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 1. Цели освоения дисциплины 

1. Цель изучения дисциплины: формирование представлений об объекте, предмете,

источниках и принципах сравнительного правоведения в области уголовного права и основных

видах современных уголовно-правовых систем.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

. Место курса в профессиональной подготовке магистра. Данный спецкурс способствует

углубленному изучению базовой дисциплины "Уголовное право".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает достаточным уровнем

профессионального правосознания

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен добросовестно исполнять профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

обладает культурой поведения, готов к кооперации с

коллегами, работе в коллективе

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способен участвовать в разработке нормативно-правовых

актов в соответствии с профилем своей профессиональной

деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять предупреждение правонарушений,

выявлять и устранять причины и условия, способствующие

их совершению (ПК-11);

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способен выявлять, давать оценку коррупционного

поведения и содействовать его пресечению (ПК-12);

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способен правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации (ПК-13);

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

в экспертно-консультационной деятельности: готов

принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях

выявления в них положений, способствующих созданию

условий для проявления коррупции (ПК-14);
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способен толковать различные правовые акты (ПК-15)

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен осуществлять профессиональную деятельность на

основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способен применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности (ПК-5);

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способен юридически правильно квалифицировать факты и

обстоятельства (ПК-6);

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками подготовки юридических документов

(ПК-7);

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готов к выполнению должностных обязанностей по

обеспечению законности и правопорядка, безопасности

личности, общества, государства

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способностью квалифицированно проводить научные исследования в области права; 

- способностью применять сравнительно-правовые методы исследования при обращении к

отдельным правовым институтам; 

- способностью критически анализировать зарубежное уголовное законодательство, практику

его применения, научные воззрения; 

- способностью использовать положительный зарубежный опыт по законодательному

конструированию уголовно-правовых норм и противодействию преступности; 

- способностью выявлять и критически оценивать тенденции развития зарубежного

уголовного права и практику противодействия преступности за рубежом; 

- способностью квалифицированно применять нормативно правовые акты в конкретных

сферах юридической деятельности и реализовывать нормы уголовного права в

профессиональной деятельности; 

- способностью квалифицированно толковать уголовное законодательство; 

- способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие инновации в

профессиональной деятельности; 

- способностью эффективно осуществлять правовое воспитание. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие

сравнительного

правоведения.

3 1 2 0

дискуссия

 

2.

Тема 2. Понятие и

виды правовых систем. 3 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3. Источники

уголовного права

зарубежных стран.

3 0 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Понятие

преступления по

уголовному праву

зарубежных стран.

3 1 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Субъект

преступления по

уголовному праву

зарубежных стран.

3 0 2 0

дискуссия

 

6.

Тема 6. Вина и ее

формы.

3 0 2 0

презентация

 

7.

Тема 7. Стадии

совершения

преступления по

уголовному праву

зарубежных стран.

3 1 2 0

научный

доклад

 

8.

Тема 8. Соучастие в

преступлении.

3 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9.

Обстоятельства,

исключающие

преступность деяния.

3 0 2 0

устный опрос

 

10.

Тема 10. Понятие,

цели и виды

наказания.

3 1 2 0

презентация

 

11.

Тема 11. Уголовная

ответственность

юридических лиц.

3 1 2 0

дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Меры

безопасности.

3 1 2 0

домашнее

задание

 

13.

Тема 13.

Освобождение от

уголовной

ответственности и

наказания.

3 0 2 0

устный опрос

 

14.

Тема 14. Система

Особенной части

уголовного права

зарубежных стран.

3 0 2 0

тестирование

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие сравнительного правоведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1. Понятие и признаки правовой системы. Правовая система в широком и узком смысле. 2.

Романо-германское уголовное право и его характерные черты. Влияние римского права на

формирование романо-германского уголовного права. 3. Англо-американское уголовное право

и его особенности. Влияние общего права на формирование англо-американского уголовного

права. 4. Мусульманское уголовное право и его особенности. 5. Уголовное право

социалистических стран и его особенности.

Тема 2. Понятие и виды правовых систем. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и структура правовой системы. Закономерности развития правовых систем.

Тенденции к сближению правовых систем. Правовая семья и ее особенности. Правовая

система и правовая семья. Классификация правовых семей. Виды правовых систем в

современном мире. Романо?германская правовая семья и ее особенности. Рецепция римского

права. Понятие англо?американской правовой семьи. Влияние английского общего права на

развитие правовой системы США. Мусульманская правовая система и ее особенности.

Правовая система стран социалистической ориентации.

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика источников уголовного права современных зарубежных стран.

Дуализм источников уголовного права в федеративных государствах. Судебный прецедент

как источник уголовного права Англии и США. Понятие и значение судебного прецедента.

Формирование общего права в Англии и его влияние на уголовное право США и других стран.

Статуты в Англии и их значение для уголовного права. Делегированное законодательство.

Доктринальные труды как источники уголовного права Англии и США. ?Институции? Э. Коха,

?Комментарии к законам Англии? Блекстона, труды Хэйла, Хоукинса, Фостера и др.

Особенности источников уголовного права США. Пределы действия федерального

законодательства. Уголовные кодексы штатов. Уголовный закон как основной источник

уголовного права в странах романо-германской правовой системы. Новые уголовные кодексы

европейских стран. Шариат как основной источник уголовного права мусульманских стран.

Уголовные законы и их значение. Эволюция уголовного законодательства социалистических

государств.

Тема 4. Понятие преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятие преступления по уголовному праву зарубежных стран.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подходы к определению преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.

Формальный подход. Принцип ?nullum crimen sine lege?. Материальный подход. Отсутствие

нормативных определений преступного деяния в законодательстве ряда стран.

Доктринальные определения преступлений. Признаки преступления. Противоправность,

виновность, социальная направленность как признаки преступления в англо-американском

праве. Материальный, законодательный, психологический признаки преступления в

романо-германском праве. Объективная (actus rea) и субъективная (mens rea) стороны

преступления и их значение. Классификация преступлений и ее значение. Критерии

классификации: по степени тяжести, по объекту, по форме вины и др. Фелонии и

мисдиминоры в американском уголовном праве . Классификация преступлений по

мусульманскому праву. Преступления категории худдуд, кисас и тазир.

Тема 5. Субъект преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст уголовной ответственности. Уголовная

ответственность юридических лиц. Понятие невменяемости. Медицинский и психологический

критерии невме-няемости. Психологический критерий невменяемости в англо-американском

праве. Правила Макнатена 1843 г. и их значение. Понятие ограниченной (уменьшенной)

вменяемости в уголовном праве за-рубежных стран.

Тема 6. Вина и ее формы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие вины. Отсутствие законодательного определения вины. Формы вины по английскому,

американскому, романо-германскому уголовному праву.

Тема 7. Стадии совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Стадии совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.

Понятие ?явного действия? в англо-американском праве. Отграничение приготовления от

покушения. Прецедент Робинсона (1915г.) и его значение для разграничения приготовления и

покушения. Понятие ?ближайшего? шага. Добровольный отказ и деятельное раскаяние.

Своевременность, добровольность и окончательность отказа.

Тема 8. Соучастие в преступлении. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Понятие и признаки соучастия в преступлении по уголовному праву зару-бежных стран. Виды

соучастников. Исполнители первой и второй степени. Пособники до и после совершения

преступления. Исполнительство и соучастие в собственном смысле слова. Формы соучастия.

Ответственность за организованную деятельность. Ответственность за прикосновенность к

преступлению по уголовному праву современных зарубежных стран. Соучастие в

неосторожном преступлении по уголовному праву Англии, США и Франции. Ответственность

одних лиц за действия других. Проблемы соучастия и уголовная ответственность юридических

лиц. Понятие коллективной ответственности.

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву

зарубежных стран. Институт необходимой обороны и особенности его конструирования в

зарубежном законодательстве. Необходимость исполнения приказа начальника. Крайняя

необходимость. Согласие потерпевшего. Принуждение женщины к совершению преступления

со стороны ее супруга. Физическое или психическое принуждение. Исполнение предписания

закона или приказа законного органа власти. Фактическая ошибка.

Тема 10. Понятие, цели и виды наказания. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Понятия наказания и его цели в зарубежном уголовном праве. Основные теории наказания.

Наказание как средство возмездия. Наказание как средство устрашения. Наказание как

средство исправления. Кара и ее отражение в законодательном регулировании наказания

зарубежных стран. Абсолютные, относительные и смешанные теории наказания. Общая и

специальная превенция как цели наказания. ?Нейтрализация? осужденного как цель

наказания. Ресоциализация осужденного как цель наказания. Исправление осужденного ?

наиболее распространенная цель наказания в зарубежном уголовном праве. Иные цели

наказания. Система наказаний и ее отражение в зарубежном законодательстве. Основ-ные и

дополнительные наказания.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Смертная казнь и условия ее применения за рубежом. Смертная казнь по законодательству

США. Способы исполнения смертной казни. Смертная казнь по мусульманскому праву.

Лишение свободы. Виды лишения свободы: лишение свободы на определенный срок и

пожизненное лишение свободы как разновидности лишения свободы во Франции. Формы

исполнения лишения свободы: режим полусвободы и исполнение наказания по частям.

Неопределенные приговоры к лишению свободы в США. Арест как краткосрочный вид

лишения свободы. Домашний арест. Арест с электронным наблюдением. Штраф и его виды.

Размеры штрафа. Возможность замены штрафа лишением свободы в случае его неуплаты.

Имущественный штраф в ФРГ. Наказание в виде штрафа во Франции. Штраф в дневных

ставках. Штраф в кратном размере причиненного ущерба. Возможность применения штрафа

за преступления некорыстного характера. Иные наказания по уголовному праву зарубежных

стран. Система дополнительных наказаний. Лишения прав. Конфискация имуще-ства: общая и

специальная. Особенности назначение наказания по совокупности преступлений. Правила

сложения наказаний. Способы индивидуализации наказания. Отсрочка исполнения

наказания. Режим испытания при отсрочке.

Тема 11. Уголовная ответственность юридических лиц. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Уголовная ответственность юридических лиц.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теории уголовной ответственности юридических лиц. ?Субститутивная? теория и ее сущность.

Теория ?отождествления? и ее сущность. Корпоративная ответственность и ее характристика.

Система наказаний для юридических лиц. Штраф. Лишение права заниматься определенной

деятельностью. Ликвидация юридического лица. Помещение юридического лица под

судебный надзор. Конфискация имущества юридического лица. Распространение

обвинительного приговора в отношении юридического лица.

Тема 12. Меры безопасности. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Меры безопасности

и иные меры уголовно-правового характера. Меры безопасности, применяемые к

невменяемым, лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Отдельные виды мер

безопасности. Институт ручательства. Продленное тюремное заключение. Превентивное

заключение. Режим безопасности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Меры безопасности

и иные меры уголовно-правового характера. Меры безопасности, применяемые к

невменяемым, лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией. Отдельные виды мер

безопасности. Институт ручательства. Продленное тюремное заключение. Превентивное

заключение. Режим безопасности.

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. Институт пробации

и его особенности в разных странах. Отсрочка назначения наказания и ее виды. Простая

отсрочка. Отсрочка назначения наказания с финансовым предписанием. Отсрочка

назначения наказания с режимом испытания. Отсрочка назначения наказания,

сопровождаемая судебным задержанием. Досрочное условное и безусловное освобождение

от продолжения отбывания наказания. Основания применения. Истечение сроков давности.

Амнистия и условия ее применения. Институт помилования. Институт реабилитации.

Тема 14. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие Особенной части уголовного права и принципы ее построения в зарубежном

законодательстве. Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в уголовном

праве Англии. Система Особенной части уголовного права США. Система Особенной части

Примерного Уголовного кодекса США 1962 г. Особенная часть в Своде законов США 1948 г.

Построение Особенной части в алфавитном порядке с учетом интересов правоприменителя.

Система Особенной части уголовного права романо-германской правовой системы. Личность

как приоритет уголовно-правовой охраны. Система Особенной части по социалистическому

уголовному праву. Система Особенной части по Модельному Уголовному кодексу стран СНГ,

законодательству стран СНГ и Балтии. Преступления против личности. Преступления против

человечества. Имущественные преступления. Преступления против общественной

безопасности. Преступления против нации и государства.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие

сравнительного

правоведения.

3

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

2.

Тема 2. Понятие и

виды правовых систем. 3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

3.

Тема 3. Источники

уголовного права

зарубежных стран.

3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

4.

Тема 4. Понятие

преступления по

уголовному праву

зарубежных стран.

3

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Субъект

преступления по

уголовному праву

зарубежных стран.

3

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

6.

Тема 6. Вина и ее

формы.

3

подготовка к

презентации

5 презентация

7.

Тема 7. Стадии

совершения

преступления по

уголовному праву

зарубежных стран.

3

подготовка к

научному

докладу

5 научный доклад

8.

Тема 8. Соучастие в

преступлении.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9.

Обстоятельства,

исключающие

преступность деяния.

3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

10.

Тема 10. Понятие,

цели и виды

наказания.

3

подготовка к

презентации

5 презентация

11.

Тема 11. Уголовная

ответственность

юридических лиц.

3

подготовка к

дискуссии

5 дискуссия

12.

Тема 12. Меры

безопасности.

3

подготовка

домашнего

задания

5

домашнее

задание

13.

Тема 13.

Освобождение от

уголовной

ответственности и

наказания.

3

подготовка к

устному опросу

5 устный опрос

14.

Тема 14. Система

Особенной части

уголовного права

зарубежных стран.

3

подготовка к

тестированию

5 тестирование

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

мультимедийный кабинет

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие сравнительного правоведения. 

дискуссия , примерные вопросы:
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Понятие и признаки правовой системы. Правовая система в широком и узком смысле. 2.

Романо-германское уголовное право и его характерные черты. Влияние римского права на

формирование романо-германского уголовного права. 3. Англо-американское уголовное право

и его особенности. Влияние общего права на формирование англо-американского уголовного

права.

Тема 2. Понятие и виды правовых систем. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и структура правовой системы. Закономерности развития правовых систем.

Тенденции к сближению правовых систем. Правовая семья и ее особенности. Правовая

система и правовая семья. Классификация правовых семей. Виды правовых систем в

современном мире.

Тема 3. Источники уголовного права зарубежных стран. 

дискуссия , примерные вопросы:

Общая характеристика источников уголовного права современных зарубежных стран. Дуализм

источников уголовного права в федеративных государствах. Судебный прецедент как источник

уголовного права Англии и США. Понятие и значение судебного прецедента. Формирование

общего права в Англии и его влияние на уголовное право США и других стран. Статуты в

Англии и их значение для уголовного права. Делегированное законодательство.

Доктринальные труды как источники уголовного права Англии и США. ?Институции? Э. Коха,

?Комментарии к законам Англии? Блекстона, труды Хэйла, Хоукинса, Фостера и др.

Особенности источников уголовного права США. Пределы действия федерального

законодательства. Уголовные кодексы штатов. Уголовный закон как основной источник

уголовного права в странах романо-германской правовой системы. Новые уголовные кодексы

европейских стран. Шариат как основной источник уголовного права мусульманских стран.

Уголовные законы и их значение. Эволюция уголовного законодательства социалистических

государств.

Тема 4. Понятие преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

дискуссия , примерные вопросы:

Подходы к определению преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.

Формальный подход. Принцип ?nullum crimen sine lege?. Материальный подход. Отсутствие

нормативных определений преступного деяния в законодательстве ряда стран.

Доктринальные определения преступлений. Признаки преступления.

Тема 5. Субъект преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

дискуссия , примерные вопросы:

Понятие и признаки субъекта преступления. Возраст уголовной ответственности. Уголовная

ответственность юридических лиц. Понятие невменяемости. Медицинский и психологический

критерии невме-няемости. Психологический критерий невменяемости в англо-американском

праве. Правила Макнатена 1843 г. и их значение. Понятие ограниченной (уменьшенной)

вменяемости в уголовном праве за-рубежных стран.

Тема 6. Вина и ее формы. 

презентация , примерные вопросы:

Понятие вины. Отсутствие законодательного определения вины. Формы вины по английскому,

американскому, романо-германскому уголовному праву.

Тема 7. Стадии совершения преступления по уголовному праву зарубежных стран. 

научный доклад , примерные вопросы:

Понятие стадий совершения преступления в уголовном праве современных зарубежных стран.

Понятие ?явного действия? в англо-американском праве. Отграничение приготовления от

покушения. Прецедент Робинсона (1915г.) и его значение для разграничения приготовления и

покушения. Понятие ?ближайшего? шага.

Тема 8. Соучастие в преступлении. 

устный опрос , примерные вопросы:
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Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву

зарубежных стран. Институт необходимой обороны и особенности его конструирования в

зарубежном законодательстве. Необходимость исполнения приказа начальника. Крайняя

необходимость. Согласие потерпевшего. Принуждение женщины к совершению преступления

со стороны ее супруга. Физическое или психическое принуждение. Исполнение предписания

закона или приказа законного органа власти. Фактическая ошибка. Понятие и виды

обстоятельств, исключающих преступность деяния, по уголовному праву зарубежных стран.

Институт необходимой обороны и особенности его конструирования в зарубежном

законодательстве. Необходимость исполнения приказа начальника. Крайняя необходимость.

Согласие потерпевшего. Принуждение женщины к совершению преступления со стороны ее

супруга. Физическое или психическое принуждение. Исполнение предписания закона или

приказа законного органа власти. Фактическая ошибка.

Тема 9. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

устный опрос , примерные вопросы:

Тема 10. Понятие, цели и виды наказания. 

презентация , примерные вопросы:

Понятия наказания и его цели в зарубежном уголовном праве. Основные теории наказания.

Наказание как средство возмездия. Наказание как средство устрашения. Наказание как

средство исправления. Кара и ее отражение в законодательном регулировании наказания

зарубежных стран. Абсолютные, относительные и смешанные теории наказания. Общая и

специальная превенция как цели наказания. ?Нейтрализация? осужденного как цель

наказания. Ресоциализация осужденного как цель наказания. Исправление осужденного ?

наиболее распространенная цель наказания в зарубежном уголовном праве. Иные цели

наказания. Система наказаний и ее отражение в зарубежном законодательстве. Основ-ные и

дополнительные наказания.

Тема 11. Уголовная ответственность юридических лиц. 

дискуссия , примерные вопросы:

Теории уголовной ответственности юридических лиц. ?Субститутивная? теория и ее сущность.

Теория ?отождествления? и ее сущность. Корпоративная ответственность и ее характристика.

Система наказаний для юридических лиц. Штраф. Лишение права заниматься определенной

деятельностью. Ликвидация юридического лица. Помещение юридического лица под судебный

надзор. Конфискация имущества юридического лица. Р

Тема 12. Меры безопасности. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Понятие и виды мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран. Меры безопасности и

иные меры уголовно-правового характера. Меры безопасности, применяемые к невменяемым,

лицам, страдающим алкоголизмом и наркоманией.

Тема 13. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

устный опрос , примерные вопросы:

Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и наказания. Институт пробации

и его особенности в разных странах. Отсрочка назначения наказания и ее виды. Простая

отсрочка. Отсрочка назначения наказания с финансовым предписанием. Отсрочка назначения

наказания с режимом испытания. Отсрочка назначения наказания, сопровождаемая судебным

задержанием. Досрочное условное и безусловное освобождение от продолжения отбывания

наказания. Основания применения. Истечение сроков давности. Амнистия и условия ее

применения. Институт помилования. Институт реабилитации.

Тема 14. Система Особенной части уголовного права зарубежных стран. 

тестирование , примерные вопросы:
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Понятие Особенной части уголовного права и принципы ее построения в зарубежном

законодательстве. Отсутствие общепринятого обозначения Особенной части в уголовном

праве Англии. Система Особенной части уголовного права США. Система Особенной части

Примерного Уголовного кодекса США 1962 г. Особенная часть в Своде законов США 1948 г.

Построение Особенной части в алфавитном порядке с учетом интересов правоприменителя.

Система Особенной части уголовного права романо-германской правовой системы. Личность

как приоритет уголовно-правовой охраны. Система Особенной части по социалистическому

уголовному праву. Система Особенной части по Модельному Уголовному кодексу стран СНГ,

законодательству стран СНГ и Балтии. Преступления против личности. Преступления против

человечества. Имущественные преступления. Преступления против общественной

безопасности.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие, задачи и система курса "Основные институты уголовного права зарубежных стран".

2. Сравнительное правоведение: понятие и задачи.

3. Понятие и структура правовой системы.

4. Виды правовых систем.

5. Понятие романо-германской правовой системы.

6. Понятие англо-американской правовой системы.

7. Понятие мусульманского уголовного права.

8. Понятие социалистического уголовного права.

9. Источники уголовного права романо-германской правовой системы. Дуализм источников

уголовного права ФРГ.

10. Общее право и его влияние на развитие уголовного права США и других англоязычных

стран.

11. Статутное право Англии и США и его место среди других источников уголовного права.

12. Судебный прецедент как источник уголовного права США и Англии.

13. Шариат как источник мусульманского уголовного права.

14. Определение преступного деяния и его признаки по зарубежному уго-ловному праву.

15. Виды классификаций преступлений по зарубежному уголовному праву и их значение.

16. Лица, подлежащие уголовной ответственности, по зарубежному уго-ловному праву.

17. Понятие невменяемости в уголовном праве современных зарубежных стран.

18. Уголовная ответственность юридических лиц.

19. Понятие и теория вины в уголовном праве зарубежных стран.

20. Стадии совершения преступления по уголовному зарубежных стран.

21. Институт соучастия в преступлении в зарубежном уголовном праве.

22. Виды соучастников в преступлении по зарубежному уголовному праву. Исполнители первой

и второй степени. Пособники до и после факта совершения преступления.

23. Соучастие в неосторожном преступлении по уголовному праву Анг-лии, США и Франции.

24. Ответственность за прикосновенность к преступлению по уголовному праву современных

зарубежных стран.

25. Обстоятельства, исключающие преступность деяния, по зарубежному уголовному праву.

26. Понятие, цели и виды наказания по уголовному праву зарубежных стран.

27. Смертная казнь в зарубежных стран. Основания и условия примене-ния.

28. Лишение свободы и его виды в зарубежных странах. Формы исполнения лишения свободы:

режим полусвободы, исполнение тюремного заключения по частям.

29. Штраф и его виды по уголовному праву зарубежных стран.

30. Система и виды наказаний для юридических лиц (на примере Франции, США и Китая).

31. Понятие мер безопасности в уголовном праве зарубежных стран и их виды.
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32. Освобождение от уголовной ответственности и наказания в зару-бежном уголовном праве.

33. Институт пробации и его значение.

34. Система Особенной части уголовного права США.

35. Система Особенной части уголовного права Франции.

36. Система Особенной части уголовного права ФРГ.

37. Система Особенной части уголовного права Испании.

38. Система Особенной части уголовного права Швейцарии, Италии, Ав-стрии.

39. Система Особенной части уголовного права Китайской Народной Республики.

40. Модельный уголовный кодекс стран СНГ и его значение для кодификации.

41. Система Особенной части уголовного права стран СНГ и Балтии.
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электроная билиотека - http://www.bibliorossica.com/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Основные уголовно-правовые системы современности" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

интерактивный кабинет.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Уголовное право,

криминология, уголовно-исполнительное право .
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