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Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа дисциплины (модуля) (РПД) разработана на основании и во исполнение следующих документов 

нормативного характера: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании; 

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утверждённого Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01 июля 2014 г. № 1222-3; 

- Распоряжения директора от 14 апреля 2017 г. № 125 об утверждении Макета рабочей программы дисциплины (модуля); 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и рассматривается 

на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по оформлению. После 

программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией Института, согласована 

с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. На сайте Института 

размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
 

Учебная дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 (030900) 

Юриспруденция (уровень магистратуры), утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763, относится к 

профессиональному циклу, к вариативной (профильной) части (код в учебном плане – М2.В.10). 

К моменту начала изучения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» обучающийся должен освоить положения таких учебных 

курсов, как «Философия права», «Актуальные проблемы уголовного права», «История политических и правовых учений», «История и 

методология юридической науки, «Сравнительное правоведение» и иных дисциплин профиля «Уголовное право и уголовный процесс». 

Знания, умения и навыки, полученные и сформированные в результате изучения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 

необходимы для успешного прохождения государственной итоговой аттестации, а также для подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» является формирование системы знаний магистрантов о 

современном состоянии и тенденциях развития основных положений и институтов уголовного права зарубежных стран, принадлежащих к 

различным правовым семьям, об особенностях российского уголовного права в сравнении с правовыми системами других государств, а также о 

специфике методики сравнительно-правовых исследований в области уголовного права. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач:  

1) формирование у обучающихся углубленной системы теоретических знаний о положениях Общей и Особенной частей зарубежного 

уголовного права, об основных тенденциях и концепциях его развития, о принципах применения норм уголовного законодательства зарубежных 

стран; 

2) развитие умений толкования норм уголовного закона зарубежных стран; осуществления анализа норм уголовного права зарубежных 

стран с использованием сравнительно-правового, системно-сравнительного, историко-сравнительного методов и др.; сравнительного анализа 

положений уголовного права зарубежных стран и уголовного права России; 

3) развитие и совершенствование навыков работы с зарубежными законодательными и иными нормативными источниками; установления 

основания уголовной ответственности, основания и принципов назначения наказания и иных мер уголовно-правового характера за совершение 

конкретных преступлений; квалификации отдельных видов преступлений. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

 

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-4 способность свободно 

пользоваться русским и 

иностранным языками как 

средством делового общения 

 

Знать: 

З1 юридическую лексику на русском и иностранном языках, основы грамматики русского языка и 

базовые правила использования иностранного языка в профессиональной деятельности и общении 

относительно юридических дел, юридических действий, юридических документов; 

Уметь: 

У1 формулировать адекватные условиям конкретной ситуации делового общения устные 

выступления и письменные тексты в профессиональной сфере с целью воздействия на партнера по 

общению и использовать при этом специальную юридическую лексику в устном общении и 

переписке на русском и иностранном языках; 

Владеть: 
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В1 навыками осуществления речевой деятельности в рамках делового общения с использованием 

средств русского и иностранного языков, формирования правовых позиций и изложения их в 

текстах официальных документов, а также ведения деловой переписки с использованием 

специальных юридических терминов и формулировок.  

2. ПК-6 способность выявлять, 

давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного 

поведения 

 

Знать: 

З1 приёмы юридической техники, позволяющие избегать коррупциогенных факторов в тексте 

нормативного правового акта (проекта), признаки и формы коррупционного поведения различных 

субъектов права в процессе их взаимодействия; 

Уметь: 

У1 выделять в противоправном поведении признаки коррупциогенных факторов; использовать 

оптимальные средства противодействия коррупции в рамках различного рода правоотношений; 

Владеть: 

В1 навыками обеспечения защиты правомерной деятельности от коррупционных рисков в рамках 

различных форм реализации права. 

3. ПК-11 способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

 

Знать: 

З1 основы теории права, основных направлений научных исследований в области права; 

перспективные направления исследований в юридической науке; основные методы научного 

исследования в области права; 

Уметь: 

У1 планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные исследования в области 

права и вести работу с научно-правовым материалом; 

Владеть: 

В1 основными методами научных исследований в области права на уровне отдельных приемов; 

опытом применения научных методов в предшествующих правовых исследованиях. 

4. ПК-15 способность эффективно 

осуществлять правовое 

воспитание  

 

 

Знать: 

З1 основные методические приемы организации работы обучающегося в аудитории и вне её; 

Уметь: 

У1 методически рационально организовать работу обучающегося в аудитории и вне ее; 

Владеть: 

В1 навыками анализа и учёта специфики конкретной аудитории, корректной постановки ей задач с 

целью организации творческого подхода к решению возникающих проблем, процесс 

самостоятельной работы постепенно должен превращаться в творческий. 

 



6 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачётных единицах 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачёт в 4-м 

семестре. 

Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

4 семестр 

1. Общая характеристика основных 

правовых систем и правовых семей 

современности. Основные 

направления и школы в уголовном 

праве 

8 2 -  6 

2. Источники уголовного права 

зарубежных стран 

6 2 -  4 

3. Понятие преступления уголовном 

праве зарубежных стран. 

Классификация преступлений 

8 - 2  6 

4. Субъект преступного деяния 5 - 1  4 

5. Стадии совершения преступления 6 - 2  4 

6. Соучастие в преступлении 6 - 2  4 

7. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния (уголовную 

ответственность) по уголовному 

праву зарубежных стран 

5 - 1  4 
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8. Наказания и меры безопасности по 

уголовному праву зарубежных 

стран 

6 - 2  4 

9. Условное осуждение и 

освобождение от наказания 

5 - 1  4 

10. Ответственность за преступления 

против личности по уголовному 

законодательству зарубежных 

стран 

6 - 2  4 

11. Ответственность за преступления 

против собственности по 

уголовному законодательству 

зарубежных стран 

6 - 2  4 

12. Ответственность за должностные 

преступления по уголовному 

законодательству зарубежных 

стран 

5 - 1  4 

 Промежуточная аттестация     Зачёт 

 Общая трудоёмкость 72 4 16  52 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

3 семестр 

1. Общая 

характеристика 

основных правовых 

Понятие и значение сравнительного правоведения. 

Соотношение понятий «система права» и «правовая система». 

Понятие правовой семьи. Соотношение понятий «правовая семья» и 

Лекция 

ОК-4 

ПК-6 

ПК-11 

Доклад, 

собеседование 
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систем и правовых 

семей 

современности. 

Основные 

направления и школы 

в уголовном праве 

«правовая система».  

Основные правовые семьи современности: романо-германская 

(континентальная); англо-американская (англосаксонская, неконтинентальная); 

3) социалистическая; 4) мусульманская. 

Происхождение и основные черты романо-германской правовой семьи. 

Происхождение и основные черты англо-американской правовой семьи. 

Происхождение и основные черты социалистической правовой семьи. 

Происхождение и основные особенности мусульманской правовой семьи. 

Общая характеристика основных направлений развития теоретических 

взглядов об уголовном праве. 

Религиозно-правовые (клерикальные) взгляды на уголовное право. 

Естественно-правовые взгляды на уголовное право.  

Просветительно-гуманистическая теория как исторически первое 

направление в уголовном праве. Уголовно-правовые идеи Ш. Монтескье («О 

духе законов»), Ч. Беккариа («О преступлениях и наказаниях»). Уголовно-

правовые взгляды Вольтера и Ж.П. Марата. Отражение отдельных положений 

просветительно-гуманистической теории в уголовных кодексах зарубежных 

стран (УК Франции 1791 г.). 

Классическая школа уголовного права как основное направление уголовно-

правовой доктрины большинства современных зарубежных государств. 

Философская основа классической школы в трудах А. Фейербаха, И. Бентама, И. 

Канта, Г. Гегеля. Проект Баварского УК 1813 г. как отражение основных 

положений теории, разработанной А. Фейербахом. Воплощение отдельных 

положений теории И. Бентама в УК Франции 1810 г. Классическое направление 

в России (В.Д. Спасович, А.Ф. Кистяковский, Н.С. Таганцев).  

Антропологическая школа уголовного права («Преступный человек» Ч. 

Ломброзо). Основные положения теории Ч. Ломброзо и её значение для 

уголовного права. 

Социологическая школа уголовного права (Э. Ферри, А. Принс, Ф. фон 

Лист). Новая социальная защит» как самостоятельное направление в науке (Ф. 

Грамматика, М. Ансель). Существование двух школ новой социальной 

защиты - итальянской (Ф. Грамматика) и французской (М. Ансель) и их 

значение для уголовного законодательства. 

Отражение основных положений уголовно-правовых теорий в действующем 

уголовном законодательстве и доктрине уголовного права зарубежных стран. 

ПК-15 
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2. Источники 

уголовного права 

зарубежных стран 

Общая характеристика источников уголовного права зарубежных стран.  

Система источников уголовного права Англии. Значение для английского 

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

имеющих конституционный характер. Отсутствие в Англии уголовного кодекса 

как специфическая особенность английского уголовного права. Статутное право 

Англии, его место среди других источников 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 полиции 1997 г.  

Судебный прецедент как источник уголовного права Англии. Понятие 

судебного прецедента. Сущность современной английской доктрины 

прецедента. Делегированное законодательство в Англии, его юридическая сила. 

Доктринальные труды как источники уголовного права Англии. 

Уголовно-правовые нормы Конституции США. Федеральное уголовное 

законодательство и законодательство штатов. 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 американского уголовного права. Основные черты уголовных кодексов 

отдельных штатов. 

Значение судебного прецедента в США. Подзаконные акты, действующие в 

сфере уголовного права в США: акты, издаваемые Президентом США, 

департаментами и ведомствами федерального правительства, властями штатов. 

Уголовно-правовые нормы Конституций Франции и ФРГ. Уголовный закон 

как основной источник уголовного права Франции и ФРГ.  

Основные черты и структура Уголовного кодекса Франции 1992 г. 

Постановления, принимаемые исполнительной властью во Франции, их 

значение для уголовного права. Значение решений, принимаемых Кассационным 

Судом Франции. 

Дуализм источников уголовного права ФРГ, связанный с федеративной 

природой государства. Уголовный кодекс ФРГ 1871 г. (в редакции 1987 г.). 

Дополнительное уголовное право: Закон об отправлении правосудия по делам 

молодёжи 1953 г., Закон о нарушениях общественного порядка 1968 г. Судебное 

толкование в ФРГ. 

Основные этапы развития уголовного права Японии. Система источников 
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уголовного права Японии (уголовный кодекс; специальные уголовные законы; 

уголовно-правовые нормы неуголовного законодательства; обязательные 

постановления муниципальных собраний; судебный прецедент. Характеристика 

Уголовного кодекса Японии от 24 апреля 1907 г. Характеристика иных 

источников уголовного права. 

Основные этапы развития уголовного права КНР. Характеристика 

Уголовного кодекса КНР от 14 марта 1997 г. 

Источники мусульманского уголовного права: Коран, иджма, Сунна и кияс. 

Вестернизация уголовного права государств религиозной правовой семьи. 

Значение писаного (кодифицированного) законодательства. 

3. Понятие 

преступления 

уголовном праве 

зарубежных стран. 

Классификация 

преступлений 

Определение преступного деяния в уголовном праве современных 

зарубежных стран. Нормативные и доктринальные определения. Формальный 

характер нормативных определений в законодательстве США и ФРГ. 

Позитивное значение формальных определений для уголовного права Англии и 

США. Доктринальные определения, их многообразие.  

Признаки преступного деяния. Отсутствие единой системы признаков в 

уголовном праве каждого из рассматриваемых государств. «Actus reus» и «mens 

rea» как основные конститутивные элементы преступного деяния в англо-

американском уголовном праве. Противоправность, виновность, социальная 

направленность (уголовно-наказуемый вред) как признаки преступного деяния в 

англо-американском уголовном праве.  

Вина как субъективное (психическое) состояние лица, совершающего 

противоправное деяние, в уголовном праве Англии. Допустимость объективного 

вменения. Намерение, неосторожность и небрежность как формы вины в 

английском уголовном праве.  

Формы вины по американскому праву: с целью, с сознанием, неосторожно и 

небрежно. Их содержание и проблемы разграничения. Закрепление иерархии 

форм вины в УК штатов. 

Строгая (или абсолютная) ответственность в англо-американском 

уголовном праве. 

Материальный, законодательный, психологический признаки преступного 

деяния, а также признак противоправности в уголовном праве Франции. 

Понятие вины в уголовном праве Франции. Отсутствие общего определения 

вины в УК Франции. Конструкция общей (или минимальной) вины, 

характеризующей любое преступное деяние. Умышленная, неумышленная и 
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презюмируемая вина в уголовном праве Франции. Степени умышленной вины. 

Предумысел. Специальный умысел. 

Субъективная и объективная стороны преступного деяния в уголовном 

праве ФРГ. Понятие «состав закона» и его функции. Противоправность как 

признак преступного деяния. Понятие вины в уголовном праве ФРГ. Отсутствие 

определения вины в УК ФРГ. Вина как психическое отношение лица к 

фактическим признакам деяния, предусмотренным составом. Умысел и 

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

умысла. Виды неосторожности. Наказуемость как признак преступного деяния в 

германской уголовно-правовой доктрине. 

Понятие преступления по уголовному праву Японии. Доктринальное 

определение понятия преступления и его признаков. Признаки преступления как 

«условия образования преступления»: деяние, соответствие признакам состава, 

противоправность и ответственность (наказуемость). 

Понятие преступления по уголовному праву КНР. Нормативное 

определение понятия преступления и его признаков. Содержание материального 

и формального признаков преступления.  

Преступное деяние как наказуемое нарушение религиозных запретов в 

мусульманском уголовном праве. Широкое и узкое понимание правонарушения. 

Законодательные и доктринальные определения преступления. Легальный, 

материальный и моральный элементы преступного деяния. Вина в 

мусульманском праве как психическое отношение лица к совершаемому деянию 

и последствиям. Умышленная и неумышленная вина. 

Фактическая и юридическая ошибка в уголовном праве зарубежных стран. 

Многообразие классификаций преступных деяний в уголовном праве 

зарубежных стран. Юридическое значение классификаций. Классификации 

преступных деяний в Англии и США по материальным признакам: в 

зависимости от значимости объекта посягательства, по степени опасности 

деяний и по отношению к нормам морали. Процессуальные классификации. 

Деление преступных деяний на преступления, проступки и нарушения в 

уголовном праве Франции. Критерии классификации: природа наказания, 

тяжесть деяния, форма вины. Материальное и процессуальное значение 

классификации. 

Преступления и проступки как виды преступных деяний в ФРГ. 

Формальность критериев классификации. Значение классификации. 
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Многообразие критериев классификации преступлений в уголовном праве 

Японии. Классификация по степени тяжести в доктрине и судебной практике 

(тяжкие (дзюдзай)и нетяжкие (кэйдзай)).  

Классификация преступлений в уголовном праве КНР. Нормативная 

классификация в зависимости от характера и степени общественной опасности: 

тягчайшее преступление; тяжкое преступление; преступления; незначительные 

преступления).  

Классификация преступлений в мусульманском праве. Преступления 

категорий хадд, кисас, тазир. Классификация преступлений в зависимости от их 

направленности, по способу совершения деяния, характеру материального 

результата и моменту окончания преступления. 

4. Субъект преступного 

деяния 

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст уголовной 

ответственности. 

Уголовная дееспособность (вменяемость) как одна из предпосылок 

привлечения к уголовной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном 

праве зарубежных стран.  

Психологический и медицинский критерии невменяемости в англо-

американском праве. 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 болезненного 

состояния психики.  

Понятие невменяемости в уголовном праве Франции и ФРГ. Позитивно-

правовой характер такого понятия (закрепление в действующем 

законодательстве). Определение медицинского и психологического критериев 

невменяемости. 

Понятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости в уголовном праве 

современных зарубежных стран. Нормативное определение уменьшенной 

вменяемости в УК Франции и ФРГ. Критерии ограниченной вменяемости. 

Значение для уголовной ответственности и назначения наказания. 

Субъект преступления по уголовному праву Японии. Лица, полностью 

неспособные нести уголовную ответственность: «психически ненормальные» 

лица; лица, не достигшие 14 лет. 

Понятие и критерии невменяемости по уголовному праву КНР.  

Критерии привлечения к уголовной ответственности в мусульманском 
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уголовном праве: возраст, сознание и свобода выбора. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Три этапа сознания и их значение: 

отсутствие сознания, слабое сознание, полное сознание. Невменяемость и её 

критерии: медицинский; интеллектуальный и волевой элементы юридического 

критерия. Ненаказуемость преступлений, совершённых в состоянии 

невменяемости.  

Юридические лица (корпорации) как субъекты уголовной ответственности в 

уголовном праве США и Франции. Особенности ответственности корпораций. 

5. Стадии совершения 

преступления 

Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве зарубежных 

стран. Формальность принципа неответственности за приготовительные 

действия и исключения из него. 

Понятие «явного действия» в англо-американском уголовном праве. 

Подстрекательство, сговор и покушение как самостоятельные формы 

предварительной деятельности, не причинившей реального ущерба. Отличие 

институтов подстрекательства и сговора от института соучастия и их 

наказуемость. Наказуемость покушения на подстрекательство в Англии. 

Субъективная и объективная сторона покушения. 

Отграничение действий, образующих покушение, от ненаказуемого 

приготовления. Прецедент по делу Робинсона (1915 г.) по вопросу о 

разграничении покушения и приготовления. Критерии «ближайшего шага», 

«существенного шага», «очевидной способности совершить задуманное 

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

Модельном УК США (1962 г) и уголовных кодексах штатов. Наказуемость 

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

американских штатах. 

Покушение, несостоявшееся преступное деяние и невозможное преступное 

деяние как виды неоконченного деяния во французском уголовном праве. 

Ответственность за организацию злоумышленников, заговор и неудавшееся 

подстрекательство в уголовном праве Франции. Наказуемость покушения в 

уголовном праве Франции. 

Приготовление, покушение и оконченное деяние как стадии совершения 

умышленного преступного деяния в ФРГ. Определение покушения как начала 

исполнения преступного деяния при отсутствии добровольного отказа. 

Проблема отграничения покушения от приготовления. Различные трактовки 

понятия «начало исполнения преступного деяния». Субъективные и 
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объективные теории по вопросу об определении «начала исполнения». Понятие 

несостоявшегося и невозможного преступных деяний в уголовном праве 

Франции. Понятие покушения на негодный предмет и покушения с негодными 

средствами по уголовному праву ФРГ. Наказуемость покушения в уголовном 

праве ФРГ. 

Неоконченное преступление по уголовному праву Японии. Формы состава 

преступления: «принципиальная форма» состава преступления – «завершённое 

преступление преступника-одиночки» (тандокуханно кисуйхан) и 

«скорректированные составы преступления» - скорректированные во времени 

(покушение на преступление и приготовление к преступлению) и 

скорректированные по лицам (совершённые в соучастии - соисполнительство, 

подстрекательство и пособничество). Виды покушения: «воспрепятствованное» 

(сегай мисуйхан) - неоконченное преступление; «прерванное» 

(тюсихан) - добровольный отказ; «неосуществимое» (фунохан) - покушение на 

негодный объект или с негодными средствами. Наказуемость покушения. 

Неоконченное преступление по уголовному праву КНР. Неоконченное 

преступление - приготовление к преступлению и покушение на преступление. 

Признаки и наказуемость приготовления к преступлению. Признаки и 

наказуемость покушения на преступление.  

Стадии развития умышленной преступной деятельности: обнаружение 

преступного намерения, принятие решения его осуществить, приготовление и 

покушение. Самостоятельный характер ответственности за неоконченное 

преступление по мусульманскому праву. Завершённое и незавершённое 

покушение. Абсолютно невозможное и относительно невозможное 

преступление. 

Понятие и правовые последствия добровольного отказа в уголовном праве 

зарубежных стран. Отсутствие определения добровольного отказа в уголовном 

законодательстве Англии. Добровольность и окончательность отказа в 

американском праве. Отсутствие добровольного отказа как составляющая 

субъективной стороны покушения в уголовном праве Франции и ФРГ. Виды 

добровольного отказа в уголовных кодексах ФРГ, Японии и КНР. Различное 

значение добровольного отказа в правовой доктрине и законодательстве 

мусульманских стран. Добровольный и окончательный отказ по 

мусульманскому уголовному праву. 

6. Соучастие в Формирование института соучастия в Англии. Классификация соучастников   Доклад, 
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преступлении на исполнителей и пособников. Виды исполнителей и пособников. Исполнители 

первой и второй ступени. Пособники до и после факта совершения 

преступления. Закон о соучастниках и подстрекателях 1861 г. Реформирование 

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

Современная трактовка соучастия в англо-американском уголовном праве. 

Понятие соучастия как любого участия двух или более лиц в совершении 

преступления. Субъективная сторона соучастия. Акцессорный и 

контракцессорный подходы к определению ответственности соучастников.  

Виды соучастников в американском праве: исполнители и собственно 

соучастники. Понятие исполнительства. Опосредованное исполнительство. 

Понятие пособничества. Выделение пособничества после факта совершения 

преступления в самостоятельный вид уголовно наказуемого деяния. 

Подстрекательство как вид соучастия. Соучастие в неосторожном преступлении 

по уголовному праву Англии и США. 

Институт соучастия во Франции и ФРГ. Значение акцессорной теории в 

формировании данного института. Отсутствие общего нормативного 

определения соучастия в УК Франции и УК ФРГ. Основные условия 

ответственности за соучастие, относящиеся к характеристике главного 

преступного акта и к акту соучастия. 

Понятие соисполнительства и собственно соучастия в уголовном праве 

Франции. Заговор, организация злоумышленников, сборище, организованная 

банда, боевая группа как виды соисполнительства. Понимание соучастия в 

собственном смысле слова как такой деятельности других лиц, которая 

провоцирует или облегчает совершение преступного деяния исполнителем. 

Виды соучастников по уголовному праву Франции. Определение исполнителя и 

соучастника в действующем УК Франции. Соучастие в неосторожном 

преступлении. Пределы наказуемости исполнителей и соучастников. 

Ответственность за прикосновенность к преступлению по французскому 

уголовному праву.  

Понятие исполнительства и соучастия в собственном смысле слова в 

уголовном праве ФРГ. Виды исполнительства: единоличное, посредственное и 

соисполнительство. Подстрекательство и пособничество как виды соучастия. 

Ответственность за организаторскую деятельность. Ответственность за 

укрывательство по УК ФРГ. 

Понятие и виды соучастия по уголовному праву Японии. «Обязательное 
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соучастие» (хицуетэки кехан) и «добровольное соучастие» (нинъитэки кехан). 

Формы «добровольного соучастия» - соисполнительство (кедо сэйхан), 

подстрекательство (кесахан), пособничество (ходзехан) – предусмотрены в 

Общей части УК. «Обязательный» вид соучастия: «преступление по типу 

соединения» (сюготэки хандзай) и «преступление по типу противоположения» 

(тайкотэки хандзай). «Соединение» - действия двух и более лиц с одной целью, 

при которых наказание дифференцируется по категориям участников. 

«Противоположением» - преступное действие двух или более лиц, вступивших 

во встречные связи, когда наказываются либо обе стороны, либо одна из них. 

Понятие и признаки соучастия по уголовному праву КНР. Виды 

соучастников. Особенности их ответственности и наказания. Понятие и 

признаки преступной группы. 

Основные признаки соучастия в мусульманской правовой доктрине. Прямое 

(исполнитель, соисполнитель) и опосредственное соучастие (сговорщик, 

подстрекатель, пособник). Материальный и духовный исполнители. 

Ответственность за укрывательство преступлений. 

Ответственность соучастников за эксцесс исполнителя. Объективное 

вменение эксцесса исполнителя и его пределы. Использование конструкции 

«разумного человека» при решении вопроса об ответственности за эксцесс 

исполнителя в англо-американском праве. Теория предвидимого последствия 

как основание определения ответственности соучастников при эксцессе 

исполнителя в мусульманском праве. 

7. Обстоятельства, 

исключающие 

преступность деяния 

(уголовную 

ответственность) по 

уголовному праву 

зарубежных стран 

Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния (уголовную 

ответственность), в уголовном праве зарубежных стран. 

Отсутствие чёткой системы обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность, в английском законодательстве. Регулирование данного 

вопроса общим правом. Обстоятельства (защиты) освобождения от уголовного 

преследования: необходимая оборона и предупреждение преступления, 

необходимость, исполнение приказа начальника, согласие потерпевшего, 

принуждение женщины к совершению преступления со стороны её супруга, 

физическое или психическое принуждение, фактическая ошибка. 

Система защит в американском праве, исключающих 1) уголовную 

ответственность (незрелость и психическая болезнь), 2) виновность либо 3) 

наказуемость деяния. Система обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность в Модельном УК США. Физическое или психическое 
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принуждение к совершению преступного деяния, провокация, предписание или 

санкционирование правом, необходимая оборона, крайняя необходимость. 

Регламентация правомерности применения физической силы.  

Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в УК 

Франции и условия их правомерности. Невменяемость, недостижение возраста, 

принуждение, правовая ошибка, исполнение предписания закона или приказа 

законного органа власти, правомерная защита, состояние необходимости.  

Отсутствие чёткой 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. Ошибка в запрете, необходимая оборона и крайняя 

необходимость как обстоятельства, предусмотренные нормами УК ФРГ. 

Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по УК 

Японии: исполнение закона (хорэй кои); осуществление правомерной 

деятельности (сэйто гёму кои); правомерная оборона; крайняя необходимость. 

Условия их правомерности. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по УК КНР: 

необходимая оборона и крайняя необходимость. Условия правомерности этих 

обстоятельств. 

Виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в 

мусульманском праве. Принуждение, необходимость, невменяемость, 

опьянение, недостижение возраста, осуществление своего права, исполнение 

закона и выполнение приказа, применение телесных наказаний родителями в 

отношении детей, выполнение профессиональных функций. 

8. Наказания и меры 

безопасности по 

уголовному праву 

зарубежных стран 

Характерная особенность уголовного права зарубежных стран - отсутствие 

законодательного определения сущности и целей наказания. 

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

теории наказания: 1) наказание как возмездие; 2) наказание как средство 

устрашения и 3) наказание как средство исправления. Значение смешанных 

теорий наказания. Реализация различных теорий наказания в судебной практике 

США. Цели наказания по Модельному УК США 1962 г. Система наказаний в 

Англии и США. Особенности федеральной системы и систем наказаний штатов 

в США. Система наказаний для корпораций. 
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Определение наказания и его целей в уголовном праве Франции. 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. Система наказаний по уголовному праву Франции. Уголовные, 

исправительные и полицейские наказания. Общеуголовные и политические 

наказания. Основные, дополнительные и смешанные наказания. Система 

наказаний для юридических лиц.  

Определение наказания и его целей в уголовном праве ФРГ. Существование 

абсолютных, относительных и смешанных теорий наказания. Наказание как 

регулярное правовое последствие совершенного преступного деяния. Система 

наказаний. Основные, дополнительные наказания и дополнительные 

последствия. 

Определение наказания в уголовном праве Японии. Система наказаний. 

Основные и дополнительные наказания. 

Определение наказания в уголовном праве КНР. Система наказаний. 

Основные и дополнительные наказания. 

Лишение свободы и штраф как основные виды наказания в современных 

зарубежных странах. Смертная казнь в Англии и США, Японии и КНР. 

Отсутствие смертной казни во Франции и ФРГ. Дополнительные наказания. 

Лишение избирательных, водительских, охотничьих и других прав, запрещение 

занимать определённые должности или заниматься определённой 

деятельностью, возложение обязанности загладить причинённый вред, 

конфискация имущества и другие виды дополнительных наказаний в уголовном 

праве западных государств. Альтернативные виды наказания в уголовном праве 

Франции. 

Понятие и признаки наказания в мусульманском уголовном праве: 

законность, одинаковость для всех членов общества, индивидуальность. 

Наказание как крайняя земная мера, применяемая к преступнику, как пример 

другим и как возмездие преступнику. Кара как содержание наказания. Цели 

наказания: защита интересов общества и обеспечение охраны общественной 

системы, общая и специальная превенция. Система наказаний по 

мусульманскому уголовному праву. Хадд, кисас, дийа, тазир, сдерживающие 

меры. Виды наказаний. 

Смертная казнь в Англии и США, Японии и КНР. Основания назначения и 
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условия исполнения. Неприменение смертной казни к несовершеннолетним 

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

вида наказания в некоторых североамериканских штатах. Основания назначения, 

способы исполнения и пределы применения смертной казни по 

законодательству штатов. Возможность применения смертной казни к 

несовершеннолетним лицам. Замена смертной казни пожизненным или срочным 

тюремным заключением. Смертная казнь и телесные наказания по 

мусульманскому уголовному праву. 

Лишение свободы. Тюремное заключение в Англии. Определённые и 

неопределённые приговоры в США. Уголовное заключение и уголовное 

заточение по французскому праву. Новые формы исполнения лишения свободы 

во Франции: режим полусвободы и исполнение тюремного заключения по 

частям. Пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определённый 

срок по УК ФРГ. Лишение свободы и его виды по мусульманскому праву.  

Штраф и его виды. Размеры штрафа. Возможность замены штрафа 

лишением свободы в случае неуплаты. Наказание в виде штрафодней в 

уголовном праве Франции. Имущественный штраф в уголовном праве ФРГ. 

Штраф, конфискация и уничтожение имущества как имущественные наказания в 

мусульманском праве. 

Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. 

Отличие мер безопасности от наказания: 1) по основанию назначения, 2) по 

целям, 3) по сроку применения. Отдельные виды мер безопасности. Институт 

ручательства в англо-американском праве. Продлённое тюремное заключение 

как мера безопасности в уголовном праве Англии и США. Личные и реальные 

меры безопасности в уголовном праве Франции. Меры исправления и 

безопасности в уголовном праве ФРГ. Превентивное заключение и установление 

надзора. Меры безопасности, применяемые к алкоголикам, наркоманам и 

токсикоманам, психически больным лицам, несовершеннолетним и другие. 

Система и виды наказаний для юридических лиц в США и Франции. 

Штраф, ликвидация юридического лица, помещение под судебный надзор, 

конфискация имущества, распространение обвинительного приговора как виды 

уголовных наказаний, предусмотренных для юридических лиц. 

9.  Условное осуждение 

и освобождение от 

Институт пробации в англо-американском праве. Формирование института 

пробации в Англии. Английское законодательство о пробации: Закон 1887 г. 

«Об испытании впервые осуждённых», Закон 1907 г. «Об испытании 
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наказания преступников», законы 1948 г. и 1967 г. об уголовной юстиции, Правила о 

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 и продолжительность 

пробации. Досрочное и условно-досрочное освобождение от отбывания 

наказания в Англии и США: понятие и основания применения. 

Институт пробации в уголовном праве Франции: история и современное 

состояние. Отсрочка исполнения наказания и отсрочка назначения наказания. 

Возможность предоставления отсрочки исполнения наказания юридическим 

лицам. Последствия предоставления отсрочки. Освобождение от продолжения 

отбывания наказания. Условно-досрочное освобождение. 

Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. 

Основания назначения. Испытательный срок. Обязанности, возлагаемые на 

осуждённого при предоставлении отсрочки. Указания суда, подлежащие 

исполнению в период испытательного срока. Надзор специального помощника. 

Последствия предоставления отсрочки. Условно-досрочное освобождение от 

наказания по действующему УК ФРГ. 

Освобождение от исполнения наказания по УК Японии. Отсрочка 

исполнения наказания: без установления защитного надзора (безусловный вид 

освобождения от наказания) и с установлением защитного надзора (условный 

вид освобождения от наказания). Условия отмены отсрочки исполнения 

наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания: понятие, условия 

предоставления, основания отмены. 

Условное осуждение и смягчение наказания по УК КНР. Понятие, 

основания и условия применения условного осуждения. Продолжительность 

испытательного сорока. Основания отмены условного осуждения. Институт 

смягчения наказания по УК КНР.  

Освобождение от наказания в мусульманском праве. Общая и специальная 

амнистия. Отказ потерпевшего от своего права. Истечение срока давности. 

Условное осуждение и условное освобождение заключённых. 

ПК-15 

10. Ответственность за 

преступления против 

личности по 

уголовному 

Ответственность за преступления против личности по уголовному праву 

Англии. Виды преступлений против личности. Преступления против жизни. 

Понятие и наказуемость простого и тяжкого убийства. Ответственность за 

детоубийство. Преступления против физической неприкосновенности, не 
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законодательству 

зарубежных стран 

причинившие смерть. Половые преступления.  

Ответственность за преступления против личности по уголовному праву 

США. Преступления против жизни. Понятие и виды простого и тяжкого 

убийства. Преступления против здоровья (телесные повреждения). Похищение 

человека (киднепинг). Изнасилование.  

Ответственность за преступления и проступки против человека по 

уголовному праву Франции. Преступные деяния против жизни: геноцид и 

другие преступления против человечества; умышленные посягательства на 

жизнь, не относящиеся к геноциду и другим преступлениям против 

человечества; неумышленные посягательства на жизнь человека. Преступные 

деяния против здоровья (посягательства на физическую или психическую 

неприкосновенность личности; сексуальные посягательства и иные сексуальные 

агрессии; незаконные оборот наркотически средств и др.). Преступные 

посягательства на свободу и достоинство человека. Преступные деяния против 

семьи и несовершеннолетних. 

Ответственность за преступные деяния против личности по уголовному 

праву ФРГ. Преступные деяния против жизни: убийство; оставление в 

опасности; прерывание беременности. Преступные деяния против телесной 

неприкосновенности. Преступные деяния против полового самоопределения. 

Преступные деяния, нарушающие неприкосновенность и тайну частной жизни. 

Преступные деяния против личной свободы. Преступные деяния против чести и 

достоинства.  

Ответственность за преступления против личности по уголовному праву 

Японии. Виды преступлений против личности: посягательства на человеческое 

тело - «основные посягательства на человеческое тело» (убийство, насилие, 

причинение телесных повреждений, оставление на произвол судьбы) и аборт; 

посягательства на интересы личности - посягательства на свободу, 

злоупотребление свободой слова (самовыражения), посягательства на частную 

жизнь, половые преступления и преступления против нравственности. 

Ответственность за преступления против личности по уголовному праву 

КНР. Преступления, связанные с причинением смерти: умышленное убийство; 

неумышленные действия, приведшие к смерти человека. Преступления против 

здоровья: умышленное причинение травмы третьему лицу; неумышленное 

причинение серьёзной травмы третьему лицу. Половые преступления: 

изнасилование, развратные действия; принуждение женщины к совершению 
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унижающих её достоинство действий и совершение надругательства над ней 

путём насилия, угроз или иными методами; надругательство над ребёнком. 

Преступления против личной свободы: незаконное заключение под арест 

третьего лица или лишение его свободы иными способами; незаконное 

удержание и заключение под арест третьего лица с целью востребования долга; 

похищение человека с целью вымогательства у него имущества или захват его в 

качестве заложника; похищение женщины или ребёнка на продажу; покупка 

похищенных на продажу женщины или ребёнка; препятствование путём насилия 

и угроз освобождению купленных женщины или ребёнка сотрудниками 

государственных органов. Преступления против чести и достоинства человека: 

фальсификация фактов, оговор и клевета в отношении третьих лиц, 

совершенные с целью подвергнуть этих лиц уголовному преследованию; 

публичное оскорбление или надругательство над человеком с применением 

насилия или иных методов, либо фальсификация фактов в целях очернения 

другого человека. Преступления против демократических правы граждан.  

11. Ответственность за 

преступления против 

собственности по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран 

Ответственность за преступления против собственности по уголовному 

праву Англии. Виды преступлений против собственности. Кража и иные 

преступления, связанные с похищением имущества. Понятие и виды берглэри. 

Преступления обманного характера против собственности. Преступления, 

причиняющие ущерб имуществу. Компьютерные преступления. 

Ответственность за имущественные преступления по уголовному праву 

США. Кража (хищение). Мошенничество. Ограбление. Вымогательство 

(шантаж). Берглэри. Поджог. Укрывательство похищенного.  

Ответственность за имущественные преступления и проступки по 

уголовному праву Франции. Понятие и виды кражи. Иные виды присвоения 

(вымогательство, шантаж, мошенничество, жульничество, аукционное 

мошенничество, злоупотребление доверием, хищение заложенного имущества 

или имущества, на которое наложен арест, организация ложной 

неплатёжеспособности). Понятие и виды имущественных посягательств, не 

относящихся к присвоениям.  

Ответственность за имущественные преступные деяния по уголовному 

праву ФРГ. Виды имущественных преступных деяний: преступные деяния 

против собственности и отдельных имущественных благ (ценностей); 

имущественные преступные деяния, направленные против имущества лица в 

целом.  
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Ответственность за имущественные преступления по уголовному праву 

Японии. Понятие и виды кражи. Разбой. Мошенничество. Вымогательство. 

Присвоение. Злоупотребление доверием. Преступления, относящиеся к 

похищенному. Повреждение и сокрытие. Преступления против кредита и 

ведения дела. Фальшивомонетничество. Подделка документа. Подделка ценных 

бумаг. Поджог или учинение пожара по неосторожности. Преступления, 

относящиеся к затоплению и водоснабжению.  

Ответственность за имущественные преступления по уголовному праву 

КНР. Грабёж: понятие и виды. Хищение государственного или частного 

имущества. Незаконное завладение каналами связи других людей, дублирование 

чужого номера электронной почты или пользование заведомо похищенными, 

дублированными электронными оборудованием и устройствами с целью 

извлечения прибыли. Завладение путём мошенничества государственным или 

частным имуществом в сравнительно крупном размере. Понятие и виды кражи. 

Незаконное присвоение оставленного на сохранение чужого имущества. 

Незаконное присвоение забытого третьим лицом имущества или незаконное 

присвоение клада. Присвоение имущества. Вымогательство. Умышленное 

уничтожение государственного или частного имущества. Уничтожение 

механизмов и оборудования, нанесение увечий рабочему скоту или причинение 

вреда производству и хозяйству иными способами в целях сведения счетов или 

иных личных целях. 

12. Ответственность за 

должностные 

преступления по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран 

Ответственность за должностные преступления по уголовному праву США. 

Уголовная ответственность за получение взятки и незаконных вознаграждений 

публичными должностными лицами. Уголовная ответственность за 

злоупотребления служебным положением и незаконное распространение и 

использование информации. 

Ответственность за должностные преступления по уголовному праву 

Франции. Виды публичных должностных лиц. Система должностных 

злоупотреблений по УК Франции: злоупотребления властью, посягающие на 

порядок управления; злоупотребления властью, совершённые против частных 

лиц; нарушения служебного долга. Требование или принятие взятки как 

преступление против правосудия. Ответственность за взяточничество. Активное 

и пассивное взяточничество (коррупция). 

Ответственность за должностные преступления по уголовному праву ФРГ. 

Виды должностных преступлений: преступные деяния, связанные со 
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взяточничеством; преступные деяния против правосудия; нанесение телесных 

повреждений, причинённых должностным лицом при исполнении служебных 

обязанностей; неправильное официальное свидетельствование; произвольное 

завышение или незаконное взимание различных сборов, нарушение налоговой 

тайны; составы преступных деяний, связанные с нарушением доверия во время 

пребывания на дипломатической службе, служебной тайны, тайны судебного 

разбирательства; подстрекательство подчинённого по службе к совершению 

преступного деяния.  

Ответственность за должностные преступления по уголовному праву 

Японии. Виды злоупотребления властью: злоупотребление властью со стороны 

публичного должностного лица и со стороны особого публичного должностного 

лица, т.е. лица, исполняющего судейские, прокурорские, полицейские функции; 

насилие либо оскорбительное или дурное обращение со стороны особого 

публичного должностного лица; причинение смерти или телесных повреждений 

в результате злоупотребления возложенной по должности властью со стороны 

особого публичного должностного лица. Ответственность за взяточничество. 

Формы получения взятки: простое получение и получение с принятием просьбы, 

предварительное получение, передача третьему лицу, получение при 

отягчающих обстоятельствах, последующее получение, получение за 

посредничество. 

Ответственность за должностные преступления по уголовному праву КНР. 

Коррупция по УК КНР: присвоение, воровство, получение мошенническим 

путём или незаконное завладение иными способами общественным имуществом 

государственными служащими с использованием своих служебных 

преимуществ расцениваются как коррупция; присвоение, воровство, получение 

мошенническим путём или незаконное завладение иными способами 

государственным имуществом лицами, которым государственными органами, 

государственными компаниям, предприятиями, организациями, народными 

объединениями поручено управление и хозяйственное распоряжение 

государственным имуществом, с использованием своих служебных 

преимуществ, расцениваются как коррупция. Взяточничество – собирательный 

термин для получения взятки, дачи взятки и посредничества во взяточничестве. 

Преступления против интересов государственной службы: злоупотребление 

служебными полномочиями или халатное отношение к служебным 

обязанностям; разглашение государственной тайны; извращение закона из 
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корыстных побуждений, преследование и обвинение заведомо невиновного 

лица; отступление от реальных фактов и закона, вынесение приговора на 

основании вольного толкования закона в процессе судебного разбирательства по 

гражданскому, административному делу; незаконное освобождение 

находящихся под стражей подозреваемых в совершении преступления, 

обвиняемых или преступников; вопиющая безответственность сотрудников 

органов юстиции, позволившая совершить побег из-под стражи подозреваемым 

в совершении преступления, обвиняемым или преступниками и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для самостоятельной подготовки к лекциям, лабораторным практикумам и практическим занятиям 

 

Тема 1. Общая характеристика основных правовых систем и правовых семей современности. Основные направления и школы в 

уголовном праве 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие и значение сравнительного правоведения. 

2. Соотношение понятий «система права» и «правовая система». 

3. Понятие правовой семьи. Соотношение понятий «правовая семья» и «правовая система».  

4. Основные правовые семьи современности. 

5. Происхождение и основные черты романо-германской правовой семьи.  

6. Происхождение и основные черты англо-американской правовой семьи. 

7. Происхождение и основные черты социалистической правовой семьи. 

8. Происхождение и основные особенности мусульманской правовой семьи. 

9. Общая характеристика основных направлений развития теоретических взглядов об уголовном праве. 

10. Религиозно-правовые (клерикальные) взгляды на уголовное право. Естественно-правовые взгляды на уголовное право.  

11. Просветительно-гуманистическая теория как исторически первое направление в уголовном праве.  

12. Классическая школа уголовного права как основное направление уголовно-правовой доктрины большинства современных зарубежных 

государств.  

13. Антропологическая школа уголовного права. 

14. Социологическая школа уголовного права. 

15. Отражение основных положений уголовно-правовых теорий в действующем уголовном законодательстве и доктрине уголовного права 

зарубежных стран. 

 

Тема 2. Источники уголовного права зарубежных стран 
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Вопросы к собеседованию: 

1. Общая характеристика источников уголовного права зарубежных стран.  

2. Система источников уголовного права Англии.  

3. Уголовно-правовые нормы Конституции США. Федеральное уголовное законодательство и законодательство штатов. Модельный 

Уголовный кодекс США 1962 г. и его значение для развития американского уголовного права. Основные черты уголовных кодексов 

отдельных штатов. 

4. Значение судебного прецедента в США. Подзаконные акты, действующие в сфере уголовного права в США: акты, издаваемые 

Президентом США, департаментами и ведомствами федерального правительства, властями штатов. 

5. Уголовно-правовые нормы Конституций Франции и ФРГ.  

6. Основные черты и структура Уголовного кодекса Франции 1992 г. Постановления, принимаемые исполнительной властью во Франции, 

их значение для уголовного права. Значение решений, принимаемых Кассационным Судом Франции. 

7. Дуализм источников уголовного права ФРГ, связанный с федеративной природой государства. Уголовный кодекс ФРГ 1871 г. (в 

редакции 1987 г.). Дополнительное уголовное право. Судебное толкование в ФРГ. 

8. Основные этапы развития уголовного права Японии. Система источников уголовного права Японии. Характеристика Уголовного 

кодекса Японии от 24 апреля 1907 г. Характеристика иных источников уголовного права. 

9. Основные этапы развития уголовного права КНР. Характеристика Уголовного кодекса КНР от 14 марта 1997 г. 

10. Источники мусульманского уголовного права. Вестернизация уголовного права государств религиозной правовой семьи. Значение 

писаного (кодифицированного) законодательства. 

 

Тема 3. Понятие преступления уголовном праве зарубежных стран. Классификация преступлений 

Вопросы к собеседованию: 

 

1. Определение преступного деяния в уголовном праве современных зарубежных стран. Нормативные и доктринальные определения.  

2. Формальный характер нормативных определений в законодательстве США и ФРГ. Позитивное значение формальных определений для 

уголовного права Англии и США. Доктринальные определения, их многообразие.  

3. Признаки преступного деяния. Отсутствие единой системы признаков в уголовном праве каждого из рассматриваемых государств. 

«Actus reus» и «mens rea» как основные конститутивные элементы преступного деяния в англо-американском уголовном праве. 

Противоправность, виновность, социальная направленность (уголовно-наказуемый вред) как признаки преступного деяния в англо-

американском уголовном праве.  

4. Вина как субъективное (психическое) состояние лица, совершающего противоправное деяние, в уголовном праве Англии. 

Допустимость объективного вменения. Намерение, неосторожность и небрежность как формы вины в английском уголовном праве.  

5. Формы вины по американскому праву: с целью, с сознанием, неосторожно и небрежно. Их содержание и проблемы разграничения. 

Закрепление иерархии форм вины в УК штатов. 

6. Строгая (или абсолютная) ответственность в англо-американском уголовном праве. 
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7. Материальный, законодательный, психологический признаки преступного деяния, а также признак противоправности в уголовном 

праве Франции. 

8. Понятие вины в уголовном праве Франции. Отсутствие общего определения вины в УК Франции. Конструкция общей (или 

минимальной) вины, характеризующей любое преступное деяние. Умышленная, неумышленная и презюмируемая вина в уголовном 

праве Франции. Степени умышленной вины. Предумысел. Специальный умысел. 

9. Субъективная и объективная стороны преступного деяния в уголовном праве ФРГ. Понятие «состав закона» и его функции. 

Противоправность как признак преступного деяния. Понятие вины в уголовном праве ФРГ. Отсутствие определения вины в УК ФРГ. 

Вина как психическое отношение лица к фактическим признакам деяния, предусмотренным составом. Умысел и неосторожность как 

формы вины в уголовном праве ФРГ. Их содержание. Виды умысла. Виды неосторожности. Наказуемость как признак преступного 

деяния в германской уголовно-правовой доктрине. 

10. Понятие преступления по уголовному праву Японии. Доктринальное определение понятия преступления и его признаков. Признаки 

преступления как «условия образования преступления»: деяние, соответствие признакам состава, противоправность и ответственность 

(наказуемость). 

11. Понятие преступления по уголовному праву КНР. Нормативное определение понятия преступления и его признаков. Содержание 

материального и формального признаков преступления.  

12. Преступное деяние как наказуемое нарушение религиозных запретов в мусульманском уголовном праве. Широкое и узкое понимание 

правонарушения. Законодательные и доктринальные определения преступления. Легальный, материальный и моральный элементы 

преступного деяния. Вина в мусульманском праве как психическое отношение лица к совершаемому деянию и последствиям. 

Умышленная и неумышленная вина. 

13. Фактическая и юридическая ошибка в уголовном праве зарубежных стран. 

14. Многообразие классификаций преступных деяний в уголовном праве зарубежных стран. Юридическое значение классификаций.  

15. Классификации преступных деяний в Англии и США по материальным признакам: в зависимости от значимости объекта 

посягательства, по степени опасности деяний и по отношению к нормам морали. Процессуальные классификации. 

16. Деление преступных деяний на преступления, проступки и нарушения в уголовном праве Франции. Критерии классификации: природа 

наказания, тяжесть деяния, форма вины. Материальное и процессуальное значение классификации. 

17. Преступления и проступки как виды преступных деяний в ФРГ. Формальность критериев классификации. Значение классификации. 

18. Многообразие критериев классификации преступлений в уголовном праве Японии. Классификация по степени тяжести в доктрине и 

судебной практике (тяжкие (дзюдзай)и нетяжкие (кэйдзай)).  

19. Классификация преступлений в уголовном праве КНР. Нормативная классификация в зависимости от характера и степени 

общественной опасности: тягчайшее преступление; тяжкое преступление; преступления; незначительные преступления).  

20. Классификация преступлений в мусульманском праве. Преступления категорий хадд, кисас, тазир. Классификация преступлений в 

зависимости от их направленности, по способу совершения деяния, характеру материального результата и моменту окончания 

преступления. 

 

Тема 4. Субъект преступного деяния 
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Вопросы к собеседованию: 

1. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст уголовной ответственности. Уголовная дееспособность (вменяемость) как одна 

из предпосылок привлечения к уголовной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном праве зарубежных стран.  

2. Психологический и медицинский критерии невменяемости в англо-американском праве. Определение психологического критерия 

невменяемости в англо-американском праве.  

3. Понятие невменяемости в уголовном праве Франции и ФРГ. Позитивно-правовой характер такого понятия. Определение медицинского 

и психологического критериев невменяемости. 

4. Понятие ограниченной (уменьшенной) вменяемости в уголовном праве современных зарубежных стран. Нормативное определение 

уменьшенной вменяемости в УК Франции и ФРГ. Критерии ограниченной вменяемости. Значение для уголовной ответственности и 

назначения наказания. 

5. Субъект преступления по уголовному праву Японии. Лица, полностью неспособные нести уголовную ответственность. 

6. Понятие и критерии невменяемости по уголовному праву КНР.  

7. Критерии привлечения к уголовной ответственности в мусульманском уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Невменяемость и её критерии. Ненаказуемость преступлений, совершённых в состоянии невменяемости.  

8. Юридические лица (корпорации) как субъекты уголовной ответственности в уголовном праве США и Франции. Особенности 

ответственности корпораций. 

 

Тема 5. Стадии совершения преступления 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве зарубежных стран. Формальность принципа неответственности за 

приготовительные действия и исключения из него. 

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

формы предварительной деятельности, не причинившей реального ущерба. Отличие институтов подстрекательства и сговора от 

института соучастия и их наказуемость. Наказуемость покушения на подстрекательство в Англии. Субъективная и объективная сторона 

покушения. 

3. Отграничение действий, образующих покушение, от ненаказуемого приготовления. Прецедент по делу Робинсона (1915 г.) по вопросу о 

разграничении покушения и приготовления. Критерии «ближайшего шага», «существенного шага», «очевидной способности совершить 

задуманное преступление» и др. в англо-американском праве. Регламентация покушения в Модельном УК США (1962 г) и уголовных 

кодексах штатов. Наказуемость покушения в Англии и США. Обязательное смягчение наказания за покушение в американских штатах. 

4. Покушение, несостоявшееся преступное деяние и невозможное преступное деяние как виды неоконченного деяния во французском 

уголовном праве. Ответственность за организацию злоумышленников, заговор и неудавшееся подстрекательство в уголовном праве 

Франции. Наказуемость покушения в уголовном праве Франции. 

5. Приготовление, покушение и оконченное деяние как стадии совершения умышленного преступного деяния в ФРГ. Определение 

покушения как начала исполнения преступного деяния при отсутствии добровольного отказа. Проблема отграничения покушения от 
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приготовления. Понятие несостоявшегося и невозможного преступных деяний в уголовном праве Франции. Понятие покушения на 

негодный предмет и покушения с негодными средствами по уголовному праву ФРГ. Наказуемость покушения в уголовном праве ФРГ. 

6. Неоконченное преступление по уголовному праву Японии. Формы состава преступления: «принципиальная форма» состава 

преступления – «завершённое преступление преступника-одиночки» и «скорректированные составы 

преступления» - скорректированные во времени и скорректированные по лицам. Виды покушения: 

«воспрепятствованное» - неоконченное преступление; «прерванное» - добровольный отказ; «неосуществимое» - покушение на 

негодный объект или с негодными средствами. Наказуемость покушения. 

7. Неоконченное преступление по уголовному праву КНР. Неоконченное преступление - приготовление к преступлению и покушение на 

преступление. Признаки и наказуемость приготовления к преступлению. Признаки и наказуемость покушения на преступление.  

8. Стадии развития умышленной преступной деятельности: обнаружение преступного намерения, принятие решения его осуществить, 

приготовление и покушение. Самостоятельный характер ответственности за неоконченное преступление по мусульманскому праву. 

Завершённое и незавершённое покушение. Абсолютно невозможное и относительно невозможное преступление. 

9. Понятие и правовые последствия добровольного отказа в уголовном праве зарубежных стран. Отсутствие определения добровольного 

отказа в уголовном законодательстве Англии. Добровольность и окончательность отказа в американском праве. Отсутствие 

добровольного отказа как составляющая субъективной стороны покушения в уголовном праве Франции и ФРГ. Виды добровольного 

отказа в уголовных кодексах ФРГ, Японии и КНР. Различное значение добровольного отказа в правовой доктрине и законодательстве 

мусульманских стран. Добровольный и окончательный отказ по мусульманскому уголовному праву. 

 

Тема 6. Соучастие в преступлении 

Вопросы к собеседованию: 

1. Формирование института соучастия в Англии. Классификация соучастников на исполнителей и пособников. Виды исполнителей и 

пособников. Исполнители первой и второй ступени. Пособники до и после факта совершения преступления. Закон о соучастниках и 

подстрекателях 1861 г. Реформирование института соучастия в связи с принятием Закона об уголовной юстиции 1967 г. 

2. Современная трактовка соучастия в англо-американском уголовном праве. Понятие соучастия как любого участия двух или более лиц в 

совершении преступления. Субъективная сторона соучастия. Акцессорный и контракцессорный подходы к определению 

ответственности соучастников.  

3. Виды соучастников в американском праве: исполнители и собственно соучастники. Понятие исполнительства. Опосредованное 

исполнительство. Понятие пособничества. Выделение пособничества после факта совершения преступления в самостоятельный вид 

уголовно наказуемого деяния. Подстрекательство как вид соучастия. Соучастие в неосторожном преступлении по уголовному праву 

Англии и США. 

4. Институт соучастия во Франции и ФРГ. Значение акцессорной теории в формировании данного института. Отсутствие общего 

нормативного определения соучастия в УК Франции и УК ФРГ. Основные условия ответственности за соучастие, относящиеся к 

характеристике главного преступного акта и к акту соучастия. 

5. Понятие соисполнительства и собственно соучастия в уголовном праве Франции. Заговор, организация злоумышленников, сборище, 

организованная банда, боевая группа как виды соисполнительства. Понимание соучастия в собственном смысле слова как такой 
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деятельности других лиц, которая провоцирует или облегчает совершение преступного деяния исполнителем. Виды соучастников по 

уголовному праву Франции. Определение исполнителя и соучастника в действующем УК Франции. Соучастие в неосторожном 

преступлении. Пределы наказуемости исполнителей и соучастников. Ответственность за прикосновенность к преступлению по 

французскому уголовному праву.  

6. Понятие исполнительства и соучастия в собственном смысле слова в уголовном праве ФРГ. Виды исполнительства: единоличное, 

посредственное и соисполнительство. Подстрекательство и пособничество как виды соучастия. Ответственность за организаторскую 

деятельность. Ответственность за укрывательство по УК ФРГ. 

7. Понятие и виды соучастия по уголовному праву Японии. «Обязательное соучастие» и «добровольное соучастие». Формы 

«добровольного соучастия». Содержание «обязательного» вида соучастия. 

8. Понятие и признаки соучастия по уголовному праву КНР. Виды соучастников. Особенности их ответственности и наказания. Понятие и 

признаки преступной группы. 

9. Основные признаки соучастия в мусульманской правовой доктрине. Прямое (исполнитель, соисполнитель) и опосредственное 

соучастие (сговорщик, подстрекатель, пособник). Материальный и духовный исполнители. Ответственность за укрывательство 

преступлений. 

10. Ответственность соучастников за эксцесс исполнителя. Объективное вменение эксцесса исполнителя и его пределы. Использование 

конструкции «разумного человека» при решении вопроса об ответственности за эксцесс исполнителя в англо-американском праве. 

Теория предвидимого последствия как основание определения ответственности соучастников при эксцессе исполнителя в 

мусульманском праве. 

 

Тема 7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния (уголовную ответственность) по уголовному праву зарубежных стран 

Вопросы к собеседованию: 

1. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния (уголовную ответственность), в уголовном праве зарубежных стран. 

2. Отсутствие чёткой системы обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в английском законодательстве. Регулирование 

данного вопроса общим правом. Обстоятельства освобождения от уголовного преследования. 

3. Система защит в американском праве, исключающих 1) уголовную ответственность (незрелость и психическая болезнь), 2) виновность 

либо 3) наказуемость деяния. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность в Модельном УК США. 

Регламентация правомерности применения физической силы.  

4. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в УК Франции и условия их правомерности.  

5. Отсутствие чёткой 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. Ошибка в 

запрете, необходимая оборона и крайняя необходимость как обстоятельства, предусмотренные нормами УК ФРГ. 

6. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по УК Японии: исполнение закона; осуществление правомерной 

деятельности; правомерная оборона; крайняя необходимость. Условия их правомерности. 
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7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по УК КНР: необходимая оборона и крайняя необходимость. Условия 

правомерности этих обстоятельств. 

8. Виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в мусульманском праве. Принуждение, необходимость, 

невменяемость, опьянение, недостижение возраста, осуществление своего права, исполнение закона и выполнение приказа, применение 

телесных наказаний родителями в отношении детей, выполнение профессиональных функций. 

Тема 8. Наказания и меры безопасности по уголовному праву зарубежных стран 

Вопросы к собеседованию: 

1. Определение наказания и его целей в англо-американском праве. Основные теории наказания. Значение смешанных теорий наказания. 

Реализация различных теорий наказания в судебной практике США. Цели наказания по Модельному УК США 1962 г. Система 

наказаний в Англии и США. Особенности федеральной системы и систем наказаний штатов в США. Система наказаний для 

корпораций. 

2. Определение наказания и его целей в уголовном праве Франции. Цели наказания. Различные подходы к понятию и целям наказания 

представителей современного неоклассицизма и школы новой социальной защиты. Функции наказания. Система наказаний по 

уголовному праву Франции. Система наказаний для юридических лиц.  

3. Определение наказания и его целей в уголовном праве ФРГ. Существование абсолютных, относительных и смешанных теорий 

наказания. Наказание как регулярное правовое последствие совершенного преступного деяния. Система наказаний. Основные, 

дополнительные наказания и дополнительные последствия. 

4. Определение наказания в уголовном праве Японии. Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

5. Определение наказания в уголовном праве КНР. Система наказаний. Основные и дополнительные наказания. 

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

7. Отсутствие смертной казни во Франции и ФРГ.  

8. Дополнительные наказания. Лишение избирательных, водительских, охотничьих и других прав, запрещение занимать определённые 

должности или заниматься определённой деятельностью, возложение обязанности загладить причинённый вред, конфискация 

имущества и другие виды дополнительных наказаний в уголовном праве западных государств.  

9. Альтернативные виды наказания в уголовном праве Франции. 

10. Понятие и признаки наказания в мусульманском уголовном праве. Наказание как крайняя земная мера, применяемая к преступнику, как 

пример другим и как возмездие преступнику. Кара как содержание наказания. Цели наказания. Система наказаний по мусульманскому 

уголовному праву. Виды наказаний. 

11. Смертная казнь в Англии и США, Японии и КНР. Основания назначения и условия исполнения. Неприменение смертной казни к 

несовершеннолетним лицам и беременным женщинам. Смертная казнь в США. Отсутствие данного вида наказания в некоторых 

североамериканских штатах. Основания назначения, способы исполнения и пределы применения смертной казни по законодательству 

штатов. Возможность применения смертной казни к несовершеннолетним лицам. Замена смертной казни пожизненным или срочным 

тюремным заключением. Смертная казнь и телесные наказания по мусульманскому уголовному праву. 

12. Лишение свободы. Тюремное заключение в Англии. Определённые и неопределённые приговоры в США. Уголовное заключение и 

уголовное заточение по французскому праву. Новые формы исполнения лишения свободы во Франции: режим полусвободы и 
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исполнение тюремного заключения по частям. Пожизненное лишение свободы и лишение свободы на определённый срок по УК ФРГ. 

Лишение свободы и его виды по мусульманскому праву.  

13. Штраф и его виды. Размеры штрафа. Возможность замены штрафа лишением свободы в случае неуплаты. Наказание в виде 

штрафодней в уголовном праве Франции. Имущественный штраф в уголовном праве ФРГ. Штраф, конфискация и уничтожение 

имущества как имущественные наказания в мусульманском праве. 

14. Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Отличие мер безопасности от наказания: 1) по основанию 

назначения, 2) по целям, 3) по сроку применения. Отдельные виды мер безопасности. Институт ручательства в англо-американском 

праве. Продлённое тюремное заключение как мера безопасности в уголовном праве Англии и США. Личные и реальные меры 

безопасности в уголовном праве Франции. Меры исправления и безопасности в уголовном праве ФРГ. Превентивное заключение и 

установление надзора. Меры безопасности, применяемые к алкоголикам, наркоманам и токсикоманам, психически больным лицам, 

несовершеннолетним и другие. 

15. Система и виды наказаний для юридических лиц в США и Франции. Штраф, ликвидация юридического лица, помещение под судебный 

надзор, конфискация имущества, распространение обвинительного приговора как виды уголовных наказаний, предусмотренных для 

юридических лиц. 

 

Тема 9. Условное осуждение и освобождение от наказания 

Вопросы к собеседованию: 

1. Институт пробации в англо-американском праве. Формирование института пробации в Англии. Английское законодательство о 

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

2. Институт пробации в США. Основания назначения и продолжительность пробации. Досрочное и условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания в Англии и США: понятие и основания применения. 

3. Институт пробации в уголовном праве Франции: история и современное состояние. Отсрочка исполнения наказания и отсрочка 

назначения наказания. Возможность предоставления отсрочки исполнения наказания юридическим лицам. Последствия предоставления 

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

4. Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. Основания назначения. Испытательный срок. Обязанности, 

возлагаемые на осуждённого при предоставлении отсрочки. Указания суда, подлежащие исполнению в период испытательного срока. 

Надзор специального помощника. Последствия предоставления отсрочки. Условно-досрочное освобождение от наказания по 

действующему УК ФРГ. 

5. Освобождение от исполнения наказания по УК Японии. Отсрочка исполнения наказания. Условия отмены отсрочки исполнения 

наказания. Условно-досрочное освобождение от наказания: понятие, условия предоставления, основания отмены. 

6. Условное осуждение и смягчение наказания по УК КНР. Понятие, основания и условия применения условного осуждения. 

Продолжительность испытательного сорока. Основания отмены условного осуждения. Институт смягчения наказания по УК КНР.  

7. Освобождение от наказания в мусульманском праве. Общая и специальная амнистия. Отказ потерпевшего от своего права. Истечение 

срока давности. Условное осуждение и условное освобождение заключённых. 
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Тема 10. Ответственность за преступления против личности по уголовному законодательству зарубежных стран 

Вопросы к собеседованию: 

1. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву Англии. Виды преступлений против личности. Преступления 

против жизни. Понятие и наказуемость простого и тяжкого убийства. Ответственность за детоубийство. Преступления против 

физической неприкосновенности, не причинившие смерть. Половые преступления.  

2. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву США. Преступления против жизни. Понятие и виды простого 

и тяжкого убийства. Преступления против здоровья (телесные повреждения). Похищение человека (киднепинг). Изнасилование.  

3. Ответственность за преступления и проступки против человека по уголовному праву Франции. Преступные деяния против жизни: 

геноцид и другие преступления против человечества; умышленные посягательства на жизнь, не относящиеся к геноциду и другим 

преступлениям против человечества; неумышленные посягательства на жизнь человека. Преступные деяния против здоровья. 

Преступные посягательства на свободу и достоинство человека. Преступные деяния против семьи и несовершеннолетних. 

4. Ответственность за преступные деяния против личности по уголовному праву ФРГ. Преступные деяния против жизни. Преступные 

деяния против телесной неприкосновенности. Преступные деяния против полового самоопределения. Преступные деяния, нарушающие 

неприкосновенность и тайну частной жизни. Преступные деяния против личной свободы. Преступные деяния против чести и 

достоинства.  

5. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву Японии. Виды преступлений против личности: посягательства 

на человеческое тело - «основные посягательства на человеческое тело» (убийство, насилие, причинение телесных повреждений, 

оставление на произвол судьбы) и аборт; посягательства на интересы личности - посягательства на свободу, злоупотребление свободой 

слова (самовыражения), посягательства на частную жизнь, половые преступления и преступления против нравственности. 

6. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву КНР. Преступления, связанные с причинением смерти. 

Преступления против здоровья. Половые преступления. Преступления против личной свободы. Преступления против чести и 

достоинства человека. Преступления против демократических правы граждан. 

 

 

Тема 11. Ответственность за преступления против собственности по уголовному законодательству зарубежных стран 

Вопросы к собеседованию: 

1. Ответственность за преступления против собственности по уголовному праву Англии. Виды преступлений против собственности. 

Кража и иные преступления, связанные с похищением имущества. Понятие и виды берглэри. Преступления обманного характера 

против собственности. Преступления, причиняющие ущерб имуществу. Компьютерные преступления. 

2. Ответственность за имущественные преступления по уголовному праву США. Кража (хищение). Мошенничество. Ограбление. 

Вымогательство (шантаж). Берглэри. Поджог. Укрывательство похищенного.  

3. Ответственность за имущественные преступления и проступки по уголовному праву Франции. Понятие и виды кражи. Иные виды 

присвоения. Понятие и виды имущественных посягательств, не относящихся к присвоениям. 
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4. Ответственность за имущественные преступные деяния по уголовному праву ФРГ. Виды имущественных преступных деяний: 

преступные деяния против собственности и отдельных имущественных благ (ценностей); имущественные преступные деяния, 

направленные против имущества лица в целом.  

5. Ответственность за имущественные преступления по уголовному праву Японии. Понятие и виды кражи. Разбой. Мошенничество. 

Вымогательство. Присвоение. Злоупотребление доверием. Преступления, относящиеся к похищенному. Повреждение и сокрытие. 

Преступления против кредита и ведения дела. Фальшивомонетничество. Подделка документа. Подделка ценных бумаг. Поджог или 

учинение пожара по неосторожности. Преступления, относящиеся к затоплению и водоснабжению.  

6. Ответственность за имущественные преступления по уголовному праву КНР. Грабёж: понятие и виды. Хищение государственного или 

частного имущества. Незаконное завладение каналами связи других людей, дублирование чужого номера электронной почты или 

пользование заведомо похищенными, дублированными электронными оборудованием и устройствами с целью извлечения прибыли. 

Завладение путём мошенничества государственным или частным имуществом в сравнительно крупном размере. Понятие и виды кражи. 

Незаконное присвоение оставленного на сохранение чужого имущества. Незаконное присвоение забытого третьим лицом имущества 

или незаконное присвоение клада. Присвоение имущества. Вымогательство. Умышленное уничтожение государственного или частного 

имущества. Уничтожение механизмов и оборудования, нанесение увечий рабочему скоту или причинение вреда производству и 

хозяйству иными способами в целях сведения счетов или иных личных целях. 

 

 

Тема 12. Ответственность за должностные преступления по уголовному законодательству зарубежных стран 

Вопросы к собеседованию: 

1. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву США. Уголовная ответственность за получение взятки и 

незаконных вознаграждений публичными должностными лицами. Уголовная ответственность за злоупотребления служебным 

положением и незаконное распространение и использование информации. 

2. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву Франции. Виды публичных должностных лиц. Система 

должностных злоупотреблений по УК Франции: злоупотребления властью, посягающие на порядок управления; злоупотребления 

властью, совершённые против частных лиц; нарушения служебного долга. Требование или принятие взятки как преступление против 

правосудия. Ответственность за взяточничество. Активное и пассивное взяточничество (коррупция). 

3. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву ФРГ. Виды должностных преступлений: преступные деяния, 

связанные со взяточничеством; преступные деяния против правосудия; нанесение телесных повреждений, причинённых должностным 

лицом при исполнении служебных обязанностей; неправильное официальное свидетельствование; произвольное завышение или 

незаконное взимание различных сборов, нарушение налоговой тайны; составы преступных деяний, связанные с нарушением доверия во 

время пребывания на дипломатической службе, служебной тайны, тайны судебного разбирательства; подстрекательство подчинённого 

по службе к совершению преступного деяния.  

4. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву Японии. Виды злоупотребления властью: злоупотребление 

властью со стороны публичного должностного лица и со стороны особого публичного должностного лица, т.е. лица, исполняющего 

судейские, прокурорские, полицейские функции; насилие либо оскорбительное или дурное обращение со стороны особого публичного 
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должностного лица; причинение смерти или телесных повреждений в результате злоупотребления возложенной по должности властью 

со стороны особого публичного должностного лица. Ответственность за взяточничество. Формы получения взятки: простое получение 

и получение с принятием просьбы, предварительное получение, передача третьему лицу, получение при отягчающих обстоятельствах, 

последующее получение, получение за посредничество. 

5. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву КНР. Коррупция по УК КНР: присвоение, воровство, получение 

мошенническим путём или незаконное завладение иными способами общественным имуществом государственными служащими с 

использованием своих служебных преимуществ расцениваются как коррупция; присвоение, воровство, получение мошенническим 

путём или незаконное завладение иными способами государственным имуществом лицами, которым государственными органами, 

государственными компаниям, предприятиями, организациями, народными объединениями поручено управление и хозяйственное 

распоряжение государственным имуществом, с использованием своих служебных преимуществ, расцениваются как коррупция. 

Взяточничество – собирательный термин для получения взятки, дачи взятки и посредничества во взяточничестве. Преступления против 

интересов государственной службы. 
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Примерные темы докладов (рефератов) 

 

1. Типы правовых семей в истории государства и права. 

2. Наиболее влиятельные концепции уголовного права. 

3. Особенности источников уголовного права ФРГ. 

4. Особенности источников уголовного права Великобритании. 

5. Особенности источников уголовного права Японии. 

6. Понятие преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

7. Понятие состава преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

8. Неоконченное преступление по уголовному праву зарубежных стран. 

9. Соучастие в преступлении по уголовному праву зарубежных стран. 

10. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по уголовному праву зарубежных стран. 

11. Необходимая оборона и крайняя необходимость по уголовному праву ФРГ. 

12. Понятие и цели наказания по уголовному праву зарубежных стран. 

13. Виды наказаний по уголовному праву зарубежных стран. 

14. Назначение наказания по уголовному праву зарубежных стран. 

15. Ответственность за преступления против личности по уголовному законодательству США. 

16. Ответственность за преступления против собственности по уголовному законодательству зарубежных стран. 

17. Ответственность за должностные преступления по уголовному законодательству зарубежных стран. 

18. Ответственность за преступления против личности по уголовному законодательству Франции. 

19. Ответственность за преступления против личности по уголовному законодательству Японии. 

20. Ответственность за преступления против личности по уголовному законодательству КНР. 

21. Ответственность за имущественные преступления по уголовному законодательству Англии. 

22. Ответственность за имущественные преступления по уголовному законодательству Японии. 

23. Ответственность за должностные преступления по уголовному законодательству США. 

24. Ответственность за должностные преступления по уголовному законодательству Японии. 

25. Ответственность за должностные преступления по уголовному законодательству КНР. 

 

Примечание: по согласованию с преподавателем магистрант имеет право выбрать иную тему или предусмотреть иную редакцию 

наименования темы доклада (реферата). 

 

Примерные темы контрольных работ 

 

1. Понятие сравнительного правоведения и его значение в исследованиях российского уголовного права. 

2. Понятие и типы правовых семей. 
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3. Общая характеристика основных направлений развития теоретических взглядов об уголовном праве. 

4. Источники уголовного права зарубежных стран. 

5. Понятие, признаки и классификация преступлений по уголовному праву зарубежных стран. 

6. Понятие и формы вины по уголовному праву зарубежных стран. 

7. Понятие субъекта преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

8. Юридические лица (корпорации) как субъекты уголовной ответственности в уголовном праве США и Франции. 

9. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву зарубежных стран. 

10. Особенности стадий преступной деятельности по уголовному праву зарубежных стран. 

11. Институт соучастия в уголовном праве зарубежных стран. 

12. Понятие и система обстоятельств, исключающих преступность деяния (уголовную ответственность), в уголовном праве зарубежных 

стран. 

13. Понятие, система и виды наказаний по уголовному праву зарубежных стран. 

14. Меры безопасности в уголовном праве Англии, США и Франции. 

15. Меры исправления и безопасности в уголовном праве ФРГ. 

16. Институт пробации в англо-американском праве. 

17. Институт пробации в уголовном праве Франции 

18. Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. 

19. Освобождение от исполнения наказания по УК Японии. 

20. Условное осуждение и смягчение наказания по УК КНР. 

21. Освобождение от наказания в мусульманском праве. 

22. Характеристика особенной части уголовного права зарубежных стран (Англии, США, Франции, ФРГ, Италии и Японии). 

23. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву зарубежных стран. 

24. Ответственность за преступления против собственности по уголовному праву зарубежных стран. 

25. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

 

Примерные темы курсовых работ 

 

По дисциплине учебным планом не предусмотрена курсовая работа. 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Уголовное право зарубежных стран» предусматривает, что в соответствии с 

учебным планом магистранты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в течение учебного семестра посещают 

лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, готовят сообщения по наиболее актуальным вопросам дисциплины «Уголовное 

право зарубежных стран», а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна способствовать более полному 
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усвоению теоретических знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой, а также формированию у них юридически 

обоснованного мышления. 

В лекционном курсе раскрываются основные методологические подходы к изучению уголовного права, формируются теоретические и 

практические основы для изучения курса в рамках самостоятельной работы. Для развития основных знаний, умений и навыков лекционный курс 

состоит из классической лекции (в том числе с использованием мультимедийных презентаций), проблемной лекции, лекции-визуализации, 

лекции-диалога и др. 

Учебным планом для магистрантов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков аналитической работы с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их 

критическому анализу, поиску новых решений, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и 

навыков сравнительно-правового исследования. 

Практические занятия - форма учебного занятия, на котором организуется детальное рассмотрение магистрантами отдельных 

теоретических положений учебной дисциплины и формируются умения и навыки их практического применения путём выполнения поставленных 

задач.  

Подготовка к семинарским занятиям включает изучение соответствующих норм зарубежного законодательства, относящихся к 

соответствующей теме, учебного материала (конспектов лекций, учебной и иной рекомендованной литературы) и анализ опубликованной 

судебной практики. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрены следующие формы их проведения: доклады; групповая работа; письменные и 

устные ответы на вопросы; индивидуальные вопросы к выступающим магистрантам; решение тестовых заданий. 

Доклад представляет собой небольшое (3-5 минут) сообщение обучающегося по теме, предложенной преподавателем. Сообщение делается 

в форме публичного выступления. Поощряется использование мультимедийного оборудования. После выступления докладчику задаются 

вопросы. Научная дискуссия организуется преподавателем в аудитории проведения занятий по проблемам, вынесенным на лекцию. В научной 

дискуссии обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их 

вопросы.  

Магистранту следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний магистрантов, изучающих дисциплину «Уголовное право зарубежных стран». 

Структура контрольной работы содержит: титульный лист, ответы на вопросы предложенного варианта и список литературы. 

Цель выполнения контрольной работы состоит в закреплении изученного материала по курсу «Уголовное право зарубежных стран», а 

также в том, чтобы научить магистранта самостоятельно излагать свои знания уголовного закона, аргументировать выводы, применять навыки 

сравнительно-правового анализа. Работа должна быть выполнена юридически грамотно, полно, логически корректно, аккуратно.  
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Для всестороннего и полного рассмотрения поставленных вопросов магистранту необходимо предварительно тщательно изучить 

относящийся к теме законодательный материал, соответствующие разделы рекомендованных учебников, монографий, научных статей по 

изучаемому курсу. 

Изложение теоретического вопроса должно быть обстоятельным, основанным на анализе соответствующих норм уголовного закона.  

В конце работы приводится список литературы, использованной при её подготовке и написании. Магистрант обязан делать сноски на 

использованные им литературные источники и нормативно–правовые акты. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. 

плагиат) может быть основанием для недопуска работы к защите или её снятия с защиты. 

Работа должна быть подписана автором с указанием даты её выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ магистрантов определяются оценками «зачтено», «не зачтено»: 

а) для оценки «зачтено» – в тексте должны быть указаны цель, задачи написания работы, прокомментированы источники информации. 

Обязательно должны присутствовать выводы и личное отношение автора к рассматриваемой проблеме. Текст должен быть снабжён сносками на 

используемую литературу. В конце работы обязателен список используемой литературы, оформленной по ГОСТу. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в тексте, непонимание сущности излагаемого вопроса, несоответствие материала в 

тексте работы законодательству, действующему на момент выполнения работы, отсутствие списка использованной литературы. 

 

Краткие методические указания по написанию курсовой работы 

 

По дисциплине учебным планом не предусмотрена курсовая работа. 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами 

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  

При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения магистрантам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация 

предоставляется в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 
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В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утверждённому заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий. 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных 

для определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, 

повышенный, высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у магистранта необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные магистрантом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- собеседование (для оценки ЗУВов по ОК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-15); 

- доклады (для оценки ЗУВов по ОК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-15); 

- решение тестовых заданий (для оценки ЗУВов по ОК-4, ПК-6, ПК-11, ПК-15). 

Формы текущего, промежуточного и итогового контроля по дисциплине (модулю) включают: 
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1. Текущий контроль. Система текущего контроля включает в себя собеседование по вопросам соответствующего семинара, 

доклады по дискуссионным вопросам темы, заранее обозначенным преподавателем, выполнение тестовых заданий. 

Критерии оценки собеседования: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) полное раскрытие вопроса; 2) использование точных названий и определений; 

3) правильная формулировка понятий и категорий; 4) самостоятельность ответа, умение вводить и использовать собственные 

классификации и квалификации, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемой теме; 5) использование актуальной 

учебной литературы и нормативных источников. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие темы; 2) несущественные ошибки в 

определении понятий, категорий, кардинально не меняющих суть изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) отражение общего направления изложения теоретического 

материала; 2) наличие достаточного количества несущественных или одной-двух существенных ошибок в определении понятий и 

категорий, меняющих суть изложения; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность осветить 

проблематику вопроса. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) нераскрытие темы; 2) большое количество существенных 

ошибок; 3) использование устаревшей учебной литературы и других источников; 4) неспособность осветить проблематику вопроса. 

Критерии оценки докладов: 

Оценка «отлично» ставится в следующих случаях: 1) полнота раскрытия проблемы; 2) обоснованность, аргументированность 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) самостоятельность ответа, умение анализировать и делать собственные выводы по 

обсуждаемой проблеме; 4) обоснование своей позиции ссылками на актуальную научную литературу. 

Оценка «хорошо» ставится в следующих случаях: 1) недостаточно полное раскрытие проблемы; 2) недостаточно полная 

аргументация высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой. 

Оценка «удовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неполное раскрытие проблемы; 2) неполное обоснование 

высказанных суждений, тезисов и положений; 3) обоснование своей позиции устаревшей научной литературой или устаревшими 

нормативными актами. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится в следующих случаях: 1) неспособность осветить проблематику вопроса; 2) нераскрытие 

проблемы при выступлении; 3) неаргументированное изложение суждений, положений и тезисов; 3) существенные ошибки в логике 

изложения материала; 4) отсутствие ссылок на научную литературу при выступлении; 5) неиспользование нормативных актов (при их 

наличии по данному вопросу). 

Критерии оценивания тестовых заданий: 

Задание включает 30 тестовых вопросов. За каждый полностью верно решённый вопрос магистрант получает один балл. Оценка 

«отлично» ставится при наличии 25-30 баллов. Оценка «хорошо» ставится при наличии 18-24 баллов. Оценка «удовлетворительно» 

ставится при наличии 15-24 баллов. При меньшем количестве баллов ставится оценка «неудовлетворительно». 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачёта (3 семестр) и экзамена (4 

семестр). Фонд оценочных средств согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 
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Зачёт имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных магистрантами, умение применять их при решении 

практических задач, а также степень овладения практическими умениями и навыками в объёме требований рабочей программы учебной 

дисциплины. Зачёт проводится в объёме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Зачёт выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: «зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень 

сформированности компетенций) и «не зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется магистранту по окончании его 

ответа на зачёте. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачётную книжку магистранта. Оценка («не зачтено») 

выставляется только в ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачёте, являются: 

а) для оценки «зачтено»: 

– наличие глубоких, исчерпывающих знаний в объёме пройдённой программы, уверенные действия по применению полученных 

знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, умение формулировать выводы из изложенного 

теоретического материала, знание дополнительно рекомендованной литературы; 

– наличие твёрдых и достаточно полных знаний в объёме пройдённой программы, незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов, правильные действия по применению знаний на практике, чёткое изложение материала; 

– наличие знаний в объёме пройдённой программы, изложение ответов хотя и с ошибками, но уверенно исправляемыми после 

дополнительных и наводящих вопросов, правильные действия по применению знаний на практике; 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять 

знания на практике, неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Понятие сравнительного правоведения и его значение в исследованиях российского уголовного права. 

2. Понятие и структура правовой системы. 

3. Понятие и типы правовых семей. 

4. Особенности англо-американской правовой семьи и её представители. 

5. Особенности романо-германской правовой семьи и её представители. 

6. Общая характеристика основных направлений развития теоретических взглядов об уголовном праве. 

7. Источники уголовного права Англии, США и Франции. 

8. Источники уголовного права ФРГ, Японии, КНР. 

9. Источники мусульманского уголовного права. 

10. Понятие, признаки и классификация преступлений по уголовному праву Англии и США. 

11. Понятие, признаки и классификация преступлений по уголовному праву Франции и ФРГ. 

12. Понятие, признаки и классификация преступлений по уголовному праву Японии и КНР. 

13. Понятие, признаки и классификация преступлений по мусульманскому уголовному праву. 

14. Понятие и формы вины по уголовному праву Англии и США. 
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15. Понятие и формы вины по уголовному праву Франции и ФРГ. 

16. Понятие субъекта преступления по уголовному праву Англии и США. 

17. Понятие субъекта преступления по уголовному праву Франции и ФРГ. 

18. Понятие субъекта преступления по уголовному праву Японии и КНР. 

19. Критерии привлечения к уголовной ответственности в мусульманском уголовном праве. 

20. Юридические лица (корпорации) как субъекты уголовной ответственности в уголовном праве США и Франции. Особенности 

ответственности корпораций. 

21. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву Англии и США. 

22. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву Франции и ФРГ. 

23. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, по уголовному праву Японии и КНР. 

24. Особенности стадий преступной деятельности по уголовному праву Англии и США. 

25. Особенности стадий преступной деятельности по уголовному праву Франции и ФРГ. 

26. Особенности стадий преступной деятельности по уголовному праву Японии и КНР. 

27. Институт соучастия в уголовном праве Англии и США. 

28. Институт соучастия в уголовном праве Франции и ФРГ. 

29. Институт соучастия в уголовном праве Японии и КНР. 

30. Особенности института соучастия в мусульманской правовой доктрине. 

31. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния (уголовную ответственность), в уголовном праве зарубежных стран. 

32. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по уголовному праву США.  

33. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в УК Франции.  

34. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по уголовному праву ФРГ.  

35. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, по УК Японии и КНР. 

36. Виды обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, в мусульманском праве.  

37. Понятие, система и виды наказаний по уголовному праву Англии, США и Франции. 

38. Понятие, система и виды наказаний по уголовному праву ФРГ, Японии и КНР. 

39. Понятие, система и виды наказаний в мусульманском уголовном праве. 

40. Меры безопасности в уголовном праве Англии, США и Франции. 

41. Меры исправления и безопасности в уголовном праве ФРГ. 

42. Институт пробации в англо-американском праве. 

43. Институт пробации в уголовном праве Франции 

44. Условная отсрочка исполнения наказания в уголовном праве ФРГ. 

45. Освобождение от исполнения наказания по УК Японии. 

46. Условное осуждение и смягчение наказания по УК КНР. 

47. Освобождение от наказания в мусульманском праве. 

48. Характеристика особенной части уголовного права зарубежных стран (Англии, США, Франции, ФРГ, Италии и Японии). 
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49. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву Англии, США и Франции. 

50. Ответственность за преступления против личности по уголовному праву права ФРГ, Италии и Японии. 

51. Ответственность за преступления против собственности по уголовному праву Англии, США и Франции. 

52. Ответственность за преступления против собственности по уголовному праву ФРГ, Италии и Японии. 

53. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву США и Франции. 

54. Ответственность за должностные преступления по уголовному праву ФРГ, Италии и Японии. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Укажите правильный ответ. Правила Макнотена, определяющие невменяемость в Англии и США, включают: 

а) только медицинский критерий невменяемости; 

б) только интеллектуальный признак юридического критерия невменяемости; 

в) только волевой признак юридического критерия невменяемости; 

г) медицинский и юридический критерии невменяемости; 

д) оба признака юридического критерия невменяемости. 

 

2. Укажите правильный ответ. В Англии соучастие возможно: 

а) только в умышленных преступлениях; 

б) только в неосторожных преступлениях; 

в) в умышленных и неосторожных преступлениях; 

г) только в оконченном преступлении; 

д) такой институт уголовного права вообще отсутствует. 

 

3. Укажите правильный ответ. Что не является формой вины по английскому праву: 

а) намерение; 

б) неосторожность; 

в) заведомость; 

г) небрежность; 

д) халатность. 

 

4. Укажите правильный ответ. С какого возраста несовершеннолетним лицам во Франции может быть назначено уголовное наказание: 

а) с 10 лет; 

б) с 12 лет; 
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в) с 13 лет; 

г) с 14 лет; 

д) с 16 лет. 

 

5. Укажите правильный ответ. Какие уголовно-правовые последствия наступают при состоянии уменьшенной вменяемости по УК ФРГ: 

а) лицо освобождается от уголовной ответственности; 

б) привлекается к ответственности на общих основаниях; 

в) наказание может быть смягчено; 

г) такого понятия в УК ФРГ нет; 

д) применяется не наказание, а иные меры уголовно-правового характера. 

 

6. Укажите правильный ответ. Умышленная вина подразделяется на прямой и косвенный умысел в теории уголовного права: 

а) Англии; 

б) США; 

в) Франции; 

г) Японии; 

д) ФРГ. 

 

7. Укажите правильный ответ. В законодательстве какой страны названы две формы соучастия - помощь или содействие и 

подстрекательство: 

а) в Англии; 

б) в США; 

в) во Франции; 

г) в Японии; 

д) в ФРГ. 

 

8. Укажите правильный ответ. Умышленная вина подразделяется на предумышленность и специальный умысел в теории уголовного права: 

а) Англии; 

б) США; 

в) Франции; 

г) Японии; 

д) ФРГ. 
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9. Укажите правильные ответы. Какого вида принуждения как обстоятельства, исключающего уголовную ответственность, нет в уголовном 

праве Англии: 

а) супружеское принуждение; 

б) принуждение под угрозой причинения телесного повреждения или смерти; 

в) принуждение под угрозой причинения морального вреда; 

г) принуждение, вызванное неблагоприятными обстоятельствами; 

д) принуждение под угрозой изъятия имущества. 

 

10. Укажите правильные ответы. К обстоятельствам, исключающим уголовную ответственность в Англии, США, Франции, ФРГ не 

относится: 

а) крайняя необходимость; 

б) правомерная защита; 

в) обоснованный риск; 

г) задержание лица, совершившего преступление; 

д) исполнение законного приказа. 
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Юрист, 2000.  

73. Сальваж Ф. Уголовное право Франции. Общая часть. Учеб. пособие / Науч. ред. пер.: Петрова Г.О.; Пер.: Шлепнева Д.Н. - Нижний 

Новгород, Гренобль: Изд-во Нижегор. ун-та, Пресс Юниверситер де Гренобль, 2002. 

74. Серебренникова А.В. Имущественный штраф как вид наказания по УК Германии // Вестник Московского университета. Серия 11. 

Право. - 1996. - № 1.  

75. Ситникова А.И. Доктринальные модели и законодательные конструкции института соучастия в преступлении. - М.: Юрлитинформ, 

2009. 

76. Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики. – М.: Наука, 1986.  
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2. Государственная система правовой информации. Официальный интернет-портал правовой информации. - http://www.pravo.gov.ru/ 
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