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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное уголовное право» являются 

– ознакомление студентов с происхождением, сущностью, современным 

состоянием и тенденциями развития уголовного права современных государств; 

– углубление выработанных у них навыков сравнительно-правового анализа; 

– углубление понимания российского уголовного права, которое является частью 

мировой правовой системы; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и прав человека как 

общепризнанных принципов европейского и международного права. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать историю уголовного права зарубежных стран; современное состояние 

уголовного законодательства, правоприменительной практики и теоретических 

исследований в области уголовного права зарубежных стран 

Уметь найти необходимый нормативный правовой источник, судебное решение, 

истолковать их и сопоставить с законодательством Российской Федерации 

Иметь навыки (приобрести опыт) сравнительно-правового анализа уголовно-

правовых норм, поиска источников уголовного права зарубежных стран; иметь 

способности к творческому развитию полученных знаний, в том числе способностью 

находить, анализировать и систематизировать источники уголовного права зарубежных 

стран, которые будут созданы после завершения изучения учебной дисциплины 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 
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 уголовное право 

 уголовно-процессуальное право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знание общетеоретических категорий и концепций юридической 

науки, основных понятий о государстве и праве; 

 наличие базовых представлений о европейском и международном 

праве, о сравнительном правоведении; 

 знание российского уголовного и уголовно-процессуального права; 

 умение осуществлять поиск, толкование и применение нормативных 

правовых актов и иных юридических документов, включая судебную 

практику. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке к итоговой государственной аттестации и при написании выпускной 

квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Сравнительное правоведение в области уголовного права 

1. История сравнительного правоведения в области уголовного права в мире и в 

России 

2. Основной понятийный аппарат сравнительного правоведения в области 

уголовного права 

3. Значение сравнительного правоведения в области уголовного права 

Тема 2. Типология уголовно-правовых систем современного мира 

1. Понятие «правовой системы» и «правовой семьи». Основные типологии 

правовых систем современного мира (концепции Р. Давида, К. Цвайгерта и Х. Кетца, А.Х. 

Саидова, М.Н. Марченко и др.). 

2. Приложимость общей типологии правовых систем к уголовному праву. 

Основные типологии уголовно-правовых систем современного мира (концепции Ж. 

Праделя, Дж. Флетчера, А.В. Наумова и др.) 

3. Типология уголовно-правовых систем современного мира: уголовно-правовые 

семьи общего права, континентального права, религиозного (мусульманского) права, 

общинного права, обычного права – история возникновения, развития и распространения, 

отличительные черты. Относительность типологии уголовно-правовых систем. 

 



Тема 3. Источники уголовного права  

1. Общая характеристика источников уголовного права в современном мире. 

2. Источники уголовного права в семье общего права: статутные нормы и 

прецедентное право, подзаконные акты, доктрина уголовного права. 

3. Источники уголовного права в семье континентального права: конституционные 

нормы, законодательство, подзаконные акты. Значение судебной практики и доктрины 

уголовного права как источников последнего. 

4. Сравнительно-правовой анализ понимания источников уголовного права в 

современном мире. 

Тема 4. Учение о преступлении  

1. Семья общего права. Отсутствие принципиальных отличий в учении о 

преступлении в уголовном праве стан семьи общего права. Общее понимание преступного 

деяния, его законодательное либо доктринальное определение; классификация 

преступлений. 

Структура преступления: actus reus и mens rea; строгая ответственность (strict 

liability) и ответственность юридических лиц. Оправдывающие обстоятельства 

(обстоятельства, исключающие противоправность) и извиняющие обстоятельства 

(обстоятельства, исключающие виновность). 

2. Семья континентального права. Различия в учении о преступлении в уголовном 

праве Германии и Франции. 

Уголовное право Германии: определение уголовно-наказуемого деяния (Straftat), 

классификация последних на преступления (Verbrechen) и проступки (Vergehen). 

Структура уголовно-наказуемого деяния: деяние, которым осуществляется содержащийся 

в уголовном законе состав (Tatbestandmässigkeit), противоправность (Rechtswidrigkeit) (а 

также обстоятельства, исключающие противоправность (Rechtsfertigungsgrunde)) и 

виновность (Schuld) (а также обстоятельства, исключающие виновность 

(Entschuldigungsgründe)). 

Уголовное право Франции: определение преступного деяния (infraction pénale), 

классификация последних на преступления (crimes), проступки (délits) и нарушения 

(contraventions). Структура преступного деяния: легальный, материальный и 

психологический элементы преступного деяния. Обстоятельства, исключающие 

ответственность (causes d’irresponsabilité). 

3. Сравнительно-правовой анализ определения преступления в различных 

уголовно-правовых системах. 

 



Тема 5. Неоконченное преступление 

1. Семья общего права: институты подстрекательства, сговора и покушения в 

уголовном праве Англии. 

2. Семья континентального права: стадии совершения преступления и 

добровольный отказ от совершения преступления, наказуемость приготовления в 

уголовном праве Германии; стадии совершения преступления и добровольный отказ от 

совершения преступления, наказуемость приготовления, понятия «организации 

злоумышленников» и неудавшегося подстрекательства в уголовном праве Франции. 

3. Сравнительно-правовой анализ регламентации института неоконченного 

преступления в различных уголовно-правовых системах. 

 

Тема 6. Соучастие 

1. Семья общего права: господствующая теория соучастия; исполнители и 

пособники в совершении преступления; различия в регламентации института соучастия в 

уголовном праве Англии; частные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, 

прикосновенность к преступлению и так далее). 

2. Семья континентального права: господствующая теория соучастия; соучастие по 

уголовному праву Германии (соисполнительство (Täterschaft), собственно соучастие 

(Teilnahme)); соучастие по уголовному праву Франции (соисполнители (coauteurs), 

собственно соучастие (complicité)); частные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, 

прикосновенность к преступлению и так далее). 

3. Сравнительно-правовой анализ регламентации института соучастия в различных 

уголовно-правовых системах. 

Тема 7. Учение о наказании  

1. Семья общего права. Теоретическое понимание и обоснование наказания в 

уголовно-правовой доктрине Англии. Основные виды уголовного наказания: смертная 

казнь, лишение свободы и штраф; прочие виды уголовного наказания. 

Иные меры уголовно-правового воздействия. 

Общие черты процедуры назначения наказания; специальные вопросы назначения 

наказания (назначение наказания за неоконченное преступление, при множественности 

преступлений и так далее). 

2. Семья континентального права. Теоретическое понимание и обоснование 

наказания в уголовно-правовой доктрине. Виды уголовного наказания в уголовном праве 

Германии (лишение свободы и штраф); дополнительные виды уголовного наказания; 

меры исправления и безопасности. Трехзвенная классификация наказаний в уголовном 



праве Франции: уголовные наказания (peines criminelles), исправительные наказания 

(peines correctionnelles) и наказания за нарушения (peines contraventionnelles). Иные меры 

уголовно-правового воздействия. 

Общие черты процедуры назначения наказания; специальные вопросы назначения 

наказания (назначение наказания за неоконченное преступление, при множественности 

преступлений и так далее). 

3. Сравнительно-правовой анализ видов наказания, иных мер уголовно-правового 

воздействия и назначения наказания в различных уголовно-правовых системах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических 

занятиях: Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

За работу в ходе модельного процесса выставляется оценка по 10-ти балльной 

шкале – Опроцесс. При этом участие в процессе в качестве одной из сторон оценивается в 10 

баллов, неучастие – в 0 баллов. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Опроцесс. 

Результирующая оценка за дисциплину в соответствии с п. 10 Положения об 

организации промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов 

НИУ ВШЭ равна накопленной оценке. 

Способ округления оценок: арифметический способ. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Примерные темы рефератов 

1. Полная кодификация уголовного права: за и против 

2. Конституционные нормы как источник уголовного права: сравнительно-правовой 

анализ 

3. Законодательная техника в уголовных кодексах зарубежных стран и ее сравнение с 

российским опытом 

4. Техника судебного прецедента в зарубежных странах 



5. Доктрина как источник уголовного права в зарубежных странах 

6. Подзаконные акты как источник уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

7. Ответственность за бездействие в уголовном праве зарубежных стран 

8. Неосторожность в уголовном праве зарубежных стран 

9. Ответственность без вины (строгая ответственность) в уголовном праве зарубежных 

стран 

10. Наказуемость предварительной преступной деятельности в зарубежном уголовном 

праве 

11. Пределы ответственности соучастников в уголовном праве зарубежных стран 

12. Наказуемость организованных форм преступной деятельности в зарубежном 

уголовном праве 

13. Теоретическое понимание и обоснование наказания в уголовно-правовых доктринах 

различных стран 

14. Дополнительные виды наказаний в зарубежном уголовном праве 

15. Длительные сроки лишения свободы как наказание по зарубежному уголовному праву 

16. Иные меры уголовно-правового характера в зарубежном праве 

17. Конфискация имущества в зарубежном уголовном праве 

 

Реферат должен быть сдан до 15 октября 2018 г. (включительно). В случае более поздней 

сдачи реферата каждый полный или неполный день просрочки равен минус 1 балл к 

итоговой оценке реферата. 

 

Альтернативно реферат по желанию студента может быть написан в форме меморандума 

по играемым на семинарам модельным процессам. 

Меморандум должен быть сдан по итогам процесса в срок до 15 октября 2018 г. 

(включительно). В ином случае (опоздания): оценка снижается за каждый полный или 

неполный день просрочки равен минус 1 балл к итоговой оценке. 

 

Требования к выполнению меморандума 

Меморандум представляет собой подготовку позиции по уголовному делу. 

В структуре меморандума обычно выделяются: 

1) приветствие
1
; 

2) изложение сути вопросов, поставленных клиентом перед юристом. В нашем случае – 

базовое изложение фактов с вопросом их уголовно-правовой квалификации
2
; 

                                                           
1
 В соответствии с обычными правилами бизнес-этики 



3) краткий суммарный ответ (выводы) на вопросы
3
; 

4) детальный анализ юридической проблематики вопросов, поставленных в меморандуме 

(общий обзор нормативного регулирования поставленного вопроса (законы, 

подзаконные акты), актуальная судебная практика, доктринальный аспект, уголовно-

правовые риски и меры по их избеганию)
4
; 

5) ограничение ответственности
5
; 

6) подпись и дата 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для самопроверки студентов. 

1. Типология уголовно-правовых систем современного мира 

2. Семья общего права: история возникновения, развития и распространения, 

отличительные черты. Уголовное право Англии (общая характеристика) 

3. Семья континентального права: история возникновения, развития и распространения, 

отличительные черты. Уголовное право Германии и Франции (общая характеристика) 

4. Общая характеристика источников уголовного права в современном мире: 

сравнительно-правовой анализ 

5. Конституционные нормы как источник уголовного права: сравнительно-правовой 

анализ 

6. Законодательство как источник уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

7. Подзаконные акты как источник уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

8. Судебная практика как источник уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

9. Доктрина как источник уголовного права: сравнительно-правовой анализ 

                                                                                                                                                                                           
2 В данной части требуется очень простая и очень четкая формулировка вопроса, рассматриваемого в меморандуме, исключающая 
какую-либо двусмысленность. 

3
 Следует иметь в виду, что меморандум имеет ценность в качестве средства, помогающего клиенту принять решение с 

учетом его возможных юридических последствий. Суммарный ответ должен отвечать следующим требованиям: 

 краткости изложения основных выводов; 

 четкого и простого изложения выводов, что достигается, в том числе, ясным и понятным языком изложения выводов; 

 отсутствия длинных сложно-читаемых абзацев – использование инструментов нумерации абзацев, доступных в текстовом 

редакторе, приветствуется; 

 (если это возможно) наличия в кратком суммарном выводе мнения юриста об оптимальном варианте квалификации из числа 

доступных при данных обстоятельствах. 
4
 В данной части юрист можно «дать себе волю» и представить детальный, скрупулезный, насыщенный юридической 

терминологией, изобилующей ссылками на нормативные акты, судебные акты, иные документы анализ вопросов, поставленных в 

меморандуме. Эта часть преследует цель предоставить возможность изучить в деталях юридические аспекты ситуации. 

Следует, тем не менее, позаботиться о том, чтобы даже эта наиболее детализированная часть меморандума не изобиловала 

длинными сложно-читаемыми абзацами, но излагала специальный материал в форме четкого изложения проблем и логики их 

юридического анализа. 

5
 В данной части юрист должен разумно позаботиться о балансе интересов – своих и клиента. С одной стороны, клиента 

следует предостеречь, например, от слишком «смелого», расширительного толкования положений меморандума. Этой цели служат 

указания на то, что сказанное в меморандуме относится только к данной конкретной ситуации и не может аналогичным образом 

применяться в других, с виду даже схожих, ситуациях, что обоснованность выводов меморандума не гарантирует, что судебный орган 
однозначно примет именно данную трактовку фактов и их юридических последствий, и т.п. С другой стороны, юристу для защиты 

своих правомерных интересов следует оговориться, что меморандум подготовлен на основе исключительно информации, 

предоставленной клиентом, и на основе законодательства по состоянию на дату меморандума и т.п. 



10. Понятие преступления и классификация преступлений в странах семьи общего права 

11. Понятие преступления и классификация преступлений в странах семьи 

континентального права 

12. Структура преступления в странах семьи общего права 

13. Структура преступления в странах семьи континентального права 

14. Общая характеристика института неоконченного преступления: сравнительно-

правовой анализ. Специфичные формы неоконченной преступной деятельности в 

различных уголовно-правовых системах 

15. Приготовление как стадия совершения преступления: сравнительно-правовой анализ 

16. Покушение как стадия совершения преступления: сравнительно-правовой анализ 

17. Добровольный отказ от совершения преступления: сравнительно-правовой анализ 

18. Общая характеристика института соучастия: сравнительно-правовой анализ. 

Господствующие теории соучастия 

19. Соисполнительство как разновидность соучастия: сравнительно-правовой анализ 

20. Соучастие в тесном смысле слова как разновидность соучастия: сравнительно-

правовой анализ 

21. Теоретическое понимание и обоснование наказания в уголовно-правовых доктринах 

различных стран 

22. Смертная казнь как вид уголовного наказания: сравнительно-правовой анализ 

23. Лишение свободы как вид уголовного наказания: сравнительно-правовой анализ 

24. Штраф как вид уголовного наказания: сравнительно-правовой анализ 

25. Дополнительные виды уголовного наказания: сравнительно-правовой анализ. 

26. Меры уголовно-правового воздействия, не являющиеся наказанием 

27. Общие правила назначения наказания: сравнительно-правовой анализ 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература  

1. Уголовное право зарубежных стран: учебник / под ред. Н. Е. Крыловой. 4-е изд., 

пер. и доп. М., 2015. 1054 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Pradel J. Droit pénal comparé. 2
e
 éd. Paris, 2002. 803 p. 

3. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / пер., биограф. очерк М.М. Исаева. М., 

1939. 463 с. 



4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пр. с 

фр. В.А. Туманова. М.: Междунар. отношения, 2003. 400 с. 

5. Есаков Г.А. Основы сравнительного уголовного права. М. : Элит, 2007. 152 с. 

6. Есаков Г.А., Крылова Н.Е., Серебренникова А.В. Уголовное право зарубежных 

стран : учеб. пос. М.: Проспект, 2008 (переиздания в 2009–2015 гг.). 336 с. 

7. Жалинский А.Э. Современное немецкое уголовное право. М.: ТК Велби, Проспект, 

2004. 560 с. 

8. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного права. 

М.: Юристъ, 1998. 512 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   



 

  



 


