предотвращения побега лица, за-

конно содержащегося под стражей, и др. Обстоятельства, исключающие виновность: ошибка в запрете, 

оправдывающая крайняя необходимость. Существование двух понятий крайней необходимости: 1) пра-

вомерная крайняя необходимость и 2) крайняя необходимость, исключающая или смягчающая вину. 

6. Система и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву Испа-

нии, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. Как решается вопрос квалификации изнасилования при соучастии?  

2. Назовите способы понуждения к действиям сексуального характера.  

3. Кто может являться субъектом развратных действий?  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 10. Понятие и виды наказаний по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Определение наказания и его целей в англо-американском праве. Существование трех основных 

теорий наказания: 1) наказания как возмездия; 2) наказания как средства устрашения и 3) наказания как 

средства исправления. Значение смешанных теорий наказания. Реализация различных теорий наказания 

в судебной практике США. Цели наказания по Модельному УК США 1962 г. 

2. Определение наказания и его целей в уголовном праве Франции. Отсутствие нормативного 

определения наказания. Воздаяние, устрашение и исправление как цели наказания. Различные подходы 

к понятию и целям наказания представителей современного неоклассицизма и школы новой социальной 

защиты. Моральная (психологическая) и утилитарная функции наказания. 

3. Определение наказания и его целей в уголовном праве ФРГ. Существование абсолютных, отно-

сительных и смешанных теорий наказания. 

4. Определение наказания и его целей в уголовном праве Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

5. Системы наказаний. Основные и дополнительные наказания.  
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6. Лишение свободы и штраф как основные виды наказаний в современных зарубежных странах. 

Смертная казнь в Англии и США. Отсутствие смертной казни во Франции и ФРГ. Основные виды нака-

заний в Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

7. Дополнительные наказания. Лишение избирательных, водительских, охотничьих и других прав, 

запрещение занимать определенные должности или заниматься определенными видами деятельности, 

возложение обязанности загладить причиненный вред, конфискация имущества и другие виды допол-

нительных наказаний в уголовном праве зарубежных стран. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1. В чем отличие изнасилования и насильственных действий сексуального характера заведомо несовер-

шеннолетней (несовершеннолетнего) от полового сношения или иных действий сексуального характера 

с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста. 

2. В какой главе Конституции РФ говорится об основных правах и свободах человека и гражданина?  

3. Какие преступления против прав и свобод человека предусмотрены главой? Охрана каких прав и сво-

бод предусмотрена другими главами УК?  

4. Как можно классифицировать преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина?  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 11. Меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от 

наказания: 1) по основаниям назначения; 2) по целям; 3) по сроку применения. 

2. Отдельные виды мер безопасности. Институт ручательства в англо-американском праве. Про-

дленное тюремное заключение как мера безопасности в уголовном праве Англии и США. Превентивное 

заключение в ФРГ. Режим безопасности в уголовном праве Франции. 

3. Меры безопасности, применяемые к алкоголикам, наркоманам и токсикоманам, психически 

больным лицам, несовершеннолетним и другие. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Понятие и признаки соучастия в романо-германском уголовном праве.  

2.  Виды соучастников в уголовном праве зарубежных стран.  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 

 

Тема 12. Освобождение от наказания по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Институт пробации в англо-американском праве. Формирование института пробации в Ан-

глии. Английское законодательство о пробации: Закон 1887 г. «Об испытании впервые осужденных», 

Закон 1907 г. «Об испытании преступников», Законы 1948 г. и 1967 г. об уголовной юстиции, Правила 

пробации 1965 г. Условия назначения и исполнения пробации. Институт условной отсрочки исполнения 

наказания и институт условного освобождения от отбывания наказания в Англии. Институт пробации в 

США. Основания назначения. Возможность назначения пробации юридическим лицам. Досрочное 

условное и безусловное освобождение от продолжения отбывания наказания в Англии и США. Основа-

ния применения. 

2. Институт пробации в уголовном праве Франции: история и современная трактовка. Виды от-

срочек исполнения и назначения наказания. Возможность предоставления отсрочки исполнения наказа-

ния юридическим лицам. Последствия предоставления отсрочки. Освобождение от отбывания наказа-

ния. Освобождение от продолжения отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение. 

3. Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. Основания назначения. Ис-

пытательный срок. Обязанности, возлагаемые на осужденного при предоставлении отсрочки. Указания 

суда, подлежащие исполнению в период испытательного срока. Надзор специального помощника. По-
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следствия предоставления отсрочки. Условно-досрочное освобождение от наказания по действующему 

УК ФРГ. 

4. Виды освобождения от наказания по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния (уголовную ответственность) в зарубежном 

уголовном праве.  

2.  Обстоятельства, исключающие преступность деяния в уголовном праве ФРГ.  

3.  Понятие и цели наказаний по уголовному праву зарубежных стран.  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 13. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран 

 

 1. Вопросы для обсуждения: 

1. Особенная часть как система уголовно-правовых институтов и норм, определяющих понятие и 

признаки конкретных видов преступных деяний и санкций за их совершение. 

 2. Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в доктрине уголовного права и уго-

ловном законодательстве Англии. Неразработанность вопросов о системе Особенной части, принципах 

ее построения, основаниях выделения отдельных категорий преступных деяний. Попытки систематиза-

ции уголовно-правовых норм по отдельным видам преступлений в Англии (принятие Закона о преступ-

лениях против личности 1861 г., закона о подделках 1913 г., Закона о половых преступлениях 1956 г., 

Закона о краже 1968 г. и др.). Частичный характер систематизации, осуществляемой в Англии. 

 3. Система Особенной части уголовного права США. Систематизация преступных деяний, при-

нятая федеральным УК. Система глав об определении отдельных преступлений УК американских шта-

тов. Существование отдельных законов, содержащих нормы об уголовной ответственности за конкрет-

ные виды преступных деяний (законодательство о мошеннических действиях, об уголовной ответствен-

ности за обман потребителя, о преступлениях в налоговой сфере, о преступных посягательствах на 

окружающую среду, о «компьютерных» преступлениях, о наркотиках и др.). 

 4. Система Особенной части уголовного права Франции. Существование Особенной части дей-

ствующего УК Франции и норм об отдельных видах преступлений, содержащихся в иных нормативных 

актах. Система Особенной части УК Франции. Критерии систематизации. Установление определенной 

иерархии правоохраняемых ценностей: личность, собственность, основополагающие интересы нации, 

государственная власть и государственное управление, правосудие, общественный порядок. Приори-

тетность защиты личности и ее прав. 

 5. Система Особенной части уголовного права ФРГ. Существование Особенной части УК ФРГ и 

некодифицированных законов по отдельным видам преступных деяний, а также иных нормативных ак-

тов, содержащих уголовно-правовые нормы. Деление норм о преступных деяниях на определенные раз-

делы в соответствии со спецификой правоохраняемого блага. Традиционность изложения и принципов 

построения Особенной части УК ФРГ. 

6. Система Особенной части уголовного права Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, 

КНР, Северной и Южной Кореи. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Виды наказания в уголовном праве романо-германской правовой семьи.  

2.  Виды наказания в уголовном праве англо-американской правовой семьи.  

3.  Уголовная ответственность юридических лиц по зарубежному уголовному праву.  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 

 

Тема 14. Характеристика преступлений против личности по уголовному праву зарубежных 

стран 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Преступления против жизни по уголовному праву зарубежных стран.  

2. Понятие и наказуемость простого и тяжкого убийства.  
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3. Ответственность за детоубийство.  

4. Другие преступления против личности. 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Меры безопасности в зарубежном уголовном праве и их соотношение с наказанием.  

2.  Освобождение от уголовного наказания в англо-американском уголовном праве: институт пробации, 

досрочное и безусловное освобождение.  

3.  Освобождение от уголовного наказания по уголовному законодательству ФРГ,  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 15. Характеристика имущественных преступлений по уголовному праву зарубежных 

стран 

1. Вопросы для обсуждения: 

 1. Преступления против собственности по уголовному праву зарубежных стран.  

2. Понятие «бергэри» в англо-американском уголовном праве.  

3. Виды хищений.  

4. Наказуемость преступлений против собственности 

 Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Система преступлений, образующих Особенную часть уголовного права зарубежных стран.  

2.  Преступления против собственности по зарубежному уголовному законодательству.  

2. Выступление с рефератами 

   3. Тесты 
 

Тема 16. Характеристика служебных преступлений по уголовному праву зарубежных стран 

 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за взяточничество по уголовному праву зарубежных стран. 

 2. Должностные злоупотребления по уголовному праву зарубежных стран. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Компьютерные преступления по уголовному праву зарубежных стран.  

2.  Преступления против личности в зарубежном уголовном праве.  

3.  Экологические преступления в зарубежном уголовном праве.  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 
 

Тема 17. Характеристика преступлений против государства по уголовному праву зарубеж-

ных стран 

1. Вопросы для обсуждения: 

1. Ответственность за преступления против государственных интересов по уголовному праву за-

рубежных стран.  

2. Понятие политического преступления в уголовном праве зарубежных стран. 

Проблемные вопросы для организации и проведения дискуссии 

1.  Преступления против государственных интересов в уголовном праве зарубежных стран.  

2.  Система преступлений мусульманского уголовного права.  

3.  Виды наказаний в мусульманском уголовном праве.  

2. Выступление с рефератами 

3. Тесты 
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ  

ИСПОЛНЕНИЕМ 

 

Самостоятельная работа студентов обеспечивает всестороннюю подготовку по дисциплине «Зару-

бежное уголовное право», дополняя аудиторные занятия. Самостоятельная работа осуществляется сту-

дентом во внеучебное время. Она включает в себя: посещение библиотек, работу в Интернете, подго-

товку докладов, Выступление с рефератамиов, контрольных работ. 

В изучении дисциплины важнейшую роль играют культура чтения, навыки библиографического 

поиска, а также методика обработки полученной информации. Для работы с учебной и научной литера-

турой необходимы умения: накапливать, творчески перерабатывать и выдавать новую информацию. 

Культура чтения включает: регулярность, скорость, виды, рациональность чтения, умение работать с 

информационно-поисковыми системами и каталогами библиотек, умение вести различные виды запи-

сей. 

Внеаудиторную самостоятельную работу студенты осуществляют по двум видам: учебная само-

стоятельная работа  и научная самостоятельная работа. Программа дает примерные нормы времени для 

организации СРС по различным формам работы. 

Как известно в последние годы отмечается факт стремительного роста общего объема знаний, ко-

торым располагает человечество. Сам процесс приобретения знаний, активный, творческий не сводится 

к простому изучению, усвоению информации, исходящей от преподавателя, а чтобы у студентов с са-

мых начальных этапов обучения формировалась способность к самостоятельному приобретению зна-

ний. Самостоятельность, прежде всего, сводится к разрешению противоречий между знакомым и незна-

комым. Наиболее эффективно разрешение этого противоречия в форме самостоятельной деятельности 

студентов. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1. Она учит мыслить логично, научно, творчески. 

2. Делает учебный материал более доказательным и убедительным для студентов, формирует не 

просто знания, а знания – убеждения, что служит основой для формирования научного, диалектико-

материалистического мировоззрения. 

3. Содействует формированию прочных знаний, так как, материал, самостоятельно добытый сту-

дентами, прочно сохраняется, а если и забывается, то его очень легко восстановить, повторив ход рас-

суждения и аргументации. 

4. Формирует элементарные навыки поисковой, исследовательской деятельности студентов. 

Самостоятельная работа студентов, должна сопровождаться индивидуальной работой с препода-

вателем. Преимущество индивидуальной формы обучения в том, что есть контакт со студентом и всегда 

можно исправить ошибки и отметить успехи. Индивидуальные возможности позволяют глубже изучить 

особенности личности студента и его познавательные интересы. Для повышения эффективности само-

стоятельной работы студентов, весьма важно, чтобы в учебном процессе, наряду с внешней связью, су-

ществовала внутренняя обратная связь. Под ней подразумевается та информация, которую студент сам 

получает о ходе и результатах создания внутренней обратной связи во время самостоятельной работы - 

использование элементов самооценки. Самооценка является важнейшим фактором формирования лич-

ности. Только реальные и достаточные знания о себе дадут студенту настоящую опору в его професси-

ональной деятельности, помогут повысить свой статус, реализовать свои возможности, состояться как 

личность. Если самооценка строится на осознанных результатах самоконтроля, раздумий, она наполня-

ется подлинными знаниями. Такая самооценка – реальный помощник студенту в определении своего 

пути в будущее, в успешных шагах по этому пути. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Формы и методы развития активной самостоятельной деятельности студентов в изучении 

дисциплины «Зарубежное уголовное право». 
Для активизации самостоятельной работы требуется значительное обновление содержания, мето-

дов и форм организации учебного процесса. Преподаватель – инструктор, координатор в учебном про-

цессе. Дать инструкцию – значит заинтересовать студента в получении результата, подобрать и обозна-

чить средства, с помощью которых будет совершаться самостоятельная деятельность, выявить необхо-

димую совокупность и последовательность операций, позволяющих достигнуть цели. Четкая, профес-

сиональная инструкция, ориентированная на реальный уровень развития ребенка снимает у него страх и 

неуверенность перед предстоящей деятельностью, обеспечивает достижение намеченного результата. В 
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итоге это позволяет пережить ситуацию успеха, чувство радости, гордости и эмоционального удовле-

творения от самостоятельно выполненной работы. 

В педагогическом процессе, студента постоянно должно сопровождать чувство свободного выбо-

ра. Сразу сделаем оговорку: это вовсе не означает свободы действий (пусть делает, что хочет, пусть 

учится, когда ему захочется), следовательно, дезорганизованного, стихийного развития. Положение о 

представлении студенту свободного выбора в педагогическом процессе означает следующее. Студент 

сам выбирает занятие, из предложенного, которое модифицирует и направляет его функциональную 

тенденцию, свободно в нее включается и так же свободно выходит, без принуждения со стороны препо-

давателя. Студент не должен бояться трудностей, это было бы противоестественно его природе. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Назовите преступления посягающие на жизнь человека.  

2. В чем общественная опасность преступлений против жизни и здоровья?  

3. Какие виды преступлений против здоровья Вы знаете?  

4. Какие виды вреда здоровью указываются в законе?  

5. Назовите квалифицированные виды убийства.  

6. Что понимается под убийством двух и более лиц?  

7. Как понимается убийство, совершенное обще опасным способом?  

8. Какие факультативные признаки субъективной и объективной стороны преступления влияют на ква-

лификацию убийства?  

9. С какого возраста наступает уголовная ответственность за преступления против жизни и здоровья?  

10. Чем отличается причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего от убийства?  

11. Какие преступления ставящие в опасность здоровье и жизнь человека Вы знаете?  

12. Чем отличаются преступления против здоровья человека от преступлений против здоровья населе-

ния?  

13. В чем отличие побоев и истязания от причинения вреда здоровью?  

14. В чем отличие по субъекту преступления: незаконного производства аборта  и неоказания помощи 

больному?  

15. Как можно классифицировать преступления против свободы, чести и достоинства личности?  

16. Какие понятия вложил законодатель в определение физической свободы личности?  

17. Какие квалифицирующие признаки похищения человека вам известны?  

18. В чем отличие похищения человека от незаконного лишения свободы и захвата заложников?  

19. В каких главах уголовного кодекса указывается на специальные виды оскорбления? Похищение че-

ловека. Отграничение похищения от смежных составов. 

20. Дайте уголовно-правовую характеристику незаконного помещения в психиатрический стационар 

21. Что понимается под половыми преступлениями? Как они классифицируются?  

22. Что является объектом изнасилования? Основной и дополнительный объект.  

23. Назовите квалифицирующие признаки изнасилования, отличаются ли они от квалифицирующих 

признаков насильственных действий сексуального характера?  

24. Как определяется момент окончания изнасилования и насильственных действий сексуального ха-

рактера?  

25. Как решается вопрос квалификации изнасилования при соучастии?  

26. Назовите способы понуждения к действиям сексуального характера.  

27. Кто может являться субъектом развратных действий?  

28. В чем отличие изнасилования и насильственных действий сексуального характера заведомо несо-

вершеннолетней (несовершеннолетнего) от полового сношения или иных действий сексуального харак-

тера с лицом, не достигшем шестнадцатилетнего возраста. 

29. В какой главе Конституции РФ говорится об основных правах и свободах человека и гражданина?  

30. Какие преступления против прав и свобод человека предусмотрены главой? Охрана каких прав и 

свобод предусмотрена другими главами УК?  

31. Как можно классифицировать преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина?  
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Тема 1.  Источники уголовного права зарубежных стран 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Структура УК (уголовного законодательства): Из каких частей состоит? Имеется ли деле-

ние на разделы и главы? Как осуществляется нумерация статей (параграфов) (отсутствует, сквозная, 

каждый раздел (глава) начинается с первой статьи)?  

2. Содержание УК (уголовного законодательства): Какие вопросы регулируются различными ча-

стями? 

3. Структура норм (гипотеза, диспозиция, санкция): Какие виды диспозиций имеются? Какие ви-

ды санкций имеются? 

2. Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 2.  Понятие и виды преступных деяний по уголовному праву зарубежных стран 

 

1. Контрольные вопросы: 

1. Понятие преступления: Имеется ли в УК (УЗ) нормативное определение понятия «преступле-

ние»? Тождественны ли понятия «преступление» и «преступное деяние»? 

2. Признаки преступления: Какие признаки преступления (преступного деяния) закреплены в УК 

(УЗ)? Каким является понятие преступления (преступного деяния) (формальным, материальным, фор-

мально-материальным)? 

3. Виды преступлений (преступных деяний): Каковы критерии деления на виды (степень опасно-

сти, форма вины, максимальный или минимальный вид и размер наказания)?  

2. Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 3.  Субъект преступного деяния по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Котрольные вопросы: 

1. Виды субъектов преступления: Могут ли быть субъектом преступления юридические лица?  

2. Возраст наступления уголовной ответственности: По достижении какого возраста физические 

лица подлежат уголовной ответственности? Какие особенности наступления уголовной ответственно-

сти в зависимости от возраста лица имеются? 

3. Невменяемости: Имеется ли в УК (УЗ) понятие невменяемости? Каковы критерии невменяемо-

сти? 

4. Уменьшенная (ограниченная) вменяемость: Имеется ли в УК (УЗ) понятие и критерии ограни-

ченной (уменьшенной) вменяемости? Каково значение уменьшенной (ограниченной) вменяемости для 

уголовной ответственности и назначения наказания? 

2.Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 4.  Вина и ее формы по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Котрольные вопросы: 

1. Понятие вины: Имеется ли в УК (УЗ) нормативное понятие вины? 

2. Формы вины: Какие формы вины предусмотрены в УК (УЗ)? 

3. Ошибка: Какие виды ошибок выделяются в УК (УЗ)? Каково их значение? 

2. Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 5. Стадии совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Виды неоконченного преступления: Какие виды неоконченного преступления предусмотрены 

в УК (УЗ)? 

2. Оконченное преступление: Имеется ли в УК (УЗ) понятие оконченного преступления? 
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3. Приготовление к преступлению: Имеется ли в УК (УЗ) понятие приготовления к преступле-

нию? Какие формы и признаки приготовления предусмотрены? Каково уголовно-правовое значение 

приготовления для уголовной ответственности и наказания? 

4. Покушение на преступление: Имеется ли в УК (УЗ) понятие покушения на преступление? Ка-

кие виды покушения предусмотрены? Каково уголовно-правовое значение покушения на преступление 

для уголовной ответственности и наказания? 

5. Добровольный отказ от совершения преступления: Имеется ли в УК (УЗ) понятие доброволь-

ного отказа? Какие признаки предусмотрены? Каково уголовно-правовое значение добровольного отка-

за (исключает уголовную ответственность или является основанием для освобождения от уголовной от-

ветственности или от наказания)? 

6. Деятельное раскаяние: имеется ли в УК (УЗ) понятие деятельного раскаяния? Какие формы де-

ятельного раскаяния предусмотрены? Каково уголовно-правовое значение деятельного раскаяния? 

2.Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 6.  Соучастие по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие и признаки соучастия: Имеется ли в УК (УЗ) понятие и признаки соучастия в пре-

ступлении? 

2. Виды соучастников: Какие виды соучастников предусмотрены в УК (УЗ)? 

3. Формы соучастия: Какие формы соучастия предусмотрены в УК (УЗ) (группа лиц, группа лиц 

по предварительному сговору, организованная группа и др.)? 

4. Эксцесс исполнителя: Имеется ли в УК (УЗ) понятие эксцесса исполнителя? Каково его уго-

ловно-правовое значение для уголовной ответственности и наказания других соучастников? 

5. Прикосновенность к преступлению: Какие формы прикосновенности к преступлению преду-

смотрены в Особенной части УК (УЗ) (недонесение, укрывательство лица или имущества, попуститель-

ство)? 

2.Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по уголовному праву зарубеж-

ных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния: Какие обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния, предусмотрены в УК (УЗ)? Каково их уголовно-правовое значение 

(исключают преступность деяния, исключают уголовную ответственность, смягчают вину)? 

2. Необходимая оборона: Имеется ли в УК (УЗ) понятие необходимой обороны? Какие виды не-

обходимой обороны предусмотрены? Какие условия правомерности необходимой обороны предусмот-

рены? Имеется ли понятие превышение пределов необходимой обороны? Каково уголовно-правовое 

значение для уголовной ответственности и назначения наказания превышения пределов необходимой 

обороны? 

3. Крайняя необходимость: Имеется ли в УК (УЗ) понятие крайней необходимости? Какие виды 

крайней необходимости предусмотрены? Какие условия правомерности крайней необходимости преду-

смотрены? Имеется ли понятие превышение пределов крайней необходимости? Каково уголовно-

правовое значение для уголовной ответственности и назначения наказания превышения пределов край-

ней необходимости? 

2.Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 8. Понятие и виды наказаний по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие и цели наказания: Имеется ли в УК (УЗ) понятие наказания и его цели? 



 28 

2. Система наказаний: Имеется ли в УК (УЗ) система наказаний? Сколько систем наказаний име-

ется в УК (УЗ) (для физических лиц, для юридических лиц, для различных категорий преступных дея-

ний)? Перечень наказаний является открытым или закрытым?  

3. Виды наказаний: Имеется ли деление наказаний на основные и дополнительные? Какие виды 

наказаний относятся к основным, а какие – к дополнительным? Разделяются ли наказания на срочные и 

бессрочные, общие и специальные? Имеется ли разделение на дополнительные наказания и дополни-

тельные последствия? 

4. Характеристика отдельных видов наказаний: 

4.1. Смертная казнь: Предусмотрен ли в УК (УЗ) такой вид наказания? Каковы особенности 

его применения? 

4.2. Лишение свободы: Какие виды лишения свободы предусмотрены в УК (УЗ) (пожизнен-

ное лишение свободы, на определенный  срок или другие)? Предусмотрен ли минимальный или мак-

симальный сроки лишения свободы? Предусмотрены ли виды исправительных учреждений? 

4.3. Штраф: Какие виды штрафов предусмотрены? Какие минимальные и максимальные 

пределы для штрафов предусмотрены? Каким наказанием является штраф (основным, дополнительным 

или смешанным)? Возможна ли рассрочка при уплате штрафа? 

2.Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 9.   Меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Меры безопасности как самостоятельный институт: Предусмотрены ли в УК (УЗ) меры без-

опасности как самостоятельный институт? Какие меры безопасности предусмотрены? 

2. Меры уголовно-правового характера: Какие меры уголовно-правового характера можно от-

нести к мерам безопасности? 

2. Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 10. Освобождение от наказания по уголовному праву зарубежных стран 

1.Контрольные вопросы: 

1. Виды освобождения от наказания: Какие виды освобождения от наказания предусмотрены в 

УК (УЗ)? 

2. Условное осуждение (пробация): Предусмотрено ли в УК (УЗ) условное осуждение или про-

бация? Каковы условия применения? 

3. Условно-досрочное освобождение от наказания: Предусмотрено ли в УК (УЗ) УДО? Каковы 

условия его применения? 

2. Выступление с рефератами (по выбору студента с раздела 5) 

 

Тема 11. Меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Понятие мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от 

наказания: 1) по основаниям назначения; 2) по целям; 3) по сроку применения. 

2. Отдельные виды мер безопасности. Институт ручательства в англо-американском праве. Про-

дленное тюремное заключение как мера безопасности в уголовном праве Англии и США. Превентивное 

заключение в ФРГ. Режим безопасности в уголовном праве Франции. 

3. Меры безопасности, применяемые к алкоголикам, наркоманам и токсикоманам, психически 

больным лицам, несовершеннолетним и другие. 

 2. Выступление с рефератами 

 

Тема 12. Освобождение от наказания по уголовному праву  

зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 
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 1. Институт пробации в англо-американском праве. Формирование института пробации в Ан-

глии. Английское законодательство о пробации: Закон 1887 г. «Об испытании впервые осужденных», 

Закон 1907 г. «Об испытании преступников», Законы 1948 г. и 1967 г. об уголовной юстиции, Правила 

пробации 1965 г. Условия назначения и исполнения пробации. Институт условной отсрочки исполнения 

наказания и институт условного освобождения от отбывания наказания в Англии. Институт пробации в 

США. Основания назначения. Возможность назначения пробации юридическим лицам. Досрочное 

условное и безусловное освобождение от продолжения отбывания наказания в Англии и США. Основа-

ния применения. 

2. Институт пробации в уголовном праве Франции: история и современная трактовка. Виды от-

срочек исполнения и назначения наказания. Возможность предоставления отсрочки исполнения наказа-

ния юридическим лицам. Последствия предоставления отсрочки. Освобождение от отбывания наказа-

ния. Освобождение от продолжения отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение. 

3. Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. Основания назначения. Ис-

пытательный срок. Обязанности, возлагаемые на осужденного при предоставлении отсрочки. Указания 

суда, подлежащие исполнению в период испытательного срока. Надзор специального помощника. По-

следствия предоставления отсрочки. Условно-досрочное освобождение от наказания по действующему 

УК ФРГ. 

4. Виды освобождения от наказания по уголовному праву Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, 

Японии, КНР, Северной и Южной Кореи. 

2. Выступление с рефератами 

 

Тема 13. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Особенная часть как система уголовно-правовых институтов и норм, определяющих понятие и 

признаки конкретных видов преступных деяний и санкций за их совершение. 

 2. Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в доктрине уголовного права и уго-

ловном законодательстве Англии. Неразработанность вопросов о системе Особенной части, принципах 

ее построения, основаниях выделения отдельных категорий преступных деяний. Попытки систематиза-

ции уголовно-правовых норм по отдельным видам преступлений в Англии (принятие Закона о преступ-

лениях против личности 1861 г., закона о подделках 1913 г., Закона о половых преступлениях 1956 г., 

Закона о краже 1968 г. и др.). Частичный характер систематизации, осуществляемой в Англии. 

 3. Система Особенной части уголовного права США. Систематизация преступных деяний, при-

нятая федеральным УК. Система глав об определении отдельных преступлений УК американских шта-

тов. Существование отдельных законов, содержащих нормы об уголовной ответственности за конкрет-

ные виды преступных деяний (законодательство о мошеннических действиях, об уголовной ответствен-

ности за обман потребителя, о преступлениях в налоговой сфере, о преступных посягательствах на 

окружающую среду, о «компьютерных» преступлениях, о наркотиках и др.). 

 4. Система Особенной части уголовного права Франции. Существование Особенной части дей-

ствующего УК Франции и норм об отдельных видах преступлений, содержащихся в иных нормативных 

актах. Система Особенной части УК Франции. Критерии систематизации. Установление определенной 

иерархии правоохраняемых ценностей: личность, собственность, основополагающие интересы нации, 

государственная власть и государственное управление, правосудие, общественный порядок. Приори-

тетность защиты личности и ее прав. 

 5. Система Особенной части уголовного права ФРГ. Существование Особенной части УК ФРГ и 

некодифицированных законов по отдельным видам преступных деяний, а также иных нормативных ак-

тов, содержащих уголовно-правовые нормы. Деление норм о преступных деяниях на определенные раз-

делы в соответствии со спецификой правоохраняемого блага. Традиционность изложения и принципов 

построения Особенной части УК ФРГ. 

6. Система Особенной части уголовного права Испании, Польши, стран СНГ и Балтии, Японии, 

КНР, Северной и Южной Кореи. 

2. Выступление с рефератами 
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Тема 14. Характеристика преступлений против личности по уголовному праву зарубежных 

стран 

1.Контрольные вопросы: 

1. Преступления против жизни по уголовному праву зарубежных стран.  

2. Понятие и наказуемость простого и тяжкого убийства.  

3. Ответственность за детоубийство.  

4. Другие преступления против личности. 

2. Выступление с рефератами 

 

Тема 15. Характеристика имущественных преступлений по уголовному праву зарубежных 

стран 

1.Контрольные вопросы: 

 1. Преступления против собственности по уголовному праву зарубежных стран.  

2. Понятие «бергэри» в англо-американском уголовном праве.  

3. Виды хищений.  

4. Наказуемость преступлений против собственности 

2. Выступление с рефератами 

 

Тема 16. Характеристика служебных преступлений по уголовному праву зарубежных стран 

 

1.Контрольные вопросы: 

1. Ответственность за взяточничество по уголовному праву зарубежных стран. 

 2. Должностные злоупотребления по уголовному праву зарубежных стран. 

2. Выступление с рефератами 

 

Тема 17. Характеристика преступлений против государства по уголовному праву зарубеж-

ных стран 

1.Контрольные вопросы: 

1. Ответственность за преступления против государственных интересов по уголовному праву за-

рубежных стран.  

2. Понятие политического преступления в уголовном праве зарубежных стран. 

2. Выступление с рефератами 
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5. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Выступление с рефератами представляет собой сравнительно-правовое исследование по вопросам 

Особенной части зарубежного уголовного права, т.е. студент исследует какое-либо конкретное пре-

ступление или группу преступлений. Тема Выступление с рефератамиа определяется студентом по со-

гласованию с преподавателем.  

Содержание Выступление с рефератамиа должно отражать ход и результаты проведенного иссле-

дования.  

Требования к содержанию. В содержании Выступление с рефератамиа должны быть отражены 

следующие моменты: 

- регулирование данного вопроса в УК РФ; 

- регулирование данного вопроса в уголовном законодательстве других государств (отразить в 

каких государствах не предусмотрено данное деяние как преступное, а в каких – предусмотрено; вид 

данного преступления, исходя из места данного состава в системе Особенной части уголовного права 

различных государств; как определены признаки данного деяния и какое наказание может быть назна-

чено за его совершение); 

- выводы: что общее имеется в законодательстве различных государств при регулировании 

данного вопроса и какие существенные различия; чем, на Ваш взгляд, это можно объяснить; что поло-

жительного при регулировании данного вопроса можно, по Вашему мнению, позаимствовать РФ из 

уголовного законодательства зарубежных стран. 

Выступление с рефератами — письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая 

студентом в течение длительного срока (от одной недели до месяца). 

В Выступление с рефератамие нужны развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал 

подается не столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. 

Содержание реферируемого произведения излагается объективно от имени автора. Если в первич-

ном документе главная мысль сформулирована недостаточно четко, в Выступление с рефератамие она 

должна быть конкретизирована и выделена. 

Структура Выступление с рефератамиа: 

Титульный лист 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором 

указаны названия всех разделов (пунктов плана) Выступление с рефератамиа и номера страниц, указы-

вающие начало этих разделов в тексте Выступление с рефератамиа. 

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

Основная часть Выступление с рефератамиа может иметь одну или несколько глав, состоящих из 

2-3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных по-

ложений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточ-

ники. В том случае если цитируется или используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, при-

водится какой-либо цифрой материал, таблицу - обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы 

взяли данный материал. 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как 

выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания Вы-

ступление с рефератамиа литература. Список составляется согласно правилам библиографического 

описания. 

Выступление с рефератами любого уровня сложности обязательно сопровождается списком ис-

пользуемой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных дан-

ных использованных книг. 

 Требования, предъявляемые к оформлению Выступление с рефератамиа. 

Объемы Выступление с рефератамиов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа вы-

полняется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля 

размером 35 мм слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. Все листы Выступ-

ление с рефератамиа должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь заголовок в 

точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. 
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1. Преступления против жизни по уголовному праву зарубежных стран. 

2. Убийство по уголовному праву зарубежных стран. 

3. Доведение до самоубийства по уголовному праву зарубежных стран. 

4. Угроза убийством по уголовному праву зарубежных стран. 

5. Причинение вреда здоровью по уголовному праву зарубежных стран. 

6. Похищение человека по уголовному праву зарубежных стран. 

7. Незаконное лишение свободы по уголовному праву зарубежных стран. 

8. Торговля людьми по уголовному праву зарубежных стран. 

9. Клевета и оскорбление по уголовному праву зарубежных стран. 

10. Изнасилование по уголовному праву зарубежных стран. 

11. Развратные действия по уголовному праву зарубежных стран. 

12. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления по уголовному праву зару-

бежных стран. 

13. Уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей по 

уголовному праву зарубежных стран. 

14. Кража по уголовному праву зарубежных стран. 

15. Мошенничество по уголовному праву зарубежных стран. 

16. Грабеж по уголовному праву зарубежных стран. 

17. Разбой по уголовному праву зарубежных стран. 

18. Вымогательство по уголовному праву зарубежных стран. 

19. Угон транспортного средства по уголовному праву зарубежных стран. 

20. Уничтожение или повреждение имущества по уголовному праву зарубежных стран. 

21. Злоупотребление полномочиями по уголовному праву зарубежных стран. 

22. Превышение полномочий по уголовному праву зарубежных стран. 

23. Взяточничество по уголовному праву зарубежных стран. 

24. Служебный подлог по уголовному праву зарубежных стран. 

25. Халатность по уголовному праву зарубежных стран. 

26. Ответственность за терроризм по уголовному праву зарубежных стран. 

27. Незаконный оборот оружия по уголовному праву зарубежных стран. 

28. Незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ по уголовному 

праву зарубежных стран. 

29. Государственная измена по уголовному праву зарубежных стран. 

30. Шпионаж по уголовному праву зарубежных стран. 
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6. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 

 

1-й рубежный контроль к темам 1-5 

 

    1). Теоретическое задание: проверка знания основных понятий  по пройденным темам. 

1. Понятие и структура правовой системы. 

2. Понятие правовой семьи 

3. Понятие англо-американской правовой семьи. 

4. Понятие романо-германской правовой семьи. 

5. Источники уголовного права Англии. 

6. Источники уголовного права США. 

7. Источники уголовного права ФРГ. 

8. Источники уголовного права Франции. 

9. Основные виды определений преступления. 

10. Признаки преступления по англо-американскому праву. 

11. Признаки преступления по уголовному праву ФРГ. 

12. Признаки преступления по уголовному праву Франции. 

13. Виды преступных деяний по уголовному праву Англии. 

14. Виды преступных деяний по уголовному праву США. 

15. Виды преступных деяний по уголовному праву Франции. 

16. Виды преступных деяний по уголовному праву ФРГ. 

17. Понятие невменяемости по уголовному праву Англии и США. 

18. Понятие невменяемости по уголовному праву Франции и ФРГ. 

19. Понятие вины в уголовном праве Англии и США. 

20. Понятие вины в уголовном праве ФРГ. 

21. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности. 

 

    2).   Практическое задание  
Проанализировать статьи в УК (уголовном законодательстве) зарубежных стран (не менее 3) по 

любым пяти вопросам из указанных тем и выявить сходство и различие в правовом регулировании от-

дельных вопросов в различных государствах. 

 

2-ой рубежный контроль к темам 6-11  
 

    1). Теоретическое задание: проверка знания основных понятий  по пройденным темам. 

1. Формы предварительной преступной деятельности по уголовному праву Англии и США. 

2. Покушение по уголовному праву Англии и США. 

3. Стадии совершения преступления по уголовному праву ФРГ. 

4. Виды покушений по уголовному праву ФРГ. 

5. Стадии совершения преступлений по уголовному праву Франции. 

6. Виды покушений по уголовному праву Франции. 

7. Добровольный отказ по уголовному праву Англии и США. 

8. Добровольный отказ по уголовному праву Франции и ФРГ. 

9. Соучастие в англо-американском праве. 

10. Соучастие в уголовном праве Франции и ФРГ. 

11. Соучастие в неосторожность преступлении по уголовному праву Англии, США и Фран-

ции. 

12. Ответственность соучастников за эксцесс исполнителя. 

13. Понятие коллективной ответственности. Уголовная ответственность юридических лиц 

(корпораций). 

14. Ответственность за прикосновенность к преступлению по уголовному праву Англии, 

США, Франции и ФРГ. 

15. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву Англии. 

16. Система защит в американском праве. 
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17. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в уголовном праве 

Англии. 

18. Обстоятельства, исключающие противоправность и виновность деяния, по уголовному 

праву ФРГ. 

19. Необходимая оборона по уголовному праву Англии и США. 

20. Необходимая оборона по уголовному праву Франции и ФРГ. 

        

          2).   Практическое задание 
Проанализировать статьи в УК (уголовном законодательстве) зарубежных стран (не менее 3) по 

любым пяти вопросам из указанных тем и выявить сходство и различие в правовом регулировании от-

дельных вопросов в различных государствах. 

 

3-ий рубежный контроль к темам 12-17  
 

 1). Теоретическое задание: проверка знания основных понятий  по пройденным темам. 

1. Определение наказания и его целей в англо-американском праве. 

2. Определение наказания и его целей в уголовном праве Франции. 

3. Определение наказания и его целей в уголовном праве ФРГ. 

4. Дополнительные наказания по уголовному праву Англии, США, Франции и ФРГ. 

5. Лишение свободы как основной вид наказания в Англии, США, Франции и ФРГ. 

6. Штраф как вид наказания в Англии, США, Франции и ФРГ. 

7. Смертная казнь как вид наказания в Англии и США. 

8. Виды наказаний для юридических лиц. 

9. Отличие мер безопасности от наказания. 

10. Меры безопасности по уголовному праву Англии и США. 

11. Меры безопасности по уголовному праву ФРГ. 

12. Меры безопасности по уголовному праву Франции. 

13. Превентивное заключение как мера безопасности. 

14. Институт пробации в англо-американском праве. 

15. Институт пробации в уголовном праве Франции. 

16. Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. 

17. Особенная часть английского уголовного права. 

18. Особенная часть американского уголовного права. 

19. Особенная часть французского уголовного права. 

20. Особенная часть немецкого уголовного права. 

 

          2).   Практическое задание  
Проанализировать статьи в УК (уголовном законодательстве) зарубежных стран (не менее 3) по 

любым пяти вопросам из указанных тем и выявить сходство и различие в правовом регулировании от-

дельных вопросов в различных государствах. 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод сравнительного правоведения 

 

1. Принцип «nullum crimen sine lege» означает: 

□ Соразмерность тяжести наказания тяжести преступления; 

□ Нет преступления без указания в законе; 

□ Наказуемо только преступное деяние; 

□ Дважды за одно не отвечают 

 

2.Не является представителем просветительно-гуманистического направления: 

□ Жан Поль Марат; 

□ Монтескье; 
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□ Иммаунил Кант; 

□ Чезаре Беккариа 

 

3. В уголовном праве каких стран есть понятие состава преступления: 

□ Англия; 

□ Франция; 

□ Германия; 

□ США 

□  
Тема 2.  Понятие и виды правовых систем и правовых семей 

 

4. Что такое actus reus: 

□ Преступное деяние; 

□ Вина; 

□ Нарушение закона; 

□ Опасное состояние 

 

5. Что не является формой вины по английскому праву: 

□ Намерение; 

□ Неосторожность; 

□ Заведомость; 

□ Небрежность 

 

6. По УК Франции несовершеннолетними являются лица: 

□ От 13-18; 

□ От 14-18; 

□ От 16-18; 

□ От 16-21. 

 

7. Судебный прецедент является источником 

□ Японии 

□ Франции 

□ Англии 

□ Германии 

 

8. В уголовном законодательстве какой страны содержатся составы  особо тяжкого и менее 

тяжкого случая убийства? 

□ Франции 

□ Германии 

□ Англии 

□ США 

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран 

 

9. Не считается преступлением совершение хищения в ущерб своему родственнику по восхо-

дящей или нисходящей линии, а также ущерб своему супругу в- 

□  Англии 

□ Франции 

□  Германии 

□ США 

 

10. Неуплата по счету в гостинице или в ресторане квалифицируется во Франции как: 

□ Кража услуг 

□ Мошенничество  

□ Злоупотребление доверием 
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□ Жульничество 

 

11.Уголовному праву какой страны известно понятие «статутного изнасилования»? 

□ США 

□ Франции 

□ Германии 

□  Англии 

 

12.Распространение порнографии в Германии относится к преступлениям: 

□ Против общественной безопасности 

□ Против личности 

□ Против полового самоопределения 

□ Против общественной нравственности 

 

13.В какой стране имеется специальный закон об ответственности за детоубийство? 

□ Германии 

□ Англии 

□ США 

□ Франции 

 

Тема 4.  Понятие и виды преступных деяний по уголовному праву 

зарубежных стран 

 

14.Признаком какого преступления в уголовном праве семьи общего права является злобное 

предумышление. 

□ Измена 

□ Шпионаж 

□ Тяжкое убийство 

□ Ограбление 

 

15.Определение какого государственного преступления закреплено в Конституции США? 

□ Шпионаж 

□ Измена 

□ Саботаж 

□ Убийство президента 

 

требования к уровню освоения программы и формы контроля 

          После окончания изучения курса студенты должны: 

- иметь представление об особенностях дисциплины, её структуре, значении сравнительного пра-

воведения в сфере уголовного права для дальнейшего совершенствования российского уголовного пра-

ва и практики его применения; о типологии уголовно-правовых систем современного мира, их отличи-

тельных особенностях; об эффективности отдельных уголовно-правовых институтов и норм зарубеж-

ных государств; 

- знать виды правовых систем и правовых семей, источники уголовного права зарубежных стран, 

понятие и виды преступных деяний по уголовному праву зарубежных стран, особенности субъекта пре-

ступления, формы вины, основания освобождения от уголовной ответственности и наказания, институт 

соучастия и неоконченного преступления, виды наказания и меры безопасности, а также особенности 

регламентации преступлений против личности, интересов службы, собственности, государства в зару-

бежном законодательстве; 

- уметь правильно применять сравнительно-правовой метод при исследовании предмета уголовно-

го права; правильно толковать уголовный закон; отграничивать смежные составы преступлений;  

- отграничивать и понимать систему уголовного права данных стран, взгляды исторически сло-

жившихся школ уголовного права, виды наказаний в системе уголовного права различных стран; 
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-  уметь разрешать вопросы и задачи в рамках уголовного права этих стран, а равно давать пись-

менные и устные ответы на такие вопросы; 

- знать основную учебную и научно-монографическую литературу по  зарубежному уголовному 

праву; 

- уметь ориентироваться в специальной литературе. 

          На консультацию перед экзаменом отводится 2 часа. 

          Экзамен – реальный способ выявления и оценки результатов учебного процесса. 

          Экзамен проводится после завершения лекционных и практических занятий. Основными 

функциями экзамена являются: обучающая, оценочная и воспитательная. 

          Обучающая функция заключается в том, что при подготовке к экзамену студент повторяет 

ранее изученный материал, используя конспекты лекций и семинарских занятий, учебники и рекомен-

дуемую литературу. При такой подготовке студент не только повторяет уже пройденный материал, но и 

заблаговременно восполняет образовавшиеся пробелы в знаниях. 

         Оценочная функция выражается в том, что экзамен подводит итог обучению студента пред-

мету. Экзамен позволяет преподавателю определить способность каждого студента мыслить, аргумен-

тировано отстаивать свою точку зрения, грамотно излагать своими словами изученный материал. 

          Воспитательная функция экзамена состоит в выработке будущим юристом таких основных 

качеств, как ответственность, усердие, трудолюбие и принципиальность.  

Ответ студента на экзамене оценивается преподавателем по четырех-балльной системе. 

          Ответ на экзамене оценивается на «отлично», если студент продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, знание дополнительной литературы в рамках во-

просов билета, и ответил на дополнительные вопросы, как по вопросам билета, так и в целом по курсу. 

          Отметку «хорошо» получает студент, в ответе которого были отражены на достаточно высо-

ком уровне проблемы, поставленные в экзаменационном билете, знание всей основной литературы и 

части дополнительной литературы в рамках вопросов билета, при этом на все основные и дополнитель-

ные вопросы были даны глубокие и аргументированные ответы. 

          Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент в общем виде осветил сущность 

проблем, поставленных в экзаменационном билете, показал знание основной учебной литературы при 

полном отсутствии знаний дополнительной литературы в рамках вопросов билета, не ответил на допол-

нительные вопросы. 

          Отметка «неудовлетворительно» ставится за ответ, который свидетельствует о неумении 

студента ориентироваться в основных проблемах курса, не знание не только дополнительной, но и ос-

новной учебной литературы. 
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7. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ЗАРУБЕЖНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

 

1. Понятие и виды правовых систем. 

2. Понятие и виды правовых семей. 

3. Понятие и особенности англо-американской правовой семьи. 

4. Понятие и особенности романо-германской (континентальной) правовой семьи. 

5. Источники уголовного права Англии. 

6. Источники уголовного права США. 

7. Источники уголовного права Франции. 

8. Источники уголовного права ФРГ. 

9. Судебный прецедент как источник уголовного права. Понятие судебного прецедента и 

сущность современной английской доктрины прецедента.  

10.  Понятие и виды преступления по уголовному праву Англии.  

11. Понятие и виды преступлений по уголовному праву США. 

12. Понятие и виды преступлений по уголовному праву Франции. 

13. Понятие и виды преступлений по уголовному праву ФРГ. 

14. Возраст субъекта преступления по уголовному праву Англии. 

15. Возраст субъекта преступления по уголовному праву США. 

16. Возраст субъекта преступления по уголовному праву Франции. 

17. Возраст субъекта преступления по уголовному праву ФРГ. 

18. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения, по 

уголовному праву зарубежных стран. 

19. Уголовная ответственность юридических лиц по уголовному праву зарубежных стран. 

20. Понятие и критерии невменяемости по уголовному праву Англии и США. 

21. Понятие и критерии невменяемости по уголовному праву Франции. 

22. Понятие и критерии невменяемости по уголовному прав ФРГ. 

23. Понятие и формы вины по уголовному праву Англии. 

24. Понятие и формы вины по уголовному праву США. 

25. Понятие и формы вины по уголовному праву ФРГ. 

26. Понятие и формы вины по уголовному праву Франции. 

27. Виды стадий совершения преступления по уголовному праву Англии и их значение для 

уголовной ответственности и наказания. 

28. Виды стадий совершения преступления по уголовному праву США и их значение для 

уголовной ответственности и наказания. 

29. Виды стадий совершения преступления по уголовному праву Франции и их значение для 

уголовной ответственности и наказания. 

30. Виды стадий совершения преступления по уголовному праву ФРГ и их значение для уго-

ловной ответственности и наказания. 

31. Понятие, формы и виды соучастия, виды соучастников по уголовному праву Англии. 

32. Понятие, формы и виды соучастия, виды соучастников по уголовному праву США. 

33. Понятие, формы и виды соучастия, виды соучастников по уголовному праву Франции. 

34. Понятие, формы и виды соучастия, виды соучастников по уголовному праву ФРГ. 

35. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву Англии. 

36. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву США. 

37. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву ФРГ. 

38. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву Фран-

ции. 

39. .Наказание и его цели в англо-американском праве. 

40.  Наказание и его цели в уголовном праве Франции. 

41. Наказание и его цели в уголовном праве ФРГ. 

42. Смертная казнь как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран. 

43. Лишение свободы как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран. Виды лишения 

свободы. 
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44. Штраф как вид наказания в уголовном праве зарубежных стран. Виды штрафа. 

45. Меры безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от 

наказания: 1) по основаниям назначения; 2) по целям; 3) по сроку применения. 

46. Институт пробации в англо-американском праве и уголовном праве Франции. 

47. Система Особенной части Уголовного права Англии. 

48. . Система Особенной части Уголовного права США. 

49. Система Особенной части Уголовного права Франции. 

50. Система Особенной части Уголовного права ФРГ. 

51. Характеристика преступлений против личности по уголовному праву зарубежных стран. 

52. Характеристика имущественных преступлений по уголовному праву зарубежных стран. 

53. Характеристика служебных преступлений по уголовному праву зарубежных стран. 

54. Характеристика преступлений против государства по уголовному праву зарубежных 

стран. 
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8. ГЛОСАРИЙ 

 

Амнистия (от греч. Amnestia - забвение, прощение) - лица, осужденные за совершение преступле-

ний, могут быть освобождены от наказания, либо назначенное им наказание может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания, либо такие лица могут быть освобождены от дополнительного 

вида наказания. Амнистия объявляется Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации в отношении индивидуально не определенного круга лиц. 

Аффект (от лат. affektus - душевное волнение, страсть) – временная непатологическая дезоргани-

зация сознания, его «сужение», вызванное внезапным сверхсильным эмоциогенным воздействием. Аф-

фект возникает в критических обстоятельствах при неспособности субъекта найти адекватный* выход 

из острой, неординарной ситуации. 

Арест – вид уголовного наказания, состоящий в строгой изоляции от общества на срок от 1 до 6 

месяцев. 

Альтернативная санкция – указание не на один, а на два или более вида наказания, из которых 

суд может выбрать только одно. 

Альтернативный умысел – виновный реально предвидит не одно определенное преступное по-

следствие, а, например, два последствия. 

Действие уголовного закона во времени – преступность и наказуемость определяются уголов-

ным законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

Действие уголовного закона в пространстве – лицо, совершившее преступление на территории 

РФ, подлежит уголовной ответственности по российскому уголовному закону. 

Бездействие – юридически пассивная форма деяния, которая состоит в невыполнении субъектом 

какой-либо возложенной на него обязанности. 

Вменяемость - психическое состояние лица, заключающееся в его способности по уровню соци-

ально - психологического развития, социализации, возрасту и состоянию психического здоровья во 

время совершения преступления осознавать фактический характер и общественную опасность соверша-

емого деяния и руководить своим поведением и, как следствие этого, в способности нести уголовную 

ответственность и наказание. 

Адекватное (от лат. adaeguatus - приравненный, равный) - соответствующее, верное, точное. В 

теории познания - верное воспроизведение в мышлении связей и отношений объективного мира. 

Вина - психическое отношение лица к совершаемому им общественно опасному деянию, преду-

смотренному Уголовным кодексом, и его последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожно-

сти. 

Виновность – это наличие обязательного определенного психического отношения лица к своему 

поведению и (или) его последствиям. 

Время совершения преступления – время совершения деяния независимо от времени наступле-

ния преступных последствий. 

Внезапно возникший умысел – формируется непосредственно перед началом совершения пре-

ступления. К такому виду относится и умысел, возникающий на фоне сильной эмоциональной деятель-

ности, получивший название «аффектированный умысел». 

Виды соучастников преступления – исполнитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

Виды наказаний – штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью; лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина 

и государственных наград; обязательные работы; исправительные работы; ограничение по военной 

службе; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы 

на определенный срок; пожизненное лишение свободы; смертная казнь. 

Группа лиц (в уголовно-правовом значении) – это соисполнительство двух или более лиц в со-

вершении преступления без предварительного сговора. 

Деяние – осознанный волевой акт поведения человека, т.е. лицо должно понимать фактический 

характер своих действий (осознанность деяния) и свободно выбирать вариант своего поведения (добро-

вольность деяния). 

Действие – юридически активная форма поведения человека. Подавляющее большинство пре-

ступлений совершаются действием. 
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Деятельное раскаяние – нереабилитирующее основание освобождения от уголовной ответствен-

ности. Такое освобождение – право суда или иного правоприменителя. 

Добровольный отказ от преступления – прекращение лицом приготовления к преступлению ли-

бо деяния, непосредственно направленного на совершение преступления, если лицо осознавало наличие 

у него возможности довести преступление до конца.  

Диспозиция (расположение) - структурный элемент нормы права, который раскрывает содержа-

ние поведения субъекта права, имеющее юридически значимый характер. Диспозиция указывает на де-

яния, которые признаются преступлениями и за совершение которых устанавливается наказание. 

Длящееся преступление – это такое преступление, в котором совершение деяния (действия или 

бездействия) сопряжено с последующим длительным невыполнением какой-либо обязанности, возло-

женной на него законом. 

Единичное преступление – это общественно опасное деяние, содержащее признаки одного со-

става преступления, предусмотренного в определенной статье или части статьи Особенной части УК 

РФ. 

Закон - нормативный правовой акт, принятый высшим законодательным органом государствен-

ной власти, регулирующий наиболее важные общественные отношения.  

Заранее обдуманный умысел – характеризуется тем, что между его формированием и соверше-

нием преступления проходит определенный период времени. 

Изготовление средств или орудий совершение преступления – это создание их любым спосо-

бом с целью последующего использования в преступлении для облегчения его совершения или для то-

го, чтобы преступление вообще стало возможным.  

Исправительные работы – вид уголовного наказания, состоящий в удержании в доход государ-

ства от 5 до 20 % заработной платы осужденного. Назначаются осужденному, не имеющему основного 

места работы. 

Исполнитель преступления – это лицо, непосредственно совершившее преступление либо непо-

средственно участвовавшее в его совершении с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, со-

вершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответ-

ственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств. 

Идеальная совокупность преступления – совершение лицом одним деянием двух и более пре-

ступлений, предусмотренных различными статьями УК РФ.  

Казус (от лат. casus - случай, происшествие - обычно затруднительное, необычное) - в праве: 1) 

событие, которое наступает не в силу направленной на него воли лица и поэтому не может быть преду-

смотрено при данных условиях; 2) случайное действие, которое имеет внешние признаки правонаруше-

ния, но лишено элемента вины и, следовательно, не влечет юридической ответственности. 

Кодификация - процесс сведения к единству нормативных правовых актов путем переработки их 

содержания. 

Коллизия законов (от лат. collisio - столкновение противоположных сил) - противоречие друг 

другу двух или более формально действующих нормативных правовых актов, изданных по одному и 

тому же вопросу. 

Кодекс (от лат. codex - книга) - систематизированный единый законодательный акт, регулирую-

щий какую-либо однородную область общественных отношений (УК РФ УПК РФ, ГК РФ, УИК РФ и 

др.). 

Квалификация преступления (от лат. gualis - какой по качеству и ...фикация) - оценка чего-либо) 

- установление и юридическое закрепление точного соответствия между фактическими признаками со-

вершенного деяния и признаками состава преступления, предусмотренного конкретной уголовно-

правовой нормой. 

Квалифицированный состав преступления – это такой состав, в который входят отягчающие 

обстоятельства, существенно повышающие степень общественной опасности деяния по сравнению с 

основным составом. 

Лицо физическое - отдельный гражданин как субъект уголовного права. 

Лицо без гражданства (апатрид, аполид)* - лицо, не являющееся гражданином данной страны и 

не обладающее соответствующими доказательствами, которые могли бы установить принадлежность 

его к гражданству какого - либо иностранного государства.  
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Легкомыслие - лицо предвидит возможность наступление преступных последствий, но без доста-

точных к тому оснований самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий. 

Лишение свободы на определенный срок – состоит в изоляции осужденного от общества путем 

направления его в колонию-поселение, исправительное лечебное учреждение или помещение в испра-

вительную колонию общего, строгого, особого режима или в тюрьму. Лица, не достигшие на момент 

вынесения приговора 18 лет, помещаются в воспитательную колонию. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград – как дополнительное наказание может назначаться при учете личности виновного за соверше-

ние тяжкого или особо тяжкого преступления. 

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-

ностью – состоит в запрещении занимать должности по государственной службе либо в органах мест-

ного самоуправления, а также заниматься определенной деятельностью (например, охотой, медицин-

ской практикой, частной охранной деятельностью и др.). 

Мотив преступления (франц. motif, от лат. moteo - двигаю) – побуждение (состояние) индивида, 

которые вызывают его активность, направляют и стимулируют противоправные действия. 

Апатрид (аполид) (греч. apatris и apolis) - лишенный отечества, лишенный родины. 

Материальный состав преступления – состав, в который в качестве обязательного признака 

включено последствие, предусмотренное статьей Особенной части УК РФ (например, ст. 105, 111 и др.). 

Множественность преступлений - сочетание в поведении одного и того же лица нескольких пра-

вонарушений, предусмотренных уголовным законом, при условии, что каждое из актов преступного по-

ведения субъекта представляет собой самостоятельный состав преступления, сохраняет уголовно-

правовое значение и не имеет процессуальных препятствий для уголовного преследования. 

Место совершения преступления – это та территория, где совершено преступное деяние или 

специально оговоренное в диспозиции статьи УК РФ пространство (хранилище, жилище, континен-

тальный шельф и др.). 

Мнимая оборона – отсутствие реального и наличного общественно опасного посягательства. 

«Обороняющееся» лицо лишь ошибочно предполагает его наличие. При мнимой обороне посягатель-

ство отсутствует. Оно существует лишь в сознании «обороняющегося». 

Нормативный правовой акт - официальный документ, принятый органом государства. Устанав-

ливает, отменяет, изменяет права, законные интересы и юридические обязанности. 

Невиновное причинение вреда - по российскому уголовному закону (ст. 28 УК) деяние призна-

ется совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не осознавало и по обстоятельствам дела не 

могло осознавать общественной опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело возмож-

ности наступления общественно опасных последствий и по обстоятельствам дела не должно было или 

не могло их предвидеть. 

Наказуемость – признак преступления, представляет собой возможность (угрозу) назначения и 

применения наказания за совершенное преступление. 

Невменяемость - состояние, при котором лицо во время совершения общественно опасного дея-

ния не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездей-

ствия) либо руководить ими вследствие хронического или временного психического расстройства, сла-

боумия либо иного болезненного состояния психики. Согласно ст. 21 УК РФ такому лицу судом могут 

быть назначены принудительные меры медицинского характера. 

Несовершеннолетний (в уголовно-правовом значении) – это лицо, совершившее преступление в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Небрежность - лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий, 

хотя при должной внимательности и предусмотрительности должно было и могло их предвидеть. 

Небрежность (объективный критерий) – обязанность предвидеть общественно опасные послед-

ствия. 

Небрежность (субъективный критерий) – возможность предвидеть наступление общественно 

опасные последствия при необходимой внимательности и предусмотрительности. 

Неопределенный умысел – виновный предвидит реальную возможность наступления обще-

ственно опасных последствий своего действия или бездействия, но они не конкретизируются в его со-

знании. 
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Неконченое преступление – это преступление, не доведенное до конца по не зависящим от лица, 

его совершающего, обстоятельствам (приготовление к преступлению и покушение на преступление). 

Отрасль уголовного права – совокупность юридических норм, принятых высшими законода-

тельными органами государства, которые определяют преступность и наказуемость деяний, основание 

уголовной ответственности, систему и виды наказаний, а также применение иных мер уголовно-

правового характера. 

Обратная сила уголовного закона - распространение действия закона на лиц, совершивших об-

щественно опасное деяния до введения этого закона в действие. Имеет обратную силу закон, устраня-

ющий преступность деяния, смягчающий наказание или иным образом улучшающий положение лица, 

совершившего общественно опасное деяние. 

Охранительная функция уголовного права – состоит в закреплении оснований и принципов 

уголовной ответственности, определений круга деяний, признаваемых преступлениями, установлении 

наказания за совершение этих деяний. 

Оконченное преступление – деяние, содержащее все признаки конкретного состава преступле-

ния. 

Основание уголовной ответственности – основанием уголовной ответственности является со-

вершение деяния, которое содержит все признаки состава преступления.  

Освобождение от уголовной ответственности – в связи с деятельным раскаянием; примирением 

с потерпевшим, в связи с и истечением сроков давности; в связи с актом помилования. 

Освобождение от уголовного наказания – условно-досрочное освобождение; замена наказания 

более мягким видом наказания; в связи с изменением обстановки; в связи с болезнью; в связи с отсроч-

кой; в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суд; в связи с актом помилования. 

Относительно-определенная санкция – указывает на вид наказания и его низший и высший 

пределы. 

Объект состава преступления - охраняемое уголовным правом общественное отношение, против 

которого прямо и непосредственно направлено одно или нескольких преступлений. 

Общий объект преступления – это совокупность всех общественных отношений, охраняемых 

уголовным законом от преступных посягательств. 
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