
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Сравнительное уголовное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Сравнительное уголовное 

право» является формирование у обучающихся компетенции в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования обучающихся 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, профиль 

подготовки «Уголовное законодательство России и его 

реализация» (квалификация «магистр»). 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Сравнительное уголовное право» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального 

цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация «магистр» профиль подготовки 

«Уголовное законодательство России и его реализация». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

 способность разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

 способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты  (ПК-7); 

 способность квалифицированно проводить научные 

исследования в области права (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы законодательных актов 

различных правовых систем; сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов, сравнительного уголовного 

права;основные нормативные уголовно-правовые акты, 

теоретические положения сравнительного уголовного 

права;нормативные акты регламентирующие уголовно-правовые 

отношения в сфере сравнительного уголовного права; 

Уметь: изучать, анализировать имеющийся нормативно-

правовой материал, формулировать соответствующие уголовно-

правовые нормы;толковать и анализировать различные 

нормативные правовые акты в сфере сравнительного уголовного 

права;оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать основные подходы, сформированные в доктрине 

сравнительного уголовного права. 

Владеть: приемами изучения и анализа универсального 

разработанного уголовного закона; приемами и способами 

применения основных институтов сравнительного уголовного 

права; юридической терминологией; приемами юридической 

техники; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; навыками анализа различных 

теоретических положений сравнительного уголовного права. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, задачи и принципы сравнительного 

уголовного права 

Тема 2. Современные уголовно-правовые системы 

Тема 3. Источники уголовного права 

Тема 4. Сравнительный анализ основных институтов 



уголовного права 

Тема 5. Система Особенной части. Общий анализ 

преступлений. Характеристика конкретных составов преступлений 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Абдижами А.Ж. Вопросы классификации 

экологических преступлений по уголовному законодательству 

республики Казахстан / А.Ж. Абдижами // Право и экология: 

материалы VIII Международной школы-практикума молодых 

ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, С.А. Боголюбов. М., 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=471721 

2. Буркина О.А. Зарубежное уголовное право: вопросы и 

ответы / Буркина О.А., Шумихин В.Г. Пермь: Пермский институт 

ФСИН России, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908630 

3. Баймолдина С.М. Баймолдина, С.М. Уголовная 

ответственность за экологические преступления в республике 

Казахстан / С.М. Баймолдина // Право и экология: материалы VIII 

Международной школы-практикума молодых ученых-юристов 

(Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 

 С.А. Боголюбов. - М., 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=471727 

4. Вейберт С.И. Гармонизация понятийно-

категориального аппарата в уголовном праве стран-участниц 

европейского союза в условиях интеграции: "публичные 

должностные лица" // Сравнит. правоведение в условиях интегр. 

гос-в: Мат-лы II Межд. конгр. сравнит. правоведения (М., 3 дек. 

2012 год) / Отв. ред. Ю.А. Тихомиров, В.И. Лафитский. М., 2013. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=439238 

5. Ветошкина Е.Д. Геноцид в российском и 

международном уголовном праве. М., 2015. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=513620 

6. Жаксыбекова Ф.С. Уголовная политика в борьбе с 

экологической преступностью в республике Казахстан // Право и 

экология: материалы VIII Международной школы-практикума 

молодых ученых-юристов (Москва, 23-24 мая 2013 г.) / Отв. ред. 

Ю. А. Тихомиров, С. А. Боголюбов. М., 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774477 

7. Кудрявцев В. Н. Международное уголовное право 

(главы автора Кудрявцева В.Н.): (по изданию М., 1999) Глава. М., 

2016. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=739563 

8. Магомедов А.Ш. Магомедов, А.Ш. Проблемы 

уголовной ответственности за незаконную добычу водных 

биологических ресурсов // Право и экология: материалы VIII 

Межд. школы-практикума мол. уч.-юристов / Отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров, С.А. Боголюбов. М., 2014.URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=471808 

 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   
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2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используютсяучебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых ииндивидуальных 

консультаций, текущего контроля ипромежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, деловаяигра, групповая дискуссия, 

рефераты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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