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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины (модуля): оказание обучающимся, уже изучившим уголовное 

право России, содействия в получении основных представлений и знаний об 

уголовном праве зарубежных стран. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

- ознакомление с основными теоретическими школами в науке уголовного 

права; 

- уяснение предпосылок формирования современного уголовного права 

зарубежных 

стран; 

- выявление общего и особенного в понимании преступления, и наказания, 

оснований ответственности, трактовке основных институтов уголовного права; 

- уяснение взаимосвязей и взаимозависимостей между российским уголовным 

правом и уголовным правом зарубежных стран. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Сравнительное уголовное право» относится к вариативной 

части учебного плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) подготовки: 

«Уголовно-правовой» (9 семестр). 

Дисциплина «Сравнительное уголовное право» дополняет и уточняет 

представления и знания, получаемые при изучении дисциплины «Уголовное право», 

«Теория государства и права». 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 16 часов; 

- практические занятия - 16 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Теоретические основы уголовного права зарубежных стран. 

Тема 2. Обычное и мусульманское уголовное право. 

Тема 3. Уголовное право стран англосаксонской правовой семьи. 

Тема 4. Уголовное право стран романо-германской правовой семьи. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 

5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 
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7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


