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Программа учебной дисциплины «Сравнительное уголовное право» 

 

Аннотация 

 

Целями освоения дисциплины «Сравнительное уголовное право» являются: ознаком-

ление 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 содержание курса входят общие проблемы компаративистики в 

области уголовного права и решение практикоориентированных задач. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 уголовное право (общая часть) 

 уголовное право (особенная часть) 

 уголовно-процессуальное право 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

Дисциплина включает в себя лекционные и семинарские занятия, а также письмен-

ную работу. Блокирующие элементы контроля отсутствуют. 
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Программа учебной дисциплины «Сравнительное уголовное право» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 4 от «28» июня 2019г. 

 

Автор  Есаков Г. А., д-р юрид. наук, профессор, gesakov@hse.ru 

Число кредитов  4 

Контактная ра-

бота (час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

120 

Курс  4 

Формат изуче-

ния дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

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 ми-

ровой правовой системы; 

– воспитание студентов в духе уважения законности и прав человека как общепри-

знанных принципов европейского и международного права. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать историю уголовного права зарубежных стран; современное состояние 

уголовного законодательства, правоприменительной практики и теоретиче-

ских исследований в области уголовного права зарубежных стран 

 Уметь найти необходимый нормативный правовой источник, судебное ре-

шение, истолковать их и сопоставить с законодательством Российской Фе-

дерации 

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

ловно-правовых норм, поиска источников уголовного права зарубежных 

стран; иметь способности к творческому развитию полученных знаний, в 

mailto:gesakov@hse.ru
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том числе способностью находить, анализировать и систематизировать ис-

точники уголовного права зарубежных стран, которые будут созданы после 

завершения изучения учебной дисциплины 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 судебная власть и правоохранительные органы 

 уголовное право (общая часть) 

 уголовное право (особенная часть) 

 уголовно-процессуальное право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знани-

ями и компетенциями: 

 знание общетеоретических категорий и концепций юридической науки, основ-

ных 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 

изучении следующих дисциплин: 

 подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

III.  

 

Тема (раздел дис-

циплины) 

Объем в 

часах 

Планируемые результаты обу-

чения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

cр 

Тема № 1. Сравни-

тельное правоведе-

ние в области уго-

ловного права 

лк - 1 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 

см - 1 

ср - 10 

лк - 3 
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Тема № 2. Типоло-

гия уголовно-пра-

вовых систем со-

временного мира 

см - 3 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 
ср - 26 

Тема № 3. Источ-

ники уголовного 

права 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 
см - 2 

ср - 14 

Тема № 4. Учение о 

преступлении 

лк - 4 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

участие в дискуссии на 

семинаре 

участие в модельном 

судебном процессе 

см - 4 

ср - 28 

Тема № 5. Неокон-

ченное преступле-

ние 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 
см - 2 

ср - 14 

Тема № 6. Соуча-

стие 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 
см - 2 

ср - 14 

Тема № 7. Учение о 

наказании 

лк - 2 обладает знаниями в отношении 

базовых понятий темы; 

дает определение основных по-

нятий по теме; 

корректно использует юридиче-

скую терминологию; 

участие в дискуссии на 

семинаре 

 

реферат 

 

см - 2 

ср - 14 
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дает квалификацию юридиче-

ским фактам 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 16 

см - 16 

ср - 120 

Итого часов: 152 

 

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 типо-

логии уголовно-правовых систем современного мира (концепции Ж. Праделя, Дж. Флет-

чера, А.В. Наумова и др.) 

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

щего права, континентального права, религиозного (мусульманского) права, общинного 

права, обычного права – история возникновения, развития и распространения, отличитель-

ные 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 за-

конодательное либо доктринальное определение; классификация преступлений. 

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

ответственность юридических лиц. Оправдывающие обстоятельства (обстоятельства, ис-

ключающие противоправность) и извиняющие обстоятельства (обстоятельства, исключаю-

щие виновность). 
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2. Семья континентального права. Различия в учении о преступлении в уголовном праве 

Германии и Франции. 

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

фикация последних на преступления (Verbrechen) и проступки (Vergehen). Структура уго-

ловно-наказуемого деяния: деяние, которым осуществляется содержащийся в уголовном 

законе состав (Tatbestandmässigkeit), противоправность (Rechtswidrigkeit) (а также обстоя-

тельства, исключающие противоправность (Rechtsfertigungsgrunde)) и виновность (Schuld) 

(а также обстоятельства, исключающие виновность (Entschuldigungsgründe)). 

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

кация 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-право-

вых 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, нака-

зуемость приготовления, понятия «организации злоумышленников» и неудавшегося под-

стрекательства 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 со-

вершении преступления; различия в регламентации института соучастия в уголовном праве 

Англии; частные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, прикосновенность к преступле-

нию и так далее). 

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

ному праву Германии (соисполнительство (Täterschaft), собственно соучастие (Teilnahme)); 

соучастие по уголовному праву Франции (соисполнители (coauteurs), собственно соучастие 

(complicité)); частные вопросы соучастия (эксцесс исполнителя, прикосновенность к пре-

ступлению и так далее). 

3. Сравнительно-правовой анализ регламентации института соучастия в различных уго-

ловно-правовых системах. 

Тема 7. Учение о наказании  

1. Семья общего права. Теоретическое понимание и обоснование наказания в уголовно-пра-

вовой доктрине Англии. Основные виды уголовного наказания: смертная казнь, лишение 

свободы и штраф; прочие виды уголовного наказания. 

Иные меры уголовно-правового воздействия. 
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Общие черты процедуры назначения наказания; специальные вопросы назначения наказа-

ния (назначение наказания за неоконченное преступление, при множественности преступ-

лений и так далее). 

2. Семья континентального права. Теоретическое понимание и обоснование наказания в 

уголовно-правовой доктрине. Виды уголовного наказания в уголовном праве Германии (ли-

шение свободы и штраф); дополнительные виды уголовного наказания; меры исправления 

и безопасности. Трехзвенная классификация наказаний в уголовном праве Франции: уго-

ловные наказания (peines criminelles), исправительные наказания (peines correctionnelles) и 

наказания за нарушения (peines contraventionnelles). Иные меры уголовно-правового воз-

действия. 

Общие черты процедуры назначения наказания; специальные вопросы назначения наказа-

ния (назначение наказания за неоконченное преступление, при множественности преступ-

лений и так далее). 

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

ствия и назначения наказания в различных уголовно-правовых системах. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1. Элементы контроля 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют 
- - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче 

реферат 
сессия уважительная причина 

Не подлежат пересдаче 

участие в дискуссии на се-

минаре 

 

учебный период - 

участие в модельном судеб-

ном процессе 

учебный период - 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = 0,3*О процесс + 0,3*О реферат + 0,4*О участие в дискуссии на семинаре 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется как О активность на семинарах. 
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За работу в ходе модельного процесса выставляется оценка по 10-ти балльной 

шкале – О процесс. При этом участие в процессе в качестве одной из сторон оценивается 

в 10 баллов, неучастие – в 0 баллов. 

Способ округления оценок: арифметический способ. 

 

3.3. Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии на семинаре 

 

Содержание ответа (критерий посе-

щаемости является формальным, 

проверяется первым; при его соблюде-

нии в указанных пропорциях дальней-

шая дифференциация оценки прохо-

дит в зависимости от содержания 

ответов) 

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дис-

куссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содер-

жание основных общетеоретических 

терминов дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются существен-

ные пробелы. Слабое участие в дискус-

сии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо выстро-

ена. Базовая терминология дисциплины 

в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 
Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 
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всегда были даны правильные коммен-

тарии. Базовая терминология дисци-

плины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы рас-

крыты достаточно полно и правильно. 

Была удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других в дискуссии. По 

знанию базовой терминологии дисци-

плины замечаний нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. Без-

упречное знание базовой терминологии 

дисциплины. Однако отдельные де-

фекты логики и содержания ответов все 

же не позволяют оценить его на «от-

лично». 

Посещаемость  более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение вы-

строить дискуссию на предложенную 

тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точ-

ные ответы. Показано знакомство с про-

блемами дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Сделан ряд правиль-

ных дополнений и уточнений к ответам 

других участников дискуссии. Уверен-

ное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение раскрыть и проком-

ментировать содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базо-

вой терминологии дисциплины. Актив-

ное участие в дискуссии. Многократные 

точные дополнения других ответов. 

Сформирована собственная точка зре-

ния на проблематику дискуссии. 
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Посещаемость  более 80 %  

10 – блестяще  

 

3.4. Пересдачи 

 

Реферат, не сданный в срок по уважительной причине, либо оценённый неудовле-

творительно, подлежит повторной сдаче в период сессии или в период пересдач. 

В случае, если по итогам элементов контроля студент не получает удовлетворитель-

ную оценку по дисциплине, первая и вторая пересдачи проходят по КИМам в виде тестов. 

Тесты представляют собой набор из 10 вопросов с перечнем вариантов ответов. Для 

получения положительной оценки студент должен ответить правильно на 6 вопросов, при 

этом 6-7 правильных ответов равняются 5 баллам, 8-9 – 7 баллам и 10 – 10 баллам. 

Пример тестового задания: 

1. Действующий Уголовный кодекс Франции был принят в… 

а) 1791 году 

б) 1810 году 

в) 1945 году 

г) 1992 году 

 

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-право-

вой 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 ана-

лиз 

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 зарубеж-

ных стран 

10. Наказуемость предварительной преступной деятельности в зарубежном уголов-

ном праве 

11. Пределы ответственности соучастников в уголовном праве зарубежных стран 
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12. Наказуемость организованных форм преступной деятельности в зарубежном 

уголовном праве 

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

тринах 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 2019 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 мемо-

рандума по играемым на семинарам модельным процессам. 

Меморандум должен быть сдан по итогам процесса в срок до 15 октября 2019 г. 

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

полный 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) приветствие1; 

2) изложение сути вопросов, поставленных клиентом перед юристом. В нашем слу-

чае – базовое изложение фактов с вопросом их уголовно-правовой квалификации2; 

3) краткий суммарный ответ (выводы) на вопросы3; 

                                                           
1 В соответствии с обычными правилами бизнес-этики 
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 сле-

дующим требованиям: 

 краткости изложения основных выводов; 

 четкого и простого изложения выводов, что достигается, в том числе, ясным и понятным язы-

ком изложения выводов; 

 отсутствия длинных сложно-читаемых абзацев – использование инструментов нумерации аб-

зацев, 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. 
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4) детальный анализ юридической проблематики вопросов, поставленных в мемо-

рандуме (общий обзор нормативного регулирования поставленного вопроса (законы, под-

законные акты), актуальная судебная практика, доктринальный аспект, уголовно-право-

вые риски и меры по их избеганию)4; 

5) ограничение ответственности5; 

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, отли-

чительные черты. Уголовное право Англии (общая характеристика) 

3. Семья континентального права: история возникновения, развития и распростра-

нения, отличительные черты. Уголовное право Германии и Франции (общая характери-

стика) 

4. Общая характеристика источников уголовного права в современном мире: срав-

нительно-правовой анализ 

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

вой анализ 

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

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

лиз 

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

лиз 

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

10. Понятие преступления и классификация преступлений в странах семьи общего 

права 

11. Понятие преступления и классификация преступлений в странах семьи конти-

нентального права 

12. Структура преступления в странах семьи общего права 

                                                           
4 В данной части юрист можно «дать себе волю» и представить детальный, скрупулезный, насыщен-

ный юридической терминологией, изобилующей ссылками на нормативные акты, судебные акты, иные доку-

менты 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 мемо-

рандума 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 по-

ложений 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 за-

щиты своих правомерных интересов следует оговориться, что меморандум подготовлен на основе исключи-

тельно информации, предоставленной клиентом, и на основе законодательства по состоянию на дату мемо-

рандума и т.п. 
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13. Структура преступления в странах семьи континентального права 

14. Общая характеристика института неоконченного преступления: сравнительно-

правовой анализ. Специфичные формы неоконченной преступной деятельности в различ-

ных уголовно-правовых системах 

15. Приготовление как стадия совершения преступления: сравнительно-правовой 

анализ 

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

лиз 

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

лиз 

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

Господствующие теории соучастия 

19. Соисполнительство как разновидность соучастия: сравнительно-правовой ана-

лиз 

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

правовой анализ 

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

тринах различных стран 

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

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

лиз 

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 Рекомендуемая основная литература  

1. Уголовное право зарубежных государств. Общая часть : учебник для 

бакалавриата и магистратуры / А. В. Наумов [и др.] ; под ред. А. В. Наумова, А. 

Г. Кибальника. — М. : Издательство Юрайт, 2019 (или более поздние издания). 

— 285 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-06320-2. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/ugolovnoe-pravo-

zarubezhnyh-gosudarstv-obschaya-chast-441956 — ЭБС Юрайт 

 

5.2  Рекомендуемая дополнительная литература 

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

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

Исаева. М., 1939. 463 с. 

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=RKNCTrSMMG_fBQV15hIyoNF1VpWInVLbdbpnQsDYXNbWgqLa1oLWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2fugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-gosudarstv-obschaya-chast-441956
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=RKNCTrSMMG_fBQV15hIyoNF1VpWInVLbdbpnQsDYXNbWgqLa1oLWCA..&URL=https%3a%2f%2fwww.biblio-online.ru%2fbook%2fugolovnoe-pravo-zarubezhnyh-gosudarstv-obschaya-chast-441956
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3. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / 

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

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

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

зарубежных стран : учеб. пос. М.: Проспект, 2008 (или более поздние издания). 336 

с. 

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

Проспект, 2004. 560 с. 

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

изд., пер. и доп. М., 2015. 1054 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 10 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

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 (до-

говор) 

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 использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 
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 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с ин-

дивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие вари-

анты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических осо-

бенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных техноло-

гий: 

6.1.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с при-

влечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сур-

допереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 

 


