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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические указания для практических и семинарских 

занятий «Уголовное право зарубежных стран» включают в себя 

планы семинарских занятий, контрольные задания, тесты, вопросы к 

зачету (экзамену), перечень рекомендуемой литературы для 

закрепления полученных знаний по дисциплине. 

Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» входит в со-

став базовой части профессионального цикла дисциплин. Реализуется 

в Ачинском филиале Красноярского ГАУ кафедрой уголовного права 

и криминологии. Учебное время на ее освоение определяется планом 

по каждой форме обучения. 

Уголовное право зарубежных стран – это юридическая дисцип-

лина, изучающая институты общей и особенной части уголовного 

права различных государств. Знания в этой сфере позволяют полу-

чить представление о развитии различных уголовно-правовых систем 

мира. Также в рамках курса изучается понятие и сущность преступ-

ления по уголовному праву зарубежных стран, источники, стадии со-

вершения преступления, меры безопасности, а в особенной части рас-

сматриваются отдельные виды деяний, которые признаются преступ-

ными в различных странах. Анализ основных положений уголовного 

права различных государств позволяет студенту соотнести и сравнить 

их правовую сущность с аналогичными категориями нашего законо-

дательства. Выявить положительный и негативный опыт отдельных 

стран, который может быть полезен для более полного понимания 

существующих норм и оптимизации национального законодательст-

ва.  

Цель изучения данной дисциплины:  
овладение студентами комплексом знаний об основных инсти-

тутах уголовного права зарубежных стран. 

Задачи учебного курса: 

• привитие студентам глубоких теоретических знаний об основ-

ных принципах, категориях и понятиях уголовного права зарубежных 

стран; 

• обучение учащихся правильному ориентированию в нормах 

законодательных актов уголовного права зарубежных стран.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать:  
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• предмет и основные системы уголовного права зарубежных 

стран; 

• основные тенденции развития уголовно-правового законотвор-

чества и уголовно-правовой политики; 

• характерные особенности уголовного права и законодательства 

ряда зарубежных стран; 

• определения понятия преступления, основные характеристики 

преступного посягательства; 

уметь: 
• анализировать нормы общей и особенной части уголовного за-

конодательства зарубежных стран; 

• выявлять сходства и различия в регулировании институтов 

уголовного права ряда зарубежных стран; 

• проводить сравнительный анализ норм уголовного законода-

тельства зарубежных стран и Российской Федерации. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и общая характеристика 

 дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть понятие, предмет и метод уголовного права за-

рубежных стран. 

 

План 

1. Понятие, предмет, цели и система дисциплины «Уголовное 

право зарубежных стран».  

2. Сущность и предмет сравнительного правоведения. 

3. Возникновение, виды и общая характеристика уголовно-

правовых теорий, их представители. 

4. Влияние различных уголовно-правовых теорий на уголовное 

законодательство. 

 

Темы докладов и выступлений 

1. Унификация законодательства стран Содружества Независи-

мых Государств.  

2. Идеи Ч. Ломброзо и их значение для наук криминального 

цикла. 
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3. Идеи и взгляды И. Канта, их значение для уголовного права.  

 

Практическое занятие 

 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 2. Понятие правовой системы и правовой семьи 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть сущность правовой системы и правовой семьи.  

 

План 

1. Понятие, структура и многообразие правовых систем. 

2. Основные начала развития современных правовых систем. 

3. Понятие и типы правовых семей. 

4. Общая характеристика романо-германской, англо-

американской и мусульманской правовых семей. 

 

Темы докладов и выступлений 

1. Характеристика мусульманского уголовного права. 

2. Правовые позиции в России: сходства и различия с судебным 

прецедентом отдельных зарубежных стран. 

 

Практическое занятие 

 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран, их виды 

и общая характеристика 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть конкретные источники уголовного права в зару-

бежных государствах; 

– развивать умения и навыки по анализу и обобщению главного в 

изучаемом материале. 
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План 

1. Общая характеристика источников уголовного права в стра-

нах романо-германской, англо-американской и мусульманской пра-

вовых систем. 

2. Уголовный закон как источник уголовного права Франции, 

ФРГ, Беларуси, Казахстана и иных стран. 

3. Статутное право Англии и США. 

4. Понятие, сущность судебного прецедента и его значение в 

Англии и США. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. «Институции» Э. Кока. 

2. Толкование права судебными органами в Германии. 

3. Подзаконные акты США. 

 

Практическое занятие 

 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 4. Понятие и сущность преступления по уголовному  

праву зарубежных стран 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть понятие и сущность преступления по уголовно-

му праву зарубежных стран. 

 

План 

1. Понятие и признаки преступления в уголовном праве зарубеж-

ных государств. 

2. Состав преступления и его функции. 

3. Виды преступных деяний. 

4. Признаки преступления по уголовному праву Беларуси, Казах-

стана и иных государств. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. Категоризация преступлений.  

2. Сравнение признаков преступления в зарубежных странах и Рос-

сии. 
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Практическое занятие 

 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

Тема 5. Институт соучастия в уголовном праве зарубежных  

государств 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть институт соучастия в уголовном праве зару-

бежных стран. 

 

План 

1. Формирование института соучастия. 

2. Виды и формы соучастников. 

3. Институт соучастия во Франции и ФРГ. 

4. Дифференциация ответственности соучастников. Ответствен-

ность при эксцессе исполнителя. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. Объективное и субъективное вменение по законодательству 

зарубежных стран. 

2. Коллективная ответственность в законодательстве отдельных 

зарубежных стран. 

3. Виды эксцесса исполнителя в законодательстве зарубежных 

стран. 

 

Практическое занятие 

 

Студенты решают задачи, предложенные преподавателем. 

 

 

Тема 6. Понятие и сущность наказания, система и цели 

 

Цель занятия: 

– раскрыть понятие, сущность и цели наказания.  

 

 

 



9 
 

План 

1. Понятие и цели наказания в уголовном праве зарубежных 

стран. 

2. Содержание отдельных видов уголовных наказаний. 

3. Система наказаний по законодательству зарубежных стран. 

4. Штраф и лишение свободы в зарубежных странах. 

5. Виды наказаний, схожих по содержанию с российским наказа-

нием в виде ограничения свободы. 

6. Смертная казнь в зарубежных странах. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. Наказание для юридических лиц в отдельных зарубежных 

странах. 

2. Элементы прогрессивной системы лишения свободы в зако-

нодательстве Казахстана. 

3. Виды категорий лиц, которым не назначается смертная казнь 

в ряде зарубежных стран. 

 

Тема 7. Меры безопасности по законодательству зарубежных 

стран 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть виды мер безопасности по законодательству 

зарубежных государств; 

– уяснить их сущность. 

 

План 

1. Понятие, сущность мер безопасности, их отличие от наказа-

ния.  

2. Характеристика отдельных видов мер безопасности. 

3. Меры безопасности, применяемые к лицам, страдающим от 

различных видов зависимости. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. Классификация мер безопасности.  

2. Ручательство, режим безопасности в отдельных государствах. 
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Тема 8. Система особенной части уголовного права  

зарубежных стран 

 

Цель занятия: 

– рассмотреть систему особенной части уголовного права за-

рубежных стран. 

 

План 

1. Особенная часть как система уголовно-правовых норм, опре-

деляющая конкретные виды преступлений. 

2. Система особенной части уголовного права США. 

3. Система особенной части уголовного права Франции. 

4. Система особенной части ФРГ и Казахстана. 

 

Темы докладов и сообщений 

1. Приоритет защиты прав личности в подзаконных актах зару-

бежных стран. 

2. Законодательство, регулирующее уголовную ответственность 

за налоговые преступления, посягательство на окружающую среду, 

незаконный оборот наркотиков и оружия, преступления в сфере ком-

пьютерной информации. 

 

Тема 9. Характеристика отдельных видов преступлений 

по законодательству зарубежных стран  

 

Цель занятия: 

– рассмотреть отдельные виды преступлений по законода-

тельству зарубежных государств; 

– уяснить их сущность. 

 

План 

1. Общая характеристика преступлений против личности, жизни 

и здоровья по уголовному праву различных государств.  

2. Характеристика и виды преступлений против порядка управ-

ления. 

3. Характеристика преступлений против собственности. 

4. Терроризм и его уголовно-правовая оценка. 
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ПРАКТИКУМ 
 

• Подготовьте презентацию и продемонстрируйте ее на занятии 

по рассматриваемой теме курса или отдельному вопросу. 

• Групповое обсуждение вопросов на темы:  

1. Правовая система КНР. 

2. Правовые системы стран-участников СНГ. 

3. Отмена смертной казни в Германии. 

4. Отмена смертной казни в Англии. 

5. Каким органом и в каком порядке был установлен запрет на 

назначение в Российской Федерации смертной казни?  

Перед студентами ставится проблема из приведенного перечня и 

выделяется определенное время, в течение которого студенты долж-

ны подготовить аргументированный развернутый ответ. 

• Круглый стол на темы: 

1. Современные наказания в различных государствах. 

2. Эффективность наказаний, не связанных с изоляцией от об-

щества, применяемых в различных государствах. 

3. Система электронного надзора и наблюдения, целесообраз-

ность ее применения.  

• Учебная дискуссия – целенаправленное коллективное обсужде-

ние пройденной темы, сопровождающееся обменом идеями, сужде-

ниями, мнениями в группе. 

• Деловая игра – подготовить, представить и обсудить законо-

проект, который вносит изменения в уголовный закон отдельного го-

сударства с учетом зарубежного опыта.  

• Просмотр и обсуждение видеофильма «Худшие тюрьмы Аме-

рики. Особо строгий режим «Хищники за решеткой». 
 

ТЕСТЫ 
 

1. Государства, в уголовном законодательстве которых фи-

гурирует понятие «состав преступления»: 

1) Англия; 

2) Франция; 

3) Германия; 

4) США; 

5) Италия; 

6) Швеция; 

7) Финляндия. 
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2. Actus reus – это: 

1) преступное деяние; 

2) вина; 

3) нарушение закона; 

4) опасное состояние: 

5) виктимное поведение. 

3. К формам вины в английском праве не относится: 

1) намерение; 

2) неосторожность; 

3) заведомость; 

4) небрежность. 

4. Источниками уголовного права Германии являются: 

1) основной закон; 

2) уголовный кодекс; 

3) закон об отправлении правосудия по делам несовершеннолет-

них; 

4) доктрина; 

5) правовая позиция. 

5. Основным источником уголовного права Англии является: 

1) закон; 

2) доктрина; 

3) судебный прецедент; 

4) обычай; 

5) традиции. 

6. Источниками уголовного права в федеральной системе 

США являются: 

1) Конституция; 

2) акты Конгресса; 

3) судебный прецедент; 

4) доктрина; 

5) нормативные акты. 

7. Источником уголовного права СНГ является: 

1) уголовный кодекс; 

2) судебный прецедент; 

3) доктрина; 

4) обычай. 

8. Источниками мусульманского уголовного права являются: 

1) Коран; 

2) Сунна; 
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3) доктрина; 

4) судебный прецедент; 

5) обычай. 

9. Преступлением в уголовном праве Франции признается 

деяние: 

1) противоправное; 

2) общественно опасное; 

3) виновное; 

4) наказуемое; 

5) возмездное. 

10. По УК Франции посягательства классифицируются как: 

1) преступления; 

2) проступки; 

3) малозначительные деяния; 

4) нарушения; 

5) правонарушения. 

11. Классификация посягательств по УК Германии: 

1) преступления; 

2) проступки; 

3) нарушения; 

4) малозначительные деяния. 

12. Классификация преступлений по уголовному праву Анг-

лии: 

1) фелонии; 

2) мисдиминоры; 

3) статутные; 

4) по общему праву. 

13. В мусульманском уголовном праве к преступлениям ка-

тегории «худуд» относятся: 

1) против прав всех мусульман; 

2) против прав индивида; 

3) против неверующих;  

4) иные. 

14. К преступлениям категории «кисас» по мусульманскому 

уголовному праву относятся: 

1) против прав всех мусульман; 

2) против прав индивида; 

3) иные. 
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15. Минимальный возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, по УК Франции составляет: 

1) 12 лет; 

2) 13 лет; 

3) 14 лет; 

4) 15 лет; 

5) 16 лет; 

6) 17 лет. 

16. Минимальный и общий возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность, по УК РФ составляет: 

1) 12 лет; 

2) 13 лет; 

3) 14 лет; 

4) 15 лет; 

5) 16 лет. 

17. Минимальный возраст, с которого наступает уголовная 

ответственность, по уголовному праву Англии составляет: 

1) 10 лет; 

2) 12 лет; 

3) 14 лет; 

4) 15 лет; 

5) 16 лет. 

18. Обстоятельствами, исключающими преступность дея-

ния, по УК Франции являются: 

1) необходимая оборона; 

2) крайняя необходимость; 

3) исполнение закона; 

4) обоснованный риск; 

5) исполнение приказа или распоряжения. 

19. Обстоятельствами, исключающими преступность дея-

ния, по УК Германии являются: 

1) необходимая оборона; 

2) причинение вреда при задержании лица; 

3) крайняя необходимость. 

20. Согласие потерпевшего на причинение вреда здоровью 

по УК Германии: 

1) исключает уголовную ответственность; 

2) влечет уголовную ответственность; 

3) влечет ответственность, но наказание смягчается. 
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ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  

 

1. Религиозные (клерикальные) воззрения на уголовное право. 

2. Классическая школа уголовного права, ее влияние на законо-

дательство. 

3. Социологическая школа уголовного права, ее влияние на за-

конодательство. 

4. Неоклассическое направление в теории уголовного права. 

5. Теория новой социальной защиты. 

6. Источники уголовного права зарубежных государств англо-

саксонской системы права. 

7. Судебный прецедент как источник уголовного права Англии и 

США. 

8. Источники уголовного права латиноамериканских государств. 

9. Шариат как источник мусульманского уголовного права. 

10. Понятие преступления в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. 

11. Классификация преступных деяний и их значение в уголов-

ном праве зарубежных государств. 

12. Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголов-

ному праву Франции и США. 

13. Понятие покушения и ответственность за него в уголовном 

праве зарубежных государств. 

14. Имущественные наказания в уголовном праве зарубежных 

государств. 

15. Институт пробации в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. Целесообразность и необходимость введения такой службы в 

России. 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ (ЭКЗАМЕНУ) 

 

1. Сущность и характерные черты уголовного права зарубежных 

государств. 

2. Понятие, сущность, характеристика и значение просветитель-

но-гуманистического направления в уголовном праве. 

3. Классическое направление в уголовном праве: его характери-

стика и значение. 
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4. Характеристика и описание антрополого-социологического 

направления в уголовном праве. 

5. Социологическая школа уголовного права. 

6. Современный неоклассицизм: общая характеристика и значе-

ние. 

7. Новая социальная защита: общая характеристика и значение. 

8. Понятие и особенности романо-германской правовой семьи. 

9. Понятие и особенности англо-американской правовой семьи 

10. Общая характеристика источников уголовного права зару-

бежных государств. 

11. Понятие преступления по уголовному праву зарубежных го-

сударств. 

12. Вопрос об основании уголовной ответственности в законода-

тельстве зарубежных государств. 

13. Понятие состава преступления в уголовном праве зарубеж-

ных государств, его функции и значение. 

14. Лица, подлежащие уголовной ответственности по законода-

тельству зарубежных государств. 

15. Юридические лица как субъекты уголовной ответственно-

сти. 

16. Понятие и значение невменяемости в уголовном праве зару-

бежных государств. 

17. Понятие и значение ограниченной (уменьшенной) вменяемо-

сти в уголовном праве зарубежных государств. 

18. Вина и ее значение в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. 

19. Добровольный отказ и его значение в уголовном праве зару-

бежных государств. 

20. Деятельное раскаяние и его значение в уголовном праве за-

рубежных государств. 

21. Соучастие в совершении преступления и его значение в уго-

ловном праве зарубежных государств. 

22. Основание и пределы ответственности за соучастие в уго-

ловном праве зарубежных государств. 

23. Ответственность за прикосновенность к преступлению по 

уголовному праву современных западных государств. 

24. Понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответст-

венность (преступность деяния) в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. 
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25. Наказание и иные меры уголовно-правового характера в уго-

ловном праве зарубежных государств. 

26. Назначение наказания в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. 

27. Наказание и его цели по уголовному праву зарубежных 

стран. 

28. Система наказаний в уголовном праве зарубежных госу-

дарств. 

29. Основные и дополнительные наказания в уголовном праве 

зарубежных государств. 

30. Понятие и значение мер безопасности в уголовном праве за-

рубежных государств. 

31. Освобождение от наказания в уголовном праве зарубежных 

государств. 

32. Институт пробации в англо-американском праве и в уголов-

ном праве Франции. 

33. Освобождение от отбывания наказания в уголовном праве 

зарубежных государств. 

34. Система особенной части уголовного права зарубежных го-

сударств. 

35. Характеристика отдельных видов преступлений в уголовном 

праве зарубежных государств. 

36. Ответственность за преступления против личности в уголов-

ном праве зарубежных государств. 

37. Ответственность за экономические преступления в уголов-

ном праве зарубежных государств. 

38. Ответственность за взяточничество и должностные злоупот-

ребления в уголовном праве зарубежных государств. 

39. Ответственность за компьютерные преступления в уголов-

ном праве зарубежных государств. 
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