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1. Цель дисциплины (модуля)

Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.ДВ.03.01 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. Задачи дисциплины (модуля)

2.1.  Усвоение знаний о сущности и содержание основных понятий и
категорий международного и зарубежного уголовного законодательства;

2.2. Формирование умения свободно ориентироваться в международном
и  зарубежном  уголовном  законодательстве  и  в  иных  нормативных  актах,
регулирующих юридическую деятельность;

2.3. Владение методикой правильной разъяснительной деятельности по
вопросам  действующего   международного  и  зарубежного  уголовного
законодательства.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
высшего образования

Дисциплина «Б1.В.ДВ.03.01   Международное и зарубежное уголовное
право»  относится к вариативной части программы бакалавриата. 

Для  изучения  данной  дисциплины  необходимы  знания,  умения  и
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Конституционное
право»;  «Административное  право»;  «Гражданское  право»;  «Уголовное
право»;  «Таможенное право»; «Миграционное право»;  «Административный
процесс».

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания,
умения  и  навыки,  формируемые  данной  дисциплиной:  «Уголовно-
процессуальное доказывание», «Международное право».

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной

программы высшего образования

Процесс  изучения  дисциплины  (модуля)  «Международное  и
зарубежное  уголовное  право» направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций:
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№
п/п Код

компетенции
Наименование
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть
1 ОПК-1 способность 

соблюдать 
законодательств
о Российской 
Федерации, в 
том числе 
Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционны
е законы и 
федеральные 
законы, а также 
общепризнанные
принципы, 
нормы 
международного
права и 
международные 
договоры 
Российской 
Федерации

сущность и 
содержание 
основных 
понятий и 
категорий 
международног
о и зарубежного
уголовного 
законодательств
а

свободно
ориентировать
ся  в
международно
м  и
зарубежном
уголовном
законодательст
ве  и  в  иных
нормативных
актах,
регулирующих
юридическую
деятельность.

навыками 
анализа и 
применения 
норм 
действующего  
международног
о и 
зарубежного 
уголовного 
законодательст
ва

2 ПК-5 способность 
применять 
нормативные 
правовые акты, 
реализовывать 
нормы 
материального и 
процессуального
права в 
профессиональн
ой деятельности

действующее 
международное 
и зарубежное 
уголовное 
законодательств
о

принимать
решения  и
совершать
юридические
действия  в
точном
соответствии с
законом. 

методикой 
правильной 
разъяснительно
й деятельности 
по вопросам 
действующего  
международног
о и 
зарубежного 
уголовного 
законодательст
ва

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)

5.1. Структура дисциплины (модуля)

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

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
№ 6

часов
Контактная работа (всего): 57 57
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В том числе:
Лекции (Л) 19 19
Практические занятия (Пр) 38 38
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 51 51
Контроль форму контроля (З)

кол-во часов
Общая трудоемкость часов 108 108

зач. ед. 3 3

5.1.2.  Объем  учебной  дисциплины  (модуля) и  виды  учебной
работы по заочной форме обучения

Вид учебной работы
Всего
часов

Курс
4

часов
Контактная работа (всего): 14 14
В том числе:
Лекции (Л) 8 8

Практические занятия (Пр) 6 6
Лабораторная работа (Лаб)
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 90 90
Контроль Форма контроля (З)

кол-во часов 4 4
Общая трудоемкость часов 108 108

зач. ед. 3 3
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5.2. Содержание дисциплины (модуля)

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения

Наименование
раздела, темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Общие 
положения
Тема 1. Понятие и 
значение 
дисциплины 
«Международное и 
зарубежное 
уголовное право». 
Понятие и 
источники 
международного 
уголовного права

ОПК-1

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема  2.
Современные
системы уголовного
права

ОПК-1

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 3. История 
развития 
международного 
уголовного  права

ОПК-1

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 4. Понятие и 
признаки 
международного 
преступления

ПК-5

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 5. 
Объективные и 
субъективные 
признаки 
международного 
преступления

ПК-5

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад
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Наименование
раздела, темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 6. 
Соотношение 
международного 
уголовного и 
национального 
права

ПК-5

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Раздел 2. Уголовное
право  зарубежных
стран
Тема  7.  Уголовное
право Англии

ПК-5

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема  8.  Уголовное
право США

ПК-5

1 2 6

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема  9.  Уголовное
право ФРГ

ПК-5

2 4 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 10. Уголовное
право Франции

ПК-5

2 2 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Обобщающее
занятие

2 Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 
108

19 38 51

Раздел 1. Общие положения

Тема  1.  Понятие  и  значение  дисциплины  «Международное  и
зарубежное  уголовное  право».  Понятие  и  источники  международного
уголовного права – 11 ч. 

Лекция  –  2  ч.  Содержание: Международное  уголовное  право,  как
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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.

 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.
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Тема 2. Современные системы уголовного права- 11 ч.
Лекция – 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.
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 ч.
Лекция – 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:
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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 – 11 ч.
Лекция  –  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
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 – 4 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 ч.
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Лекция  –  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
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 – 11 ч.

Лекция – 2 ч. Содержание: Международное и национальное право, как
равнопорядковые, самостоятельные юридические явления.

 Взаимосвязь международного и национального уголовного права.
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 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.
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 – 11 ч.
Лекция  –  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).
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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.

Тема 8. Уголовное право США – 9 ч.
Лекция – 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).
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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.
6. 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 – 11 ч.
Лекция – 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
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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 – 4 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.

Тема 10. Уголовное право Франции – 9 ч.
Лекция  –  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,
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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.

5.2.2.  Содержание  дисциплины (модуля)  по  заочной  форме
обучения

Наименование раздела,
темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Общие 
положения
Тема 1. Понятие и 
значение дисциплины 
«Международное и 
зарубежное уголовное 
право». Понятие и 
источники 
международного 
уголовного права

ОПК-1

1 10

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема  2. Современные
системы  уголовного
права

ОПК-1

1 10

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад
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Наименование раздела,
темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема 3. История 
развития 
международного 
уголовного  права

ОПК-1

1 3 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 4. Понятие и 
признаки 
международного 
преступления

ПК-5

1 1 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 5. Объективные и 
субъективные признаки
международного 
преступления

ПК-5

1 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема 6. Соотношение 
международного 
уголовного и 
национального права

ПК-5

1 1 10

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Раздел  2.  Уголовное
право  зарубежных
стран
Тема  7.  Уголовное
право Англии

ПК-5

2 5

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема  8.  Уголовное
право США

ПК-5

1 10

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад

Тема  9.  Уголовное
право ФРГ

ПК-5

10

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад



18

Наименование раздела,
темы

Код
компете

нций
(части

компете
нций)

Количество часов,
выделяемых на

контактную работу
Кол-
во

часо
в СР

Виды СР Контроль
в том числе по видам

учебных занятий
Л Пр Лаб

1 2 3 4 5 6 7 8
Тема  10.  Уголовное
право Франции

ПК-5

20

Написание
реферата,

выполнение
домашнего

задания

Устный
опрос,

решение
задач,

реферат,
доклад
Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 8 6 90 4

Раздел 1. Общие положения

Тема  1.  Понятие  и  значение  дисциплины  «Международное  и
зарубежное  уголовное  право».  Понятие  и  источники  международного
уголовного права – 11 ч. 

Лекция  –  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.

 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
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международные  организации,  неправительственные  международные
организации,  сотрудничество  в  борьбе  с  преступностью  в  рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ)).

Тема 2. Современные системы уголовного права- 11 ч.
Лекция – 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.

Тема 3. История развития международного уголовного права – 7 ч.
Лекция – 1 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 – 7 ч.
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Лекция  –  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 – 6 ч.

Лекция  –  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
международного преступления. Их отличие от объекта посягательства.

 Понятие  и  признаки,  характеризующие  объективную  сторону
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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.

Тема 6. Соотношение международного уголовного и национального
права – 12 ч.

Лекция – 1 ч. Содержание: Международное и национальное право, как
равно порядковые, 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 – 1 ч.
Вопросы:
1. Взаимодействие норм международного и национального уголовного

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,
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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 – 7 ч.
Лекция  –  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).

Тема 8. Уголовное право США – 11 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.
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 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 – 1 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.
6. 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 – 10 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
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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).

Тема 10. Уголовное право Франции – 20 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
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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).

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля)

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

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

7.1. Основная литература

№
п/п

Период
обучения

(о. / з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Используетс
я при

изучении
разделов

(тем)

Режим доступа

1 6 / 4 Международное  уголовное  право:
учебник  для  бакалавриата  и
магистратуры / А. В. Наумов, А. Г.
Кибальник,  В.  Н.  Орлов,  П.  В.
Волосюк; под ред. А. В. Наумова, А.
Г. Кибальника.  —  3-е  изд.,  пер.  и
доп.  —  М.:  Издательство  Юрайт,
2018. — 444 с. — (Серия: Бакалавр
и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-03355-7 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/BC0
4B8D7-76B4-
45C0-937A-
90BBB9983D7C

2 6 / 4 Уголовное  право  зарубежных
государств.  Общая часть  :  учебник
для бакалавриата  и  магистратуры  /
А. В. Наумов [и др.] ; под ред. А. В.
Наумова, А. Г. Кибальника. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 285 с.
—  (Серия  :  Бакалавр  и  магистр.
Академический курс). — ISBN 978-
5-534-06320-2.. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/F76
1A911-15F6-4E28-
A85C-
43AB6563D758

3 6 / 4 Крылова  Н.Е.  Уголовное  право
зарубежных  стран  в  3  т.  Том  1.
Общая  часть.  Англия.  США  :
учебник  для  бакалавриата  и
магистратуры / Н. Е. Крылова, Н. А.
Голованова,  И.  Д.  Козочкин  ;  отв.
ред.  Н.  Е.  Крылова.  —  5-е  изд.,

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/E58
E2F3E-E4F2-4C48-
BFE4-
B50C9327A324

http://www.biblio-online.ru/book/BC04B8D7-76B4-45C0-937A-90BBB9983D7C
http://www.biblio-online.ru/book/BC04B8D7-76B4-45C0-937A-90BBB9983D7C
http://www.biblio-online.ru/book/BC04B8D7-76B4-45C0-937A-90BBB9983D7C
http://www.biblio-online.ru/book/E58E2F3E-E4F2-4C48-BFE4-B50C9327A324
http://www.biblio-online.ru/book/E58E2F3E-E4F2-4C48-BFE4-B50C9327A324
http://www.biblio-online.ru/book/E58E2F3E-E4F2-4C48-BFE4-B50C9327A324
http://www.biblio-online.ru/book/F761A911-15F6-4E28-A85C-43AB6563D758
http://www.biblio-online.ru/book/F761A911-15F6-4E28-A85C-43AB6563D758
http://www.biblio-online.ru/book/F761A911-15F6-4E28-A85C-43AB6563D758
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перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 240 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02091-5.. 

4 6 / 4 1. Уголовное право зарубежных стран
в 3 т. Том 2. Общая часть. Франция
германия. Италия. Япония : учебник
для бакалавриата  и  магистратуры  /
Н. Е. Крылова, В. Н. Еремин, М. А.
Игнатова,  А.  В.  Серебренникова  ;
под ред. Н. Е. Крыловой. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 263 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02093-9.. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/1335
7172-566D-4AC0-
97C8-
F2F88F4F8F26

5 6 / 4 Уголовное право зарубежных стран 
в 3 т. Том 3. Особенная часть : 
учебник для бакалавриата и 
магистратуры / Н. Е. Крылова [и 
др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 5-е 
изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 397 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-
5-534-01775-5. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/BF9
DE008-FF1A-
4DDC-8DD4-
5AACC8C758AD.

7.2. Дополнительная литература

№
п/п

Период
обучения

(о. / з.)

Библиографическое описание
(автор(ы), название, место изд., год

изд., стр.)

Используетс
я при

изучении
разделов

(тем)

Режим доступа

1 6 / 4 Лупу А.А. Международное 
уголовное право [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.А. 
Лупу, И.Ю. Оськина. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Дашков и
К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 312 c. 
— 978-5-394-01680-6. 

Темы 1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/4966.html

2 6 / 4 Кибальник А.Г. Современное 
международное уголовное право 
[Электронный ресурс] : монография
/ А.Г. Кибальник. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Волтерс 
Клувер, 2010. — 304 c. — 978-5-
466-00551-6. 

Темы 1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/16816.html

3 6 / 4 Аистова Л.С. Уголовное право 
зарубежных стран [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.С. 
Аистова, Д.Ю. Краев. — Электрон. 
текстовые данные. — СПб. : Санкт-

Темы 1-10 http://www.iprbooks
hop.ru/65540.html

http://www.iprbookshop.ru/65540.html
http://www.iprbookshop.ru/65540.html
http://www.iprbookshop.ru/16816.html
http://www.iprbookshop.ru/16816.html
http://www.iprbookshop.ru/4966.html
http://www.iprbookshop.ru/4966.html
http://www.biblio-online.ru/book/BF9DE008-FF1A-4DDC-8DD4-5AACC8C758AD
http://www.biblio-online.ru/book/BF9DE008-FF1A-4DDC-8DD4-5AACC8C758AD
http://www.biblio-online.ru/book/BF9DE008-FF1A-4DDC-8DD4-5AACC8C758AD
http://www.biblio-online.ru/book/13357172-566D-4AC0-97C8-F2F88F4F8F26
http://www.biblio-online.ru/book/13357172-566D-4AC0-97C8-F2F88F4F8F26
http://www.biblio-online.ru/book/13357172-566D-4AC0-97C8-F2F88F4F8F26
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Петербургский юридический 
институт (филиал) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, 2013.
— 133 c. — 2227-8397. 

4 6 / 4 Голованова, Н. А. Уголовное право 
Англии : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Н. А.
Голованова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 188 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — 
ISBN 978-5-9916-8869-7..

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/521F
1C6E-9B99-4DC3-
B8DE-
947373CFD368

5 6 / 4 Серебренникова  А.В. Уголовное 
право Германии : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / А. В.
Серебренникова. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 124 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. 
Модуль.). — ISBN 978-5-534-10123-
2. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/AF9F
ED7F-F169-4A43-
AA77-
9D35EB59CD77.

6 6 / 4 Уголовное право зарубежных стран.
Общая и особенная части : учебник 
для магистров / И. Д. Козочкин [и 
др.] ; отв. ред. Н. Е. Крылова. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : 
Издательство Юрайт, 2015. — 1054 
с. — (Серия : Бакалавр и магистр. 
Академический курс). — ISBN 978-
5-9916-2118-2. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/BC4
A77E3-130A-469B-
AD8E-
E88C7177B12C.

7 6 / 4 Козочкин И.Д. Уголовное право 
США : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / И. Д.
Козочкин. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 218 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — 
ISBN 978-5-9916-8870-3. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/36868
75C-A70D-40B6-
89E3-
B0D14431111E.

8 6 / 4 Крылова Н.Е. Уголовное право 
Франции : учеб. пособие для 
бакалавриата и магистратуры / Н. Е.
Крылова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 159 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Модуль.). — 
ISBN 978-5-9916-8871-0. 

Темы 1-10 www.biblio-
online.ru/book/9DEB
2E72-2C88-4E7B-
B784-
F964E9191FB6.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю)

№
п/п

Наименование ресурса Режим доступа

1 Министерство образования и науки
Российской Федерации:

http://минобрнауки.рф/

http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/
http://www.biblio-online.ru/book/9DEB2E72-2C88-4E7B-B784-F964E9191FB6
http://www.biblio-online.ru/book/9DEB2E72-2C88-4E7B-B784-F964E9191FB6
http://www.biblio-online.ru/book/9DEB2E72-2C88-4E7B-B784-F964E9191FB6
http://www.biblio-online.ru/book/3686875C-A70D-40B6-89E3-B0D14431111E
http://www.biblio-online.ru/book/3686875C-A70D-40B6-89E3-B0D14431111E
http://www.biblio-online.ru/book/3686875C-A70D-40B6-89E3-B0D14431111E
http://www.biblio-online.ru/book/BC4A77E3-130A-469B-AD8E-E88C7177B12C
http://www.biblio-online.ru/book/BC4A77E3-130A-469B-AD8E-E88C7177B12C
http://www.biblio-online.ru/book/BC4A77E3-130A-469B-AD8E-E88C7177B12C
http://www.biblio-online.ru/book/AF9FED7F-F169-4A43-AA77-9D35EB59CD77
http://www.biblio-online.ru/book/AF9FED7F-F169-4A43-AA77-9D35EB59CD77
http://www.biblio-online.ru/book/AF9FED7F-F169-4A43-AA77-9D35EB59CD77
http://www.biblio-online.ru/book/521F1C6E-9B99-4DC3-B8DE-947373CFD368
http://www.biblio-online.ru/book/521F1C6E-9B99-4DC3-B8DE-947373CFD368
http://www.biblio-online.ru/book/521F1C6E-9B99-4DC3-B8DE-947373CFD368
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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

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),

включая перечень современных профессиональных баз данных и
информационных справочных систем

9.1. Информационные технологии

Информационные технологии – это совокупность  методов,  способов,
приемов  и  средств  обработки  документированной  информации,  включая
прикладные  программные  средства,  и  регламентированного  порядка  их
применения.

Под  информационными  технологиями  понимается  использование
компьютерной  техники  и  систем  связи  для  создания,  сбора,  передачи,
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни.

При  осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине
применяются  такие  информационные  технологии,  как  использование  на
занятиях  специализированных  и  офисных  программ,  информационных
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование. 

9.2.  Современные  профессиональные  базы  данных  и  информационные
справочные системы

№
п/п

Наименование Режим доступа (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/ 

https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbooks.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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5
Официальный сайт Конституционного Суда

Российской Федерации
http://www.ks.rf  net  .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 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса
применяются следующие образовательные технологии:

1.  Традиционные:  объяснительно-иллюстративные,  иллюстративные,
объяснительные;

2.  Инновационные:  дифференцированные,  информационные,
информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.;

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная технология,
тренинг, мозговой штурм и др.

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

№

п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

1

320 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;

Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Рабочее место
преподавателя (стол,

стул); мебель
ученическая; доска для
письма мелом; трибуна

для выступлений

2 317 Кафедра
Юриспруденции;

Кабинет для групповых и
индивидуальных

консультаций

Офисные столы с
ящиками – 6 шт;

Стул офисный мягкий – 6
шт.;

Шкаф офисный для бумаг
– 8 шт.

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи
неисключительного  права
№  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.cdep.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ks.rfnet.ru/
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№

п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

Шкаф для верхней
одежды – 2 шт;

Компьютеры
персональные с
установленным
программным

обеспечением – 2 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.

Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор  от  14.12.2015  №
509.
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  Esed NOD 32.
Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №
ЮС-2017-00498.

3 319 Кафедра
Юриспруденции;

Кабинет для групповых и
индивидуальных

консультаций

Офисные столы с
ящиками – 10 шт;

Компьютерное кресло
типа «Операторское» - 1

шт.;
Стул офисный мягкий –

10 шт.;
Шкаф офисный для бумаг

– 4 шт.
Шкаф для верхней

одежды – 3 шт;
Компьютеры

персональные с
установленным
программным

обеспечением - 4 шт.;
Принтер лазерный – 1 шт.;

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи
неисключительного  права
№  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор  от  14.12.2015  №
509.
Справочно-правовая
система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
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№

п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

МФУ – 1 шт.;
Телефонный аппарат – 2

шт.

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

4

329 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;

Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Мебель (парта
ученическая, стол

преподавателя, стулья,
доска учебная), баннеры

5 324 Аудитория для
проведения занятий
лекционного типа;

Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Лаборатория
профессиональной

деятельности

Персональные
компьютеры с выходом в

локальную сеть и
Интернет, доступом к
справочно-правовым

системам, электронные
учебно-методические

материалы,
библиотечному

электронному каталогу,
ЭБС, к электронной

информационно-
образовательной среде

Операционная  система
Windows.  Акт  приемки-
передачи
неисключительного  права
№  9751  от  09.09.2016.
Лицензия  Dream Spark
Premium Electronic
Software Delivery (3 years)
Renewal.
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс».
Договор  от  14.12.2015  №
509.
Справочно-правовая
система  «Гарант».
Договор  от  05.11.2014  №
СК6030/11/14.
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№

п/п

Наименование оборудованных
учебных кабинетов,

лабораторий

Перечень оборудования и
технических средств обучения

Состав комплекта
лицензионного программного

обеспечения

Microsoft Office 2007.
Сублицензионный
договор  от  12.01.2016  №
Вж_ПО_123015-2016.
Лицензия  Offic Std 2016
RUS OLP NL Acdmc.
Антивирус  Esed NOD 32.
Сублицензионный
договор  от  27.07.2017  №
ЮС-2017-00498.

6

323а Аудитория для
проведения занятий
семинарского типа;

Аудитория для текущего
контроля и

промежуточной
аттестации

Мебель (парта
ученическая, стол

преподавателя, стулья,
доска учебная)

12. Обеспечение специальных условий инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья

Под  специальными  условиями  для  получения  образования
обучающимися  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  –  ОВЗ)
понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ
и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий
и  дидактических  материалов,  специальных  технических  средств  обучения
коллективного  и  индивидуального  пользования,  предоставление  услуг
ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных
коррекционных  занятий,  обеспечение  доступа  в  здания  организаций,
осуществляющих  образовательную  деятельность,  и  другие  условия,  без
которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, уровнем
профессиональной  подготовки  преподавателей,  методического  и
материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной
информации  обучающихся-инвалидов  и  обучающихся  с  ОВЗ  и  т.д.  В
образовательном процессе по дисциплине используются: 
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1) социально-активные и рефлексивные методы обучения;
2)  технологии  социокультурной  реабилитации  с  целью  оказания

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися, создании комфортного психологического климата в учебной
группе.

Воспитательная  деятельность  в  Институте  направлена  на  развитие
личности,  создание  условий  для  самоопределения  и  социализации
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в
интересах человека, семьи, общества и государства.

Решение  воспитательных  задач  и  осуществление  воспитательного
взаимодействия  осуществляется  посредством  следующих  методов
воспитания:

1) метод формирования сознания: беседы, лекции дискуссии, диспуты,
методы примера;

2)  метод  организации  деятельности  и  формирования  опыта
общественного  поведения:  педагогическое  требование,  общественное
мнение, приучение, поручение, создание воспитывающих ситуаций;

3)  метод  стимулирования  деятельности  и  поведения:  соревнование,
поощрение, наказание, создание ситуации успеха.

Для освоения дисциплины (в т.ч. при самостоятельной работе) лицам с
ограниченными  возможностями  здоровья  предоставляется  возможность
использования  учебной  литературы  в  виде  электронного  документа  в
электронных  библиотечных  системах  «IPRbooks»,  «Юрайт»,  имеющих
специальную  версию  для  слабовидящих;  доступ  к  информационным  и
библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет». 

Для  обучающихся  с  нарушениями  слуха  используются  следующие
специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования:

- компьютерная техника;
- акустический усилитель, колонки, мультимедийная система;
- мультимедийный проектор, телевизор, видеоматериалы;
- электронная доска.
Для  обучающихся  с  нарушениями  зрения  используются  следующие

специальные  технические  средства  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования:

- электронные лупы, видеоувеличители;
-  аппаратные  и  программные  средства,  обеспечивающие

преобразование  компьютерной  информации  в  доступные  для  незрячих  и
слабовидящих формы (звуковое воспроизведение, укрупненный текст).

Для  обучающихся  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
используются  следующие  специальные  технические  средства  обучения
коллективного и индивидуального пользования:



34

- специальные возможности операционной системы Windows (экранная
клавиатура,  с  помощью которой можно вводить  текст, настройка действий
Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши);

-  использование  альтернативных  устройств  ввода  информации
(роллеры, клавиатуры с увеличенными контрастными кнопками).

В  штатное  расписание  Института  введены  должности  ассистента
(помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую
помощь,  тьютора,  а  также  утверждены  инструкции  по  работе  с
обучающимися  с  ОВЗ  и  инвалидностью.  Преподаватели  по  данной
дисциплине имеют дополнительное образование по работе с лицами с ОВЗ и
инвалидностью.

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия проводятся для
обучающихся-инвалидов,  имеющих  проблемы  в  обучении,  общении  и
социальной адаптации и направлены на направлено на изучение, развитие и
коррекцию  личности  обучающегося-инвалида,  ее  профессиональное
становление  с  помощью  психодиагностических  процедур,
психопрофилактики и коррекции личностных искажений.

В АНОО ВО «ВЭПИ» созданы необходимые материально-технические
условия,  обеспечивающие  возможность  беспрепятственного  доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в
аудитории,  туалетные  и  другие  помещения,  а  также  их  пребывание  в
указанных помещениях. Беспрепятственный доступ обеспечивается:

- оборудованным парковочным местом;
- пандусами;
- мобильным подъемником;
- расширенными дверными проемами;
- тактильной плиткой;
-  оборудованными местами в  аудиториях  для  обучающихся  с  ОВЗ и

инвалидностью.

13. Оценочные материалы для дисциплины (модуля)

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



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. 03.09.2018

Договор № 3422 от 28.05.2018
на оказание услуг по

предоставлению доступа к
ЭБС. Договор №4118/18 от

06.07.2018 на предоставление
доступа к электронно-
библиотечной системе.

Актуализация литературы

2. 03.09.2018

Федеральный
государственный

образовательный стандарт
высшего образования по
направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата):

Приказ Минобрнауки России
от 01.12.2016 № 1511 Пункт

7.3.2, 7.3.4

Обновление профессиональных баз данных и
информационных справочных систем, комплекта

лицензионного программного обеспечения


