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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Уголовное право зарубежных стран 

 

1.1  Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью изучения настоящей дисциплины является: формирование у студентов специальных знаний по основным 
направлениям и институтам уголовного права зарубежных стран и его соотношение с уголовным 
законодательством Российской Федерации. 

1.2 К задачам курса следует отнести: 

1.3 - знание обучающимися основных теоретических концепций развития уголовного права зарубежных государств; 

1.4 - уяснение положений теории уголовного права в зарубежных государствах; 

1.5 - формирование понятийно – категориального аппарата в области уголовного права зарубежных государств; 

1.6 -  знание уголовного законодательства и принципов его применения в зарубежных государствах; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Учитывая, что дисциплина "Уголовное право зарубежных стран" является одной из ведущих дисциплин при 
подготовке будущих юристов, на юридических факультетах и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать 
студентов на  профессиональную подготовку для будущей работы по специальности. 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Студенты при изучении дисциплины "Уголовное право зарубежных стран" должны опираться на знания, 
полученные в предшествующих семестрах при изучении специальных дисциплин. Знания, понятия, навыки, 
сформированные при изучении указанных дисциплин для изучения Уголовного права зарубежных стран 
необходимы для полного владения юридической терминологией. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1  конституционные законы и федеральные законы 

Уровень 2  общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 международные договоры Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 применять конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации  

Владеть: 

Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами 

Уровень 2  общепризнанными принципами норм международного права 

Уровень 3 международными договорами Российской Федерации 
 

ПК-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации   

Уровень 2  перечень и структуру субъектов права 

Уровень 3 порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права 

Уметь: 

Уровень 1 правильно применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Владеть: 



Уровень 1 нормами права  законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 
 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 как совершать юридические действия 

Уровень 3 как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

Уровень 2 совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

Уровень 3 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 

ПК-10: способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Знать: 

Уровень 1 как  раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 как пресекать  преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уметь: 

Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Владеть: 

Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 способностью  пресекать преступления и иные правонарушения 

Уровень 3 способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 
 

ПК-11: способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

Знать: 

Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений 

Уровень 2 как выявлять причины и условия совершения правонарушений 

Уровень 3 порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 
совершению 

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять порядок  предупреждения правонарушений 

Уровень 2 выявлять причины и условия совершения правонарушений  

Уровень 3 осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие 
их совершению 

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять предупреждение правонарушений 

Уровень 2 способностью выявлять и устранять причины и условия 

Уровень 3 способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, 
способствующие их совершению 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 



3.1.1 законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации, порядок обеспечения соблюдения законодательства 
Российской Федерации субъектами права, как принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законодательством Российской Федерации ,как  выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 
преступления и иные правонарушения, порядок предупреждения правонарушений, выявлять и устранять причины 
и условия, способствующие их совершению 

3.2 Уметь: 

3.2.1 Грамотно применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, обеспечивать соблюдение 
законодательства Российской Федерации субъектами права,  принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации, выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения, осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению . 

3.2.2  

3.3 Владеть: 

3.3.1 По практическому применению законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации ,по обеспечению  соблюдения 
законодательства Российской Федерации субъектами права, принимать решения и совершать юридические 
действия в точном соответствии с законодательством Российской, способностью выявлять, пресекать, раскрывать и 
расследовать преступления и иные правонарушения, способностью осуществлять предупреждение 
правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению. 

 

2. Уровни (этапы) формирования компетенций  

в процессе изучения дисциплины 

 

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Современные системы уголовного права 
и ос-новные направления и школы в 
уголовном праве. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.2 Современные системы уголовного права 
и ос-новные направления и школы в 
уголовном праве. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.3 Современные системы уголовного права 
и ос-новные направления и школы в 
уголовном праве. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Источники уголовного права Англии, 
США, ФРГ, Японии, Китая и 
мусульманского уголовного права. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Источники уголовного права Англии, 
США, ФРГ, Японии, Китая и 
мусульманского уголовного права. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.6 Источники уголовного права Англии, 
США, ФРГ, Японии, Китая и 
мусульманского уголовного права. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Понятие преступного деяния по 
законодатель-ству Англии, США, ФРГ, 
Японии, Китая. Классификация 
преступлений. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.8 Понятие преступного деяния по 
законодатель-ству Англии, США, ФРГ, 
Японии, Китая. Классификация 
преступлений. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-

популярные 
лекции 

1.9 Понятие преступного деяния по 
законодатель-ству Англии, США, ФРГ, 
Японии, Китая. Классификация 
преступлений. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  



1.10 Субъекты преступного деяния, вина и ее 
формы по законодательству Англии 
США, ФРГ, Японии и Китая. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 

1.11 Субъекты преступного деяния, вина и ее 
формы по законодательству Англии 
США, ФРГ, Японии и Китая. /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Субъекты преступного деяния, вина и ее 
формы по законодательству Англии 
США, ФРГ, Японии и Китая. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Стадии совершения преступления, 
предвари-тельная преступная 
деятельность по законода-тельству 
зарубежных стран. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Стадии совершения преступления, 
предвари-тельная преступная 
деятельность по законода-тельству 
зарубежных стран. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Стадии совершения преступления, 
предвари-тельная преступная 
деятельность по законода-тельству 
зарубежных стран. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Соучастие в преступлении по законода-
тельству Англии, США, ФРГ, Японии. 
/Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Соучастие в преступлении по законода-
тельству Англии, США, ФРГ, Японии. 
/Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Соучастие в преступлении по законода-
тельству Англии, США, ФРГ, Японии. 
/Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Обстоятельства, исключающие 
уголовную от-ветственность по 
законодательству Англии, США, ФРГ, 
Японии и Китая. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Обстоятельства, исключающие 
уголовную от-ветственность по 
законодательству Англии, США, ФРГ, 
Японии и Китая. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Обстоятельства, исключающие 
уголовную от-ветственность по 
законодательству Англии, США, ФРГ, 
Японии и Китая. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Понятие, цели и система наказаний по 
законо-дательству зарубежных стран. 
Виды освобож-дения от наказания и 
досрочного освобождения от наказания 
по законодательству Англии, США, 
ФРГ, Японии и Китая. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Понятие, цели и система наказаний по 
законо-дательству зарубежных стран. 
Виды освобож-дения от наказания и 
досрочного освобождения от наказания 
по законодательству Англии, США, 
ФРГ, Японии и Китая. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Понятие, цели и система наказаний по 
законо-дательству зарубежных стран. 
Виды освобож-дения от наказания и 
досрочного освобождения от наказания 
по законодательству Англии, США, 
ФРГ, Японии и Китая. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.25 Меры безопасности по 
законодательству Ан-глии, США, ФРГ, 
Японии и Франции. /Лек/ 

5 2 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.26 Меры безопасности по 
законодательству Ан-глии, США, ФРГ, 
Японии и Франции. /Пр/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  



1.27 Меры безопасности по 
законодательству Ан-глии, США, ФРГ, 
Японии и Франции. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.28  /Зачѐт/ 5 18 ОПК-1 ПК-
3 ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 

3 Шкала оценивания  

3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена 

 

Оценка 

 

Описание ответа 

Уровни освоения 

компетенций 

(бакалавров) 

Уровни освоения 

компетенций 

(магистров, 

специалистов) 

5  

 

зачтено 

 

Обучающийся демонстрирует 

всестороннее, систематическое 

значение учебного материала  

в объеме, необходимом для 

выполнения профессиональной 

деятельности, свободно излагает 

учебный материал и выполнил 

практическое задание, освоил 

основную литературу, знаком с 

дополнительной литературой, 

рекомендованной в РПД. 

освоен 2 уровень всех 

компетенций 

освоен 3 уровень всех 

компетенций 

4 Демонстрирует полное знание 

учебного материала, в объеме, 

необходимом для выполнения 

профессиональной деятельности, 

успешно выполнил задачу, усвоил 

основную литературу, 

рекомендованную в РПД 

большинство 

компетенций освоено 

на 2 уровне 

большинство 

компетенций освоено 

на 3 уровне 

3 Демонстрирует значение учебного 

материала в объеме, необходимом 

для дальнейшей учебы, справился  

с выполнением задания. При ответе 

на вопросы и выполнении задания 

допустил неточности и ошибки 

компетенции усвоены 

на 2 и 1 уровнях 

равнозначно 

компетенции усвоены 

на 2 уровне 

2  

 

не 

зачтено 

Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, при ответе на 

вопросы допускает принципиальные 

ошибки, не справился с 

выполнением задания 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

большинство 

компетенций освоено 

на 1 уровне 

1 Демонстрирует существенные 

пробелы в знании основного 

учебного материала, не ответил на 

вопросы, не выполнил задание 

компетенции не 

усвоены 

компетенции не 

усвоены 

0 Нет ответа  

 



3.2  Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе) 

 

Критерии оценивания: 

«Отлично»  

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  еѐ актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

«Хорошо»  

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

«Удовлетворительно» 

имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

«Неудовлетворительно» 
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Максимальное время выступления: до 7 мин 

 

3.3Шкала оценивания тестовых заданий  

Оценка экзамена 

(стандартная) 

Оценка экзамена 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 85-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

 

3.4 Шкала оценивания задач (кейс-заданий) 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение 

обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично,  нет достаточного 

обоснования, решение не аргументировано.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 



 

 

4 Методические рекомендации  

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса 

дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними 

организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной 

деятельности. 

ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине 

предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по 

завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа). 

Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной 

аттестации: 

А) значимость; 

Б) научная достоверность; 

В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки; 

Г) репрезентативность; 

Д) комплексность и сбалансированность; 

Е) открытость и доступность. 

 

5 Типовые  контрольные задания 

5.1  Вопросы к экзамену (зачету) 

1. Понятие правовой системы государства. 

2. Особенности романо–германской системы уголовного права и ее представители.  

3. Особенности англо–саксонской системы уголовного права и ее представители.  

4. Особенности социологической системы уголовного права и ее представители.  

5. Особенности мусульманской системы уголовного права и ее представители.  

6. Синтез классической и социологической доктрин в современном уголовном 

законодательстве. 

7. Особенности уголовного права Франции, как родины семьи континентального права и 

его источники. 

Регламент проведения мероприятия оценивания 

Предел длительности решения задачи 5-10 мин. 

Внесение исправлений в представленное решение до 3 мин. 

Комментарии преподавателя до 1 мин. 

Итого (в расчете на одну задачу) до 14 мин. 



8. Уголовное законодательство Англии ее его источники, действие закона и толкование 

статута, делегированное законодательство. 

9. Уголовное законодательство Германии, как отрасль публичного права и его источники. 

10. Общая характеристика мусульманского права. 

11. Распространение мусульманского уголовного права в мире. 

12. Особенности уголовного законодательства Китая и его источники. 

13. Уголовное законодательство США и его штатов и их источники. 

14. Понятие преступного деяния по законодательству Англии. Классификация 

(категоризация) преступлений в соответствии с Английским законодательством. 

15. Современное учение о структуре преступления по законодательству Англии и ее 

основные принципы. 

16. Основания уголовной ответственности в английском уголовном праве. 

17. Особенности субъекта преступления по законодательству Англии. 

18. Обстоятельства, исключающие преступность деяния по законодательству Англии. 

19. Предварительная преступная деятельность по законодательству Англии. 

20. Институт соучастия по законодательству Англии. 

21. Понятие, цели и система наказаний по английскому законодательству. 

22. Виды наказаний по законодательству Англии и особенности их назначения. 

23. Система досрочного освобождения по законодательству Англии. 

24. Пробация по законодательству Англии. 

25. Наказания, не связанные с лишением свободы по законодательству Англии и 

особенности назначения наказаний несовершеннолетним. 

26. Особенности превентивного законодательства Англии. 

27. Понятие преступления по законодательству США и классификация преступлений. 

28. Элементы преступления по законодательству США. 

29. Субъект преступления по законодательству США, возраст уголовной ответственности и 

вменяемость. 

30. Обстоятельства, исключающие преступность деяния по законодательству США. 

31. Предварительная преступная деятельность по уголовному праву США. 

32. Особенности института соучастия в США. 

33. Понятие, цели и система наказаний по американскому законодательству. 

34. Особенности применения смертной казни по уголовному законодательству США. 

35. «Берглэри» в уголовном праве зарубежных стран. 

36. Меры безопасности по законодательству США и его штатов. 

37. Действие уголовного закона Франции в пространстве. 

38. Толкование уголовного закона Франции. 



39. Понятие преступного деяния и классификация преступлений по уголовному 

законодательству Франции. 

40. Основания уголовной ответственности и элементы преступного деяния по уголовному 

праву Франции. 

41. Вина в уголовном праве Франции и ее формы. 

42. Субъекты преступного деяния по уголовному праву Франции. 

43. Неоконченное преступное деяние по уголовному праву Франции. 

44. Особенности общей части УК Германии, принципы уголовного права. 

45. Понятие преступного деяния, его виды, классификация по уголовному законодательству 

ФРГ. 

46. Вина в уголовном праве ФРГ. 

47. Особенности субъекта преступного деяния по уголовному праву ФРГ, вменяемость и 

институт уменьшенной вменяемости. 

48. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность в германской уголовно – 

правовой доктрине и их условия (относящиеся к посягательству и защите). 

49. Стадии совершения преступного деяния по уголовному праву Германии. 

50. Институт соучастия ФРГ. 

51. Понятие, цели, система и виды наказаний по законодательству ФРГ. 

52. Особенности назначения наказания по законодательству ФРГ. 

53. Меры исправления и безопасности по законодательству ФРГ. 

54. Уголовное право Японии и ее источники. 

55. Принципы и функции уголовного права Японии, действие уголовного закона. 

Особенности применения общей части УК Японии. 

56. Понятие преступления, «условия образования преступления», классификация 

преступлений и их множественность в уголовном прав Японии.  

57. Основания уголовной ответственности и формы вины в уголовном праве Японии.  

58. Состав преступления и его элементы в уголовно – правовой доктрине Японии. 

59. Основания освобождения от уголовной ответственности в уголовном праве Японии.  

60. Характеристика субъекта преступления  в уголовном праве Японии, вменяемость.  

61. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность в законодательстве 

Японии. 

62. Предварительная преступная деятельность по уголовному законодательству Японии. 

63. Соучастие в преступлении, его формы и виды соучастников в уголовном праве Японии. 

64. Понятие, цели, система и виды наказаний по уголовному законодательству Японии. 

65. Особенности назначения наказания и освобождения от него по УК Японии. 

66. Меры безопасности по УК Японии и особенности их применения к 

несовершеннолетним. 



67. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по УК Китая. 

68. Субъект преступления по уголовному праву Китая. 

69. Понятие невменяемости в УК Китая. 

70. Формы вины в уголовном законодательстве Китая, институт невиновного причинения 

вреда. 

71. Наказание в уголовном праве Китая и виды наказаний. 

72. Система наказаний в мусульманском уголовном праве и их особенности. 

73. Смертная казнь в уголовном праве зарубежных стран. 

74. Особенности конфискации имущества в уголовном праве зарубежных государств. 

75. Досрочное освобождение от наказания в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

76. Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного права Германии, Англии, 

Японии, ФРГ, США, Китая. 

77. Преступления против жизни и здоровья в уголовном законодательстве Англии, США. 

Франции, ФРГ. 

78. Уголовная ответственность за посягательства на собственность в законодательстве 

Англии, США, Франции, ФРГ. 

79. Государственные преступления в уголовном праве Англии. 

80. Преступления против интересов государства в США. 

81. Ответственность за государственные преступления по законодательству Франции. 

82. Особенности норм о преступлениях против интересов государства в уголовном кодексе 

ФРГ. 

83. Должностные преступления по уголовному праву США, Франции и ФРГ. 

84. Преступление и наказание в странах романо – германской (континентальной) системы 

права. 

85. Преступление и наказание в уголовном праве стран англосаксонского (общего) права. 

86. Классическая школа уголовного права и ее представители. Н.С. Таганцев как 

представитель классической школы в российском уголовном праве. 

87. Современные системы уголовного права. 

88. Прецедент как основной источник уголовного права Великобретании. 

89. Значение норм шариата в определении преступности и наказуемости деяния в 

мусульманском уголовном праве. 

90. Уголовная ответственность за экологические преступления по уголовному кодексу 

Китая.  

 

 

 

 



5.2  Тематика письменных работ (рефератов, докладов, эссе) 

1. Прецедент как основной источник уголовного права Великобритании. 

2. Преступление по УК Германии. 

3. Классификация преступлений в уголовном праве зарубежных государств. 

4. Основные черты нового УК Франции. 

5. Развитие кодифицированного законодательства в уголовном праве США.  

6. Значение трудов Канта и Гегеля в формировании классической школы уголовного права.  

7. Таганцев Н.С.,  как представитель классической школы в российском уголовном праве. 

8. Синтез классической и социологической доктрин в современном уголовном 

законодательстве. 

9. Распространение мусульманского уголовного права в мире. 

10. Особенности мусульманской системы уголовного права и ее представители. 

11.  Уголовная ответственность за преступления против собственности по уголовному 

кодексу Китая.  

12.  Особенности применения смертной казни по уголовному законодательству США. 

13.  Особенности конфискации имущества в уголовном праве зарубежных государств. 

14.  Уголовная политика зарубежных государств. 

15.  Основания уголовной ответственности по законодательству зарубежных государств. 

16.  Институт соучастия в уголовном праве зарубежных государств. 

17.  Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости в уголовном праве зарубежных 

государств. 

18.  Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как вид наказания в зарубежном 

уголовном праве. 

19.  Институт необходимой обороны в уголовном праве зарубежных стран. 

20.  Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголовному праву зарубежных 

стран. 

 

5.3 Тематика тестовых заданий 

1 Верны ли утверждения? 

А) В США выделяют убийство первой и второй степеней 

В) В США состояние опьянения является основанием освобождения от уголовной ответственности 

Подберите правильный ответ 

 

2 Верны ли утверждения? 

А) В законодательстве ряда штатов Америки используется выражение: «имеет фа-тальную склонность 

к причинению вреда» 

В) В УК США даны критерии отграничения небрежности от неосторожности 



Подберите правильный ответ 

 

3 Верны ли утверждения? 

А) В соответствии с Примерным УК США документы являются недвижимым иму-ществом 

В) Присвоение по уголовному законодательству США всегда признается фелонией 

Подберите правильный ответ 

 

4 Верны ли утверждения? 

А) В уголовном законодательстве США предусмотрена ответственность за изнаси-лование супруга 

В) В США потерпевшим от изнасилования может быть признана только женщина 

Подберите правильный ответ 

 

5 Верны ли утверждения? 

А) По уголовному законодательству США нападение возможно путем внушения страха 

В) Одним из необходимых элементов кражи является совершение деяния с намере-нием навсегда 

лишить лицо имущества 

Подберите правильный ответ 

 

6 Верны ли утверждения? 

А) По уголовному законодательству США понятие «кибертерроризм» не имеет от-ношения к 

терроризму 

В) Похищение человека в США признается мисдиминором 

Подберите правильный ответ 

 

7 Верны ли утверждения? 

А) Согласно УК Австралии в отношении преступлений, связанных с телекоммуни-кациями, потеря 

означает постоянную потерю в собственности  

В) Согласно УК Австралии в отношении преступлений, связанных с телекоммуни-кациями, получение 

означает получение для себя и другого лица 

Подберите правильный ответ 

 

8 Верны ли утверждения? 

А) Согласно УК Австралии существует деление компьютерных преступлений на две группы – 

серьезные и иные преступления 

В) Согласно УК Австралии под федеральным компьютером понимается компьютер, созданный в 

Австралии 

Подберите правильный ответ 

 

 

 



9 Верны ли утверждения? 

А) Убийство клириком вышестоящего прелата является малой изменой 

В) Ответственность за убийство чиновника ООН установлена в УК Австралии 

Подберите правильный ответ 

 

10 Верны ли утверждения? 

А) Убийство, изнасилование - это посягательства на личность 

В) Бигамия – посягательство на брак, семью 

Подберите правильный ответ 

 

11 Верны ли утверждения? 

А) Фелония наказывается тюремным заключением, как правило, на срок свыше 1 года 

В) Мисдиминор наказывается краткосрочным тюремным заключением 

Подберите правильный ответ 


