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Цели и задачи дисциплины 
Задачами изучения курса «Уголовное право зарубежных стран» являются: 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. 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

 

Дисциплина Уголовное право зарубежных стран относится к вариативной части блока дисциплин 

(Б.1.Б.33) учебного плана. 

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО. 

Таблица № 1 

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные  

на формирование компетенций 

 

№ п/п 
Шифр и наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин)  

 

 

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 

Правоохранительная 

деятельность 

Римское право 

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Основы социального государства   

Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.) 

История международных 
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право зарубежных стран 

 

отношений 

Конституционное право 

зарубежных стран 

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

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 учетом 

требований 

информационной 

безопасности 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Информационные 

технологии в юридической 

деятельности 

Основы риторики и 

коммуникации  

Основы экономики и 

менеджмента 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Экологическое право 

Земельное право 

Гражданский процесс 

Уголовный процесс 

Финансовое право 

Криминалистика 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Международное частное 

право 

Налоговое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Профессиональная этика 

Математика и информатика  

Судоустройство 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Административная юстиция 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Основы социального государства   

Юридическая документация на 

иностранном языке 

Антимонопольное право    

Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.) 

Градостроительное право 

История международных 

отношений 

Уголовно-исполнительное право 

Акционерное право РФ 

Прокурорская деятельность 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования    

Банковское право    

International Protection of Human 

Rights / Международная защита 

прав человека 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной деятельности 

Адвокат в уголовном процессе 

Профессиональные навыки 
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юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Муниципальное 

нормотворчество 

Логические приемы и ошибки в 

юридической практике 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Юридическая психология 

Актуальные проблемы теории 

государства и права 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Внесудебное разрешение споров 

и конфликтов 

Муниципальная собственность 

Юридические услуги в области 

капитального строительства 

Основы судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве 

Коррупционные преступления 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Международное морское право 

Судебные системы зарубежных 

стран 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Муниципальная служба РФ 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Основы судебно-экспертной 

деятельности в Российской 

Федерации 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

Криминология 

История правовых и 

политических учений 

Нотариальная деятельность 

Межмуниципальное 

сотрудничество 

Семейное право 

Правовые акты управления 

Природоресурсное право 

Основы судебной экспертизы в 

уголовном и административном 

судопроизводстве 
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Юридическая техника 

Government Relations и лоббизм: 

теория и практика влияния на 

решения органов власти 

Мирное разрешение 

международных споров 

 

способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-

2); 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Конституционное право 

Международное право 

Римское право 

Муниципальное право 

России 

Административное право 

зарубежных стран 

Гражданское и торговое 

право зарубежных стран 

 

Финансовое право зарубежных 

стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Основы социального государства   

Введение в юридическую 

профессию: имитационно-

ролевой курс 

Эволюция институтов права и 

государства (XX-XXI вв.) 

История международных 

отношений 

Правовые основы местного 

самоуправления в РФ 

Конституционное право 

зарубежных стран 

Техника аргументации в 

юридической практике 

Актуальные проблемы в 

судебной практике в области 

градостроительной деятельности 

Муниципальное 

нормотворчество 

Конституционное 

судопроизводство и оспаривание 

нормативных правовых актов 

Актуальные проблемы теории 

государства и права 

Государственный аппарат и 

основы менеджмента 

Судебные системы зарубежных 

стран 

Актуальные проблемы 

правоприменения в сфере 

земельно-правовых отношений 

Подготовка правовых позиций в 

высших судах 

История правовых и 

политических учений 

Правовые акты управления 

 
способен уважать честь и 

достоинство личности, 

Конституционное право 

Уголовное право 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 
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соблюдать и защищать 

права и свободы человека 

и гражданина (ПК-8); 

Уголовный процесс 

Международное право 

Право социального 

обеспечения 

Правоохранительная 

деятельность 

Судоустройство 

Административная юстиция 

Основы социального государства   

Прокурорская деятельность 

Профессиональные навыки 

юриста 

Адвокатура и иная 

правозащитная деятельность 

Нотариальная деятельность 

 

способен выявлять, 

пресекать, раскрывать и 

расследовать 

преступления и иные 

правонарушения (ПК-9); 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Криминалистика 

Уголовное право 

зарубежных стран 

Административная юстиция 

Антимонопольное право    

Прокурорская деятельность 

Коррупционные преступления 

Криминология 

 

способен осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению (ПК-10); 

Уголовное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Правоохранительная 

деятельность 

Административное право 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать: 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности 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 учетом требований информационной 

безопасности 

 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-8); 

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

(ПК-9); 

способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-10); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и содержание 

основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в отрасли 

уголовного права зарубежных стран. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями уголовного права зарубежных стран; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними уголовно-правовые отношения в 

зарубежных странах, анализировать, толковать и правильно применять зарубежные уголовно- 

правовые нормы, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

уголовным законом иностранного государства, осуществлять правовую экспертизу нормативных 

правовых актов зарубежных стран, давать квалифицированные юридические заключения и 
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консультации; выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений в зарубежных 

сранах, планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике уголовных 

правонарушений в зарубежных странах. 

Владеть: юридической терминологией уголовного права зарубежных стран; навыками работы с 

правовыми актами зарубежных стран; навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений в зарубежных странах, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального права, принятия 

необходимых мер защиты прав, адекватно оценивать с позиций уголовного права и законодательства 

зарубежных стран антиобщественные проявления; определять конкретную правовую норму в 

структуре Общей и Особенной частей уголовного законодательства зарубежных стран, подлежащую 

применению к конкретной ситуации; индивидуализировать уголовную ответственность с учетом 

данных о личности виновного, привлекаемого к этой ответственности в зарубежных странах. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов модули 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 102     

В том числе: -  -  - 

Лекции 34 9 8 9 8 

Практические занятия (ПЗ) -  -  - 

Семинары (С) 68 18 16 18 16 

Лабораторные работы (ЛР) -  -   

Самостоятельная работа (всего) 114 9 12 45 48 

Общая трудоемкость                                        час 

                                                                       кредит 

216 36 36 72 72 

6 1 1 2 2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (темы) 

Общая часть (3 семестр) 

1. Общая характеристика 

уголовного права 

зарубежных стран: 

история возникновения и 

источники 

Понятие уголовного права зарубежных стран. Его предмет и 

метод. 

Основные уголовно-правовые системы современности.  

Концепции развития современного уголовного права в 

зарубежных странах – развитых и развивающихся. 

Международно-правовые формы борьбы с преступностью в 

зарубежных странах. Источники уголовного права развитых 

стран «континентальной» и «англосаксонской»систем права. 

Источники уголовного права стран Латинской Америки.  

влияние различных уголовно-правовых теорий на уголовное 

законодательство; новые УК стран Латинской Америки. 

Источники мусульманского уголовного права. Характеристика 

основных источников шариата и его роль в регулировании 

уголовно-правовых отношений в современных мусульманских 

странах 
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2. Понятие преступления и 

классификация 

преступлений в уголовном 

праве зарубежных стран. 

Основание уголовной 

ответственности 

Определение преступления в уголовном законодательстве и 

доктрине развитых и развивающихся стран. Элементы 

(признаки) преступления. Классификация преступлений. 

Концепции вины в уголовно-правовых теориях зарубежных 

стран. Вина и ее формы по уголовному праву ФРГ. Вина и ее 

виды по уголовному праву Франции. Вина и ее формы по 

уголовному праву Англии и США. Формы вины по уголовному 

праву развивающихся стран Азии и Африки, Латинской 

Америки. 

3. Субъект преступления по 

уголовному 

законодательству 

зарубежных стран: 

возраст, вина и 

вменяемость  

Физические и юридические лица как субъекты преступления. 

Возраст наступления уголовной ответственности. Объективное 

вменение («чисто материальные преступления» и «институт 

строгой ответственности») в уголовном праве зарубежных стран. 

Вменяемость. Критерии невменяемости по уголовному праву 

Франции, ФРГ, Англии и США. Уменьшенная вменяемость.  

4. Обстоятельства, 

исключающие уголовную 

ответственность 

Понятие обстоятельств, исключающих уголовную 

ответственность. 

Законная (необходимая) оборона и крайняя необходимость: 

условия их правомерности. 

Прочие обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность: исполнение приказа (обязанности или долга), 

ошибка, принуждение и согласие (просьба) потерпевшего. 

5. Соучастие в преступлении 

Предварительная 

преступная деятельность 

Уголовно-правовые теории соучастия в зарубежном уголовном 

праве. 

Понятие соучастия и виды соучастников по уголовному праву 

Англии и США. Соучастие по уголовному праву ФРГ и 

Франции. Законодательное регулирование института соучастия 

по уголовному праву развивающихся стран. 

Принцип наказуемости предварительной преступной 

деятельности со стадии покушения и способы отступления от 

него. 

Покушение на преступление по уголовному праву Франции, 

несостоявшееся преступление, добровольный отказ и деятельное 

раскаяние. 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. 

Покушение по уголовному праву стран Латинской Америки; 

ответственность за более раннюю предварительную преступную 

деятельность по УК некоторых стран; негодное покушение, 

добровольный отказ. 

6. Понятие, цели и система 

наказаний. 

Отдельные виды 

наказаний. 

Понятие уголовного наказания. 

Цели наказания в уголовно-правовой доктрине и 

законодательстве развитых и развивающихся стран. 

Системы наказаний по уголовному праву: а) развитых, стран 

(Франции, ФРГ, Англии, США и Японии); б) развивающихся 

стран Азии и Африки – «континентальной» и англосаксонской 

систем права; в) стран Латинской Америки.  

Смертная казнь: проблема смертной казни: тенденции к ее 

отмене в развитых странах; смертная казнь в США и Японии, в 

развивающихся странах. 
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Лишение свободы: виды лишения свободы, определенный и 

неопределенный приговоры; лишение свободы как 

альтернативное наказание смертной казни и штрафу. 

Виды наказания по мусульманскому уголовному праву. 

Имущественные наказания: штрафы, конфискация и др. 

Условное осуждение и досрочное освобождение. 

Наказание и меры безопасности. Применение мер безопасности, 

в том числе превентивного заключения, в развитых и 

развивающихся странах. 

7. Система Особенной части 

уголовного права 

зарубежных государств 

Системы Особенной части уголовного права развитых 

зарубежных стран. 

Системы Особенной части уголовного права развивающихся 

стран. Уголовные законы и уголовные кодексы как 

системообразующие элементы уголовного законодательства 

зарубежных стран 

8. Преступления против 

личности 

Общая характеристика преступлений против личности по 

уголовному праву развитых и развивающихся стран. 

Преступления против личности по уголовному праву Англии, 

США и развивающихся стран англосаксонской системы права. 

Преступления против личности по уголовному праву Франции, 

ФРГ и развивающихся стран «континентальной» системы права. 

Преступления против личности по уголовному праву стран 

Латинской Америки.Преступления против жизни и здоровья по 

мусульманскому уголовному праву 

9. Государственные 

преступления 

Общая характеристика и виды государственных преступлений. 

Особенности регулирования ответственности за 

государственные преступления. Виды государственных 

преступлений по уголовному праву развитых стран. Виды 

государственных преступлений по уголовному праву 

развивающихся стран «континентальной» и англосаксонской 

систем права. Виды государственных преступлений по 

уголовному праву стран Латинской Америки 

10. Имущественные 

преступления 

 

Общая характеристика имущественных преступлений; 

преступления против собственности и экономические 

преступления в развитых и развивающихся странах. Виды 

преступлений против собственности по  уголовному праву 

Англии, США и развивающихся стран англосаксонской системы 

права. Виды преступлений против собственности по уголовному 

праву ФРГ, Франции и развивающихся стран «континентальной» 

системы права. Виды преступлений против собственности по 

уголовному праву стран Латинской Америки. Виды 

преступлений против собственности по мусульманскому 

уголовному праву. 

11. Преступления против 

общественной 

безопасности и 

общественного порядка 

Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка в развитых и 

развивающихся странах. Виды преступлений общественной 

безопасности и общественного порядка по уголовному праву 

Англии, США и развивающихся стран англосаксонской системы 

права. Виды преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка по уголовному праву ФРГ, Франции и 

развивающихся стран «континентальной» системы права. Виды 

преступлений против общественной безопасности и 
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общественного порядка по уголовному праву стран Латинской 

Америки. Виды преступлений против общественной 

безопасности и общественного порядка по мусульманскому 

уголовному праву. 

 (Содержание указывается в дидактических единицах. По усмотрению разработчиков материал 

может излагаться не в форме таблицы) 

 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекц. Семин СРС Все-

го 

час. 

 Общая часть      

1.  Общая характеристика уголовного права зарубежных 

стран 

История возникновения и развития уголовного права 

зарубежных стран: основные уголовно-правовые 

направления и школы 

Источники уголовного права зарубежных стран 

3 8 8 19 

2.  Понятие преступления и основания уголовной 

ответственности 
3 6 8 17 

3.  Субъект преступления 2 6 8 16 

4.  Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность 

3 6 8 17 

5.  Соучастие в преступлении 

Предварительная преступная деятельность 

3 6 8 17 

6. Понятие, цели и система наказаний. 

Отдельные виды наказаний. 

2 6  8 

 Особенная часть      

7. Система особенной части уголовного права 

зарубежных государств 

2 6 6 14 

8. Преступления против личности 4 6 8 18 

9. Государственные преступления 4 6 8 18 

10. Имущественные преступления 4 6 8 18 

11. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка 

4 6 8 18 

           ВСЕГО 34 68 78 180 

 

Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

 1. Общая 

характеристика 

уголовного права 

зарубежных стран: 

история возникновения и 

источники 

 

1. Континентальная, англосаксонская и мусульманская 

уголовно-правовые системы. 

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 

8 
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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. 

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. 

6 
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 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. 

6 

 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. 

6 

 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. 

6 
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 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. 

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. 

6 

 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. 

6 

 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.  

6 

 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. 

6 
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  10 Имущественные 

преступления 

 

1. Общая характеристика имущественных преступлений 

в развитых и развивающихся странах.  

2. Преступления против собственности в развитых и 

развивающихся странах.  

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. 

6 

 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. 

6 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

ул. Миклухо-Маклая, д.6, ауд. 371 

учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, ауитории для проведения 

семинарских занятий 

Комплект специализированной мебели; 

технические средства: мультимедийный проектор  

Benq MP610,  ноутбук Acer Aspire 5315-301G08 , 

имеется выход в интернет 

Принтер НР Color LaserJet Cp2025dn 

Ноутбук 15.6 Aser Extensa EX2510G 39P8 

Microsoft Windows XP Professional Russian Upgrade 

Academic Open  No Level, Лицензия № 15988873, 

дата выдачи 15.01.2003 г. 

• Microsoft Office 2007 Russian Academic Open No 
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Level 

Лицензия № 43178981, дата выдачи 12.12.2007 г. 

 

Информационное обеспечение дисциплины  

а) программное обеспечение 

1. Консультант + 

2. Консультант – регион 

3. Гарант 

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Федеральный  портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ - 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» -http://www.law.edu.ru/ 

3. Библиотека законодательных актов Российской Федерации - 

http://www.vcom.ru/law/rf_law_2.shtm 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

(указывается наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов) 

а) основная литература 

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%D

0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE_%D

0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C.pdf\ 

 

б) 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 

 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Студенту  желательно освоить порядок работы с нормативно-правовыми базами. Необходимы учет 

(отслеживание) студентом  изменений в законодательстве, а также корректировка использования в 

освоении дисциплины учебной литературы и судебной практики в соответствии с изменениями в 

законодательстве. 

 

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

2.1. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу 

 

В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что 

такое планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных 

рекомендаций и советов преподавателей дисциплины в соответствии с вопросами и обращениями 

студентов при встречающихся сложностях в подготовке и освоении дисциплины. 
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2.2. Порядок освоения материала (общие рекомендации по освоению материалов дисциплины в 

виде изучения различных источников, содержащих сведения по предмету) 

 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться 

на лекционные материалы. На основе полученных на лекционных занятиях знаний представляется 

далее актуальным и полезным ознакомиться с содержанием нормативных правовых актов по 

конкретной изучаемой теме.  

В оставшееся время представляется также полезным обращаться к литературе, особенно по тем 

вопросам, по которым после изучения лекционных материалов, а также нормативных правовых актов 

не сформировалось ясного представления, а также по тем вопросам, которые представляют для 

студента особый интерес. В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, 

способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к 

материалам судебной практики. Важным источником являются также сайты сети Интернет. 

 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов  

 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в 

частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, 

выбора источников и литературы и другим вопросам студентам, при сохранении их индивидуального 

предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к 

преподавателю дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке 

работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия 

разделов работы, указана библиография и приведено содержание работы).  

2.  Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) должна быть выполнена 

самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по согласованию с 

преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, 

проблемы, актуального вопроса и т.п. в области уголовно-процессуального доказывания. Желательно 

брать в качестве темы небольшой вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-

правовых источников, теоретической литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии 

должно быть не менее 5 источников. По объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный по 

объему основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и 

реферируется (кратко излагается) студентом в письменном виде и устно представляется на 

семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 страниц. 

Сам реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен представлять собой  не 

копирование отдельных блоков реферируемой работы, а краткое изложение основного содержания 

глав, параграфов и разделов реферируемой работы с комментариями студента – автора реферата и 

доклада. 

Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по желанию 

студента какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и 

изложения реферата.  

Все имеющиеся в творческой работе сноски тщательно выверяются и снабжаются ссылками, прямые 

цитаты даются в кавычках и также сопровождаются сносками на источник и указанием авторов. 

Недопустимо включать в свою работу выдержки из работ других авторов без указания на это, 

пересказывать чужую работу близко к тексту без отсылки к ней, использовать чужие идеи без 

указания первоисточника. Это касается и источников, найденных в сети Интернет. Необходимо 
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указывать полный адрес сайта, а если на сайте приводится название источника, публикации, имя 

автора соответствующие данные также должны быть указаны в сносках и перечне источников и 

литературы, использованных при подготовке творческой работы. Все случаи плагиата должны быть 

исключены. В конце работы дается исчерпывающий перечень всех использованных источников. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Материалы для оценки уровня освоения учебного материала дисциплины (оценочные 

материалы), включающие в себя тестовые задания, темы выступлений с презентациями, вопросы для 

обсуждения на семинарах и вопросы к аттестации, разработаны в полном объеме и доступны для 

обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 
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