МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.А. ЕСЕНИНА»

Утверждаю:
Декан юридического факультета
_______________ Т.А. Мечетина
«28» июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
УГОЛОВНОЕ ПРАВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Уровень основной профессиональной образовательной программы:
бакалавриат
Направление подготовки: 40.03.01 «Юриспруденция»
Профиль: уголовно-правовой
Форма обучения: заочная
Сроки освоения ОПОП: 4 года 6 месяцев
Факультет: юридический
Кафедра: уголовного права и процесса

Рязань, 2017

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» является продолжение формирования у обучающихся профессиональных компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной, правоохранительной, а также экспертно-консультационной профессиональной деятельности на основе изучения зарубежного уголовного законодательства и
права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВУЗА
2.1. Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» относится к
Вариативной части Блока 1 и является дисциплиной по выбору.
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы
следующие предшествующие дисциплины (модули):
– Правоохранительные органы;
– Уголовное право;
– Конституционное право зарубежных стран;
– История государства и права зарубежных стран;
–Международное право.
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной дисциплиной:
– Преддипломная практика.

2

2.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся профессиональных (ПК)
компетенций:
№
п/
п
1

Номер/и
Содержание
ндекс
компетенции (или
компете
ее части)
нции
2
3
ПК-6
способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства

1

ПК-16

2

способен давать квалифицированные
юридические заключения и консультации в конкретных
видах юридической
деятельности

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:
Знать

Уметь

4
- основные черты
уголовно-правовых
систем;
- сущность и содержание
основных положений
зарубежного уголовного
законодательства;

5
- правильно квалифицировать факты
и обстоятельства в соответствии с
уголовным законодательством
зарубежных стран;
- анализировать различные варианты
квалификации фактов и
обстоятельств в зависимости от
применяемого уголовного
законодательства.
-Применять имеющиеся знания для
дачи консультаций и заключений по
вопросам уголовного
законодательства зарубежных стран;
-сравнивать отдельные положения
зарубежного уголовного
законодательства с российским.

- сущность и содержание
основных понятий,
категорий, институтов
уголовного права
зарубежных стран;
- особенности уголовноправовых систем
(семей);
- источники уголовного
права зарубежных
государств

2.5 Карта компетенций дисциплины
КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Владеть
6
- Навыками юридической
квалификации фактов и
обстоятельств в соответствии с
зарубежным уголовным
законодательством;

- навыками дачи квалифицированных
юридических заключений по
вопросам уголовного права
зарубежных стран;
- навыками дачи квалифицированных
юридических консультаций по
вопросам уголовного права
зарубежных стран;
- навыками формулирования
предложений по совершенствованию
уголовного законодательства на
основе опыта других стран

НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ Уголовное право зарубежных стран
продолжение формирования у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления правоприменительной,
Цель
правоохранительной, а также экспертно-консультационной профессиональной деятельности на основе изучения
дисциплины
зарубежного уголовного законодательства и права.
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие
Профессиональные компетенции:
Форма
Технологии
Уровни освоения
КОМПЕТЕНЦИИ
Перечень компонентов
оценочного
формирования
компетенции
средства
ИНД ФОРМУЛИР
ЕКС ОВКА
ПК-6 способен юри- Знать :
Путем
Собеседование, ПОРОГОВЫЙ:
дически пра- основные черты уголовно-правовых систем;
проведения
тестирование,
Обучающийся способен юривильно квали- сущность и содержание основных положений
лекционных,
защита
дически правильно квалифифицировать
зарубежного уголовного законодательства
практических
реферата,
цировать факты и обстоятельфакты и обУметь:
занятий,
зачет.
ства, основываясь на базовых
стоятельства
правильно квалифицировать факты и
организации
положениях уголовного права
обстоятельства в соответствии с уголовным
самостоятельной
зарубежных стран. При этом
законодательством зарубежных стран;
работы студента.
допускает ошибки и неточно- анализировать различные варианты
сти.
квалификации фактов и обстоятельств в
ПОВЫШЕННЫЙ:
зависимости от применяемого уголовного
Обучающийся способен юризаконодательства
дически правильно квалифиВладеть:
цировать факты и обстоятель- Навыками юридической квалификации фактов
ства, основываясь на положеи обстоятельств в соответствии с зарубежным
ниях уголовного права зарууголовным законодательством
бежных стран, действующего
зарубежного уголовного законодательства, а также применяя сравнительно-правовой
метод.

ПК16

способен давать квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в
конкретных
видах юридической деятельности

Знать:
- сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов уголовного права
зарубежных стран;
- особенности уголовно-правовых систем
(семей);
- источники уголовного права зарубежных
государств;
Уметь:
- применять имеющиеся знания для дачи
консультаций и заключений по вопросам
уголовного законодательства зарубежных стран;
-сравнивать отдельные положения зарубежного
уголовного законодательства с российским;
Владеть:
- навыками дачи квалифицированных
юридических заключений по вопросам
уголовного права зарубежных стран;
- навыками дачи квалифицированных
юридических консультаций по вопросам
уголовного права зарубежных стран;
- навыками формулирования предложений по
совершенствованию уголовного
законодательства на основе опыта других стран

Путем
проведения
лекционных,
практических
занятий,
организации
самостоятельной
работы студента.

Собеседование,
тестирование,
защита
реферата,
зачет.

ПОРОГОВЫЙ:
Обучающийся способен
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
уголовного права зарубежных
стран, основываясь на базовых
положениях уголовного права
зарубежных стран. При этом
допускает ошибки и
неточности.
ПОВЫШЕННЫЙ:
Обучающийся способен
давать квалифицированные
юридические заключения и
консультации по вопросам
уголовного права зарубежных
стран на основе положений
уголовного законодательства
зарубежных стран, а также на
основе сравнения его
положений с российским и с
теорией уголовного права.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
1
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий) (всего)
В том числе:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа студента (всего)
Курсовая работа
КП
КР
Иные виды работы:
Изучение основной и дополнительной литературы, подготовка к
собеседованию
Выполнение заданий в рабочей тетради
Подготовка реферата
Подготовка к тестированию
Подготовка к зачету
экзамен (э)
Вид промежуточной аттестации
зачет (з)
Часов
ИТОГО: Общая трудоемкость
зач. ед.

Всего
часов
2
16

Курс 5
часов
3
16

6
10
56
56
29

6
10
56
56
29

13
5
5
4

13
5
5
4

+

+
72
2

72
2

1

5

№ раздела

курс

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)

2
1

Наименование
раздела
дисциплины
3
Общие
положения
уголовного
права
зарубежных
стран

Содержание раздела в дидактических единицах

4
Сравнительное правоведение как отрасль знаний. Основные
категории сравнительного правоведения: «правовая система»
и «правовая семья». Понятие правовых систем, уголовноправовых систем современности, их типология.
Романо-германская (континентальная) уголовно-правовая
система. Англо-американская уголовно-правовая система.
Мусульманская уголовно-правовая система. Страны со
смешанным уголовным правом. Основные тенденции развития
уголовного права современных государств. Источники
уголовного законодательства зарубежных государств: понятие
и виды. Международные договоры и общие принципы
международного права, конституция как источники
уголовного права. Закон, подзаконные акты как источники
уголовного права зарубежных стран. Судебный прецедент,
судебная практика, решения органов конституционного
правосудия как источники уголовного права зарубежных

2

3

стран.
Религиозные тексты, обычай, доктрина как источники
уголовного права
Общая часть
Определение понятия преступления в уголовном праве совреуголовного
менных зарубежных стран. Классификация преступлений в
права
уголовном праве зарубежных стран. Вина и формы вины в
зарубежных
уголовном праве зарубежных стран. Лица, подлежащие угостран
ловной ответственности. Возраст уголовной ответственности.
Вменяемость как одна из предпосылок привлечения к уголовной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном
праве современных зарубежных стран. Юридические лица
(корпорации) как субъекты уголовной ответственности. Стадии совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран. Понятие и правовые последствия добровольного отказа в уголовном праве зарубежных стран. Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву зарубежных стран.
Виды соучастников и формы соучастия по уголовному праву
зарубежных стран. Особенности ответственности участников
организованных преступных объединений. Понятие и виды
обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному законодательству зарубежных стран. Обстоятельства,
исключающие преступность деяния, не известные российскому уголовному законодательству. Понятие и система уголовно-правовых мер в законодательстве зарубежных государств.
Система и виды наказаний и иных уголовно-правовых мер.
Назначение наказания по уголовному праву зарубежных
государств. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание по уголовному законодательству зарубежных стран.
Особенности
уголовно-правового
режима
несовершеннолетних в праве зарубежных государств.
Наказания, применяемые к несовершеннолетним: особенности
уголовного права различных стран..
Особенная часть Общая характеристика преступлений против личности по
уголовного
уголовному
законодательству
зарубежных
стран.
права
Преступления против жизни и здоровья. Виды убийства.
зарубежных
Неосторожное
причинение
смерти
по
уголовному
стран
законодательству зарубежных стран. Преступления против
свободы,
чести
и
достоинства
по
уголовному
законодательству зарубежных стран. Половые преступления
по уголовному законодательству зарубежных стран: понятие и
виды. Общая характеристика преступлений в сфере экономики
по уголовному законодательству зарубежных стран.
Преступления против собственности по уголовному
законодательству зарубежных стран.
Экономические
преступления
по
уголовному
законодательству зарубежных стран. Общая характеристика
преступлений против государственной власти по уголовному
законодательству
зарубежных
стран.
Должностные
преступления по уголовному законодательству зарубежных
стран. Коррупционные преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран. Преступления против

правосудия по уголовному законодательству зарубежных
стран. Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка по уголовному законодательству
зарубежных стран.
Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности по уголовному законодательству зарубежных
стран.
Транспортные
преступления
по
уголовному
законодательству
зарубежных
стран.
Компьютерные
преступления по уголовному законодательству зарубежных
стран. Преступления, не имеющие аналогов в российском
законодательстве,
по
уголовному
законодательству
зарубежных стран.

курс

№ раздела

2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы
контроля

1

2
1
2
3

5

Виды учебной деятельности,
включая самостоятельную
работу студентов (в часах)

Наименование раздела дисциплины

3
Общие положения уголовного права зарубежных
стран
Общая часть уголовного права зарубежных стран
Особенная часть уголовного права зарубежных
стран

Л
4

ЛР
5

ПЗ
6

СРС
7

Всего
8

2

2

12

16

2

4

20

26

2

4

20

26

4

4

56

72

ПрАт Раздел дисциплины № 1-3
ИТОГО

6

10

2.3. Лабораторный практикум
Лабораторный практикум не предусмотрен.
2.4. Примерная тематика курсовых работ
Курсовые работы не предусмотрены.
3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
3.1. Виды СРС
Курс

№
ра
зде
ла

Наименование
раздела
дисциплины

Виды СРС

Всего
часов

1

2

3

4

5

1

Общие положения
уголовного права
зарубежных стран

1. Изучение основной и дополнительной литературы
2. Выполнение заданий в рабочей тетради

5

7
5

2

3

Общая часть
уголовного права
зарубежных стран

Особенная часть
уголовного права
зарубежных стран

Подготовка к ПрАт:
зачет

1. Изучение основной и дополнительной литературы,
подготовка к собеседованию
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
3. Подготовка реферата
4. Подготовка к тестированию

7
3
5
5

1. Изучение основной и дополнительной литературы
2. Выполнение заданий в рабочей тетради
3. Подготовка к собеседованию

8
5
7

1. Повторение изученной основной и дополнительной
литературы.
2. Повторений конспектов рабочих тетрадей

2
2

ИТОГО:

56

3.2. График работы студента
3.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является
неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению
дисциплины, студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в
библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия,
завести тетради для конспектирования лекций и практических занятий.
В ходе самостоятельной работы студент должен изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, научными статьями
и материалами исследований в данной области. При этом учесть рекомендации
преподавателя и требования учебной программы.
При подготовке к зачету студент должен повторить пройденный
материал в строгом соответствии с учебной программой, примерным перечнем
учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций, практических занятий
и литературу,
рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы
учебных занятий, пропущенных студентом по разным причинам. При
необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов
может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные
учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу
студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или
смешанной форме. Для оптимизации организации и повышения качества

обучения
студентам
рекомендуется
руководствоваться
следующими
методическими рекомендациями, размещѐнными на официальном сайте
университета:
1. Ларина Л.Ю., Ананьев А.Г. Методические рекомендации по
организации самостоятельной работы для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (квалификация — бакалавр). – Рязань,
2017. Режим доступа: https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2014/02/МРорганизация-СР-бакалавры.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
2.
Мартишина
Н.В.
Электронный
образовательный
ресурс
«Самостоятельная работа студентов»: свидетельство о регистрации ресурса №
20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата
регистрации 21.10.2014. – Объем 196 Мб (200704 Кб).
3. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе
[Электронный ресурс]: метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В.
Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А.Есенина. –
Рязань, 2012. – URL: https://www.rsu.edu.ru/wp-content/uploads/2015/04/formy
_organizacii_uchebnogo_processa.pdf (дата обращения: 01.06.2017).
3.3.1. Контрольные работы/рефераты
Примерные темы рефератов по дисциплине:
1. Понятие и виды уголовно-правовых систем современности.
2. Романо-германская (континентальная) уголовно-правовая система.
3. Англо-американская уголовно-правовая система.
4. Мусульманская уголовно-правовая система.
5. Страны со смешанным уголовным правом.
6. Основные тенденции развития уголовного права современных
государств.
7. Источники уголовного законодательства зарубежных государств: понятие и виды.
8. Международные договоры и общие принципы международного права,
конституция как источники уголовного права зарубежных стран.
9. Закон, подзаконные акты как источники уголовного права зарубежных
стран.
10. Судебный прецедент, судебная практика, решения органов конституционного правосудия как источники уголовного права зарубежных стран.
11. Религиозные тексты, обычай, доктрина как источники уголовного
права.
12. Структура общей части уголовного права зарубежных стран.
13. Определение понятия преступления в уголовном праве современных
зарубежных стран.
14. Классификация преступлений в уголовном праве зарубежных стран.
15. Вина и формы вины в уголовном праве зарубежных стран.
16. Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст уголовной
ответственности.

17. Вменяемость как одна из предпосылок привлечения к уголовной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном праве современных зарубежных стран.
18. Юридические лица (корпорации) как субъекты уголовной
ответственности.
19. Стадии совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.
20. Понятие и правовые последствия добровольного отказа в уголовном
праве зарубежных стран.
21. Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву зарубежных
стран.
22. Виды соучастников и формы соучастия по уголовному праву зарубежных стран.
23. Особенности ответственности участников организованных преступных объединений.
24. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния,
по уголовному законодательству зарубежных стран.
25. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не известные
российскому уголовному законодательству.
4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) (см. Фонд
оценочных средств)
Рейтинговая система в Университете не используется.
5.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
5.1. Основная литература
№
п/п

Автор (ы), наименование, место
издания и издательство, год

1

2
Юрченко, И.А. Уголовное право
зарубежных стран. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — М. : Проспект, 2015.
1
— 112 с. — Режим доступа: http://e.
lanbook.com/book/54707 (дата
обращения: 10.06.2017)

Использует
ся при
изучении
разделов
3

1-3

ИНФОРМАЦИОННОЕ

Курс
4

5

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре
5
6

ЭБС

-

5.2. Дополнительная литература
Использу
№ Автор (ы), наименование, место издания ется при
п/п
и издательство, год
изучении
разделов

курс

Количество
экземпляров
В
На
библиотеке кафедре

1

1

2

3

4

5

6

2
Актуальные проблемы зарубежного
уголовного права: Учебное пособие /
Жабский В.А., Кочкарев А.И., Руденко
А.С. - Рязань:Академия ФСИН России,
2013. - 208 с.: http://znanium.com/bookread
2.php?book=774477 (дата обращения:
10.06.2017)
Закон об уголовном праве Израиля / . - М. :
Директ-Медиа, 2010. - 262 с. - ISBN
9785998938450 ; То же [Электронный
ресурс]. URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=50168 (дата обращения: 10.06.2017)
Сравнительно-правовой анализ системы
уголовно-правовых санкций о
преступлениях в сфере экономики (на
примере стран Европы) : монография /
Ю.В. Николаева. — Москва : Русайнс,
2014. — 139 с https://www.book.ru/book
/916751 (дата обращения: 10.06.2017)
Крылова, Н. Е. Уголовное право
зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая
часть. Англия. США : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Н. Е.
Крылова, Н. А. Голованова, И. Д. Козочкин
; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. https://www.biblioonline.ru/viewer/E58E2F3E-E4F2-4C48BFE4-B50C9327A324#page/1 (дата
обращения: 10.06.2017)
Уголовное право зарубежных стран в 3 т.
Том 2. Общая часть. Франция германия.
Италия. Япония : учебник для бакалавриата
и магистратуры / Н. Е. Крылова, В. Н.
Еремин, М. А. Игнатова, А. В.
Серебренникова ; под ред. Н. Е. Крыловой.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 263 с.
https://www.biblioonline.ru/viewer/13357172-566D-4AC097C8-F2F88F4F8F26#page/1 (дата
обращения: 10.06.2017)
Уголовное право зарубежных стран в 3 т.
Том 3. Особенная часть : учебник для
бакалавриата и магистратуры / Н. Е.
Крылова [и др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова.
— 5-е изд., перераб. и доп. — М.
:Издательство Юрайт, 2017. — 397 с.
https://www.biblioonline.ru/viewer/BF9DE008-FF1A-4DDC-

3

4

5

6

2

5

ЭБС

-

1-3

5

ЭБС

-

1-3

5

ЭБС

-

1-2

5

ЭБС

-

1-2

5

ЭБС

-

3

5

ЭБС

-

8DD4-5AACC8C758AD#page/1 (дата
обращения: 10.06.2017)

7

8

9

10

11

12

13

Голованова, Н. А. Уголовное право англии
: учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Н. А. Голованова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 188
с. https://www.biblioonline.ru/viewer/521F1C6E-9B99-4DC3B8DE-947373CFD368#page/1 (дата
обращения: 10.06.2017)
Крылова, Н. Е. Уголовное право франции :
учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Н. Е. Крылова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 159 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/9DEB
2E72-2C88-4E7B-B784-F964E9191FB
6#page/1 (дата обращения: 10.06.2017)
Козочкин, И. Д. Уголовное право США :
учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / И. Д. Козочкин. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 218 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/36868
75C-A70D-40B6-89E3-B0D14431111E
#page/1 (дата обращения: 10.06.2017)
Игнатова, М. А. Уголовное право италии :
учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / М. А. Игнатова. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 109 с.
https://www.biblio-online.ru/viewer/65C6
11C3-536B-4BB1-9A38-C8B93A1939F
#page/1 (дата обращения: 10.06.2017)
Серебренникова, А. В. Уголовное право
германии : учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / А. В.
Серебренникова. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 124 с. https://www.biblioonline.ru/viewer/41E37E41-6CB9-4B29B61D-1F8F078C9D62#page/1 (дата
обращения: 10.06.2017)
Международное публичное и частное право [Текст] : научно-практическое и информационное издание. – 2001 - . – Москва,
2017 - . – Ежемес. – ISSN 1812-3910.
Уголовное право [Текст] : научнопрактический журнал / изд. : АНО «Юридические программы». – [2003] - . – Москва, 2017 - . – 6 раз в год. – ISSN 20715870.

1-3

5

ЭБС

-

1-3

5

ЭБС

-

1-3

5

ЭБС

-

1-3

5

ЭБС

-

2-3

5

ЭБС

-

1-3

5

Чит.зал

-

1-3

5

Чит.зал

-

Библиотека уголовного права и криминологии [Текст] : [научный журнал] / учреди14 тель : ООО Издательство «Юрлитинформ».
– [2013] - . – Москва, 2017 - . – 6 раз в
год. – ISSN 2306-2045.
Библиотека криминалиста [Текст] : научный журнал / учредитель : ООО Издатель15 ство «Юрлитинформ». – 2011 - . – Москва, 2017 - . – 6 раз в год. – ISSN 22240543.
Судебная власть и уголовный процесс
[Текст] : научно-практический журнал /
16 [учредитель : Воронежский государственный университет]. – 2012 - . – Воронеж,
2017 - . – Ежекварт. – ISSN 2310-4813.

1-3

5

Чит.зал

-

1-3

5

Чит.зал

-

1-3

5

Чит.зал

-

Зарубежное уголовное законодательство:
Уголовный кодекс Австралии 1995 г. [Текст] : принят Федеральным
парламентом в марте 1995 г. / науч. ред. и предисл. И. Д. Козочкина, Е. Н.
Трикоз; пер. с англ. Е. Н. Трикоз. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. 388 с.
Уголовный кодекс Бельгии [Текст] / науч. ред. и предисл. Н. И. Мацнева;
пер. с фр. Г. И. Мачковского. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. - 561 с.
Уголовный кодекс Голландии [Текст] / науч. ред. Б. В. Волженкин; пер. с
англ. И. В. Мироновой. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2001. - 510 с.
Уголовный кодекс западных государств [Текст] / К. Ф. Гуценко, Л. В.
Головко, Б. А. Филимонов. - М. : Зерцало-М, 2001. - 480 с.
Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии [Текст] : по
состоянию на 15 мая 2003 г. / науч. ред. Д. А. Шестакова; предисл. Г.-Г.
Йешека; пер. с нем. Н. С. Рачковой. - СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. 524 с.
5.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. Moodle [Электронный ресурс]: среда дистанционного обучения / Ряз.
гос. ун-т. – Рязань, [б.г.] – Доступ, после регистрации из сети РГУ имени С.А.
Есенина, из любой точки, имеющей доступ к сети Интернет. Режим доступа:
http://e-learn2.rsu.edu.ru/moodle2 (дата обращения: 10.06.2017).
2. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал:
сайт. – Режим доступа: http://www.garant.ru свободный (дата обращения: 10.
06.2017).
3. КОДЕКС (справочно-правовая система) [Электронный ресурс] : сайт /
Информ.-правовой консорциум «КОДЕКС». – Москва, 1991. – Режим доступа:
http://www.kodeks.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2017)
4. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система: база данных / Регион, центр правовой информ. Информправо. – [Б.м., 2002].

– Доступ к полным текстам из сети РГУ имени С.А. Есенина:
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.06.2017).
5. Суды Российской Федерации [Электронный ресурс] : сайт – Режим
доступа: https://sudrf.ru/ (содержит приговоры судов по уголовным делам) , свободный (дата обращения: 10.06.2017).
6. Труды преподавателей [Электронный ресурс]: коллекция // Электронная библиотека Научной библиотеки РГУ имени С.А. Есенина. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://library.rsu.edu.ru/marc/ (дата обращения: 05.06.2017).
7. Университетская библиотека ONLINE [Электронный ресурс]: электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа:
http://biblioclub.ru (дата обращения: 05.06.2017).
8. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]: официальный сайт / Рос. гос. б-ка. – Москва : Рос. гос. б-ка, 2003. – Доступ к полным
текстам из комплексного читального залов библиотеки НБ РГУ имени С.А.
Есенина : http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 10.06.2017).
9. Юрайт : электронная библиотека. – Доступ к полным текстам по паролю. Режим доступа: http://www.biblio-online.ru (дата обращения: 05.06.2017).
5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
1. Верховный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.vsrf.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
2. Конституционный Суд РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://ks.rfnet.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс] : сайт – Режим доступа: http://elibrary.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
4. Решения Европейского Суда по правам человека и информация о нем
[Электронный ресурс]: сайт – URL: http://www.echr.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
5. Российская газета [Электронный ресурс]: сайт – URL:http://www.rg.ru,
свободный (дата обращения: 05.06.2017).
6. Следственный комитет РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL:
http://www.sledcom.ru , свободный (дата обращения: 05.06.2017).
7. Судебный департамент при Верховном Суде РФ [Электронный ресурс]: сайт – URL: http://www.cdep.ru, свободный (дата обращения: 05.06.2017).
8. Федеральный образовательный портал "Юридическая Россия" [Электронный ресурс]: сайт – Режим доступа: http://www.law.edu.ru, свободный (дата
обращения: 10.06.2017).
9. Юридический портал для студентов – Режим доступа: http://www.laweducation.ru , свободный (дата обращения: 10.06.2017).
10. Юридический портал – Режим доступа: http://www.interlaw.dax.ru ,
свободный (дата обращения: 10.06.2017).

11. Российское образование [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – [Москва, 2002]. – Режим доступа:
http://www.edu.ru, свободный (дата обращения: 10.06.2017).
12. Зарубежные уголовные кодексы. – URL: http://crimpravo.ru/page/zaruk/ свободный (дата обращения: 10.01.2017).
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения
занятий: Стандартно оборудованные лекционные аудитории для проведения
лекций и практических занятий, оборудованные столами, стульями, доской для
записей.
6.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и
обучающихся: не предусмотрены.
6.3. Требования к специализированному оборудованию: отсутствуют.
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
(Заполняется только для стандарта ФГОС ВПО).
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Вид учебных
Организация деятельности студента
занятий
Лекция
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения;
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить
вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям
занятия
и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, подготовка реферата, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с уголовным законодательством зарубежных стран, выполнение
заданий и заполнение рабочей тетради.
Контрольная Повторение основной и дополнительной литературы, включая зарубежные
работа/тестир источники, конспект основных положений, терминов, сведений,
ование
требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой
теме. Повторение изученного материала.
Реферат
Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Подготовка к При подготовке к зачету необходимо повторить конспекты лекций по

зачету

изученным разделам, повторить основные положения уголовного права
зарубежных стран, отработать терминологию, повторить ранее изученное в
учебной литературе. Повторить задания, выполняемые в течение семестра.

9.
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных
справочных систем:
1. Консультирование обучающихся посредством электронной почты.
2. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.
3. Использование электронной информационно-образовательной среды
на базе платформы Moodle.
10. ТРЕБОВАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
№
п/
п

Наименование
раздела
дисциплины

1

2

Общие положения
уголовного права
зарубежных стран
1-3 Общая часть
уголовного права
зарубежных стран
Особенная часть
уголовного права
зарубежных стран

К

ПРОГРАММНОМУ

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Тип программы
Наименование
программы
3
Программныепродукты
Microsoft Office (Word,
Excel, Power Point,
Access, Publisher)
Open Office (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
Math)
LibreOffice (Writer, Calc,
Base, Impress, Draw,
Math)
Справочно-правовая
система Консультант
Плюс: версия Проф

Контр
Расче Обуча
олиру
тная ющая
ющая
4
5
6
+

+

+

+

+

+

+

ИПО «Гарант»

+

Moodle

+

MyTest

+
+

Автор

Год
разраб
отки

7

8

Microsoft

2007 и
выше

Oracle,
ApacheFou
ndation
The
Document
Foundation
ЗАО
«Консульта
нтПлюс»
ООО НПП
«ГарантСервисУниверсите
т»
Мартин
Дугиамас
Башлаков
А.С.

2008 и
выше
2010 и
выше
1992 г.
и выше
1990 и
выше
2010 и
выше
2003 и
выше

Приложение 1
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине для промежуточного
контроля успеваемости
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины (результаты по
разделам)

1.

Общие положения уголовного права
зарубежных стран

2.

Общая часть уголовного права
зарубежных стран

3.

Особенная часть уголовного права
зарубежных стран

Код
контролируемой
компетенции) или
еѐ части)

ПК-6
ПК-16

Наименование
оценочного
средства

Зачет

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Индекс
компете
Содержание
нции
компетенции
ПК-6
способен юридически правильно
квалифицировать
факты и обстоятельства

ПК-16

способен давать
квалифицированные юридические
заключения и
консультации в
конкретных видах

Элементы компетенции
Знать
З1 основные черты уголовно-правовых систем
З2 сущность и содержание основных
положений зарубежного уголовного
законодательства
Уметь
У1 правильно квалифицировать факты и
обстоятельства в соответствии с уголовным
законодательством зарубежных стран
У2 анализировать различные варианты
квалификации фактов и обстоятельств в
зависимости от применяемого уголовного
законодательства
Владеть
В1 Навыками юридической квалификации
фактов и обстоятельств в соответствии с
зарубежным уголовным законодательством
Знать
З1 сущность и содержание основных понятий,
категорий, институтов уголовного права
зарубежных стран
особенности
уголовно-правовых
систем
(семей)

Индекс
элемента
ПК6 З1
ПК6 З2

ПК6 У1
ПК6 У2

ПК6 В1

ПК16 З1
ПК16 З2

юридической деятельности

источники уголовного права зарубежных
государств
Уметь
У1 применять имеющиеся знания для дачи
консультаций и заключений по вопросам
уголовного законодательства зарубежных
стран
У2
сравнивать
отдельные
положения
зарубежного уголовного законодательства с
российским
Владеть
В1 навыками дачи квалифицированных
юридических заключений по вопросам
уголовного права зарубежных стран
В2 навыками дачи квалифицированных
юридических консультаций по вопросам
уголовного права зарубежных стран
В3 навыками формулирования предложений
по
совершенствованию
уголовного
законодательства на основе опыта других
стран

ПК16 З3
ПК16 У1

ПК16 У2

ПК16 В1
ПК16 В2
ПК 16 В3

КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ (ЗАЧЕТ)
№

*Содержание оценочного средства

1

Сравнительное правоведение как отрасль знаний.
Основные категории сравнительного правоведения:
«правовая система» и «правовая семья».
Типология уголовно-правовых систем

2

4

Романо-германская (континентальная) уголовно-правовая
система.
Англо-американская уголовно-правовая система.

5

Мусульманская уголовно-правовая система.

6

Страны со смешанным уголовным правом.

7

Основные тенденции развития уголовного права
современных государств.
Источники уголовного законодательства зарубежных государств: понятие и виды.
Международные договоры и общие принципы международного права, конституция как источники уголовного права.
Закон, подзаконные акты как источники уголовного права
зарубежных стран.
Судебный прецедент, судебная практика, решения органов

3

8
9

10
11

Индекс оцениваемой
компетенции и ее
элементов
ПК6 З1, З2, У1, В1
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, В1
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, В1
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, В1
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, В1
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, В1
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2

12
13
14
15

конституционного правосудия как источники уголовного
права зарубежных стран.
Религиозные тексты, обычай, доктрина как источники уголовного права.
Источники зарубежного уголовного права, не свойственные
российскому уголовному праву
Структура Общей части уголовного права зарубежных
стран
Определение понятия преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.

16

Классификация преступлений в уголовном праве зарубежных стран.

17

Вина и формы вины в уголовном праве зарубежных стран

18

Лица, подлежащие уголовной ответственности. Возраст
уголовной ответственности.

19

Вменяемость как одна из предпосылок привлечения к уголовной ответственности. Понятие невменяемости в уголовном праве современных зарубежных стран.
Юридические лица (корпорации) как субъекты уголовной
ответственности.

20

21

Стадии совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.

22

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

23

Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву
зарубежных стран.

24

Виды соучастников и формы соучастия по уголовному праву зарубежных стран.

25

Особенности ответственности участников организованных
преступных объединений.

26

Понятие и виды обстоятельств, исключающих
преступность деяния, по уголовному законодательству
зарубежных стран.
Обстоятельства, исключающие преступность деяния, не
известные российскому уголовному законодательству.

27

28

Понятие и система уголовно-правовых мер в

ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2, В3
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2

законодательстве зарубежных государств.
29

Система и виды наказаний и иных уголовно-правовых мер

30

Наказания, не имеющие аналогов в российском уголовном
законе

31

Назначение наказания по уголовному праву зарубежных
государств. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание по уголовному законодательству зарубежных
стран.
Особенности уголовно-правового режима
несовершеннолетних в праве зарубежных государств.

32

33

Наказания, применяемые к несовершеннолетним:
особенности уголовного права различных стран.

34

Структура Особенной части уголовного права зарубежных
стран
Общая характеристика преступлений против личности по
уголовному законодательству зарубежных стран.

ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2, В3
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

36

Преступления против жизни и здоровья. Виды убийства.
Неосторожное причинение смерти по уголовному
законодательству зарубежных стран.

37

Преступления против свободы, чести и достоинства по
уголовному законодательству зарубежных стран.

38

Половые преступления по уголовному законодательству
зарубежных стран: понятие и виды.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2, В1, В2
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, З2, З3, У 1,
У2,
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК16 З1, У 1, У2, В1,
В2, В3
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

39

Общая характеристика преступлений в сфере экономики по
уголовному законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

40

Преступления против собственности по уголовному
законодательству зарубежных стран

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

41

Экономические преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

42

Общая характеристика преступлений против
государственной власти по уголовному законодательству
зарубежных стран.
Должностные преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

35

43

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

44

Коррупционные преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

45

Преступления против правосудия по уголовному
законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

46

Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка по уголовному законодательству
зарубежных стран.
Преступления против здоровья населения и общественной
нравственности по уголовному законодательству
зарубежных стран.
Транспортные преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

49

Компьютерные преступления по уголовному
законодательству зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

50

Преступления, не имеющие аналогов в российском
законодательстве, по уголовному законодательству
зарубежных стран.

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

47

48

ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1
ПК6 З1, З2, У1, У2,
В1

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
(Шкалы оценивания)
Результаты выполнения обучающимся заданий на зачете оцениваются по
двухуровневой шкале: зачтено / не зачтено.
В основе оценивания лежат критерии порогового и повышенного уровня
характеристик компетенций или их составляющих частей, формируемых на
учебных занятиях по дисциплине «Уголовное право зарубежных стран» (См.
карту компетенций).
«Зачтено» – соответствует:
повышенному уровню и выставляется обучающемуся, если он глубоко и
прочно усвоил программный материал, излагает его исчерпывающе, логически
последовательно и четко, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с задачами применения знаний, не затрудняется с ответом при
видоизменении заданий, использует в ответе практический материал,
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними
навыками и приемами представления ответа на поставленный вопрос,
пороговому уровню и выставляется обучающемуся, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности в
ответе при решении практических задач, демонстрирует недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности при
ответе на поставлены вопрос,
«Не зачтено» - выставляется обучающемуся, который не достигает
порогового уровня, демонстрирует непонимание сути проблемы или
поставленного вопроса, не знает значительной части программного материала,

допускает существенные ошибки при изложении материала, неуверенно, с
большими затруднениями дает ответы на поставленные вопросы.

