
 
Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего образования 
«Воронежский экономико-правовой институт» 

(АНОО ВО «ВЭПИ») 
  

 
 
 

 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 Б1.В.ДВ.03.01 Международное и зарубежное уголовное право  
(наименование дисциплины (модуля)) 

 
 40.03.01 Юриспруденция  

(код и наименование направления подготовки) 
 
Направленность (профиль)   Уголовно-правовая  
 (наименование направленности (профиля)) 
 
Квалификация выпускника   Бакалавр   
 (наименование квалификации) 
 
Форма обучения  Очная, очно-заочная, заочная  
 (очная, очно-заочная, заочная) 

 
 
 
 
 

Рекомендована к использованию филиалами АНОО ВО «ВЭПИ» 
 
 
 
 
 
 

Воронеж 2021 



2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от  
13.08.2020 № 1011, учебным планом образовательной программы высшего 
образования – программы бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Уголовно-правовая». 

 
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

Юриспруденции 
 

Протокол от «__12__» ______ноября_____ 2021__ г. № 4 
 
 
 
 
Разработчики: 
 
 
  



3 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Международное и зарубежное 
уголовное право» является получение обучающимися знаний о деяниях, 
которые в равной степени нарушают интересы каждого государства и всего 
международного сообщества, об органах и учреждениях, принимающих 
нормы, побуждающие государства соблюдать международные обязательства, 
об организационных и правовых средствах поддержания международной 
безопасности, о взаимовлиянии норм национального и международного 
уголовного права. 

 
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата 
 

Дисциплина (модуль) «Международное и зарубежное уголовное право» 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 
Блока 1 «Дисциплины (модули)». 

Для освоения данной дисциплины (модуля) необходимы результаты 
обучения, полученные в предшествующих дисциплинах (модулях) и 
практиках: «Проблемы квалификации преступлений»; «Адвокатура и 
нотариат», «Уголовно-процессуальные акты», «Производственная практика 
(правоприменительная практика)» 

Перечень последующих дисциплин (модулей) и практик, для которых 
необходимы результаты обучения, полученные в данной дисциплине 
(модуле): «Уголовно-правовая охрана экономических отношений», 
«Производственная практика (преддипломная практика)». 

 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с установленными в образовательной 
программе высшего образования – программе бакалавриата 

индикаторами достижения компетенций 
 

Код и наименование компетенции Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Планируемые результаты обучения по 
дисциплине (модулю) 

 ПК-2. 
Способен обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской 
Федерации субъектами права 

ИПК-2.1. Знает правовые формы 
реагирования на выявленные факты 

нарушения российского 
законодательства. 

Знать: основные положения 
международного и зарубежного 
уголовного права, сущность и 

содержание основных понятий, 
категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в 
зарубежном и международном 

уголовном праве 

ИПК-2.2. Владеет способами защиты 
прав. 

Уметь: анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними 

уголовно-правовые отношения 
ИПК-2.3. Выявляет взаимосвязь 
требований законодательства и 

правоприменительной практики. 

Владеть: навыками реализации норм 
международного и зарубежного 

уголовного права; навыками принятия 
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необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

ПК-3 
Способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 
точном соответствии с 

законодательством Российской 
Федерации 

ИПК-3.1. Правильно определяет 
отраслевую принадлежность правовых 

норм. 

Знать: правила правоприменения в 
международном и зарубежном 

уголовном праве, регулирующие 
порядок принятия решений и 

совершения юридических действий; 
действующее международное и 

зарубежное уголовное право 

ИПК-3.2. Использует принципы права 
при принятии решения 

Уметь: выбирать соответствующие 
нормы международного и зарубежного 

уголовного права, позволяющие 
принять правильное решение и 

совершить юридические действия; 
правильно толковать нормы 

международного и зарубежного 
уголовного права, анализировать 

технологические процессы в своей 
предметной области и составлять 
юридические документы, как того 

требуют нормы процессуального права. 

ИПК-3.3. Разрешает проблемы и 
коллизии в процессе правоприменения. 

Владеть: методами принятия решений и 
совершения  юридических действий в 

точном соответствии с нормами 
международного и зарубежного 

уголовного права, грамотно 
оперировать судебной и иной 

правоприменительной практикой 
международном и зарубежном 

уголовном праве 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
 

№ 7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР)  57 57 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации 
(ЗО) (ЗО) 
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Количество часов 
- - 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 
№ 5 

часов 
Контактная работа (всего): 16 16 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 10 10 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (ЗО) (ЗО) 

Количество часов   
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 

 
4.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения: 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 74 74 
Промежуточная аттестация  Форма промежуточной 

аттестации (ЗО) (ЗО) 

Количество часов - - 
Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

Часы 108 108 
Зачетные единицы 3 3 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля): 
 

4.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме 
обучения: 

 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Раздел 1. Общие положения        
Тема 1. Понятие  и значение 
дисциплины 
«Международное и 
зарубежное уголовное 
право». Понятие и 
источники международного 
уголовного права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

 2 4  5 

 
 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 2. Современные 
системы уголовного права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

 2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 3. История развития 
международного 
уголовного  права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

 2 4  5 

Написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
устному опросу 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 4. Понятие и признаки 
международного 
преступления 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.2) 

 2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 5. Объективные и 
субъективные признаки 
международного 
преступления 

ПК-3 (ИПК-3.2) 
 2 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад, 

круглый стол 
Тема 6. Соотношение 
международного 
уголовного и  
национального права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.3) 

 2 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Раздел 2. Уголовное право 
зарубежных стран 
 

 
    

 
 

Тема 7. Уголовное право 
Англии 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

 
ПК-3 (ИПК-3.2, 

ИПК-3.3) 
 

2 4  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 8. Уголовное право 
США 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол, 
тестирование 

Тема 9. Уголовное право 
ФРГ 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 10. Уголовное право 
Франции 
 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

1 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 34  57   

 
Раздел 1. Общие положения 

 
 Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Международное и 

зарубежное уголовное право». Понятие и источники международного 
уголовного права – 11 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Международное уголовное право, как 
отрасль права: понятие и основные тенденции. Исторический характер 
международного уголовного права, его социальная обусловленность. 
Взаимосвязь международного уголовного права с нормами национального 
уголовного законодательства.  

 Международное уголовное право, как отрасль права. Предмет и метод 
международного уголовного права. Охранительная, предупредительная и 
воспитательные задачи международного уголовного права.  

 Понятие и виды источников международного уголовного права 
(международный договор, соглашение, решение межправительственных 
организаций, прецеденты, признание, обещание, обычай). Запретительные, 
уполномочивающие, декларативные, разъяснительные и поощрительные 
нормы. Роль внутригосударственных законов, судебных и иных решений 
национальных судов в регулировании международных отношений.  

 Принцип иерархии положений национального и международного 
законодательства. Кодификация и систематизация норм международного 
уголовного права. 
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 Принципы международного права, их система. 
 Методы и средства борьбы с международными преступлениями, 

охраны международного правопорядка от преступных посягательств со 
стороны как отдельных индивидов, так и групп лиц. 

 Система международного уголовного права как отдельной отрасли 
международного права. 

 Роль международных организаций в реализации принципов и 
положений международного уголовного права (ООН, региональные 
исследовательские институты и центры ООН, межрегиональные 
международные организации, неправительственные международные 
организации, сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ)). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и значение дисциплины «Международное и зарубежное 

уголовное право».  
2. Понятие международного уголовного права, его предмет и метод. 
3. Понятие и виды источников международного уголовного права. 
4. Роль внутригосударственных законов, судебных и иных решений 

национальных судов в регулировании международных отношений.  
5. Понятие и система принципов международного уголовного права 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Принцип иерархии положений национального и международного 

законодательства. 
2. Методы и средства борьбы с международными преступлениями, 

охраны международного правопорядка от преступных посягательств со 
стороны как отдельных индивидов, так и групп лиц. 

3. Роль международных организаций в реализации принципов и 
положений международного уголовного права. 

 
Тема 2. Современные системы уголовного права- 11 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и историко-правовые корни систем 
уголовного права. Обусловленность историческими, культурными, 
политическими традициями и другими факторами условного деления 
правовых систем мира. 

 Характерные особенности континентальной (романо-германской) 
системы права. Особенности формулирования и закрепления уголовно-
правовых запретов. Система романо-германского права. 

 Отличительные черты англосаксонской системы права. Судебные 
прецеденты. 

 Характерные особенности религиозного права. Религиозные нормы 
как источник законодательной и правоприменительной практики. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Современные системы международного уголовного права. 
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2. Характерные особенности романо-германского права.  
3. Отличительные черты англосаксонской системы права.  
4. Характерные особенности религиозного права.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Религиозные нормы как источник законодательной и 

правоприменительной практики. 
2. Обусловленность историческими, культурными, политическими 

традициями и другими факторами условного деления правовых систем мира. 
 
Тема 3. История развития международного уголовного права – 11 

часов 
Лекции – 2 ч. Содержание:  Основные этапы развития международного 

уголовного законодательства. Проблемы периодизации международного 
уголовного права. 

 Развитие сотрудничества государств по борьбе с преступлениями до 
XIX в Регулирование международных конфликтов в XX в. 

 Итоги Второй мировой войны как этап установления международной 
ответственности государств и физических лиц за противоправные действия 
международного характера. 

 Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика основных этапов развития международного 

уголовного права. Проблемы периодизации международного уголовного 
права. 

2. Основные памятники международного уголовного права до начала 
XIX в. 

3. Регулирование международных конфликтов в XX в. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Итоги Второй мировой войны как этап установления международной 

ответственности государств и физических лиц за противоправные действия 
международного характера. 

2. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 
Тема 4. Понятие и признаки международного преступления – 10 

часов  
Лекции – 2 ч. Содержание:  Понятие и признаки международного 

преступления и преступления международного характера. Понятие и 
социальная сущность международного преступления. Особенности 
международного преступления. 

 Общественная опасность - основной материальный признак 
международного преступления. 

 Признак противоправности преступления и его значение для 
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обеспечения законности. Аналогия в международном уголовном праве. 
 Признаки виновности и наказуемости преступления: содержание и 

значение. 
 Обратная сила закона в отношении международных преступлений. 
 Особенности ответственности виновных лиц в международных 

преступлениях и преступлениях международного характера. Возникновение 
уголовной ответственности и стадии ее реализации.  

 Особенности ответственности за международные преступления в 
зависимости от характера вреда, наносимого международному сообществу. 

 Соотношение принципов и норм уголовной ответственности по 
внутреннему законодательству и международным нормам. 

 Выдача лиц, совершивших международные преступления и 
преступления международного характера (экстрадиция). Порядок и условия 
выдачи. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки международного преступления и преступления 

международного характера. 
2. Особенности уголовной ответственности за международные 

преступления и преступления международного характера. 
3. Действие международного уголовного закона во времени и в 

пространстве. 
4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественная опасность - основной материальный признак 

международного преступления. 
2. Соотношение принципов и норм уголовной ответственности по 

внутреннему законодательству и международным нормам. 
 

Тема 5. Объективные и субъективные признаки международного 
преступления – 12 часов 

Лекции – 2 ч. Содержание:  Общественные отношения как объект 
уголовно-правовой охраны и как объект международного преступления и 
преступления международного характера. Значение объекта для определения 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления.  

 Предмет международного преступления и потерпевший от 
международного преступления. Их отличие от объекта посягательства. 

 Понятие и признаки, характеризующие объективную сторону 
преступления международного преступления.  

 Общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественно 
опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны 
международного преступления. Объективная сторона единичных сложных 
преступлений - составных, длящихся и продолжаемых. 

 Понятие и значение общественно опасных последствий для 
международной уголовной ответственности. Виды общественно опасных 
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последствий. 
 Причинная связь как выражение объективной закономерной связи 

между деянием и общественно опасным последствием. Случайное 
причинение вреда и его уголовно-правовое значение.  

 Факультативные признаки объективной стороны составов 
международных преступлений. Уголовно-правовое значение этих признаков.  

 Понятие, признаки и значение субъекта международного преступления 
и преступления международного характера. Социально-политическая и 
юридическая характеристики субъекта международного преступления.  

 Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 
состава преступления, характеризующие субъективную сторону 
международного преступления. Факультативные признаки субъективной 
стороны составов международных преступлений. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и значение объективных признаков международного 

преступления. 
2. Понятие и значение субъективных признаков международного 

преступления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественные отношения как объект уголовно-правовой охраны и 

как объект международного преступления и преступления международного 
характера. 

2. Предмет международного преступления и потерпевший от 
международного преступления. Их отличие от объекта посягательства. 

 
Тема 6. Соотношение международного уголовного и национального 

права – 12 часов  
Лекции – 2 ч. Содержание: Международное и национальное право, как 

равнопорядковые, самостоятельные юридические явления. 
 Взаимосвязь международного и национального уголовного права. 
 Юридическая форма международного и внутригосударственного 

права. 
 Реализация норм международного уголовного права (трансформация 

договорных норм, ратификация и опубликование договоров в соответствии с 
установленными в законах государства правилами; соответствие договоров 
общепризнанным принципам и нормам международного права; точность и 
конкретность международных договоров). 

 Проблемы соотношения международного и внутригосударственного 
права в вопросах укрепления международной законности и международного 
сотрудничества в решении внутригосударственных вопросов. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Взаимодействие норм международного и национального уголовного 

права. 
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2. Юридическая форма международного и внутригосударственного 
права.  

Формы реализации норм международного уголовного права 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международное и национальное право, как равнопорядковые, 

самостоятельные юридические явления. 
2. Проблемы соотношения международного и внутригосударственного 

права в вопросах укрепления международной законности и международного 
сотрудничества в решении внутригосударственных вопросов. 

 
Раздел 2. Уголовное право зарубежных стран 

 
Тема 7. Уголовное право Англии – 12 часов  

Лекции – 2 ч. Содержание:  Система источников уголовного права 
Англии.  

 Прецедентное право? как специфичный источник уголовного права. 
 Отличительные особенности уголовного права Англии. Понятие и 

признаки преступления. Виды преступных деяний.  
 Виновность в совершении преступления. Формы вины. 
 Особенности субъекта преступления. Правовые критерии лица как 

субъекта преступления. 
 Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

Англии. Виды и ответственность соучастников. 
 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 

праве Англии. 
 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 Понятие, признаки и система наказаний в уголовном праве Англии. 
 Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений (убийство, нападение, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников уголовного права Англии. 
2. Понятие преступления. Виды преступных деяний. 
3. Особенности субъекта преступления в уголовном праве Англии.  
4. Понятие и признаки наказания в уголовном праве Англии. Иные 

меры уголовно-правового воздействия. 
5. Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в Англии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отличительные особенности уголовного права Англии 
2. Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

Англии. Виды и ответственность соучастников. 
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Тема 8. Уголовное право США – 9 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права 

США (общефедеральная юрисдикция, правовые системы штатов, округов, 
территорий). 

 Федеральные источники уголовного права (Конституция США, 
общефедеральные законы и подзаконные акты). Специфика конституционно-
правового регулирования общественных отношений в уголовной сфере. 

 Прецедентное право как специфичный источник уголовного права. 
 Отличительные особенности уголовного права США. Понятие 

преступления. Виды преступных деяний (фелонии, мисдиминоры, нарушения 
и дорожные проступки). 

 Признаки противоправности и наказуемости деяния. 
 Виновность в совершении преступления. Формы вины. 
 Особенности субъекта преступления. Правовые критерии физического 

лица как субъекта преступления (возраст, вменяемость). 
 Юридическое лицо как субъект уголовного права. 
 Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

США. Виды соучастников. Ответственность соучастников за умышленные и 
неосторожные преступления. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве США. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния (защита от 
уголовного преследования, меры безопасности). 

 Понятие и признаки наказания в уголовном праве США. Система 
наказаний и ее особенности (смертная казнь, тюремное заключение, 
пробация, штраф, домашний арест). 

 Характеристика Особенной части уголовного права США. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений (убийство, нападение, изнасилование, ограбление, берглэри, 
кража, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников уголовного права США. 
2. Понятие преступления. Виды преступных деяний. 
3. Особенности субъекта преступления в уголовном праве США.  
4. Понятие и признаки наказания в уголовном праве США. Иные меры 

уголовно-правового воздействия. 
5.  Характеристика Особенной части уголовного права США. 
Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в США 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Система источников уголовного права США 
2. Прецедентное право как специфичный источник уголовного права. 
3. Отличительные особенности уголовного права США. 
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Тема 9. Уголовное право ФРГ – 9 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права ФРГ 

(Основной закон ФРГ, Уголовный кодекс ФРГ и уголовные законы). 
 Прецедентное право ФРГ. 
 Отличительные особенности уголовного права ФРГ. Понятие, 

признаки и виды преступных деяний. Преступления и проступки. 
 Наказуемость, противоправность и виновность преступного деяния. 
 Субъект преступного деяния по УК ФРГ. Возрастная невменяемость. 
 Особенности института соучастия по уголовному праву ФРГ. Виды 

соучастников. Ответственность соучастников за умышленные и 
неосторожные преступления. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве Германии. 

 Понятие и виды обстоятельств, исключающих противоправность 
деяния (необходимая оборона, сопротивление, самозащита, крайняя 
необходимость). 

 Особенности института соучастия по уголовному праву ФРГ. Виды и 
ответственность соучастников. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве ФРГ. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния (меры 
исправления и безопасности как правовые последствия преступного деяния). 

 Понятие и признаки наказания по уголовному праву ФРГ. Виды 
уголовных наказаний. 

 Особенная часть уголовного права ФРГ и ее характеристика. 
Уголовные законы, определяющие преступность и наказуемость деяний, не 
включенные в УК, а также иные законы, содержащие уголовно-правовые 
нормы (Закон о нарушениях порядка, Закон об отправлении правосудия по 
делам молодежи, Закон о выявлении прибылей от тяжких уголовных 
преступлений, Закон о распространении опасных для молодежи печатных 
материалов, Положение о налогах 1977 г. и др.). 

 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 
преступлений в уголовном праве ФРГ (убийство, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Система источников уголовного права ФРГ 
2. Понятие, признаки и виды преступных деяний в уголовном 

законодательстве ФРГ. 
3. Субъект преступного деяния по УК ФРГ. 
4. Понятие наказания и система наказаний по уголовному праву ФРГ. 

Иные меры уголовно-правового воздействия. 
5. Характеристика Особенной части уголовного права ФРГ. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в уголовном законодательстве ФРГ. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Прецедентное право ФРГ. 
2. Особенная часть уголовного права ФРГ и ее характеристика. 
 

Тема 10. Уголовное право Франции – 9 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права 

Франции (Декларация прав человека и гражданина, Конституция Франции, 
Уголовный кодекс и другие законодательные акты). 

 Иные нормы, устанавливающие уголовно-правовую ответственность 
(Уголовно-процессуальный кодекс, Дорожный кодекс, Земельный кодекс, 
Лесной кодекс, Кодекс публичного здравоохранения). Подзаконные акты как 
источник уголовного права. 

 Отличительные особенности уголовного права Франции. Понятие, 
признаки и виды преступных деяний. Преступления и нарушения. 

 Понятие и формы вины. Преступный умысел, неосторожность, 
презюмированная вина. 

 Субъекты преступного деяния. Признаки субъекта (возраст, 
вменяемость, организационно-правовая форма). Ограниченная вменяемость. 

 Признаки специального субъекта преступления (правовое положение 
субъекта, демографические признаки, отношения субъекта преступления с 
потерпевшим).  

 Уголовная ответственность юридических лиц. 
 Особенности института соучастия по уголовному праву Франции. 

Виды и ответственность соучастников. 
 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 

праве Франции. 
 Понятие и виды оснований освобождения от ответственности или 

смягчения ответственности (невменяемость, принуждение к совершению 
преступления, правовое заблуждение, действие, разрешенное законом или 
подзаконным актом, исполнение приказа законного органа власти, 
правомерная оборона, предотвращение опасности, недостижение возраста 
уголовной ответственности). 

 Система наказаний во Франции (уголовные наказания, 
исправительные и полицейские). Виды наказаний. Наказания, применяемые к 
физическим лицам. Наказания, применяемые к юридическим лицам. 

 Характеристика Особенной части уголовного права Франции. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений во Франции (убийство, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Система источников уголовного права Франции. 
2. Понятие и признаки преступного деяния, предусмотренного УК 

Франции.  
3. Субъекты преступлений по УК Франции. 
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4. Понятие и система уголовных наказаний во Франции.  
5. Характеристика Особенной части уголовного права Франции. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений во Франции. 
 
4.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Раздел 1. Общие положения        
Тема 1. Понятие  и значение 
дисциплины 
«Международное и 
зарубежное уголовное 
право». Понятие и 
источники международного 
уголовного права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

    6 

 
 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 2. Современные 
системы уголовного права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

    6 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 3. История развития 
международного 
уголовного  права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

    6 

Написание 
реферата, 

выполнение 
домашнего 

задания 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 4. Понятие и признаки 
международного 
преступления 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.2) 

 1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 5. Объективные и 
субъективные признаки 
международного 
преступления 

ПК-3 (ИПК-3.2) 
 1 1  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад, 

круглый стол 
Тема 6. Соотношение 
международного 
уголовного и  
национального права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.3) 

    10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Раздел 2. Уголовное право 
зарубежных стран 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 7. Уголовное право 
Англии 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

 
ПК-3 (ИПК-3.2, 

ИПК-3.3) 
 

1 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 

Тема 8. Уголовное право 
США 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

1 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол, 
тестирование 

Тема 9. Уголовное право 
ФРГ 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

1 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 10. Уголовное право 
Франции 
 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

1 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  6 10  88  4 

 
Раздел 1. Общие положения 

 
 Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Международное и 

зарубежное уголовное право». Понятие и источники международного 
уголовного права – 6 часов 

Содержание: Международное уголовное право, как отрасль права: 
понятие и основные тенденции. Исторический характер международного 
уголовного права, его социальная обусловленность. Взаимосвязь 
международного уголовного права с нормами национального уголовного 
законодательства.  

 Международное уголовное право, как отрасль права. Предмет и метод 
международного уголовного права. Охранительная, предупредительная и 
воспитательные задачи международного уголовного права.  

 Понятие и виды источников международного уголовного права 
(международный договор, соглашение, решение межправительственных 
организаций, прецеденты, признание, обещание, обычай). Запретительные, 
уполномочивающие, декларативные, разъяснительные и поощрительные 
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нормы. Роль внутригосударственных законов, судебных и иных решений 
национальных судов в регулировании международных отношений.  

 Принцип иерархии положений национального и международного 
законодательства. Кодификация и систематизация норм международного 
уголовного права. 

 Принципы международного права, их система. 
 Методы и средства борьбы с международными преступлениями, 

охраны международного правопорядка от преступных посягательств со 
стороны как отдельных индивидов, так и групп лиц. 

 Система международного уголовного права как отдельной отрасли 
международного права. 

 Роль международных организаций в реализации принципов и 
положений международного уголовного права (ООН, региональные 
исследовательские институты и центры ООН, межрегиональные 
международные организации, неправительственные международные 
организации, сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ)). 

 
Тема 2. Современные системы уголовного права- 6 часов 

Содержание: Понятие и историко-правовые корни систем уголовного 
права. Обусловленность историческими, культурными, политическими 
традициями и другими факторами условного деления правовых систем мира. 

 Характерные особенности континентальной (романо-германской) 
системы права. Особенности формулирования и закрепления уголовно-
правовых запретов. Система романо-германского права. 

 Отличительные черты англосаксонской системы права. Судебные 
прецеденты. 

 Характерные особенности религиозного права. Религиозные нормы 
как источник законодательной и правоприменительной практики. 

 
Тема 3. История развития международного уголовного права – 6 

часов 
Содержание: Основные этапы развития международного уголовного 

законодательства. Проблемы периодизации международного уголовного 
права. 

 Развитие сотрудничества государств по борьбе с преступлениями до 
XIX в Регулирование международных конфликтов в XX в. 

 Итоги Второй мировой войны как этап установления международной 
ответственности государств и физических лиц за противоправные действия 
международного характера. 

 Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 
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Тема 4. Понятие и признаки международного преступления – 12 
часов  

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и признаки международного 
преступления и преступления международного характера. Понятие и 
социальная сущность международного преступления. Особенности 
международного преступления. 

 Общественная опасность - основной материальный признак 
международного преступления. 

 Признак противоправности преступления и его значение для 
обеспечения законности. Аналогия в международном уголовном праве. 

 Признаки виновности и наказуемости преступления: содержание и 
значение. 

 Обратная сила закона в отношении международных преступлений. 
 Особенности ответственности виновных лиц в международных 

преступлениях и преступлениях международного характера. Возникновение 
уголовной ответственности и стадии ее реализации.  

 Особенности ответственности за международные преступления в 
зависимости от характера вреда, наносимого международному сообществу. 

 Соотношение принципов и норм уголовной ответственности по 
внутреннему законодательству и международным нормам. 

 Выдача лиц, совершивших международные преступления и 
преступления международного характера (экстрадиция). Порядок и условия 
выдачи. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки международного преступления и преступления 

международного характера. 
2. Особенности уголовной ответственности за международные 

преступления и преступления международного характера. 
3. Действие международного уголовного закона во времени и в 

пространстве. 
4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественная опасность - основной материальный признак 

международного преступления. 
2. Соотношение принципов и норм уголовной ответственности по 

внутреннему законодательству и международным нормам. 
 

Тема 5. Объективные и субъективные признаки международного 
преступления – 12 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Общественные отношения как объект 
уголовно-правовой охраны и как объект международного преступления и 
преступления международного характера. Значение объекта для определения 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления.  

 Предмет международного преступления и потерпевший от 



20 

международного преступления. Их отличие от объекта посягательства. 
 Понятие и признаки, характеризующие объективную сторону 

преступления международного преступления.  
 Общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественно 

опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны 
международного преступления. Объективная сторона единичных сложных 
преступлений - составных, длящихся и продолжаемых. 

 Понятие и значение общественно опасных последствий для 
международной уголовной ответственности. Виды общественно опасных 
последствий. 

 Причинная связь как выражение объективной закономерной связи 
между деянием и общественно опасным последствием. Случайное 
причинение вреда и его уголовно-правовое значение.  

 Факультативные признаки объективной стороны составов 
международных преступлений. Уголовно-правовое значение этих признаков.  

 Понятие, признаки и значение субъекта международного преступления 
и преступления международного характера. Социально-политическая и 
юридическая характеристики субъекта международного преступления.  

 Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 
состава преступления, характеризующие субъективную сторону 
международного преступления. Факультативные признаки субъективной 
стороны составов международных преступлений. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и значение объективных признаков международного 

преступления. 
2. Понятие и значение субъективных признаков международного 

преступления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественные отношения как объект уголовно-правовой охраны и 

как объект международного преступления и преступления международного 
характера. 

2. Предмет международного преступления и потерпевший от 
международного преступления. Их отличие от объекта посягательства. 

 
Тема 6. Соотношение международного уголовного и национального 

права – 10 часов  
Содержание: Международное и национальное право, как 

равнопорядковые, самостоятельные юридические явления. 
 Взаимосвязь международного и национального уголовного права. 
 Юридическая форма международного и внутригосударственного 

права. 
 Реализация норм международного уголовного права (трансформация 

договорных норм, ратификация и опубликование договоров в соответствии с 
установленными в законах государства правилами; соответствие договоров 
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общепризнанным принципам и нормам международного права; точность и 
конкретность международных договоров). 

 Проблемы соотношения международного и внутригосударственного 
права в вопросах укрепления международной законности и международного 
сотрудничества в решении внутригосударственных вопросов. 

 
Раздел 2. Уголовное право зарубежных стран 

 
Тема 7. Уголовное право Англии – 13 часов  

Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права 
Англии.  

 Прецедентное право? как специфичный источник уголовного права. 
 Отличительные особенности уголовного права Англии. Понятие и 

признаки преступления. Виды преступных деяний.  
 Виновность в совершении преступления. Формы вины. 
 Особенности субъекта преступления. Правовые критерии лица как 

субъекта преступления. 
 Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

Англии. Виды и ответственность соучастников. 
 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 

праве Англии. 
 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 Понятие, признаки и система наказаний в уголовном праве Англии. 
 Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений (убийство, нападение, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников уголовного права Англии. 
2. Понятие преступления. Виды преступных деяний. 
3. Особенности субъекта преступления в уголовном праве Англии.  
4. Понятие и признаки наказания в уголовном праве Англии. Иные 

меры уголовно-правового воздействия. 
5. Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в Англии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отличительные особенности уголовного права Англии 
2. Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

Англии. Виды и ответственность соучастников. 
 

Тема 8. Уголовное право США – 13 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права 

США (общефедеральная юрисдикция, правовые системы штатов, округов, 
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территорий). 
 Федеральные источники уголовного права (Конституция США, 

общефедеральные законы и подзаконные акты). Специфика конституционно-
правового регулирования общественных отношений в уголовной сфере. 

 Прецедентное право как специфичный источник уголовного права. 
 Отличительные особенности уголовного права США. Понятие 

преступления. Виды преступных деяний (фелонии, мисдиминоры, нарушения 
и дорожные проступки). 

 Признаки противоправности и наказуемости деяния. 
 Виновность в совершении преступления. Формы вины. 
 Особенности субъекта преступления. Правовые критерии физического 

лица как субъекта преступления (возраст, вменяемость). 
 Юридическое лицо как субъект уголовного права. 
 Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

США. Виды соучастников. Ответственность соучастников за умышленные и 
неосторожные преступления. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве США. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния (защита от 
уголовного преследования, меры безопасности). 

 Понятие и признаки наказания в уголовном праве США. Система 
наказаний и ее особенности (смертная казнь, тюремное заключение, 
пробация, штраф, домашний арест). 

 Характеристика Особенной части уголовного права США. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений (убийство, нападение, изнасилование, ограбление, берглэри, 
кража, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников уголовного права США. 
2. Понятие преступления. Виды преступных деяний. 
3. Особенности субъекта преступления в уголовном праве США.  
4. Понятие и признаки наказания в уголовном праве США. Иные меры 

уголовно-правового воздействия. 
5.  Характеристика Особенной части уголовного права США. 
Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в США 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Система источников уголовного права США 
2. Прецедентное право как специфичный источник уголовного права. 
3. Отличительные особенности уголовного права США. 
 

Тема 9. Уголовное право ФРГ – 13 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права ФРГ 

(Основной закон ФРГ, Уголовный кодекс ФРГ и уголовные законы). 
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 Прецедентное право ФРГ. 
 Отличительные особенности уголовного права ФРГ. Понятие, 

признаки и виды преступных деяний. Преступления и проступки. 
 Наказуемость, противоправность и виновность преступного деяния. 
 Субъект преступного деяния по УК ФРГ. Возрастная невменяемость. 
 Особенности института соучастия по уголовному праву ФРГ. Виды 

соучастников. Ответственность соучастников за умышленные и 
неосторожные преступления. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве Германии. 

 Понятие и виды обстоятельств, исключающих противоправность 
деяния (необходимая оборона, сопротивление, самозащита, крайняя 
необходимость). 

 Особенности института соучастия по уголовному праву ФРГ. Виды и 
ответственность соучастников. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве ФРГ. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния (меры 
исправления и безопасности как правовые последствия преступного деяния). 

 Понятие и признаки наказания по уголовному праву ФРГ. Виды 
уголовных наказаний. 

 Особенная часть уголовного права ФРГ и ее характеристика. 
Уголовные законы, определяющие преступность и наказуемость деяний, не 
включенные в УК, а также иные законы, содержащие уголовно-правовые 
нормы (Закон о нарушениях порядка, Закон об отправлении правосудия по 
делам молодежи, Закон о выявлении прибылей от тяжких уголовных 
преступлений, Закон о распространении опасных для молодежи печатных 
материалов, Положение о налогах 1977 г. и др.). 

 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 
преступлений в уголовном праве ФРГ (убийство, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Система источников уголовного права ФРГ 
2. Понятие, признаки и виды преступных деяний в уголовном 

законодательстве ФРГ. 
3. Субъект преступного деяния по УК ФРГ. 
4. Понятие наказания и система наказаний по уголовному праву ФРГ. 

Иные меры уголовно-правового воздействия. 
5. Характеристика Особенной части уголовного права ФРГ. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в уголовном законодательстве ФРГ. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Прецедентное право ФРГ. 
2. Особенная часть уголовного права ФРГ и ее характеристика. 
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Тема 10. Уголовное право Франции – 13 часов 
Лекции – 1 ч. Содержание: Система источников уголовного права 

Франции (Декларация прав человека и гражданина, Конституция Франции, 
Уголовный кодекс и другие законодательные акты). 

 Иные нормы, устанавливающие уголовно-правовую ответственность 
(Уголовно-процессуальный кодекс, Дорожный кодекс, Земельный кодекс, 
Лесной кодекс, Кодекс публичного здравоохранения). Подзаконные акты как 
источник уголовного права. 

 Отличительные особенности уголовного права Франции. Понятие, 
признаки и виды преступных деяний. Преступления и нарушения. 

 Понятие и формы вины. Преступный умысел, неосторожность, 
презюмированная вина. 

 Субъекты преступного деяния. Признаки субъекта (возраст, 
вменяемость, организационно-правовая форма). Ограниченная вменяемость. 

 Признаки специального субъекта преступления (правовое положение 
субъекта, демографические признаки, отношения субъекта преступления с 
потерпевшим).  

 Уголовная ответственность юридических лиц. 
 Особенности института соучастия по уголовному праву Франции. 

Виды и ответственность соучастников. 
 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 

праве Франции. 
 Понятие и виды оснований освобождения от ответственности или 

смягчения ответственности (невменяемость, принуждение к совершению 
преступления, правовое заблуждение, действие, разрешенное законом или 
подзаконным актом, исполнение приказа законного органа власти, 
правомерная оборона, предотвращение опасности, недостижение возраста 
уголовной ответственности). 

 Система наказаний во Франции (уголовные наказания, 
исправительные и полицейские). Виды наказаний. Наказания, применяемые к 
физическим лицам. Наказания, применяемые к юридическим лицам. 

 Характеристика Особенной части уголовного права Франции. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений во Франции (убийство, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Система источников уголовного права Франции. 
2. Понятие и признаки преступного деяния, предусмотренного УК 

Франции.  
3. Субъекты преступлений по УК Франции. 
4. Понятие и система уголовных наказаний во Франции.  
5. Характеристика Особенной части уголовного права Франции. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений во Франции. 
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4.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 

обучения: 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Раздел 1. Общие положения        
Тема 1. Понятие  и значение 
дисциплины 
«Международное и 
зарубежное уголовное 
право». Понятие и 
источники международного 
уголовного права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

 1 1  5 

 
 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 2. Современные 
системы уголовного права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

 1 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 3. История развития 
международного 
уголовного  права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.1) 

 2 1  5 

Написание 
реферата, 

выполнение 
домашнего 

задания 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 4. Понятие и признаки 
международного 
преступления 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.2) 

 2 1  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Тема 5. Объективные и 
субъективные признаки 
международного 
преступления 

ПК-3 (ИПК-3.2) 
 2 2  7 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад, 

круглый стол 
Тема 6. Соотношение 
международного 
уголовного и  
национального права 

ПК-2 (ИПК-2.1) 
ПК-3 (ИПК-3.3) 

 1 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос,  
реферат, 
доклад 

Раздел 2. Уголовное право 
зарубежных стран 
 

 
    

 
 

Тема 7. Уголовное право 
Англии 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

 
ПК-3 (ИПК-3.2, 

ИПК-3.3) 
 

2 2  7 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

тестирование 
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Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенции, 

код индикатора 
достижения 

компетенции 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу, 

по видам учебных 
занятий 

Кол-
во 

часов 
СР 

Виды СР Контроль 

Л Пр Лаб 
Тема 8. Уголовное право 
США 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада, 

подготовка к 
тестированию 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад, 

круглый стол, 
тестирование 

Тема 9. Уголовное право 
ФРГ 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

2 2  10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада 

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Тема 10. Уголовное право 
Франции 
 

ПК-2 (ИПК-2.2, 
ИПК-2.3) 

ПК-3 (ИПК-3.2, 
ИПК-3.3) 

 

2   10 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата, доклада  

Устный опрос, 
решение задач, 

реферат, 
доклад 

Обобщающее занятие   2    Зачет с оценкой 
ВСЕГО ЧАСОВ: 108  17 17  74   

 
Раздел 1. Общие положения 

 
Тема 1. Понятие и значение дисциплины «Международное и 

зарубежное уголовное право». Понятие и источники международного 
уголовного права – 7 часов  

Лекции – 1 ч. Содержание: Международное уголовное право, как 
отрасль права: понятие и основные тенденции. Исторический характер 
международного уголовного права, его социальная обусловленность. 
Взаимосвязь международного уголовного права с нормами национального 
уголовного законодательства.  

 Международное уголовное право, как отрасль права. Предмет и метод 
международного уголовного права. Охранительная, предупредительная и 
воспитательные задачи международного уголовного права.  

 Понятие и виды источников международного уголовного права 
(международный договор, соглашение, решение межправительственных 
организаций, прецеденты, признание, обещание, обычай). Запретительные, 
уполномочивающие, декларативные, разъяснительные и поощрительные 
нормы. Роль внутригосударственных законов, судебных и иных решений 
национальных судов в регулировании международных отношений.  

 Принцип иерархии положений национального и международного 
законодательства. Кодификация и систематизация норм международного 
уголовного права. 
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 Принципы международного права, их система. 
 Методы и средства борьбы с международными преступлениями, 

охраны международного правопорядка от преступных посягательств со 
стороны как отдельных индивидов, так и групп лиц. 

 Система международного уголовного права как отдельной отрасли 
международного права. 

 Роль международных организаций в реализации принципов и 
положений международного уголовного права (ООН, региональные 
исследовательские институты и центры ООН, межрегиональные 
международные организации, неправительственные международные 
организации, сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ)). 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и значение дисциплины «Международное и зарубежное 

уголовное право».  
2. Понятие международного уголовного права, его предмет и метод. 
3. Понятие и виды источников международного уголовного права. 
4. Роль внутригосударственных законов, судебных и иных решений 

национальных судов в регулировании международных отношений.  
5. Понятие и система принципов международного уголовного права 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Принцип иерархии положений национального и международного 

законодательства. 
2. Методы и средства борьбы с международными преступлениями, 

охраны международного правопорядка от преступных посягательств со 
стороны как отдельных индивидов, так и групп лиц. 

3. Роль международных организаций в реализации принципов и 
положений международного уголовного права. 

 
Тема 2. Современные системы уголовного права- 8 часов 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и историко-правовые корни 
систем уголовного права. Обусловленность историческими, культурными, 
политическими традициями и другими факторами условного деления 
правовых систем мира. 

 Характерные особенности континентальной (романо-германской) 
системы права. Особенности формулирования и закрепления уголовно-
правовых запретов. Система романо-германского права. 

 Отличительные черты англосаксонской системы права. Судебные 
прецеденты. 

 Характерные особенности религиозного права. Религиозные нормы 
как источник законодательной и правоприменительной практики. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Современные системы международного уголовного права. 
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2. Характерные особенности романо-германского права.  
3. Отличительные черты англосаксонской системы права.  
4. Характерные особенности религиозного права.  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Религиозные нормы как источник законодательной и 

правоприменительной практики. 
2. Обусловленность историческими, культурными, политическими 

традициями и другими факторами условного деления правовых систем мира. 
 

Тема 3. История развития международного уголовного права – 8 
часов 

Лекции – 2 ч. Содержание:  Основные этапы развития 
международного уголовного законодательства. Проблемы периодизации 
международного уголовного права. 

 Развитие сотрудничества государств по борьбе с преступлениями до 
XIX в Регулирование международных конфликтов в XX в. 

 Итоги Второй мировой войны как этап установления международной 
ответственности государств и физических лиц за противоправные действия 
международного характера. 

 Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Общая характеристика основных этапов развития международного 

уголовного права. Проблемы периодизации международного уголовного 
права. 

2. Основные памятники международного уголовного права до начала 
XIX в. 

3. Регулирование международных конфликтов в XX в. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Итоги Второй мировой войны как этап установления 

международной ответственности государств и физических лиц за 
противоправные действия международного характера. 

2. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью в рамках 
Содружества Независимых Государств (СНГ). 

 
Тема 4. Понятие и признаки международного преступления – 8 

часов  
Лекции – 2 ч. Содержание:  Понятие и признаки международного 

преступления и преступления международного характера. Понятие и 
социальная сущность международного преступления. Особенности 
международного преступления. 

 Общественная опасность - основной материальный признак 
международного преступления. 

 Признак противоправности преступления и его значение для 
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обеспечения законности. Аналогия в международном уголовном праве. 
 Признаки виновности и наказуемости преступления: содержание и 

значение. 
 Обратная сила закона в отношении международных преступлений. 
 Особенности ответственности виновных лиц в международных 

преступлениях и преступлениях международного характера. Возникновение 
уголовной ответственности и стадии ее реализации.  

 Особенности ответственности за международные преступления в 
зависимости от характера вреда, наносимого международному сообществу. 

 Соотношение принципов и норм уголовной ответственности по 
внутреннему законодательству и международным нормам. 

 Выдача лиц, совершивших международные преступления и 
преступления международного характера (экстрадиция). Порядок и условия 
выдачи. 

Практические занятия – 1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки международного преступления и преступления 

международного характера. 
2. Особенности уголовной ответственности за международные 

преступления и преступления международного характера. 
3. Действие международного уголовного закона во времени и в 

пространстве. 
4. Выдача лиц, совершивших преступление (экстрадиция). 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественная опасность - основной материальный признак 

международного преступления. 
2. Соотношение принципов и норм уголовной ответственности по 

внутреннему законодательству и международным нормам. 
 
Тема 5. Объективные и субъективные признаки международного 

преступления – 11 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание:  Общественные отношения как объект 

уголовно-правовой охраны и как объект международного преступления и 
преступления международного характера. Значение объекта для определения 
характера и степени общественной опасности совершенного преступления.  

 Предмет международного преступления и потерпевший от 
международного преступления. Их отличие от объекта посягательства. 

 Понятие и признаки, характеризующие объективную сторону 
преступления международного преступления.  

 Общественно опасное деяние и его формы. Понятие общественно 
опасного действия. Бездействие как форма выражения объективной стороны 
международного преступления. Объективная сторона единичных сложных 
преступлений - составных, длящихся и продолжаемых. 

 Понятие и значение общественно опасных последствий для 
международной уголовной ответственности. Виды общественно опасных 
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последствий. 
 Причинная связь как выражение объективной закономерной связи 

между деянием и общественно опасным последствием. Случайное 
причинение вреда и его уголовно-правовое значение.  

 Факультативные признаки объективной стороны составов 
международных преступлений. Уголовно-правовое значение этих признаков.  

 Понятие, признаки и значение субъекта международного 
преступления и преступления международного характера. Социально-
политическая и юридическая характеристики субъекта международного 
преступления.  

 Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки 
состава преступления, характеризующие субъективную сторону 
международного преступления. Факультативные признаки субъективной 
стороны составов международных преступлений. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и значение объективных признаков международного 

преступления. 
2. Понятие и значение субъективных признаков международного 

преступления. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Общественные отношения как объект уголовно-правовой охраны и 

как объект международного преступления и преступления международного 
характера. 

2. Предмет международного преступления и потерпевший от 
международного преступления. Их отличие от объекта посягательства. 

  
Тема 6. Соотношение международного уголовного и 

национального права – 13 часов  
Лекции – 1 ч. Содержание: Международное и национальное право, как 

равнопорядковые, самостоятельные юридические явления. 
 Взаимосвязь международного и национального уголовного права. 
 Юридическая форма международного и внутригосударственного 

права. 
 Реализация норм международного уголовного права (трансформация 

договорных норм, ратификация и опубликование договоров в соответствии с 
установленными в законах государства правилами; соответствие договоров 
общепризнанным принципам и нормам международного права; точность и 
конкретность международных договоров). 

 Проблемы соотношения международного и внутригосударственного 
права в вопросах укрепления международной законности и международного 
сотрудничества в решении внутригосударственных вопросов. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Взаимодействие норм международного и национального уголовного 
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права. 
2. Юридическая форма международного и внутригосударственного 

права.  
Формы реализации норм международного уголовного права 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Международное и национальное право, как равнопорядковые, 

самостоятельные юридические явления. 
2. Проблемы соотношения международного и внутригосударствен-

ного права в вопросах укрепления международной законности и меж-
дународного сотрудничества в решении внутригосударственных вопросов. 

 
Раздел 2. Уголовное право зарубежных стран 

 
Тема 7. Уголовное право Англии – 11 часов  

Лекции – 2 ч. Содержание:  Система источников уголовного права 
Англии.  

 Прецедентное право? как специфичный источник уголовного права. 
 Отличительные особенности уголовного права Англии. Понятие и 

признаки преступления. Виды преступных деяний.  
 Виновность в совершении преступления. Формы вины. 
 Особенности субъекта преступления. Правовые критерии лица как 

субъекта преступления. 
 Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

Англии. Виды и ответственность соучастников. 
 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 

праве Англии. 
 Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 
 Понятие, признаки и система наказаний в уголовном праве Англии. 
 Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений (убийство, нападение, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников уголовного права Англии. 
2. Понятие преступления. Виды преступных деяний. 
3. Особенности субъекта преступления в уголовном праве Англии.  
4. Понятие и признаки наказания в уголовном праве Англии. Иные 

меры уголовно-правового воздействия. 
5. Характеристика Особенной части уголовного права Англии. 
6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в Англии. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Отличительные особенности уголовного права Англии 
2. Особенности института соучастия по уголовному законодательству 
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Англии. Виды и ответственность соучастников. 
 

Тема 8. Уголовное право США – 14 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Система источников уголовного права 

США (общефедеральная юрисдикция, правовые системы штатов, округов, 
территорий). 

 Федеральные источники уголовного права (Конституция США, 
общефедеральные законы и подзаконные акты). Специфика конституционно-
правового регулирования общественных отношений в уголовной сфере. 

 Прецедентное право как специфичный источник уголовного права. 
 Отличительные особенности уголовного права США. Понятие 

преступления. Виды преступных деяний (фелонии, мисдиминоры, нарушения 
и дорожные проступки). 

 Признаки противоправности и наказуемости деяния. 
 Виновность в совершении преступления. Формы вины. 
 Особенности субъекта преступления. Правовые критерии 

физического лица как субъекта преступления (возраст, вменяемость). 
 Юридическое лицо как субъект уголовного права. 
 Особенности института соучастия по уголовному законодательству 

США. Виды соучастников. Ответственность соучастников за умышленные и 
неосторожные преступления. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве США. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния (защита от 
уголовного преследования, меры безопасности). 

 Понятие и признаки наказания в уголовном праве США. Система 
наказаний и ее особенности (смертная казнь, тюремное заключение, 
пробация, штраф, домашний арест). 

 Характеристика Особенной части уголовного права США. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений (убийство, нападение, изнасилование, ограбление, берглэри, 
кража, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и система источников уголовного права США. 
2. Понятие преступления. Виды преступных деяний. 
3. Особенности субъекта преступления в уголовном праве США.  
4. Понятие и признаки наказания в уголовном праве США. Иные меры 

уголовно-правового воздействия. 
5.  Характеристика Особенной части уголовного права США. 
Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений в США 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Система источников уголовного права США 
2. Прецедентное право как специфич¬ный источник уголовного права. 
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3. Отличительные особенности уголовного права США. 
 

Тема 9. Уголовное право ФРГ – 14 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Система источников уголовного права ФРГ 

(Основной закон ФРГ, Уголовный кодекс ФРГ и уголовные законы). 
 Прецедентное право ФРГ. 
 Отличительные особенности уголовного права ФРГ. Понятие, 

признаки и виды преступных деяний. Преступления и проступки. 
 Наказуемость, противоправность и виновность преступного деяния. 
 Субъект преступного деяния по УК ФРГ. Возрастная невменяемость. 
 Особенности института соучастия по уголовному праву ФРГ. Виды 

соучастников. Ответственность соучастников за умышленные и 
неосторожные преступления. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве Германии. 

 Понятие и виды обстоятельств, исключающих противоправность 
деяния (необходимая оборона, сопротивление, самозащита, крайняя 
необходимость). 

 Особенности института соучастия по уголовному праву ФРГ. Виды и 
ответственность соучастников. 

 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 
праве ФРГ. 

 Обстоятельства, исключающие преступность деяния (меры 
исправления и безопасности как правовые последствия преступного деяния). 

 Понятие и признаки наказания по уголовному праву ФРГ. Виды 
уголовных наказаний. 

 Особенная часть уголовного права ФРГ и ее характеристика. 
Уголовные законы, определяющие преступность и наказуемость деяний, не 
включенные в УК, а также иные законы, содержащие уголовно-правовые 
нормы (Закон о нарушениях порядка, Закон об отправлении правосудия по 
делам молодежи, Закон о выявлении прибылей от тяжких уголовных 
преступлений, Закон о распространении опасных для молодежи печатных 
материалов, Положение о налогах 1977 г. и др.). 

 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 
преступлений в уголовном праве ФРГ (убийство, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Система источников уголовного права ФРГ 
2. Понятие, признаки и виды преступных деяний в уголовном 

законодательстве ФРГ. 
3. Субъект преступного деяния по УК ФРГ. 
4. Понятие наказания и система наказаний по уголовному праву ФРГ. 

Иные меры уголовно-правового воздействия. 
5. Характеристика Особенной части уголовного права ФРГ. 
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6. Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 
преступлений в уголовном законодательстве ФРГ. 

Темы докладов и научных сообщений: 
1. Прецедентное право ФРГ. 
2. Особенная часть уголовного права ФРГ и ее характеристика. 
 

Тема 10. Уголовное право Франции – 12 часов 
Лекции – 2 ч. Содержание: Система источников уголовного права 

Франции (Декларация прав человека и гражданина, Конституция Франции, 
Уголовный кодекс и другие законодательные акты). 

 Иные нормы, устанавливающие уголовно-правовую ответственность 
(Уголовно-процессуальный кодекс, Дорожный кодекс, Земельный кодекс, 
Лесной кодекс, Кодекс публичного здравоохранения). Подзаконные акты как 
источник уголовного права. 

 Отличительные особенности уголовного права Франции. Понятие, 
признаки и виды преступных деяний. Преступления и нарушения. 

 Понятие и формы вины. Преступный умысел, неосторожность, 
презюмированная вина. 

 Субъекты преступного деяния. Признаки субъекта (возраст, 
вменяемость, организационно-правовая форма). Ограниченная вменяемость. 

 Признаки специального субъекта преступления (правовое положение 
субъекта, демографические признаки, отношения субъекта преступления с 
потерпевшим).  

 Уголовная ответственность юридических лиц. 
 Особенности института соучастия по уголовному праву Франции. 

Виды и ответственность соучастников. 
 Особенности института неоконченного преступления в уголовном 

праве Франции. 
 Понятие и виды оснований освобождения от ответственности или 

смягчения ответственности (невменяемость, принуждение к совершению 
преступления, правовое заблуждение, действие, разрешенное законом или 
подзаконным актом, исполнение приказа законного органа власти, 
правомерная оборона, предотвращение опасности, недостижение возраста 
уголовной ответственности). 

 Система наказаний во Франции (уголовные наказания, 
исправительные и полицейские). Виды наказаний. Наказания, применяемые к 
физическим лицам. Наказания, применяемые к юридическим лицам. 

 Характеристика Особенной части уголовного права Франции. 
 Особенности уголовной ответственности за отдельные виды 

преступлений во Франции (убийство, изнасилование, корыстные 
преступления, поджог). 
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5. Оценочные материалы дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 

6. Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для освоения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля).  

 
7. Перечень учебных изданий, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание учебного 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1 

Уголовное право зарубежных 
государств. Общая часть : учебник для 

вузов / А. В. Наумов [и др.] ; под 
редакцией А. В. Наумова, 

А. Г. Кибальника. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 285 с. 

Темы 1-6 https://urait.ru/bcode/493988 

2 

Сверчков, В. В.  Введение в уголовное 
право. Уголовный закон : учебное 

пособие для вузов / В. В. Сверчков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

201 с. 

Тема   2 https://urait.ru/bcode/490817 

3 

Уголовное право зарубежных стран в 3 
т. Том 3. Особенная часть : учебник для 

вузов / Н. Е. Крылова [и др.] ; 
ответственный редактор 

Н. Е. Крылова. — 5-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 397 с. 

Темы 7-10 https://urait.ru/bcode/490317 

4 

Козочкин, И. Д.  Уголовное право 
США : учебное пособие для вузов / 

И. Д. Козочкин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 218 с. 

Тема 8 https://urait.ru/bcode/490324 

5 

Крылова, Н. Е.  Уголовное право 
Франции : учебное пособие для вузов / 

Н. Е. Крылова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 159 с. 

Тема 10 https://urait.ru/bcode/490325 

https://urait.ru/bcode/493988
https://urait.ru/bcode/490817
https://urait.ru/bcode/490317
https://urait.ru/bcode/490324
https://urait.ru/bcode/490325
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6 

Серебренникова, А. В.  Уголовное право 
Германии : учебное пособие для вузов / 

А. В. Серебренникова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 124 с. 

Тема 9 https://urait.ru/bcode/490326 

7 

Голованова, Н. А.  Уголовное право 
Англии : учебное пособие для вузов / 

Н. А. Голованова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. 

Тема 7 https://urait.ru/bcode/490323 

8 

Крылова, Н. Е.  Уголовное право 
зарубежных стран в 3 т. Том 1. Общая 

часть. Англия. США : учебник для 
вузов / Н. Е. Крылова, Н. А. Голованова, 

И. Д. Козочкин ; ответственный 
редактор Н. Е. Крылова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. 

Темы 1-10 https://urait.ru/bcode/490952 

9 

Уголовное право зарубежных стран в 3 
т. Том 2. Общая часть. Франция. 

Германия. Италия. Япония : учебник для 
вузов / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, 

М. А. Игнатова, А. В. Серебренникова ; 
под редакцией Н. Е. Крыловой. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 263 с. 

Темы 1-10 https://urait.ru/bcode/490953 

10 

Уголовное право зарубежных стран в 3 
т. Том 2. Общая часть. Франция. 

Германия. Италия. Япония : учебник для 
вузов / Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. 
А. Игнатова, А. В. Серебренникова ; под 
редакцией Н. Е. Крыловой. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 263 с. 

Темы 1-10 https://urait.ru/bcode/512982 

 
  

https://urait.ru/bcode/490326
https://urait.ru/bcode/490323
https://urait.ru/bcode/490952
https://urait.ru/bcode/490953
https://urait.ru/bcode/512982
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8. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

8.1. Электронные образовательные ресурсы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка 

1 Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации: 

https://www.minobrnauki.gov.ru/  

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 
8.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы: 
 
№ 
п/п Наименование Гиперссылка (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой 
информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система 
«IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 Официальный сайт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 Официальный сайт Конституционного Суда 
Российской Федерации 

http://www.ksrf.ru/  

6 
Официальный сайт Верховного Суда 

Российской Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 Официальный сайт Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  
 

https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ksrf.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п Наименование помещения Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного и свободно 

распространяемого 
программного обеспечения, в 

том числе отечественного 
производства 

1 
320 Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; трибуна для 

выступлений 

 

2 

Компьютерный холл. 
Аудитория для 

самостоятельной работы 
обучающихся 

Персональные компьютеры с 
подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (5 years) Renewal. 

Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 01.09.2020 № 75-2020/RDD. 

Справочно-правовая система 
«Гарант». Договор от 
05.11.2014 № СК6030/11/14. 

Microsoft Office 2007. 
Сублицензионный договор от 
12.01.2016 № Вж_ПО_123015-
2016. Лицензия Offic Std 2016 
RUS OLP NL Acdmc. 

Антивирус Eset NOD 32. 
Сублицензионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата внесения 
изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены изменения Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1 01.09.2022 36-37 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
 

2 09.01.2023 35-36 

Договор № 7764/21 от 
25.03.2021 по 

предоставлению доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 
Лицензионный договор № 
5343 от 23.06.2022 между 

ООО «Электронное 
издательство Юрайт» и 

АНОО ВО «ВЭПИ». 

Актуализация литературы 
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