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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» является 

получение студентами теоретических знаний об уголовном праве зарубежных стран, 

как отрасли права, научной дисциплине. Студент должен иметь после освоения 

курса четкое представление о концепции развития современного уголовного права в 

зарубежных странах – развитых и развивающихся; основных уголовно-правовых 

направлениях и школах, источниках уголовного права зарубежных стран, понятии 

преступления в уголовном законодательстве и доктрине развитых и развивающихся 

стран; изучить концепции вины, уголовно-правовые теории соучастия, 

обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, этапы и уголовно-

правовую оценку предварительной преступной деятельности в уголовном праве 

зарубежных стран, законодательство об уголовной ответственности 

несовершеннолетних, понятие, цели и систему наказаний, а также ознакомиться с 

группами и отдельными видами конкретных преступлений на базе критериев 

построения системы особенной части зарубежного уголовного права, уяснить для 

себя основы квалификации преступлений с учетом их описания в диспозициях норм. 

Цель настоящего курса состоит в том, чтобы дать студентам необходимые 

правовые знания в области уголовного права зарубежных стран – развитых и 

развивающихся, что является необходимым условием для подготовки юристов 

высшей квалификации. 

Лекции читаются на основе действующего уголовного законодательства 

зарубежных стран и специальной литературы, включая в свое содержание 

сравнительно-правовой анализ действующего законодательства РФ с 

законодательством стран ближнего и дальнего зарубежья.  

В результате изучения курса студенты должны уметь: применять уголовный 

закон при решении вопросов, возникающих в практической деятельности 

государственных органов; правильно квалифицировать деяния, подпадающие под 

признаки преступления; определять наличие оснований для освобождения лица от 

уголовной ответственности; ориентироваться в уголовном законе и других 

нормативно правовых актах; следить за изменениями и дополнениями, вносимыми 

в Уголовный кодекс РФ и правильно их комментировать. 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при 

освоении дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ОПК-1 
Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

ОПК-1.1 Обладает базовыми познаниями о сущности, 

закономерностях и истории права 
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Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

функционирования и 

развития права 

ОПК-1.2 Использует методологию юридической науки 

в целях анализа основных закономерностей 

формирования, функционирования и развития права 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных источников, 

включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-8.1 Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 ОП ВО. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Уголовное право зарубежных стран». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Вариативная 

компонента 

Судоустройство 

Правоохранительная 

деятельность 

Основы социального 

государства 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Основы медицинского 

права 

Судебные системы 

зарубежных стран 

История правовых и 

политических учений 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

ОПК-1 

Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

Теория государства и 

права 

История государства и 

права зарубежных 

стран 

История государства и 

права России 

Вариативная 

компонента 

Судоустройство 

Правоохранительная 

деятельность 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Основы социального 

государства 

Эволюция институтов 

права и государства (XX - 

XXI вв.) 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Основы медицинского 

права 

Судебные системы 

зарубежных стран 

История правовых и 

политических учений 

ОПК-8 

Способен 

целенаправленно и 

эффективно получать 

юридически значимую 

информацию из 

различных 

источников, включая 

правовые базы 

данных, решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

применением 

информационных 

технологий и с учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности 

Административное 

право 

Конституционное право 

Финансовое право 

Криминалистика 

Профессиональная 

этика 

Судоустройство 

Административное 

право зарубежных 

стран 

Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Финансовое право 

зарубежных стран 

Административная 

юстиция 

Основы социального 

государства 

Антимонопольное право 

Градостроительное право 

Прокурорская деятельность 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Банковское право 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в 

области градостроительной 

деятельности 

Адвокат в уголовном 

процессе 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная 

деятельность 
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Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и 

ошибки в юридической 

практике 

Конституционное 

судопроизводство и 

оспаривание нормативных 

правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы 

теории государства и права 

Внесудебное разрешение 

споров и конфликтов 

Юридические услуги в 

области капитального 

строительства 

Основы судебной 

экспертизы в гражданском 

судопроизводстве 

Коррупционные 

преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы 

зарубежных стран 

Навыки анализа фактов и 

судебной практики 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-имущественных 

отношений 

Основы судебно-

экспертной деятельности в 

Российской Федерации 

Подготовка правовых 

позиций в высших судах 

Криминология 

Нотариальная деятельность 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной 

экспертизы в уголовном и 

административном 

судопроизводстве 

Юридическая техника 
* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» 

составляет 6 зачетных единиц. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 102 27 24 27 24 

 

Лекции (ЛК) 34 9 8 9 8 

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 68 18 16 18 16 

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 81 0 9 42 30 

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 30 9 0 3 18 

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 216 36 36 72 72 

зач.ед. 6 1 1 2 2 

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 5 6 

Контактная работа, ак.ч. 49     32 17 

   

Лекции (ЛК) 16     16  

Лабораторные работы (ЛР)        

Практические/семинарские 

занятия (СЗ) 
33     

16 17 

Самостоятельная работа 

обучающихся, ак.ч. 
122     

53 69 

Контроль (экзамен/зачет с 

оценкой), ак.ч. 
45     

23 22 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины 

ак.ч. 216     108 108 

зач.ед. 
6     

3 3 

* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

1. Общая 

характеристика 

уголовного права 

1. Континентальная, англосаксонская и 

мусульманская уголовно-правовые системы. 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

зарубежных стран: 

история 

возникновения и 

источники 

 

2. Тенденции развития современного 

уголовного права зарубежных государств. 

1. Представители основных уголовно-

правовых направлений и школ: их взгляды, 

теории, научные труды. 

2. Влияние различных уголовно-правовых 

теорий на уголовное законодательство. 

3. «Классическая» и «неоклассическая» 

школы в уголовном праве; УК Франции 1810 

г. 

4. Теория «Новой социальной защиты». 

5. Ч. Беккариа и его книга «О 

преступлениях и наказаниях». 

6. Источники уголовного права Франции: 

УК 1992 г., другие законы и подзаконные 

акты. 

7. Источники уголовного права ФРГ: УК 

1871 г. и его реформы 1975 г., 1987 г. и 1998 

г., прочие источники уголовного права.  

8. Источники уголовного права Англии: 

общее и статутное право (основные 

законодательные акты); проект УК 1989 г. 

9. Источники уголовного права США: 

дуализм источников, сложность и 

противоречивость уголовного 

законодательства; Примерный УК 1962 г. и 

реформа американского уголовного права; 

роль общего права в регулировании 

уголовно-правовых отношений в США. 

10. Источники уголовного права Японии: 

УК 1907 и его последующие изменения, 

другие источники уголовного права. 

11. Источники уголовного права стран Азии 

и Африки, испытавших влияние 

«континентальной» системы права. 

12. Источники уголовного права стран Азии 

и Африки, испытавших влияние 

англосаксонской системы права. 

13. УК Индии; его влияние на уголовное 

право развивающихся стран. 

14. Источники мусульманского уголовного 

права. 

2. Понятие 

преступления и 

классификация 

преступлений в 

уголовном праве 

зарубежных стран. 

Основание уголовной 

ответственности 

1. Определение преступления в уголовном 

законодательстве и доктрине Германии, 

Франции, Англии, США, других развитых и 

развивающихся стран. 

2. Элементы (признаки) преступления. 

3. Классификация преступлений. 

Тенденция к установлению двучленного 

деления уголовно-наказуемых деяний. 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

 1. Концепции вины в уголовно-правовых 

теориях зарубежных стран. 

2. Вина и ее формы по уголовному праву 

ФРГ. 

3. Вина и ее виды по уголовному праву 

Франции 

4. Формы вины по уголовному праву 

развивающихся стран Азии и Африки 

“континентальной” системы права. 

5. Вина и ее формы по уголовному праву 

Англии и США, а также развивающихся 

стран англо-саксонской системы права. 

6. Вина и ее формы по уголовному праву 

стран Латинской Америки. 

7. Объективное вменение («чисто 

материальные преступления» и «институт 

строгой ответственности») в уголовном 

праве зарубежных стран. 

3. Субъект 

преступления по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран: 

возраст, вина и 

вменяемость 

1. Вменяемость. Критерии невменяемости 

по уголовному праву Франции, ФРГ, Англии 

и США. Уменьшенная вменяемость. 

2. Влияние опьянения на уголовную 

ответственность. 

3. Возраст уголовной ответственности по 

уголовному законодательству Франции, 

ФРГ, Англии и США 

4. Проблема уголовной ответственности 

несовершеннолетних в зарубежных странах. 

Меры воздействия, применяемые к 

несовершеннолетним 

5. Проблема уголовной ответственности 

юридических лиц в уголовном праве 

зарубежных стран. 

СЗ 

4. Обстоятельства, 

исключающие 

уголовную 

ответственность 

1. Понятие обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность. 

2. Законная (необходимая) оборона и 

крайняя необходимость: условия их 

правомерности. 

3. Исполнение приказа (обязанности или 

долга), как обстоятельство, исключающее 

уголовную ответственность. 

4. Ошибка и принуждение как 

обстоятельство, исключающее уголовную 

ответственность. 

5. Согласие (просьба) потерпевшего как 

обстоятельство, исключающее уголовную 

ответственность. 

6. Проблема эвтаназии в современном 

мире. 

СЗ 
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Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

5. Соучастие в 

преступлении 

Предварительная 

преступная 

деятельность 

 

1. Уголовно-правовые теории соучастия. 

2. Понятие соучастия и виды соучастников 

по уголовному праву Англии и США; 

законодательное регулирование института 

соучастия по уголовному праву стран 

англосаксонской системы права. 

3. Соучастие по уголовному праву ФРГ, 

Франции и развивающихся стран 

«континентальной» системы права. Формы и 

виды соучастия. Прикосновенность к 

преступлению. 

4. Соучастие по уголовному праву стран 

Латинской Америки. 

1. Принцип наказуемости 

предварительной преступной деятельности 

со стадии покушения и способы отступления 

от него. 

2. Теории разграничения покушения и 

приготовления. 

3. Покушение на преступление по 

уголовному праву Франции, несостоявшееся 

преступление, добровольный отказ и 

деятельное раскаяние. 

4. Виды предварительной преступной 

деятельности по уголовному праву Англии, 

США и развивающихся стран 

англосаксонской системы права: 

подстрекательство, сговор и покушение; 

негодное покушение, добровольный отказ от 

совершения преступления. 

5. Покушение по уголовному праву стран 

Латинской Америки; ответственность за 

более раннюю предварительную 

преступную деятельность по УК некоторых 

стран; негодное покушение, добровольный 

отказ. 

СЗ 

6. Понятие, цели и 

система наказаний. 

Отдельные виды 

наказаний 

 

1. Понятие уголовного наказания. 

2. Цели наказания в уголовно-правовой 

доктрине и законодательстве развитых и 

развивающихся стран. 

3. Системы наказаний по уголовному 

праву Франции, ФРГ, Англии, США и 

Японии. 

4. Системы наказаний по уголовному 

праву стран Азии и Африки – 

«континентальной» и англосаксонской 

систем права, стран Латинской Америки.  

1. Проблема смертной казни в 

современном уголовном праве зарубежных 

стран. 

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

2. Виды лишения свободы. Лишение 

свободы как альтернативное наказание 

смертной казни и штрафу. 

3. Виды наказания по мусульманскому 

уголовному праву. 

4. Имущественные наказания: штрафы, 

конфискация и др. 

5. Условное осуждение и досрочное 

освобождение. 

6. Наказание и меры безопасности в 

развитых и развивающихся странах. 

Превентивное заключение. 

7. Система 

Особенной части 

уголовного права 

зарубежных 

государств 

1. Понятие Особенной части уголовного 

права развитых и развивающихся 

зарубежных стран. 

2. Единство и взаимосвязь Общей и 

Особенной частей уголовного права 

зарубежных стран. 

СЗ 

8. Преступления 

против личности 

1. Общая характеристика преступлений 

против личности по уголовному праву 

развитых и развивающихся стран. 

2. Виды преступлений против личности по 

уголовному праву Англии, США и 

развивающихся стран англосаксонской 

системы права. 

3. Виды преступлений против личности по 

уголовному праву Франции, ФРГ и 

развивающихся стран «континентальной» 

системы права. 

4. Виды преступлений против личности по 

уголовному праву стран Латинской 

Америки. 

5. Преступления против жизни и здоровья 

по мусульманскому уголовному праву.  

СЗ 

9. Государственные 

преступления 

1. Общая характеристика государственных 

преступлений в зарубежных странах.  

2. Виды государственных преступлений по 

уголовному праву развитых стран. 

3. Виды государственных преступлений по 

уголовному праву развивающихся стран 

«континентальной» и англосаксонской 

систем права. 

4. Виды государственных преступлений по 

уголовному праву стран Латинской 

Америки. 

СЗ 

 10 Имущественные 

преступления 

 

1. Общая характеристика имущественных 

преступлений в развитых и развивающихся 

странах.  

2. Преступления против собственности в 

развитых и развивающихся странах.  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

3. Экономические преступления в 

развитых и развивающихся странах.  

4. Виды преступлений против 

собственности по  уголовному праву 

Англии, США и развивающихся стран 

англосаксонской системы права. 

5. Виды преступлений против 

собственности по уголовному праву ФРГ, 

Франции и развивающихся стран 

«континентальной» системы права 

6. Виды преступлений против 

собственности по уголовному праву стран 

Латинской Америки. 

7. Виды преступлений против 

собственности по мусульманскому 

уголовному праву. 

11.Преступления 

против общественной 

безопасности и 

общественного 

порядка 

1. Общая характеристика преступлений 

против общественной безопасности и 

общественного порядка в развитых и 

развивающихся странах.  

2. Виды преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка в развитых и 

развивающихся странах.  

3. Преступления террористической 

направленности в развитых и 

развивающихся странах.  

4. Виды преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия, по  

уголовному праву Англии, США и 

развивающихся стран англосаксонской 

системы права. 

5. Виды преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, по 

уголовному праву ФРГ, Франции и 

развивающихся стран «континентальной» 

системы права 

6. Виды экологических преступлений 

против собственности по уголовному праву 

стран Латинской Америки. 

7. Виды преступлений против 

общественной безопасности и 

общественного порядка по мусульманскому 

уголовному праву. 

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
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Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для 

освоения дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная 

комплектом специализированной мебели; 

доской (экраном) и техническими 

средствами мультимедиа презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблок 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Доска маркерная 

Wi-fi 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 28 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Мультимедийный 

Проектор  

Экран для проектора 

Интерактивная доска  

Wi-fi 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Комплект 

специализированной 

мебели; технические 

средства: 

Моноблоки 

Wi-fi 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 
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1. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части : учебник для 

магистров / И. Д. Козочкин [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 1054 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2118-2. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/382989  

2. Уголовное право зарубежных стран. Общая и особенная части 

[Электронный ресурс]: Учебник для магистров / Под ред.Н.Е. Крыловой. - 4-е изд., 

перераб. и доп.; Электронные текстовые данные. - М.: Юрайт, 2015. - 595 с. - 

(Магистр). - ISBN 978-5-9916-2118-2. Режим 

доступа:http://lib.rudn.ru/MegaPro2/Download/MObject/5332/%D1%83%D0%B3%D0

%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%

80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20

%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf\ 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Юрченко Ирина Александровна. Уголовное право зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие для магистрантов / И.А. Юрченко; Отв. ред. 

А.С. Рубцова. - Электронные текстовые данные. - М.: Проспект, 2015. - 112 с. - ISBN 

978-5-392-13127-3. Режим 

доступа:http://lib.rudn.ru/MegaPro2/Download/MObject/5950/101499.pdf 

 

 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют 

доступ на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

- ……….. 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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обучающихся при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Курс лекций по дисциплине «Уголовное право зарубежных стран». 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения 

дисциплины «Уголовный процесс зарубежных стран» представлены в Приложении 

к настоящей Рабочей программе дисциплины. 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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