
 

Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Уголовное право зарубежных стран» 

по направлению подготовки  (специальности) 

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность» 

  

   Семестр: 9  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 5  Зачетные единицы: 5  

  

 Количество часов: 180  Количество часов: 180  

  

Место дисциплины  в структуре ООП:   

Дисциплина «Уголовное право зарубежных стран» относится к дисциплине по 

выбору С.3.ДВ.2. Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких 

дисциплин, как «Теория государства и права», «Международное право» и «Уголовное 

право».    

Предварительные знания, умения и навыки: студент должен владеть навыками 

исследования международного права и международных правоотношений, методами 

анализа и интерпретации представлений о государстве и праве, владеть методологией 

анализа основных правовых доктрин и подходов, владеть навыками сравнительного 

анализа правовых доктрин и институтов, обладать базовыми знаниями о 

международном праве и иметь представление о его основных отраслях, институтах.  

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, должны 

способствовать более углубленному исследованию уголовного права зарубежных 

стран, его отдельных отраслей и институтов (в частности, международного 

уголовного права). Помимо этого, знания, полученные в рамках данного курса, могут 

быть использованы при углубленном изучении различных аспектов международных 

отношений, а также в ходе практической реализации в процессе правоприменительной 

деятельности.   

     

 Цели и задачи изучения дисциплины:    

Цель: овладение студентами знаний о теоретических основах отрасли уголовного 

права зарубежных стран и практических аспектах реализации его норм во внутреннем 

законодательстве государств.   

Задачи:   

 Ознакомить студентов с историей становления и развития уголовного права 

зарубежных стран;  

 Сформировать у студентов представление о понятии, предмете, нормах и 

источниках  уголовного права зарубежных стран;  

 Определить место уголовного права зарубежных стран в общей системе 

международного публичного права и его соотношение с международным 

уголовнопроцессуальным правом;  

 Изучить общие принципы уголовного права зарубежных стран;  
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 Рассмотреть  юридическую  природу  международных 

 правонарушений  и разграничении категорий международных и 

транснациональных преступлений;  

 Исследовать соотношение норм уголовного права зарубежных стран и 

национального уголовного законодательства и механизмы имплементации норм МУП;  

 Дать студентам базовые знания о порядке организации и судопроизводстве 

органов международной уголовной юстиции (Международные уголовные трибуналы ad 

hoc, Международный уголовный суд).  

  

Требования к результатам освоения дисциплины  

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);  

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель 

и смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-5);  

- способностью проявлять непримиримость к коррупционному поведению, высокий 

уровень правосознания и правовой культуры (ОК-6);  

- способностью креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, 

проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные 

организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и 

нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-10);  

- способностью организовывать свою жизнь в соответствии с социально-значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, поддержания должного уровня физической подготовленности, 

необходимого для обеспечения социальной активности и полноценной 

профессиональной деятельности (ОК-13); в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); в правоприменительной 

деятельности: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права   

(ПК-3);  

способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4);  

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);  

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6); владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); в 

правоохранительной деятельности:  

• способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9);  



 

• способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); в экспертно-

консультационной деятельности:  

• способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

• способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); в 

педагогической деятельности:  

• способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

• особенности понятия и предмета международного уголовного права, а 

также его норм;  

• базовые принципы международного уголовного права и его источники;  

• сферу применения международного уголовного права;   

• содержание  норм,  регулирующих  отношения  между 

 субъектами международного  права    в  сфере  борьбы 

 с  международными  и транснациональными преступлениями;   

• существующие принципы отправления уголовной юрисдикции 

государствами в отношении преступлений;  

• основные положения об ответственности за нарушение норм 

международного уголовного права;  

• порядок организации судопроизводства в органах международной 

уголовной юстиции.  

Уметь:  

• разграничивать категории международных и транснациональных 

преступлений;  применять нормы международного уголовного права на 

практике.  

Владеть:  

• знаниями о содержании и основных положениях норм международного 

уголовного права;  

• навыками по применению норм международного уголовного права.  

  

Содержание дисциплины: История становления и развития уголовного права 

зарубежных стран; Понятие, источники и принципы уголовного права зарубежных 

стран; Понятие и виды международных правонарушений; Соотношение уголовного 

права зарубежных стран и национального уголовного законодательства; Система 

органов международной уголовной юстиции.  

 


