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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

1.2 К задачам курса следует отнести: 

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

1.4 - уяснение положений теории уголовного права в зарубежных государствах; 

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

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

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.4 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

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

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

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

 

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

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

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1  конституционные законы и федеральные законы 

Уровень 2  общепризнанные принципы, нормы международного права 

Уровень 3 международные договоры Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 применять общепризнанные принципы, нормы международного права 

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

Владеть: 

Уровень 1 конституционными законами и федеральными законами 

Уровень 2  общепризнанными принципами норм международного права 

Уровень 3 международными договорами Российской Федерации 
 

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

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации   

Уровень 2  перечень и структуру субъектов права 

Уровень 3 порядок обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации субъектами права 

Уметь: 

Уровень 1 правильно применять законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3  обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 

Владеть: 

Уровень 1 нормами права  законодательства Российской Федерации 

Уровень 2 способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации 

Уровень 3  способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права 
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ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 законодательство Российской Федерации 

Уровень 2 как совершать юридические действия 

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

Уметь: 

Уровень 1 принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации  

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

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

Владеть: 

Уровень 1 законодательством Российской Федерации 

Уровень 2 юридическими действиями в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

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

 

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

Знать: 

Уровень 1 как  раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 как пресекать  преступления и иные правонарушения 

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

Уметь: 

Уровень 1 раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 пресекать преступления и иные правонарушения 

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

Владеть: 

Уровень 1 способностью раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения 

Уровень 2 способностью  пресекать преступления и иные правонарушения 

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

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

Знать: 

Уровень 1 порядок осуществления предупреждения правонарушений 

Уровень 2 как выявлять причины и условия совершения правонарушений 

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

Уметь: 

Уровень 1 осуществлять порядок  предупреждения правонарушений 

Уровень 2 выявлять причины и условия совершения правонарушений  

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

Владеть: 

Уровень 1 способностью осуществлять предупреждение правонарушений 

Уровень 2 способностью выявлять и устранять причины и условия 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

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

3.2 Уметь: 

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

3.2.2  

3.3 Владеть: 

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

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции 

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции 

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

4 Проблемные 
практические 

занятия, 
научно-популя
рные лекции 1.9 Понятие преступного деяния по 

законодатель-ству Англии, США, ФРГ, 
Японии, Китая. Классификация 
преступлений. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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1.11 Субъекты преступного деяния, вина и ее 
формы по законодательству Англии 
США, ФРГ, Японии и Китая. /Пр/ 

5 4  Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 2 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

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

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  
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1.27 Меры безопасности по законодательству 
Ан-глии, США, ФРГ, Японии и 
Франции. /Ср/ 

5 4 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

1.28  /Зачѐт/ 5 18 ОПК-1 ПК-3 
ПК-4 

Л1.1 Л1.2 
Л2.1 

Э1 Э2 Э3 

0  

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы выходного контроля 
 
1. Понятие правовой системы государства. 
2. Особенности романо – германской системы уголовного права и ее пред-ставители. 
3. Особенности англо – саксонской системы уголовного права и ее предста-вители. 
4. Особенности социологической системы уголовного права и ее представи-тели. 
5. Особенности мусульманской системы уголовного права и ее представите-ли. 
6. Синтез классической и социологической доктрин в современном уголов-ном законодательстве. 
7.  Особенности уголовного права Франции, как родины семьи континентального права и его источники. 
8. Уголовное законодательство Англии ее его источники, действие закона и толкование статута, делегированное 
законодательство. 
9. Уголовное законодательство Германии, как отрасль публичного права и его источники. 
10. Общая характеристика мусульманского права. 
11. Распространение мусульманского уголовного права в мире. 
12. Особенности уголовного законодательства Китая и его источники. 
13.  Уголовное законодательство США и его штатов и их источники. 
14. Понятие преступного деяния по законодательству Англии. Классифика-ция (категоризация) преступлений в 
соответствии с Английским законодательством. 
15. Современное учение о структуре преступления по законодательству Анг-лии и ее основные принципы. 
16. Основания уголовной ответственности в английском уголовном праве. 
17. Особенности субъекта преступления по законодательству Англии. 
18. Обстоятельства, исключающие преступность деяния по законодательству Англии. 
19. Предварительная преступная деятельность по законодательству Англии. 
20. Институт соучастия по законодательству Англии. 
21. Понятие, цели и система наказаний по английскому законодательству. 
22. Виды наказаний по законодательству Англии и особенности их назначе-ния. 
23. Система досрочного освобождения по законодательству Англии. 
24.  Пробация по законодательству Англии. 
25. Наказания, не связанные с лишением свободы по законодательству Анг-лии и особенности назначения наказаний 
несовершеннолетним. 
26. Особенности превентивного законодательства Англии. 
27. Понятие преступления по законодательству США и классификация пре-ступлений. 
28. Элементы преступления по законодательству США. 
29. Субъект преступления по законодательству США, возраст уголовной ответственности и вменяемость. 
30. Обстоятельства, исключающие преступность деяния по законодательству США. 
31. Предварительная преступная деятельность по уголовному праву США. 
32. Особенности института соучастия в США. 
33. Понятие, цели и система наказаний по американскому законодательству. 
34. Особенности применения смертной казни по уголовному законодательст-ву США. 
35. «Берглэри» в уголовном праве зарубежных стран. 
36. Меры безопасности по законодательству США и его штатов. 
37. Действие уголовного закона Франции в пространстве. 
38. Толкование уголовного закона Франции. 
39. Понятие преступного деяния и классификация преступлений по уголов-ному законодательству Франции. 
40. Основания уголовной ответственности и элементы преступного деяния по уголовному праву Франции. 
41. Вина в уголовном праве Франции и ее формы. 
42. Субъекты преступного деяния по уголовному праву Франции. 
43. Неоконченное преступное деяние по уголовному праву Франции. 
44. Особенности общей части УК Германии, принципы уголовного права. 
45. Понятие преступного деяния, его виды, классификация по уголовному законодательству ФРГ. 
46. Вина в уголовном праве ФРГ. 
47. Особенности субъекта преступного деяния по уголовному праву ФРГ, вменяемость и институт уменьшенной 
вменяемости. 
48. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность в германской уголовно – правовой доктрине и их условия 
(относящиеся к посягательст-ву и защите). 
49. Стадии совершения преступного деяния по уголовному праву Германии. 
50. Институт соучастия ФРГ. 
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51. Понятие, цели, система и виды наказаний по законодательству ФРГ. 
52. Особенности назначения наказания по законодательству ФРГ. 
53. Меры исправления и безопасности по законодательству ФРГ. 
54. Уголовное право Японии и ее источники. 
55. Принципы и функции уголовного права Японии, действие уголовного закона. Особенности применения общей части 
УК Японии. 
56. Понятие преступления, «условия образования преступления», классифи-кация преступлений и их множественность в 
уголовном прав Японии. 
57. Основания уголовной ответственности и формы вины в уголовном праве Японии. 
58. Состав преступления и его элементы в уголовно – правовой доктрине Японии. 
59. Основания освобождения от уголовной ответственности в уголовном пра-ве Японии. 
60. Характеристика субъекта преступления  в уголовном праве Японии, вме-няемость. 
61. Система обстоятельств, исключающих уголовную ответственность в зако-нодательстве Японии. 
62. Предварительная преступная деятельность по уголовному законодатель-ству Японии. 
63. Соучастие в преступлении, его формы и виды соучастников в уголовном праве Японии. 
64. Понятие, цели, система и виды наказаний по уголовному законодательст-ву Японии. 
65. Особенности назначения наказания и освобождения от него по УК Япо-нии. 
66. Меры безопасности по УК Японии и особенности их применения к несо-вершеннолетним. 
67. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по УК Китая. 
68. Субъект преступления по уголовному праву Китая. 
69. Понятие невменяемости в УК Китая. 
70. Формы вины в уголовном законодательстве Китая, институт невиновного причинения вреда. 
71. Наказание в уголовном праве Китая и виды наказаний. 
72. Система наказаний в мусульманском уголовном праве и их особенности. 
73. Смертная казнь в уголовном праве зарубежных стран. 
74. Особенности конфискации имущества в уголовном праве зарубежных государств. 
75. Досрочное освобождение от наказания в уголовном законодательстве зарубежных стран. 
76. Понятие и общая характеристика Особенной части уголовного права Гер-мании, Англии, Японии, ФРГ, США, Китая. 
77. Преступления против жизни и здоровья в уголовном законодательстве Англии, США. Франции, ФРГ. 
78. Уголовная ответственность за посягательства на собственность в законодательстве Англии, США, Франции, ФРГ. 
79. Государственные преступления в уголовном праве Англии. 
80. Преступления против интересов государства в США. 
81. Ответственность за государственные преступления по законодательству Франции. 
82. Особенности норм о преступлениях против интересов государства в уго-ловном кодексе ФРГ. 
83. Должностные преступления по уголовному праву США, Франции и ФРГ. 
84. Преступление и наказание в странах романо – германской (континенталь-ной) системы права. 
85. Преступление и наказание в уголовном праве стран англосаксонского (общего) права. 
86. Классическая школа уголовного права и ее представители. Н.С. Таганцев как представитель классической школы в 
российском уголовном праве. 
87. Современные системы уголовного права. 
88. Прецедент как основной источник уголовного права Великобритании. 
89. Значение норм шариата в определении преступности и наказуемости дея-ния в мусульманском уголовном праве. 
90. Уголовная ответственность за экологические преступления по уголовному кодексу Китая.  

5.2. Темы письменных работ 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
1. Прецедент как основной источник уголовного права Великобритании. 
2. Преступление по УК Германии. 
3. Классификация преступлений в уголовном праве зарубежных государств. 
4. Основные черты нового УК Франции. 
5. Развитие кодифицированного законодательства в уголовном праве США.  
6. Значение трудов Канта и Гегеля в формировании классической школы уголовного права.  
7. Таганцев Н.С.,  как представитель классической школы в российском уго-ловном праве. 
8. Синтез классической и социологической доктрин в современном уголовном законодательстве. 
9. Распространение мусульманского уголовного права в мире. 
10.  Особенности мусульманской системы уголовного права и ее представители. 
11.  Уголовная ответственность за преступления против собственности по уголовному кодексу Китая.  
12.  Особенности применения смертной казни по уголовному законодательству США. 
13.  Особенности конфискации имущества в уголовном праве зарубежных государств. 
14.  Уголовная политика зарубежных государств. 
15.  Основания уголовной ответственности по законодательству зарубежных государств. 
16.  Институт соучастия в уголовном праве зарубежных государств. 
17.  Понятие невменяемости и ограниченной вменяемости в уголовном праве зарубежных государств. 
18.  Смертная казнь и пожизненное лишение свободы как вид наказания в зарубежном уголовном праве. 
19.  Институт необходимой обороны в уголовном праве зарубежных стран. 
20.  Ответственность юридических лиц (корпораций) по уголовному праву зарубежных стран. 
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5.3. Фонд оценочных средств 

В учебном процессе по дисциплине при изучении отдельных тем предусмотрено использование активных и интерактивных 
технологий обучения, ориентированных на активизацию самостоятельной работы студентов: проблемные практические 
занятия, научно-популярные интерактивные практики со слайдами, кейс-технологии, разбор конкретных ситуаций, 
организация круглых столов и дебатов, учебных дискуссий по обсуждению отдельных юридических проблем. 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП, особенностью контингента 
обучающихся и содержанием конкретных дисциплин. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Промежуточный контроль знаний студентов (рубежный контроль) 
Итоговый контроль знаний студентов по вопросам выходного контроля (зачет 5 семестр) 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Есаков, Крылова 
Наталья Евгеньевна, 
Серебренникова Анна 
Валерьевна 

Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие для 
вузов 

Москва: Проспект, 2014 

Л1.2 Голованова Н.А., 
Еремин В.Н., 
Игнатова М.А., 
Козочкин И.Д., 
Крылова Н.Е., [и др.] 

Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная 
части: учебник для вузов 

Москва: Волтерс Клувер, 2010 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Есаков, Крылова 
Наталья Евгеньевна, 
Серебренникова Анна 
Валерьевна 

Уголовное право зарубежных стран: учебное пособие для 
вузов 

Москва: Проспект, 2009 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Голованова, Н.А. 
  Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Голованова. - 
Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части, 2018-09-06. - Москва : Волтерс Клувер, 2010. - 1056 c. 
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16807.html (Дата обращения 31.05.2017) ( Основная литература) 

Э2 Жабский, Валерий Александрович 
  Актуальные проблемы зарубежного уголовного права [Электронный ресурс] : Учебное пособие. - Рязань : Академия 
ФСИН России, 2013. - 208 с.- Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=774477 (Дата обращения 31.05.2017) 
(Основная литература) 
 
 

Э3 Бондаренко, Н. И.  Уголовное право [Электронный ресурс]: Учебник для высшей школы / Н.И. Бондаренко. - 
Оренбург : ОГУ, 2014. - 102 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330480 ( Дата обращения 
25.05.2017) . (Дополнительная литература) 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 - Справочная правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru. 

6.3.2.2 - Справочная правовая система «Гарант» - www.garant.ru. 

6.3.2.3 - веб-сайт кафедры уголовно-правовых дисциплин ТОГУ. Раздел: Дисциплины. URL: http:// upd.khstu.ru 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины ориентировано на обеспечение используемых образовательных 
технологий техническими средствами (компьютерами, ноутбуками, интерактивными досками, мультимедийным 
оборудованием, видеотехникой). 

7.2  

7.3 Аудитории -  233п  

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Для полноценного изучения дисциплины "Уголовное право зарубежных стран" не требуется специального научно- 
исследовательского оборудования. Для проведения работы необходимы: рабочие места, отвечающие требованиям 
санитарной, пожарной и иной безопасности, оборудованные компьютерной техникой. 
 
Студенты при изучении дисциплины "Уголовное право зарубежных стран" должны опираться на знания, полученные при 
изучении дисциплин профессионального цикла и используя понятия, навыки, сформированные при их изучении. 
 
Большой объем часов для изучения дисциплины отведен на самостоятельную работу, поэтому студентам необходимо 
работать с рекомендованной литературой, ЭБС, официальными интернет-ресурсами органов исполнительной власти как 
федерального, так и регионального уровня. 

 


