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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. Основной целью дисциплины «Уголовное право 

зарубежных стран» является усвоение социально-политического смысла и юридического 

содержания уголовного закона зарубежных государств. 

Задачи учебной дисциплины: 
- систематизировать теоретические знания о принципах, категориях и положениях 

науки уголовного права зарубежных стран; 

- помочь аспирантам осмыслить ход научного решения теоретических проблем 

уголовного права зарубежных государств и уголовного законодательства этих стран;  

- сформировать у аспирантов навыки самостоятельной, творческой научно-

исследовательской деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. «Уголовное 

право зарубежных стран» входит в профессиональный цикл обязательных дисциплин в 

рамках подготовки аспирантов специальности 40.06.01 Юриспруденция (Уголовное право и 

криминология; уголовно-исполнительное право).  

Вводные положения дисциплины «Уголовное право зарубежных стран» исходят из 

положений международного публичного права, конституционного права зарубежных 

государств, сравнительного права. Изучение вопросов курса «Уголовное право зарубежных 

стран» предполагает необходимость знания международного публичного права, 

сравнительного права, уголовного права России.  

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплин, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 

1. Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право 

+ + + + 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у аспиранта следующих 

компетенций: 

- готовностью организовать работу исследовательского и (или) педагогического 

коллектива в области юриспруденции (ОПК-4); 

- способность устанавливать причинно-следственные связи между государственно-

правовыми явлениями различных эпох и стран (ПК-15). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплин «Уголовное право зарубежных стран» аспирант 

должен:  

- знать основные положения уголовного законодательства зарубежных стран; 

- уметь юридически грамотно толковать положения уголовного законодательства 

зарубежных стран; 

- владеть навыками самостоятельной, творческой научно-исследовательской 

деятельности. 

 

 

 



2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Семестр - 4. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Тематический план 

№  
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1 2 3 4 5 8 6 7 8 

1 Общая характеристика систем 

уголовного права зарубежных 

стран 

26 4 4  18  собес

едова

ние 

2 Характеристика уголовного 

права стран с романо-германской 

(континентальной) системой 

права 

28 4 4  20 4 колло

квиум 

3 Характеристика уголовного 

права стран с англосаксонской 

(общей) системой права 

26 4 4  18 4 колло

квиум 

4 Характеристика уголовного 

права стран с мусульманской 

системой права 

28 4 4  20 4 колло

квиум 

 Итого:  108 16 16  76 12 Зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  12     

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общая характеристика систем уголовного права  

зарубежных стран 

Понятие и сущность правовой системы. Виды правовых систем в современном мире. 

Классические правовые системы. 

Система общего права. Континентальная система права. Мусульманская система 

права.  

Понятие и сущность правовой семьи. Виды правовых семей. 

Источники уголовного права зарубежных государств. Международные договоры в 

системе источников уголовного права зарубежных государств. 

 

Тема 2. Характеристика уголовного права стран с романо-германской 

(континентальной) системой права 

Источники уголовного права стран-участниц СНГ. Основные институты уголовного 

права стран-участниц СНГ. Система Особенной части уголовного права стран-участниц 

СНГ. 



Источники уголовного права Франции. Основные институты уголовного права 

Франции. Система Особенной части уголовного права Франции. 

Источники уголовного права ФРГ. Основные институты уголовного права ФРГ. 

Система Особенной части уголовного права ФРГ. 

 

Тема 3. Характеристика уголовного права стран с англосаксонской (общей) системой 

права 

Источники уголовного права Англии. Основные институты уголовного права Англии.  

Источники уголовного права США. Основные институты уголовного права США. 

Система Особенной части уголовного права США. 

 

Тема 4. Характеристика уголовного права стран с мусульманской системой права 

 Источники уголовного права стран с мусульманской системой права. Коран и Сунна 

как источники уголовного права стран с мусульманской системой права.  

Преступления представляющие наибольшую опасность - худуд (хадд). Наказания за 

худуд (хадд). 

Преступления, против личности (убийство и причинение вреда здоровью - кисас 

(касас). Наказания за кисас. 

Тазир - преступления, за которые судья назначает обвиняемому наказание в целях его 

исправления. Наказание тазир. 

 

5. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Уголовно-правовая политика: содержание  

и место в уголовной политике государства 

1. Понятие и сущность правовой системы.  

2. Слагаемые правовой системы. 

3. Виды правовых систем. 

4. Понятие и сущность правовой семьи. Виды правовых семей. 

5. Источники уголовного права зарубежных государств. 

 

Тема 2. Характеристика уголовного права стран с романо-германской 

(континентальной) системой права 

1. Источники уголовного права стран с романо-германской (континентальной) 

системой права. 

2. Преступление в уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) 

системой права. 

3. Стадии совершения умышленного преступления в уголовном праве стран с романо-

германской (континентальной) системой права. 

4. Соучастие в уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) 

системой права. 

5. Множественность преступлений в уголовном праве стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве стран с 

романо-германской (континентальной) системой права. 

7. Формы реализации уголовной ответственности по уголовному праву стран с 

романо-германской (континентальной) системой права. 

8. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

9. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) системой права. 



10. Система Особенной части уголовного права стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

 

 

Тема 3. Характеристика уголовного права стран с англосаксонской (общей) системой 

права 

1. Источники уголовного права стран с англосаксонской (общей) системой права. 

2. Преступление в уголовном праве стран с англосаксонской (общей)  системой права. 

3. Стадии совершения умышленного преступления в уголовном праве стран с 

англосаксонской (общей) системой права. 

4. Соучастие в уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой права. 

5. Множественность преступлений в уголовном праве стран с англосаксонской 

(общей) системой права. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве стран с 

англосаксонской (общей) системой права. 

7. Формы реализации уголовной ответственности по уголовному праву стран с 

англосаксонской (общей) системой права. 

8. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве стран с англосаксонской 

(общей) системой права. 

9. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой права. 

10. Система Особенной части уголовного права стран с англосаксонской (общей) 

системой права. 

 

Тема 4. Характеристика уголовного права стран с мусульманской системой права 
1. Источники уголовного права стран с мусульманской системой права. 

2. Преступление в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

3. Стадии совершения умышленного преступления в уголовном праве стран с 

мусульманской системой права. 

4. Соучастие в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

5. Множественность преступлений в уголовном праве стран с мусульманской 

системой права. 

6. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве стран с 

мусульманской системой права. 

7. Формы реализации уголовной ответственности по уголовному праву стран с 

мусульманской системой права. 

8. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве стран с мусульманской 

системой права. 

9. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

10. Система Особенной части уголовного права стран с мусульманской системой 

права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 

 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 

№  Темы Виды самостоятельной работы  

аспирантов 

Объем 

часов 

обязательные дополнительн

ые 

1 Общая характеристика 

систем уголовного права 

зарубежных стран 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

 18 

2 Характеристика 

уголовного права стран с 

романо-германской 

(континентальной) 

системой права 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

Написание 

рефератов 

20 

3 Характеристика 

уголовного права стран с 

англосаксонской (общей) 

системой права 

Самостоятельн

ое изучение 

заданного 

материала 

Написание 

рефератов 

18 

4 Характеристика 

уголовного права стран с 

мусульманской системой 

права 

Проработка 

лекций, работа 

с нормативным 

материалом 

Написание 

рефератов 

20 

ИТОГО: 76 

 

6.1. Примерная тематика рефератов 

 

1. Учение о преступлении в уголовном праве стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

2. Учение о преступлении в уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой 

права. 

3. Учение о преступлении в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

4. Учение о соучастии в уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) 

системой права. 

5. Учение о соучастии в уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой 

права. 

6. Учение о соучастии в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

7. Наказание в уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) системой 

права. 

8. Наказание в уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой права. 

9. Наказание в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

10. Система Особенной части уголовного права стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

11. Система Особенной части уголовного права стран с англосаксонской (общей) 

системой права. 

12. Система Особенной части уголовного права стран с мусульманской системой права. 

 

 

 



7. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЙ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. Контрольные задания по дисциплине  

«Уголовное право зарубежных стран» 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Гражданин Германии Шульц, находясь в воскресной туристической поездке в 

Голландию, приобрел в г. Амстердам у неустановленного лица около 50 гр. марихуаны. 

Часть наркотического средства он употребил сам в кафе, где разрешено употребление легких 

наркотиков, а часть подарил встретившемуся ему знакомому. 

Решите вопрос об ответственности Шульца. 

Задача 2 

Советом директоров одного из акционерных обществ по производству детских игрушек 

во Франции было принято решение о применении экологически опасного красителя, 

содержащего соли свинца, для удешевления производства продукции. Исполнительным 

директором были приняты меры для того, чтобы указывать в сертификатах качества 

использование другого, менее опасного красителя. 

В результате применения такой технологии фирмой были получена необоснованная 

прибыль, а у детей, пользовавшихся игрушками, расстройства здоровья различной степени 

тяжести. 

Решите вопрос об ответственности за совершенные преступления совета директоров и 

фирмы-производителя в целом. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

Члены террористической организации «Красные бригады», граждане Швеции, 

организовали в течение 1998-2002 гг. серию взрывов в общественных местах и транспорте в 

Европе и Азии для достижения цели обратить внимание властей на несправедливое 

социальное неравенство, присущее современному обществу. 

Благодаря взаимодействию полицейских органов различных государств некоторые из 

участников были задержаны на территории Испании в 2004 г. 

Решите вопрос о выдаче этих лиц Швеции. 

Задача 2 

Вооруженная огнестрельным оружием, организованная группа, руководителем которой 

являлся Магомедов, в течение 2002-2003 гг. совершала убийства, сопряженные с разбоями и 

убийства по найму на территории России. После совершения преступлений группа 

скрывалась на территории Грузии, где и была задержана по информации, предоставленной 

Генеральной прокуратурой РФ. 

Решите вопрос о наличии у Грузии обязанности выдачи такого рода преступников. 

 

Вариант 3 

Задача 1 

Гражданин России Иванов, находясь на территории Гонконга, приобрел у 

неустановленного следствием лица с целью сбыта 10.000 поддельных долларов США. При 

пересечении государственной границы с Японией подделка была обнаружена. 

По законодательству какого государства он должен быть привлечен к уголовной 

ответственности? 

 



Задача 2 

В 2003 г. на территории Швейцарии был задержан бывший сотрудник одного из 

фашистских концентрационных лагерей, расположенных в Италии, лично руководивший 

казнями и пытками заключенных. Ко времени задержания он являлся гражданином Канады. 

По законодательству какого из перечисленных государств он должен быть привлечен к 

ответственности? 

 

7.2. Вопросы для зачета по дисциплине  

«Уголовное право зарубежных стран» 

 

1. Понятие и сущность правовой системы.  

2. Слагаемые правовой системы. 

3. Виды правовых систем. 

4. Понятие и сущность правовой семьи. Виды правовых семей. 

5. Источники уголовного права зарубежных государств. 

6. Источники уголовного права стран с романо-германской (континентальной) системой 

права. 

7. Преступление в уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) 

системой права. 

8. Стадии совершения умышленного преступления в уголовном праве стран с романо-

германской (континентальной) системой права. 

9. Соучастие в уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) системой 

права. 

10. Множественность преступлений в уголовном праве стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

11. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве стран с 

романо-германской (континентальной) системой права. 

12. Формы реализации уголовной ответственности по уголовному праву стран с романо-

германской (континентальной) системой права. 

13. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

14. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве стран с романо-германской (континентальной) системой права. 

15. Система Особенной части уголовного права стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

16. Источники уголовного права стран с англосаксонской (общей) системой права. 

17. Преступление в уголовном праве стран с англосаксонской (общей)  системой права. 

18. Стадии совершения умышленного преступления в уголовном праве стран с 

англосаксонской (общей) системой права. 

19. Соучастие в уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой права. 

20. Множественность преступлений в уголовном праве стран с англосаксонской (общей) 

системой права. 

21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве стран с 

англосаксонской (общей) системой права. 

22. Формы реализации уголовной ответственности по уголовному праву стран с 

англосаксонской (общей) системой права. 

23. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве стран с англосаксонской 

(общей) системой права. 

24. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве стран с англосаксонской (общей) системой права. 

25. Система Особенной части уголовного права стран с англосаксонской (общей) 

системой права. 



26. Источники уголовного права стран с мусульманской системой права. 

27. Преступление в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

28. Стадии совершения умышленного преступления в уголовном праве стран с 

мусульманской системой права. 

29. Соучастие в уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

30. Множественность преступлений в уголовном праве стран с мусульманской системой 

права. 

31. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, в уголовном праве стран с 

мусульманской системой права. 

32. Формы реализации уголовной ответственности по уголовному праву стран с 

мусульманской системой права. 

33. Понятие, система и виды наказаний в уголовном праве стран с мусульманской 

системой права. 

34. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних в 

уголовном праве стран с мусульманской системой права. 

35. Система Особенной части уголовного права стран с мусульманской системой права. 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

8.1. Проведение коллоквиума по темам. 

1. Тема № 2. Характеристика уголовного права стран с романо-германской 

(континентальной) системой права. 

2. Тема № 3. Характеристика уголовного права стран с англосаксонской (общей) 

системой права. 

3. Тема № 4. Характеристика уголовного права стран с мусульманской системой 

права. 

 

8.2. Проведение научно-практического круглого стола
*
 

1. «Учение о преступлении в уголовном праве зарубежных стран». 

2. «Учение о наказании в уголовном праве зарубежных стран». 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЯ) 

 

9.1.  Основная литература 

 

1. Уголовное право Российской Федерации: Общая часть: Учебник для студентов вузов / 

Под ред. Л.В. Иногамова-Хегай. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Инфра-М, 2010. 560 с. 

 

9.2. Дополнительная литература 

 

1. Карпович, О.Г. Некоторые проблемы борьбы с коррупцией в странах СНГ: 

теоретические и практические аспекты / О.Г. Карпович. М.: Юнити-Дана, 2011. 175 с. 

2. Концепция модернизации уголовного законодательства в экономической сфере / Ред. 

В.И. Радченко, Е.В. Новикова, А.Г. Федотов. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2010. 

196 с. 

                                                           

*
 Круглые столы проводятся в рамках дисциплин специальности 40.06.01 Юриспруденция 

(Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право). Участники: 

профессорско-преподавательский состав, аспиранты, соискатели, практические работники. 



9.3. Нормативные акты 

 

1. Уголовный кодекс Азербайджанской республики. Пер. с азербайджанского Б.Э. 

Аббасова. СПб., 2001. 

2. Уголовный кодекс Голландии / Науч. ред. проф. Б.В. Волженкин; пер. с англ. И. В. 

Мироновой. СПб., 2000. 

3. Уголовный кодекс Дании / Пер. С.С. Беляева, А.Н. Рычевой. СПб., 2001. 

4. Уголовный кодекс Республики Беларусь. СПб., 2001. 

5. Уголовный кодекс Республики Болгария / Пер. с болгарского Д.В. Милушева, А.И. 

Лукашова. СПб., 2001. 

6. Уголовный кодекс Республики Казахстан / Закон Республики Казахстан от 16 июля 

1997 г. № 167 (Ведомости Парламента РК, 1997 г., №15. Ст. 211). СПб., 2001. 

7. Уголовный кодекс Республики Польша / Пер. с польского Д.А. Барилович. СПб., 

2001. 

8. Уголовный кодекс Республики Узбекистан. СПб., 2001. 

9. Уголовный кодекс Франции / Пер. Н.Е. Крыловой. СПб., 2002. 

10. Уголовный кодекс ФРГ / Пер. А.В. Серебренниковой. М., 2000. 

11. Уголовный кодекс Швейцарии / Пер. А.В. Серебрянниковой. М., 2000. 

12. Уголовный кодекс Швеции / Пер. С.С. Беляева. СПб., 2001. 

 

9.4. Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.garant.ru/ 

2. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/ 

3. http://minjust.ru - официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации;  

4. http://genprok.gov.ru - официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации; 
5. http://genprok.-urfo.ru - официальный сайт Управления Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу; 

6. http://supcourt.ru - официальный сайт Верховного суда Российской Федерации; 

7. http://ombudsman.gov.ru - официальный сайт уполномоченного по правам человека в 

Российской Федерации 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

1. Поисковая система и интернет-портал «Яндекс» 

2. Поисковая система Google 

3. Пользовательская операционная систем Windows 

 

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для проведения занятий по дисциплине «Уголовное право зарубежных стран» 

используются: 

1. Компьютерные классы. 

2. Мультимедийное оборудование. 

3. Копировальная техника. 

 

http://minjust.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://genprok.gov.ru/
http://supcourt.ru/
http://ombudsman.gov.ru/

