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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Теоретические основы 

международного уголовного права»:  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенции Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• знать: 
основные методы сбора и анализа 
информации, цели и методы ее достижения 
• уметь:  
анализировать, обобщать и воспринимать 
информацию 
• владеть:  
культурой мышления 
 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером 
как средством управления 
информацией 

• знать: 
основные возможности текстового 
процессора Microsoft Word по работе с 
юридически важной информацией; 
основные возможности обработки 
табличной информации в юриспруденции с 
использованием табличного процессора 
Microsoft Excel; 
основные возможности прикладного пакета 
Microsoft Office 
основные методы сбора и анализа 
информации, способы формализации цели 
и методы ее достижения 
•  уметь: 
использовать текстовый процессор 
Microsoft Word для работы с юридически 
важной информацией; 
обрабатывать табличную информацию 
юриспруденции с использованием Microsoft 
Excel; 
использовать базовые функции пакета 
анализа в Microsoft Excel для 
статистического анализа данных 
юридически важной информации; 
- владеть: 
навыками обработки юридически значимой 
информации с использованием текстового 
процессора Microsoft Word; 
навыками формирования сводных таблиц в 
Microsoft Excel и навыками анализа 
юридически важной информации, 
полученной с их помощью; 
основными методами, способами и 
средствами получения, хранения, 
переработки информации. 
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ОК-4 Способностью работать с 

информацией в глобальных 
компьютерных сетях 

• знать: 
как получать и сохранять 
новую информацию; 
официальные порталы размещения 
правовой информации; 
•  уметь: 
находить требуемую информацию в 
глобальных компьютерных сетях 
• владеть: 
технологиями поиска информационных 
ресурсов в глобальной сети Интернет; 
навыками общения в сети Интернет с 
помощью специализированных сервисов и 
электронной почты. 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия; 
 

• знать: 
основные методы коммуникации и анализа 
полученной информации, способы 
формализации цели коммуникации и 
методы ее достижения 
•  уметь: 
устанавливать коммуникации 
руководствуясь гуманистическими 
ценностями в своей профессиональной 
деятельности  
• владеть: 
навыками установления коммуникаций на 
русском и иностранном языках  
 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные 
различия 

• знать: 
принципы и методы эффективной 
командной работы при толерантном 
восприятии социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных различий 
взаимодействия  
• уметь: 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия при 
работе в команде 
• владеть: 
способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия взаимодействия. 
 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

знать: 
принципы и технологии, методы и средства 
самоорганизации и самообразования;  
основы и структуру самостоятельной 
работы, принципы конспектирования 
устных сообщений; 
разновидности методов публикации 
письменных документов; 
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организацию справочно-информационной 
деятельности 
уметь: 
самостоятельно организовывать свою 
деятельность, заниматься 
самообразованием;  
понимать основы и структуру 
самостоятельной работы, конспектировать 
устные сообщения, абстрактно мыслить, 
обобщать, анализировать, воспринимать 
информацию; 
организовывать справочно-
информационную деятельность, логически 
строить письменную и устную речь;  
применять правила написания курсовых 
работ, а также публичного чтения доклада;  
использовать инструментарий обеспечения 
высокой мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
• владеть: 
способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 
основами и структурой самостоятельной 
работы, навыками конспектирования 
устных сообщений; 
культурой мышления; 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации;  
правилами написания курсовых работ, а 
также публичного чтения доклада;  
инструментарием обеспечения высокой 
мотивации к выполнению 
профессиональной деятельности. 
 

ОПК-1 Способность соблюдать 
законодательство Российской 
Федерации, в том числе Конституцию 
Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и 
международные договоры 
Российской Федерации 

• знать: 
законодательство Российской Федерации, в 
том числе Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные 
законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 
международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

• уметь: 
осуществлять профессиональную 
деятельность в соответствии 
законодательством РФ и международными 
договорами РФ. 
• владеть: 
навыками осуществления 
профессиональной деятельности в рамках 
соблюдения законодательства РФ и 
международных договоров РФ 
 

ОПК-2 Способность работать на благо 
общества и государства 

• знать: 
основные институты уголовного права; 
- особенности нормативно-правового 



 
7 

 

регулирования общественных отношений в 
сфере уголовного права; 
• уметь: 
применять знания в области уголовного 
права в рамках профессиональной 
деятельности на благо общества и 
государства 
• владеть: 
навыками использования знаний в области 
уголовного права для совершенствования 
нормативно-правового регулирования 
современного российского 
законодательства 
 

ОПК-3 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы 
этики юриста 

• знать: 
основные принципы этики юриста; 
сновные профессиональные обязанности 
юриста 
• уметь: 
добросовестно подходить к исполнению 
профессиональных обязанностей юриста; 
учитывать в профессиональной 
деятельности основные принципы этики 
юриста 
• владеть: 
навыками добросовестного и 
ответственного исполнения 
профессиональных обязанностей юриста 
 

ОПК-5 Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь 

• знать: 
-основные категории и понятия, 
описывающие логически верную, 
аргументированную и ясную устную и 
письменную речь;  
базовые представления о 
построении устной и письменной речи;  
рамматику, орфографию, лексику и 
стилистику русского языка. 
• уметь: 
вести полемику и дискуссию в учебно-
профессиональных сферах; 
• владеть: 
навыками составления устных и 
письменных текстов, ведения полемики в 
учебно-профессиональных сферах. 
 

ОПК-6 Способность повышать уровень 
своей профессиональной 
компетенции 

• знать: 
методы и формы повышения 
профессиональной компетенции; 
источники информации, базы данных 
• уметь: 
- пользоваться информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию из различных источников. 
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• владеть 
- навыками работы с различными 
источниками правовой информации 
 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

• знать: 
осознавать ценность права, иметь 
достаточный уровень правовой культуры; 
особенности развития уголовного права 
России 
• уметь: 
владеть приемами профессионального 
подхода в решении проблем, правовым 
мышлением и применять знания правовой 
культуры в практической юридической 
деятельности; 
• владеть: 
навыками применения результатов анализа 
особенностей развития уголовного права 
России в профессиональной деятельности. 
 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации; 
 
 

• знать: 
основные приемы и методы совершения 
юридических действий, способность 
принимать решения в сфере регулирования 
уголовно-правовых отношений 
•  уметь: 
осуществлять оценку норм уголовного 
права России с позиций российского 
правоприменителя; 
• владеть: 
навыками принятия самостоятельного 
решения в соответствии с 
законодательством России 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. 
 

• знать: 
основные нормы и институты уголовного 
права; 
• уметь: 
юридические грамотно понимать и 
оценивать общественные отношения и 
факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения знаний 
и норм уголовного права. 
• владеть: 
навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых 
норм и отношений, возникающих в 
уголовно-правовой сфере; 
навыками анализа норм уголовного права;  
навыками использования норм уголовного 
права при сравнительном исследовании. 
 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 

• знать: 
принципы правовой квалификации 
обстоятельств дела; 
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принципы доказывания; 
принципы оценки действия правовой 
нормы 
• уметь: 
юридически правильно 
применять методы и способы 
квалификации фактов и обстоятельств 
в практической деятельности; 
анализировать юридические факты и 
возникающие в связи с ними правовые 
отношения; 
оценивать действие нормы во времени, в 
пространстве и по кругу лиц 
• владеть: 
приемами уголовно-правовой 
квалификации обстоятельств дела; 
приемами преодоления правовых коллизий. 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

• знать: 
систему юридических актов в области 
уголовного права России; 
приемы подготовки уголовно-правовых 
актов; 
• уметь: 
анализировать уголовно-правовые акты; 
самостоятельно готовить проекты актов 
применения уголовного права; 
• владеть: 
приемами составления юридических 
документов; 
. 

ПК-9 Способность уважать честь и 
достоинство личности, соблюдать и 
защищать права и свободы человека 
и гражданина 

• знать: 
систему прав и свобод человека и 
гражданина в Российской Федерации; 
систему гарантий прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
способы защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• уметь: 
анализировать уголовное законодательство 
в сфере защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
анализировать уровень уголовно-правовой 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
использовать уголовно-правовые способы 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России; 
• владеть: 
приемами анализа средств уголовно-
правовой защиты системы прав и свобод 
человека и гражданина в России 
приемами использования уголовного права 
для защиты прав и свобод человека и 
гражданина в России 
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ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

• знать: 
систему уголовного законодательства в 
сфере противодействия коррупции; 
приемы выявления коррупционного 
поведения и способов его пресечения; 
• уметь: 
самостоятельно давать оценку 
коррупционному поведению; 
формулировать результаты оценки 
коррупционного поведения; 
применять способы и приемы выявления и 
пресечения коррупционного поведения 
• владеть: 
навыками выявления коррупционного 
поведения 
 

ПК-13 Способность правильно и полно 
отражать результаты 
профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации 

• знать: 
систему подготовки юридической 
документации, в которой отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности в сфере применения 
уголовного права; 
приемы отражения результатов 
профессиональной деятельности в 
юридической документации; 
• уметь: 
самостоятельно составлять юридические и 
иные документы, в которых отражаются 
результаты профессиональной 
деятельности; 
формулировать результаты 
профессиональной деятельности, которые 
необходимо отражать в юридической и 
иной документации; 
применять способы и приемы фиксации 
результатов профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 
• владеть: 
навыками оформления юридических 
документов, являющихся результатом 
профессиональной деятельности; 
приемами формулирования результатов 
профессиональной деятельности; 
методологией составления юридической 
документации. 
 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых 
актов, в том числе в целях выявления 
в ни х положений, способствующих 
созданию условий для проявления 
коррупции 

• знать: 
приемы проведению юридических 
экспертиз;  
методику проведения юридических 
экспертиз; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи экспертного 
заключения 
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• уметь: 
готовить экспертные заключения; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи экспертного заключения 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
экспертных заключений; 
юридической терминологией в сфере 
противодействия коррупции 
 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

• знать: 
понятие и виды толкования уголовного 
закона; 
основные правила толкования уголовного 
закона; 
понятие и систему актов толкования. 
• уметь: 
самостоятельно толковать уголовный закон;  
использовать приемы толкования; 
анализировать акты толкования уголовного 
закона  
владеть: 
приемами толкования правовых актов; 
навыками применения правил толкования 
правовых актов; 
приемами подготовки актов толкования. 
 

ПК-16 Способность давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации в 
конкретных видах юридической 
деятельности 

• знать: 
приемы подготовки юридического 
заключения;  
методику проведения юридических 
консультаций; 
систему юридической терминологии, 
необходимой для дачи юридического 
заключения и юридических консультаций 
• уметь: 
готовить правовые заключения; 
давать устные и письменные консультации 
на основе анализа юридических фактов; 
формулировать информацию необходимую 
для дачи юридического заключения и 
юридических консультаций. 
• владеть: 
приемами и способами подготовки 
правовых заключений; 
приемами юридического консультирования; 
юридической терминологией 
 

ДПК -1 Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

• знать: 
содержание УК РФ, основные уголовно-
правовые понятия 

• уметь: 
анализировать источники уголовного права 
в рамках устоявшейся уголовно-правовой 
терминологии 
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• владеть: 
приемами анализа уголовного 
законодательства 
 

ДПК - 2 Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения 
уголовного права проблемы, 
возникающие в рамках уголовно-
правовых отношений 

• знать: 
международно-правовые акты, 
действующие в сфере уголовного права; 

• уметь: 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в 
современных международных отношениях 
• владеть: 
приемами анализа с точки зрения 
уголовного права проблем, возникающих в 
современных международных отношениях 
 

ДПК-3 Способность к сравнительному 
анализу и соединению 
разнодисциплинарных аналитических 
инструментов в приложении к 
решению конкретной задачи оценки 
наиболее актуальных явлений в 
жизни государства и общества 
зарубежных стран 

• знать:  
о сфере применения и сущности 
сравнительно-правового метода 
исследования; основные понятия, категории 
и конструкции уголовного права 
• уметь:  
сравнивать различные институты 
уголовного права, составы преступления и 
находить между ними преемственные связи 
• владеть:  
навыками толкования уголовного права 
 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования 
в доктрине и практике судов 

• знать: 
содержание норм уголовного права России; 
способы, виды, стадии применения УК РФ; 
сущность и содержание основных понятий, 
категорий, институтов уголовного права 
Российской Федерации 
• уметь: 
анализировать стадии принятия правовых 
актов в России; применять правовые 
теории, понятия и категории уголовного 
права в профессиональной деятельности. 
• владеть: 
навыками работы с источниками 
уголовного права России; 
навыками правовой квалификации, 
установления юридических фактов;  
владеть приемами подготовки 
правоприменительных актов. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Теоретические основы международного уголовного права» относится 

к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов 4 курса бакалавриата 

Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели данного курса 
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предварительно овладели следующими дисциплинами: «Теория государства и права», 

«Уголовное право России и зарубежных стран», «Международное право». Изучение курса 

предполагает владение терминологией, категориями и понятиями указанных выше 

дисциплин, особенно в сфере международного права. 

В соответствии с назначением основной целью курса «Теоретические основы 

международного уголовного права» является формирование у студентов целостного 

представления о сущности уголовной ответственности в международном праве, с 

особенностями ее реализации, понятиях и характеристиках преступлений в сфере 

международного права; правилах отграничения составов преступлений.  

В связи с этим ставится ряд задач, среди которых основными являются: 

изучение теоретических основ квалификации преступлений в сфере 

международного уголовного права; 

анализ международно-правовых документов в области уголовного преследования 

за международные преступления  и преступления международно-правового характера;  

анализ структуры преступлений в сфере международного уголовного права; 

умение квалифицировать конкретные преступления в сфере международного 

уголовного права; 

определение значения толкования требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих основания привлечения к ответственности за преступления в 

международного уголовного права. 

Для достижения поставленной цели применяются следующие образовательные 

методики: лекционные занятия (теоретическая лекция, проблемная лекция, лекция 

дискуссия); занятия в рамках научно-практического семинара с представлением 

слушателями результатов собственных исследований (презентация проекта, 

представление информационно-аналитической справки, реферата) по различным 

вопросам, касающихся ответственности за преступления в сфере экономики 

с последующим анализом и обсуждением полученных результатов в группе; широкое 

использование практикумов и рассмотрение конкретных ситуаций. 

Дисциплина «Теоретические основы международного уголовного права» 

направлена на формирование целостного понимания оснований привлечения к уголовной 

ответственности за преступления в сфере международного уголовного права, правил 

квалификации данных преступлений. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

знать основные нормативные правовые акты, регламентирующие ответственность 
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за преступления в сфере международного уголовного права, основные требования 

судебной практики по рассматриваемому вопросу; 

представлять практические аспекты применения положений нормативных 

правовых актов, касающиеся привлечения виновных лиц к ответственности за 

преступления в сфере международного уголовного права; 

уметь проводить сравнительно-правовой анализ различных уголовно-правовых 

норм в сфере международного уголовного права; 

уметь излагать проблему и подходы к ее решению в устной (сообщение, доклад) и 

письменной (информационно-аналитическая справка, реферат) форме; 

владеть навыками анализа нормативных правовых актов, а также самостоятельно 

расширять полученные знания, в том числе посредством теоретического обобщения 

практического опыта, создания собственной базы данных.  

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа.  

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид работы 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 
Аудиторная работа 34  
Лекции 16  
Практические занятия/семинары 18  
Самостоятельная работа, всего 38  
В том числе   
Курсовая работа (при наличии)   
Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы (при 

наличии) 
  

Самоподготовка (самостоятельное изучение 
лекционного материала и материала учебников, 
подготовка к практическим занятиям, текущему 
контролю и т.д.) 

38  

Виды текущего контроля (перечислить) Устные опросы,  
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проведение 
групповой 

презентации, 
рефераты, тесты 

 
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет 2 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

)  
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
1.  Тема 1.1. Понятие, предмет, 

система и источники 
международного уголовного 
права. Международное 
уголовное право в правовой 
системе России 

6 2 2 2 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 
рефераты) 

2.  Тема 1.2. Принципы 
международного уголовного 
права 6 2 2 2 

 
Устный 

опрос (Работа 
на лекции, 
семинаре, 

презентации) 
3.  Тема 1.3. Действие норм 

международного уголовного 
права во времени и 
пространстве  

12 

2 1 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации, 
рефераты) 

Тема 1.4. Международное 
сотрудничество и правовая 
помощь в уголовно-
правовой сфере. Институт 
выдачи (экстрадиции) в 
международном уголовном 
праве 

 1 4 

4.  Тема 1.5. Преступление в 
международном уголовном 
праве 12 2 1 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации, 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 
 аудиторные 

учебные занятия 
самостоят

ельная 
работа 

обучающи
хся 

Всего лекц
ии 

семинары, 
практические 

занятия 
Тема 1.6. Соучастие в 
международном  

преступлении  1   4 

рефераты) 

5.  Тема 1.7. Ответственность в 
международном уголовном 
праве 8 2 2 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре, 

презентации) 
6.  Тема 2.1. Международные 

преступления 
10 2 4 4 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинарах, 

презентации) 
7.  Тема 2.2. Преступления 

международного характера 

10 

2 1 2 Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре 

презентации, 
рефераты) 

Тема 2.3. 
Транснациональная 
организованная 
преступность 

 1      4 

8.  Тема 2.4. Терроризм 
3 - 1 2 

Устный 
опрос (Работа 
на семинаре, 
презентации) 

9.  Тема 2.5. Коррупция. 
Торговля людьми 5 2 1 2 

Устный 
опрос (Работа 

на лекции, 
семинаре) 

ИТОГО: 72 16 18 38 Зачет 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

Тема 1.1. Понятие, предмет, система и источники международного уголовного 

права 

Понятие международного уголовного права. Предмет международного уголовного 

права, комплексный, междисциплинарный характер отрасли. Особенности метода 

регулирования. Субъекты международного уголовного права.  

История международного уголовного права. Основные этапы развития 
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современного международного уголовного права. Вклад русских ученых (Ф.Ф. Мартенс, 

Н.М. Коркунов и др.) в развитие отрасли. Характеристика современного этапа развития 

международного уголовного права.  

Система международного уголовного права как отрасли права. Роль доктрины, 

законодательства и правоприменительной практики в системе международного 

уголовного права. Система международного уголовного законодательства; система 

международного уголовного права как учебной дисциплины. 

Источники международного уголовного права. Международный договор, обычные 

нормы и решения международных организаций как основные источники международного 

уголовного права. Судебный прецедент. 

Конституционные основы взаимодействия международного и 

внутригосударственного права. Приоритет правил международных договоров над 

законами Российской Федерации, верховенство конституции РФ. 

Законодательство о международных договорах. Венская конвенция о праве 

международных договоров 1969 г. Федеральный Закон «О праве международных 

договоров Российской Федерации» 1995 г. Понятие международного договора, форма 

ратификации, вступление в силу и прекращение действия международных договоров.  

Положения УК РФ, определяющие взаимодействие с международным правом. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как основа УК РФ. 

Проявления данного положения в принципах Уголовного кодекса, в нормах Общей и 

Особенной части УК РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 

2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации».  

Имплементация норм международного уголовного права в российском уголовном 

законодательстве. Понятие, условия и способы имплементации. Механизм 

имплементации.  

 
Семинар 1.1. Понятие, предмет, система и источники международного уголовного права. 

Международное уголовное право в правовой системе России 

1. Понятие международного уголовного права.  

2. Субъекты международного уголовного права.  

3. История международного уголовного права.  

4. Система международного уголовного права как отрасли права.  

5. Источники международного уголовного права.  

6. Имплементация норм международного уголовного права в российском 
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уголовном законодательстве. 

 

Тема 1.2. Принципы международного уголовного права 

Система принципов международного уголовного права. Разграничение принципов 

международного уголовного права по источникам и содержанию. 

Основные принципы международного права, их значение для международного 

уголовного права. Источники основных принципов международного права: Устав 

Организации Объединенных Наций 1945 г., Декларация о принципах международного 

права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в 

соответствии с Уставом ООН 1970 г., Заключительный акт совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе 1975 г. 

Общие принципы международного уголовного права, предусмотренные Уставами 

международных Нюрнбергского (1945 г.) и Токийского (1946 г.) военных трибуналов, 

Международным пактом о гражданских и политических правах 1966 г.  

Специальные принципы международного уголовного права, предусмотренные 

Римским статутом Международного уголовного суда 1998 г. Несоответствие отдельных 

принципов положениям Конституции РФ, проблема ратификации Римского статута 

Международного уголовного суда 1998 г.  

Принципы уголовного права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, их соотношение с принципами международного уголовного права. 

 

Семинар 1.2. Принципы международного уголовного права 

1. Система принципов международного уголовного права.  

2. Общие принципы международного уголовного права. 

3. Специальные принципы международного уголовного права. 

4. Принципы уголовного права, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, и их соотношение с принципами международного уголовного 

права. 

 

Тема 1.3. Действие норм международного уголовного права во времени и 

пространстве 

Действие норм международного уголовного права во времени. Запрет 

ретроактивного применения норм уголовного права. Обратная сила закона, смягчающего 

наказание. Положения Конституции РФ, определяющие правила действия закона во 
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времени. Нормы УК РФ, основанные на международно-правовых и конституционных 

принципах, определяющих действие закона во времени. 

Действие норм международного права в пространстве. Понятие юрисдикции. Виды 

юрисдикции. Разграничение международной и внутригосударственной юрисдикции в 

сфере уголовного права. Универсальная и территориальная сфера действия норм 

международного уголовного права. Дополнительная и параллельная юрисдикция органов 

международной уголовной юстиции. 

Понятие иммунитета в уголовном праве, его политико-правовая сущность. Виды 

иммунитета по международному праву. Проблема привилегий и иммунитета высших 

должностных лиц в уголовном праве. Международно-правовые нормы об иммунитете в 

отношении уголовной юрисдикции. Решения международных судов об иммунитете. 

 

Семинар 1.3. Действие норм международного уголовного права во времени и 

пространстве 

1. Действие норм международного уголовного права во времени.  

2. Действие норм международного права в пространстве.  

3. Виды иммунитета по международному праву.  

4. Решения международных судов об иммунитете. 

 

Тема 1.4. Международное сотрудничество и правовая помощь в уголовно-

правовой сфере. Институт выдачи (экстрадиции) в международном уголовном праве 

Понятие и значение института выдачи (экстрадиции). Становление института 

выдачи. Значение института выдачи в эпоху глобализации и «прозрачности» границ. 

Принцип «aut dedere, aut judicare». 

Международно-правовое регулирование института выдачи. Документы ООН. 

Европейская Конвенция о выдаче 1957 г. Основания для выдачи и отказа в выдаче. 

Дополнительные протоколы к Европейской конвенции о выдаче 1975 и 1978 гг. 

Документы СНГ о выдаче.  

Европейский ордер на арест и трансформация процедуры экстрадиции. 

Европейский ордер на арест как особая процедура международного уголовного 

судопроизводства, применяемая в странах Европейского союза. Рамочное решение 

Европейского совета от 13.06.2002 «О Европейском ордере на арест и процедурах 

передачи лиц между государствами-членами». Сфера применения европейского ордера на 

арест и основания для его неисполнения.  
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Положения Римского статута о передаче лиц Международному уголовному суду. 

Разграничение понятий «выдача» и «передача». Проблема совместимости положений 

статута с европейским и национальным законодательством о выдаче.  

Принципы российского законодательства, регулирующие институт выдачи: запрет 

выдачи граждан страны и лиц, преследуемых за политические убеждения; принцип 

двойной криминальности. 

 

Семинар 1.4. Международное сотрудничество и правовая помощь в уголовно-

правовой сфере. Институт выдачи (экстрадиции) в международном уголовном праве 

1. Понятие и значение института выдачи (экстрадиции). 

2. Международно-правовое регулирование института выдачи.  

3. Европейский ордер на арест и трансформация процедуры экстрадиции.  

4. Положения Римского статута о передаче лиц Международному уголовному 

суду.  

5. Принципы российского законодательства, регулирующие институт выдачи. 

 

Тема 1.5. Преступление в международном уголовном праве 

Понятие и виды преступлений по международному уголовному праву. Основные 

группы преступлений, выделяемые по объекту посягательства. Международные 

преступления, преступления международного характера и транснациональная 

организованная преступность. 

Субъекты преступлений по международному уголовному праву. Государства, 

международные организации, физические и юридические лица как субъекты 

преступлений по международному уголовному праву. Специальный субъект преступления 

по международному уголовному праву. Главы государств и правительств, члены 

парламента, военачальники как субъекты преступлений по международному праву. 

Субъективная сторона преступления по международному уголовному праву. 

Умышленная и неосторожная форма вины. Осознание или намерение как элементы 

умышленной формы вины.  

Оконченное и неоконченное преступление. Ответственность за приготовление и 

покушение на совершение конвенционных преступлений. Добровольный отказ от 

доведения преступления до конца. Преступный сговор, участие в группе, пособничество, 

подстрекательство, содействие или дача советов как формы соучастия по 

международному уголовному праву. 
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Семинар 1.5. Преступление в международном уголовном праве 

1. Понятие и виды преступлений по международному уголовному праву.  

2. Субъекты преступлений по международному уголовному праву.  

3. Субъективная сторона преступления по международному уголовному праву.  

4. Оконченное и неоконченное преступление. 

5. Добровольный отказ от доведения преступления до конца. 

6. Формы соучастия по международному уголовному праву. 

 

Тема 1.6. Соучастие в международном преступлении 

Понятие соучастия, сложившегося в уголовно-правовой доктрине, 

законодательстве и практике международного уголовного права.  

Классификация форм соучастия и видов соучастников согласно международному 

уголовному праву. Простое соучастие (соисполнительство).  

Сложное соучастие (с распределением ролей). Преступная организация. Соучастие 

государств в международных преступлениях.  

Ответственность соучастников. 

 

Семинар 1.6. Соучастие в международном преступлении 

1. Понятие соучастия, сложившегося в уголовно-правовой доктрине, 

законодательстве и практике международного уголовного права.  

2. Классификация форм соучастия и видов соучастников согласно 

международному уголовному праву.  

3. Простое соучастие (соисполнительство).  

4. Сложное соучастие.  

5. Преступная организация.  

6. Соучастие государств в международных преступлениях.  

7. Ответственность соучастников. 

 

Тема 1.7. Ответственность в международном уголовном праве 

Основание ответственности по международному уголовному праву. Субъекты 

ответственности. Международно-правовая ответственность государств за противоправные 

деяния, ее содержание и виды. Проблемы уголовной ответственности международных 

организаций 
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Наказание по международному уголовному праву и его виды. Общие положения, 

определяющие порядок назначения наказаний в международном уголовном праве. 

Основные виды наказания в международном уголовном праве. Смертная казнь в 

международном и зарубежном праве, в практике международных и зарубежных судов. 

Международные акты, регулирующие порядок применения смертной казни. 

Назначение наказания по международному уголовному праву. Обстоятельства, 

учитываемые при назначении наказания: тяжесть преступления, личность виновного, 

смягчающие и отягчающие обстоятельства.  

Освобождение от уголовной ответственности и наказания по международному 

уголовному праву. Основания освобождения от уголовной ответственности, 

установленные Римским статутом Международного уголовного суда 1998 г. Давность в 

международном уголовном праве. 

 

Семинар 1.7. Ответственность в международном уголовном праве 

1. Основание ответственности по международному уголовному праву.  

2. Наказание по международному уголовному праву и его виды.  

3. Назначение наказания по международному уголовному праву.  

4. Освобождение от уголовной ответственности и наказания по 

международному уголовному праву. 

 

Тема 2.1. Международные преступления 

Понятие и виды международных преступлений. Классификация международных 

преступлений, предусмотренных Римским статутом Международного уголовного суда 

1998 г.  

Преступления против международного мира. Виды агрессии. Понятие незаконного 

оборота оружия массового поражения. Категории учреждений и лиц, пользующихся 

международной защитой, и основные международные акты, запрещающие нападения на 

данных лиц и учреждения. 

Преступления против безопасности человечества. Понятие и виды геноцида. 

Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. Понятие 

экоцида. Международно-правовые акты, направленные на запрет экоцида. Понятие и 

виды преступлений против человечности.  

Военные преступления. Понятие и виды военных преступлений, согласно ст. 8 

Римского статута МУС. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 
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использованием, финансированием и обучением наемников 1989 г. Модельный закон 

МПА СНГ о противодействии наемничеству 2005 г. 

Особенности уголовной ответственности за международные преступления. 

Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям 

против человечества 1968 г. Ответственность за преступления против мира и 

безопасности человечества согласно Уголовному кодексу Российской Федерации. 

 

Семинар 2.1. Международные преступления 

1. Понятие и виды международных преступлений.  

2. Преступления против международного мира.  

3. Преступления против безопасности человечества.  

4. Военные преступления.  

5. Особенности уголовной ответственности за международные преступления. 

 

Тема 2.2. Преступления международного характера 

Понятие и общие признаки преступлений международного характера, отличие от 

международных преступлений. Объект и субъекты преступлений международного 

характера. Ответственность за преступления международного характера. 

Виды преступлений международного характера. Преступления против прав и 

свобод человека. Основные международные акты, регулирующие ответственность за 

преступления против прав и свобод человека.  

Преступления, посягающие на общественную безопасность. Международно-

правовое регулирование ответственности за преступления, посягающие на общественную 

безопасность.  

Преступления, посягающие на здоровье человека и общественную нравственность. 

Международно-правовое регулирование ответственности за преступления, посягающие на 

здоровье человека и общественную нравственность.  

Преступления экономического характера. Международные акты, регулирующие 

ответственность за преступления экономического характера. 

Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения наказания. Конвенции ООН и Совета Европы против пыток. Практика 

Европейского Суда по правам человека по делам о пытках. 

 

Семинар 2.2. Преступления международного характера 
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1. Понятие и общие признаки преступлений международного характера, 

отличие от международных преступлений.  

2. Виды преступлений международного характера.  

3. Преступления, посягающие на общественную безопасность.  

4. Преступления, посягающие на здоровье человека и общественную 

нравственность.  

5. Преступления экономического характера.  

6. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

виды обращения наказания. 

 

Тема 2.3. Транснациональная организованная преступность 

Понятие транснациональной организованной преступности. Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности 2000 г. и протоколы к ней. 

Понятие преступления транснационального характера, отличие от иных преступлений по 

международному уголовному праву. Понятие организованной преступной группы, цель ее 

деятельности. 

Виды транснациональных организованных преступлений согласно Конвенции 

ООН 2000 г. и протоколам к ней. Серьезные преступления, совершенные при участии 

организованной преступной группы, участие в организованной преступной группе, 

отмывание доходов от преступлений, коррупция, воспрепятствование осуществлению 

правосудия, незаконный ввоз мигрантов, торговля людьми, незаконные изготовление и 

оборот огнестрельного оружия. 

Меры борьбы с транснациональной организованной преступностью, 

предусмотренные Конвенцией ООН 2000 г. Уголовно-правовые меры, связанные с 

установлением ответственности юридических лиц, применением надлежащих санкций, 

обеспечение возможности конфискации доходов от преступлений и средств совершения 

преступлений, предусмотренных Конвенцией. Сотрудничество государств в борьбе с 

транснациональной организованной преступностью. Предупреждение транснациональной 

организованной преступности. 

 

Семинар 2.3. Транснациональная организованная преступность 

1. Понятие транснациональной организованной преступности. Конвенция 

ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. и протоколы к ней.  

2. Виды транснациональных организованных преступлений согласно 
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Конвенции ООН 2000 г. и протоколам к ней.  

3. Меры борьбы с транснациональной организованной преступностью, 

предусмотренные Конвенцией ООН 2000 г.  

4. Сотрудничество государств в борьбе с транснациональной организованной 

преступностью.  

5. Предупреждение транснациональной организованной преступности. 

 

Тема 2.4. Терроризм 

Понятие и виды терроризма. Цели терроризма, формы осуществления 

террористической преступной деятельности. Виды терроризма. Объектный, 

внутригосударственный и международный терроризм. Государственный терроризм как 

наиболее опасный вид международного терроризма.  

Конвенции и резолюции ООН о борьбе с терроризмом. Конвенции, регулирующие 

общие вопросы борьбы с терроризмом. Конвенции, регулирующие борьбу с терроризмом 

на воздушном транспорте. Конвенции о борьбе с морским, ядерным и другими видами 

терроризма. Проект Всеобъемлющей конвенции по международному терроризму 2000 г. 

Резолюции Генеральной ассамблеи и Совета Безопасности ООН о борьбе с терроризмом. 

Европейское международное законодательство о борьбе с терроризмом. 

Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977. Конвенция Совета Европы о 

предупреждении терроризма 2005 г. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и 

конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма 2005 

г.  

Законодательство государств-участников СНГ о борьбе с терроризмом. Договор о 

сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999г. 

Модельные законы МПА СНГ о борьбе с терроризмом. 

 

Семинар 2.4. Терроризм 

1. Понятие и виды терроризма.  

2. Виды терроризма.  

3. Конвенции и резолюции ООН о борьбе с терроризмом.  

4. Европейское международное законодательство о борьбе с терроризмом.  

5. Законодательство государств-участников СНГ о борьбе с терроризмом. 

 

Тема 2.5. Коррупция. Торговля людьми 
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Понятие коррупции. Значение проблемы борьбы с коррупцией. Виды 

коррупционных преступлений по международному праву. 

Конвенции и резолюции ООН о борьбе с коррупцией. Конвенция ООН против 

коррупции 2003 г., ее отличие от ранее принятых международных актов. Виды коррупции 

и ее субъекты. Меры по предупреждению коррупции, предусмотренные Конвенцией ООН 

2003 г. Резолюции и декларации ООН о борьбе с коррупцией.  

Деятельность ОЭСР в сфере борьбы с коррупцией. Конвенция ОЭСР по борьбе с 

подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок 1997 г.  

Законодательство Совета Европы, СНГ и других региональных организаций о 

борьбе с коррупцией. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 

Двадцать принципов борьбы с коррупцией от 06.11.1997. Модельный кодекс поведения 

для государственных служащих от 11.05.2000.  

Документы СНГ о борьбе с коррупцией. Модельный закон МПА СНГ «О борьбе с 

коррупцией» 1999 г. Модельный закон МПА СНГ «Основы законодательства об 

антикоррупционной политике» 2003 г. Понятие коррупции, цели и задачи 

антикоррупционной политики, меры предупреждения коррупционных преступлений.  

Проблемы имплементации международных норм о борьбе с коррупцией в 

российском уголовном праве. Широкое понятие должностного лица, расширение 

предмета взятки и круга субъектов коррупционных преступлений, ответственность 

юридических лиц, криминализация незаконного обогащения. 

Понятие торговли людьми согласно ст. 3 Протокола о предупреждении и 

пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, 

дополняющего Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. Виды торговли людьми, ее цели. Способы торговли людьми.  

Конвенции и протоколы ООН о борьбе с торговлей людьми. Конвенция 

относительно рабства от 25 сентября 1926 г. Дополнительная конвенция об упразднении 

рабства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством от 7 сентября 1956 г. 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами 

1950 г. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000г. Защита жертв торговли людьми. 

Предупреждение торговли людьми. 

Европейское законодательство и законодательство стран СНГ о борьбе с торговлей 
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людьми. Конвенция Совета Европы о противодействии торговле людьми 2005 г. 

Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 

Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 2005 г. 

 

Семинар 2.5. Коррупция. Торговля людьми 

1. Виды коррупционных преступлений по международному праву. 

2. Деятельность ОЭСР в сфере борьбы с коррупцией.  

3. Законодательство Совета Европы, СНГ и других региональных организаций 

о борьбе с коррупцией.  

4. Документы СНГ о борьбе с коррупцией.  

5. Проблемы имплементации международных норм о борьбе с коррупцией в 

российском уголовном праве.  

6. Виды торговли людьми, ее цели. Способы торговли людьми.  

7. Конвенции и протоколы ООН о борьбе с торговлей людьми.  

8. Европейское законодательство и законодательство стран СНГ о борьбе с 

торговлей людьми. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Теоретические 

основы международного уголовного права» являются: 

изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем 

разделам дисциплины; 

повторение лекционного материала, названных источников и литературы, 

формулирование ответов на поставленные вопросы; 

подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения 

финансовых правонарушений; 

подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание 

анализу применимых документов и законодательных актов по международному 

публичному и российскому уголовному праву, разобраться во всех вопросах, 

рассматриваемых в базовых курсах уголовного права МГИМО и в рекомендуемых 

учебниках/учебных пособиях, освоить содержание рекомендуемых монографий и статей 

по каждому разделу дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) и ее формулировка 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 

ОК-1 Способность использовать основы 
философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции 

По всем темам курса Работа на лекциях 
Самостоятельная 
работа 

ОК-3 Владение основными методами, 
способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, 
иметь навыки работы с компьютером как 
средством управления информацией 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОК-4 Способностью работать с информацией 
в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия; 

По всем темам курса Кейс-задачи, 
презентация, 
контрольный срез 

ОК-6 Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОК-7 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОПК-
1 

Способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе 
Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и 
федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
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международного права и международные 
договоры Российской Федерации 

презентации 

ОПК-
2 

Способность работать на благо общества 
и государства 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ОПК-
3 

Способность добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, 
соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОПК-
5 

Способность логически верно, 
аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ОПК-
6 

Способность повышать уровень своей 
профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-2 Способность осуществлять 
профессиональную деятельность на 
основе развитого правосознания, 
правового мышления и правовой 
культуры 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-4 Способностью принимать решения и 
совершать юридические действия в 
точном соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

По всем темам курса Работа на 
лекциях, 
самостоятельная 
работа, кейс-
задачи 

ПК-5 Способность применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 

По всем темам курса Участие в 
деловых играх, 
кейс-задачи 

ПК-6 Способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-7 Владеть навыками подготовки 
юридических документов 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 
личности, соблюдать и защищать права и 
свободы человека и гражданина 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 
коррупционному поведению и 
содействовать его пресечению 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
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презентации 

ПК-13 Способность правильно и полно отражать 
результаты профессиональной 
деятельности в юридической и иной 
документации 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-14 Готовность принимать участие в 
проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, в 
том числе в целях выявления в ни х 
положений, способствующих созданию 
условий для проявления коррупции 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-15 Способность толковать различные 
правовые акты 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ПК-16 Способность давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации 
в конкретных видах юридической 
деятельности 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК -
1 

Способность корректно понимать 
содержание правовых документов, 
свободно и правильно оперировать 
уголовно-правовыми понятиями 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК - 
2 

Способность самостоятельно 
анализировать с точки зрения уголовного 
права проблемы, возникающие в рамках 
уголовно-правовых отношений 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК-
3 

Способность к сравнительному анализу и 
соединению разнодисциплинарных 
аналитических инструментов в 
приложении к решению конкретной 
задачи оценки наиболее актуальных 
явлений в жизни государства и общества 
зарубежных стран 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

ДПК-
4 

Способность правильно понимать и 
применять нормы конституционного 
права России с учетом их толкования в 
доктрине и практике судов 

По всем темам курса Самостоятельная 
работа, кейс-
задачи, 
презентации 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-100%) Работа полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

B (82-89%) Работа в основном отвечает целям/задачам обучения 
по данному курсу 

C (75-81%) Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данному курсу, однако имеет серьезные недостатки в 
отношении остальных целей/задач 
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D (67-74%) Работа не отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данному курсу 

E (60-67%) Работа совершенно не соответствует/противоречит 
целям данного курса; и/или не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ) 

A Самостоятельное, правильное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и убедительное 
рассуждение; глубокий анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность 
в осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ при 
отсутствии оригинальности или критического осмысления 
материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или 
материал недостаточно критически осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное знание 
основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; продемонстрировано 
знание нормативной базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены ошибки при 
ответе на заданный вопрос 

D Продемонстрировано частичное знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание нормативных 
документов, не всегда дается верное объяснение на 
заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

B Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

C Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

D Использованы отдельные общие умения; они 
применяются слабо или неадекватно 

E Работа показывает недостаточную компетентность в 
области общих умений; крайне слабая работа 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ A  Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих отношение 
к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию 
презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 

 
 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
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Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические 
неточности. 

 C  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D  Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Имеются юридические и фактические ошибки. 

 
 E  Работа представлена с опозданием. 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 
 F  Непредставление презентации. 

 
КОНТРОЛЬНЫЙ 

СРЕЗ 
A  Безупречное оформление работы.  

Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 Юридических и фактических ошибок нет 
 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C  Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
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Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 D  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 

 
 E  Серьезные погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 

 
 F  Грубые погрешности при оформлении работы.  

Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании некоторых 
источников права, не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. 
 

РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ, 
РЕШЕНИЕ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

A  Работа на всех семинарах (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам). 
Отсутствие в ответе юридических и фактических ошибок. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
Правильные ответы на другие вопросы, по которым не было 
инициативы ответа со стороны самого слушателя.  
 

 B  Работа на большинстве семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Полнота ответа. 
Ясные, логичные и последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права.  
 В ответе имеются юридические и фактические неточности.  
 

 C  Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те занятия, 
которые пропущены по уважительным причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к вопросу. 
В ответе имеются юридические и фактические неточности. 

 
 D  Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся те 

занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
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Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  
 

 E  Работа на менее трети всех семинаров (в расчет не берутся те 
занятия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Вопрос не раскрыт. 
Неясные, нелогичные и непоследовательные рассуждения.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются грубые юридические и фактические 
неточности.  
  

 F  Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по которым 
не было инициативы ответа со стороны самого слушателя 
 

ДЕЛОВАЯ ИГРА A  Активное участие в деловой игре, активное способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 B  Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 C  Активное участие в деловой игре, способствование 
неправильному решению деловой игры 
 

 D  Неактивное участие в деловой игре, неактивное 
способствование правильному решению деловой игры 
 

 E  Неактивное участие в деловой игре, не способствование 
правильному решению деловой игры 
 

 F  Неучастие в деловой игре 
 

САМОСТОЯТЕЛ
ЬНАЯ 
ИТОГОВАЯ 
РАБОТА  

A  Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
широком использовании источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Богатая библиография с привлечением большого количества 
дополнительной литературы на русском и иностранных языках 
(10 и более). Использование всех основных источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 B  Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании основных источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Большой библиографический список с привлечением ряда 
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источников дополнительной литературы на русском и 
иностранных языках (от 7 до 10). Использование всех основных 
источников. 
Отсутствуют юридические и фактические ошибки. 
 

 C  Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением 
небольшого количества источников дополнительной 
литературы на русском языке (от 1 до 7). Использование всех 
основных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические ошибки. 
 

 D  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском и иностранных языках. 
Отсутствие дополнительных источников. 
Имеются юридические и фактические ошибки 
 

 E  Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании 
источников права, преимущественно не имеющих отношение к 
рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех 
основных источников на русском языке. Отсутствие 
дополнительных источников. 
 

 F  Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании некоторых 
источников права, не имеющих отношение к рассматриваемому 
вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 
 

ЗАЧЕТ A  Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции проиллюстрированы 
примерами из практики. 
 

 B  Полный ответ на основные вопросы, небольшие  
ошибки в ответе на дополнительные вопросы либо 
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неполный ответ на вопрос при этом ответ на все  
дополнительные вопросы. 
 Продемонстрировано знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран,  
судебной практики. 
Ответ содержит незначительные юридические 
и фактические ошибки. 
 Теоретические юридические конструкции 
проиллюстрированы примерами из практики  
не совсем корректно.  
 

 

 C  Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на 
использовании некоторых источников права, имеющих 
отношение к рассматриваемому вопросу. 
 

 D  Неточный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Продемонстрировано поверхностное знание юридической 
доктрины, законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики 

 E  Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнительные 
вопросы& 
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, 
законодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики 
 

 F  Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п 

Наименование оценочного средства Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представл
ение 
оценочног
о средства 
в фонде 

1 

Презентация (доклад) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  
 

Темы 
докладов, 
сообщений 

2.  
Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить фактические 

Задания 
для 
решения 
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обстоятельства дела и осуществить 
правильную квалификацию 
преступного деяния с точным 
указанием статьи УК РФ или ЗС, а 
также со ссылкой на судебную 
практику.  
 

кейс-
задачи 

3.  

Устный опрос (Работа на лекциях) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы.  
 

Перечень 
вопросов 
для 
обсуждени
я 

4. 

Контрольный срез 

 Промежуточный вариант контроля 
знаний полученных студентами по 
конкретной теме, включающий в 
себя тестирование и решение кейс-
задач, а также изложение 
юридической доктрины. 
 

Кейс-
задачи. 
 

 

3) Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы презентаций  

1. Становление и современное развитие международного уголовного права. 

2. Международное уголовное право в системе международного права. 

3. Система и структура международного уголовного права. 

4. Региональное и субрегиональное международное уголовное право. 

5. Принципы международного уголовного права. 

6. Система источников международного уголовного права. 

7. Нормы международного уголовного права в правовой системе Российской 

Федерации. 

8. Имплементация норм международного уголовного права. 

9. Нюрнбергский трибунал и его роль в развитии международного уголовного 

права. 

10. Нюрнбергские принципы и их значение для современного международного 

уголовного права. 

11. Советская доктрина международного уголовного права. 

12. Кодификация и прогрессивное развитие международного уголовного права. 
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13. Имплементация норм международного уголовного права. 

14. Международная преступность: понятие и структура. 

15. Международно-правовой обычай как источник международного уголовного 

права. 

16. Императивные нормы (jus cogens) в международном уголовном праве. 

17. Европейское уголовное право: система, общая характеристика. 

18. Система принципов международного уголовного права. 

19. Влияние международного уголовного права на российское уголовное право. 

20. Международная защита прав и свобод человека и международное уголовное 

право: вопросы взаимодействия. 

21. Проекты Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества 1954, 

1991 и 1996 гг.: история разработки и сравнительная характеристика. 

22. Римский статут Международного уголовного суда: история разработки, 

система, структура. 

23. Формирование концептуальной модели преступлений против мира и 

безопасности человечества. 

24. “Преступления против мира и безопасности человечества” и “преступления 

международного характера”: соотношение и взаимовлияние категорий. 

25. Ответственность в международном уголовном праве. 

26. Ответственность юридических лиц в международном уголовном праве. 

27. Приказ начальника и его значение по международному уголовному праву. 

28. Смертная казнь в международном уголовно праве. 

29. Конфискация имущества по международному уголовному праву. 

30. Ответственность военных и гражданских начальников по международному 

уголовному праву. 

31. Ошибка и ее значение по международному уголовному праву. 

32. Правовой статус потерпевшего по международному уголовному праву. 

33. Выдача (экстрадиция) по международному уголовному праву. 

34. Проблемы универсальной юрисдикции в международном уголовном праве. 

35. Действие норм международного уголовного права во времени. 

36. Иммунитеты и их значение по международному уголовному праву. 

37. Иммунитет главы государства и международное уголовное право. 

38. Ответственность государств по международному уголовному праву. 

39. Эволюция понятия международного преступления в международном уголовном 
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праве. 

40. Общая характеристика и виды органов международной уголовной юстиции. 

41. Правовой статус должностных лиц и персонала органов международной 

уголовной юстиции. 

42. История деятельности и значение Нюрнбергского и Токийского 

международных военных трибуналов. 

43. Международные (уголовные) трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде: 

учредительные акты, правила процедуры и особенности судопроизводства. 

44. Международный уголовный суд: исторический, юрисдикционный, 

институционально-организационный и процедурный аспекты деятельности. 

45. Международный уголовный суд: особенности практической деятельности. 

46. Расследование преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного 

уголовного суда. 

47. Право на справедливое судебное разбирательство: международное и 

внутригосударственное правовое регулирование. 

48. Международный уголовный суд: исторические и организационные аспекты 

деятельности. 

49. Международный уголовный суд: дискуссионные вопросы юрисдикции. 

50. Сотрудничество государств в международным уголовным судом. 

51. Роль ООН и ее специализированных учреждений в создании и реализации норм 

международного уголовного права. 

52. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. 

53. Международный уголовный трибунал по Руанде. 

54. Специальный суд по Сьерра-Леоне. 

55. Специальный трибунал по Ливану. 

56. Особенности сотрудничества государств с Международным уголовным судом. 

57. Оказание правовой помощи по уголовным делам в рамках CНГ. 

58. Роль ООН и ее специализированных учреждений в создании и имплементации 

норм международного уголовного права. 

59. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с 

правонарушителями. 

60. Ответственность за агрессию по международному уголовному праву. 

61. Преступления против человечности по международному уголовному праву. 

62. Геноцид по международному уголовному праву 
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63. Военные преступления по международному уголовному праву. 

64. Наемничество по международному уголовному праву. 

65. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие и виды. 

66. Преступления международного характера: понятие и виды. 

67. Международный терроризм: понятие ответственность. 

68. Пиратство по международному уголовному праву. 

 

Критерии оценки 
A (90-100%) 
Безупречное оформление работы.  
Тема работы раскрыта полностью. 
Рассуждения ясны, логичны и последовательны. 
Самостоятельный юридический анализ, построенный на широком использовании 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки полностью соответствуют содержанию презентации. 
Юридических и фактических ошибок нет. 
 
B (82-89%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании основных 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические неточности. 
 
C (75-81%) 
Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию презентации. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 
D (67-74%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, но не логичны и не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на использовании некоторых 

источников права, имеющих и не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические ошибки. 
 
E (60-66%) 
Работа представлена с опозданием. 
Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
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Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании источников права, 

преимущественно не имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются грубые юридические и фактические ошибки. 
 
F (менее 60%) 
Непредставление презентации. 

 

Кейс – задачи 

Задача 1.  

Государство А. совершило массированную воздушную атаку по объектам, 

находящимся на территории государства Б. Квалифицировав действия государства А. как 

акт агрессии и прибегнув к самообороне, государство Б. уничтожило авиабазу на 

территории государства А. Определите правомерность действий государств 

применительно к принципу неприменения силы или угрозы силой. Раскройте механизм 

применения вооруженной силы по решению Совета Безопасности ООН. 

Задача 2. 

Посол государства А. совершил тяжкое преступление в государстве пребывания Б. 

и дал согласие на привлечение его к уголовной ответственности по законам этой страны. 

На основании приговора суда государства Б. он был осужден к 10 годам лишения 

свободы. Государство А. заявило протест, обвинив государство Б. в нарушении норм 

дипломатического права. Оцените законность действий государства Б. Обоснован ли 

протест государства А.? 

Задача 3.  

Дипломат из государства А. в государстве Б. был задержан на месте преступления 

во время кражи документов из посольства государства А. Государство А. лишило его всех 

иммунитетов и привилегий. Может ли данный дипломат избежать судебного 

преследования за кражу в государстве Б., мотивируя это тем, что преступление было 

совершено на «иностранной почве»? Перечислите основные привилегии и иммунитеты 

дипломатических представительств. 

Задача 4.  

Во время Нюрнбергского и Токийского процессов многие военные преступники в 

целях своей защиты приводили следующие аргументы: 1) когда они совершали 

преступления, ответственность за них еще не была установлена, а так как закон обратной 

силы не имеет, то их нельзя привлекать к ответственности на основании Уставов 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов; 2) они не обязаны соблюдать верность 

государствам-победителям; 3) они только выполняли приказы вышестоящих 
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руководителей; 4) Германия восстанавливала справедливость, нарушенную в результате 

Первой мировой войны. Могут ли быть приняты во внимание подобные аргументы? 

Задача 5.  

Глава государства А., действующий по заданию государства Б., принял решение об 

осуществлении актов агрессии в отношении государства В. Несет ли в данном случае 

государство А. международную ответственность? Изменится ли решение в зависимости от 

мотивов действий главы государства А.: личная корысть или политические интересы 

государства? 

Задача 6.  

В начале 1980 г. США сконцентрировали крупную военно-морскую эскадру, 

состоявшую из 30 кораблей, у берегов Персидского залива с целью оказать давление на 

Ирак, где в качестве заложников были задержаны 52 американских дипломата. Кроме 

того, США угрожали подвергнуть Ирак минной блокаде, осуществить бомбардировку его 

территории, объявить военно-морскую блокаду, высадить десант. Являются ли действия 

США нарушением современного международного права и режима применения 

международно-правовых санкций? 

Задача 7.  

В одном из российских районных судов рассматривалось дело по обвинению А. в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ. Было установлено, что А. 

страдает наркоманией, и в ходе судебных слушаний адвокат обвиняемого, сославшись на 

положения ч. 4 ст. 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г. и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, просил суд вместо 

наказания установить для А. меры по лечению, воспитанию, восстановлению 

трудоспособности и реинтеграции обвиняемого А. Должно ли быть удовлетворено 

ходатайство адвоката? 

Задача 8.  

В июне 1976 г. в столице Анголы г. Луанде состоялся суд над 13 английскими и 

американскими наемниками. Они обвинялись в том, что дали согласие за деньги 

участвовать в вооруженной борьбе против ангольского народа и с оружием в руках 

пытались помешать освобождению Анголы. Адвокаты Англии и США, защищавшие 

наемников на суде, заявляли о том, что в то время не существовало международных актов, 

которые бы осуждали наемничество. Какое решение по данному делу должен был 

вынести суд? Существуют ли сегодня международные акты о борьбе с наемничеством? 

Задача 9.  
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В мае 1997 г. турецкая армия вторглась в Курдский автономный район Ирака. В 

результате этого акта погибло большое количество людей, в том числе мирных жителей, 

тысячи человек стали беженцами. Реакция МИД России была следующей: «В Москве с 

озабоченностью восприняли решение о начале крупной военной операции турецкой 

армии в северном Ираке. ...Мы не можем согласиться с действиями, которые нарушают 

суверенитет и территориальную целостность другого государства — Ирака...» Реакция 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ: «Государственная Дума решительно 

осуждает действия турецкой армии и призывает турецкое руководство незамедлительно 

прекратить репрессии против курдского народа и вывести турецкие войска за пределы 

территории суверенного Ирака». Правомерно ли, с вашей точки зрения, квалифицировать 

действия Турции как агрессию и геноцид? 

Задача 10.  

В 1979 г. Указом Народно-революционного совета Кампучии был учрежден 

Народно-революционный трибунал для привлечения к уголовной ответственности 

Пол Пота, Иенг Сари и их соратников. В ст. 1 этого Указа содержалось следующее 

определение геноцида: запланированные массовые убийства мирного населения, 

изгнание жителей из мест постоянного проживания и концентрация их в так 

называемых коммунах, принуждение к каторжному труду, уничтожение религии, 

разрушение экономики, культуры, семейных отношений. Наряду с уничтожением 

религиозной, этнической, национальной группы людей предусматривалось и 

уничтожение людей по социальному признаку (интеллигенции). Укажите на 

основные отличия камбоджийского определения геноцида от конвенционной 

формулировки этого состава преступления. 

Сравните ст. 357 «Геноцид» Уголовного кодекса Латвии и ст. 90 «Геноцид» 

Уголовного кодекса Эстонии с определением геноцида в Международной 

конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 

Задача 11.  

С мая 1955 г. по декабрь 1963 г. в окружном суде Токио рассматривался иск 

пяти японских граждан, пострадавших во время атомной бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. Ответчиком по делу выступало японское государство, представляемое 

правительством Японии. В своем решении суд отметил, что в нормах 

международного права на момент бомбардировки не существовало запрета на 

применение этого нового вида оружия. Какие нормы (обычные, нормы-принципы 
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или др.) должны применяться в отношении применения новых опасных видов 

оружия? Приведите примеры. 

 Задача 12.  

Группа осужденных при этапировании их 19 августа 1990 г. к месту 

отбывания наказания разоружила конвой и захватила самолет ТУ-154. Угрожая 

расправой пассажирам, они вынудили экипаж изменить маршрут. Выполняя приказ 

террористов, экипаж вылетел в г. Ташкент, затем в г. Карачи (Пакистан), где 

террористы сдались местным властям. В 1991 г. пакистанский суд приговорил их за 

угон самолета к 25 годам тюремного заключения. Юрисдикция какого государства 

распространяется в отношении террористов? 

Задача 13.  

С 1 марта 2001 г. в Афганистане началось уничтожение неисламских 

памятников. К этой акции призвал лидер исламского движения «Талибан» мулла 

Мухаммад Омар. Помимо всего прочего должны быть уничтожены две статуи 

Будды высотой 53 м и 35 м, высеченные во всемирно известном буддийском 

монастыре в Бамиане. Попробуйте дать международно-правовую квалификацию 

данным действиям. Возможна ли борьба с ними на уровне международного уголов-

ного права? 

Задача 14. 

В ночь на 14 июня 1995 года около 200 боевиков под командованием Шамиля 

Басаева на трёх КАМАЗах выехали с территории Чечни в направлении Ставропольского 

края. Утром 14 июня они прибыли в районный центр Будённовск. За терактом 

закрепилось название «Захват больницы в Будённовске», однако, если более адекватно 

оценивать события, то захвачен был весь город. Сначала боевики атаковали местное 

Районное отделение внутренних дел, почти все милиционеры были убиты, лишь часть из 

них успела оказать сопротивление. После этого боевики фактически прошли рейдом по 

городу, убивая и беря в заложники мирных жителей. Людей убивали и захватывали на 

улицах, внутри учреждений (районной администрации, банков, Дома детского творчества 

и так далее) и частных домов. В ходе этого рейда были убиты около ста человек и около 

шестисот человек были захвачены. Колонна заложников была направлена к районному 

больничному комплексу, который также был захвачен вместе с примерно тысячью 

находившихся в нём людей – 550 пациентов и посетителей и 450 сотрудников.  

Дайте правовую оценку деяниям по нормам международного и национального 

права.  
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Задача 15.  

7 февраля 1965 реактивные самолёты, базирующиеся на авианосцы 7-го флота 

США, подвергли бомбардировке и обстрелу г. Донгхой и др. населённые пункты ДРВ в 

районе 17-й параллели, а с апреля США приступили к систематическим бомбардировкам 

и обстрелу южных районов Вьетнама. 24 апреля 1965 президент Джонсон объявил всю 

территорию Вьетнама и морское пространство вдоль его берегов шириной в 100 миль 

«районом боевых действий вооружённых сил США».  

Оцените военные действия США с позиции современного международного права.  

Критерии оценки. 
Зачет – задача решена правильно. 
Незачет - задача решена неправильно или не решена. 
 

 

Деловые игры 

1. Обсуждение вопроса об основных направлениях развития международного 

уголовного права предлагается провести в рамках деловой игры «Основа международного 

уголовного права: право сильного или мировой правопорядок» 

Студенты предварительно знакомятся с темой обсуждения. Желающие готовят 

демонстрационный материал (компьютерную презентацию, диаграммы, таблицы и др.). В 

ходе обсуждения все студенты выступают в роли участников круглого стола. Они могут 

задавать вопросы основным выступающим, поддерживать их идей или критиковать их. 

Движущей силой диалога является культура общения и активность аудитории. Большое 

значение имеет общая эмоциональная атмосфера. После завершения дискуссии 

формулируются основные выводы и оценивается работа студентов. 

2. Деловая игра «Юридический ринг» имеет своей целью выявление общей 

эрудиции студентов, совершенствование их теоретических знаний и развитие практических 

навыков.  

Для дискуссии на юридическом ринге предлагается одна из следующих тем: «Римский 

статут и его значение для российского уголовного права», «Обещание и предложение взятки: 

целесообразность криминализации в УК РФ», «Право народа на самоопределение или 

неприкосновенность границ государства: к вопросу о приоритетности принципов 

международного права».  

Заранее выбираются два оппонента. Каждый из них имеет группу поддержки (3 - 5 

человек), которая помогает своему лидеру в случае необходимости, приводит 

дополнительные доводы, статистические, теоретические и демонстрационные материалы. 
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Группа анализа (3 – 5 человек) оценивает уровень подготовки оппонентов, качество защиты 

определенной версии, подводит итоги. 

3. Деловая игра, проводимая на основе метода «мозгового штурма» имеет целью 

развитие у студентов критического мышления и практических навыков. Учебная группа 

делится на две подгруппы. Определяется одна из следующих тем обсуждения: 

«Международные и национальные основы противодействия терроризму», «Роль 

международных организаций в предупреждении преступлений против человечности», 

«международная антикоррупционная политика и ее эффективность»  

Первая группа предлагает технологии, с помощью которых можно решить 

поставленную задачу, а вторая выступает в качестве фильтра, отсеивающего нереализуемые 

технологии. Любые высказанные в ходе «мозгового штурма» идеи – даже самые абсурдные – 

следует записать, чтобы при необходимости к ним можно было вернуться еще раз, а 

участников обсуждения предупредить, что критиковать друг друга или высказывать какие-то 

отрицательные оценки строго запрещается. По завершении игры подводятся итоги и 

формулируются выводы о возможных направлениях развития международного и российского 

уголовного права. 

Критерии оценки: 

A (90-100%): Активное участие в деловой игре, активное способствование 

правильному решению деловой игры 

B (82-89%): Активное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

C (75-81%): Активное участие в деловой игре, способствование неправильному 

решению деловой игры; 

D (67-74%): Неактивное участие в деловой игре, неактивное способствование 

правильному решению деловой игры; 

E (60-66%): Неактивное участие в деловой игре, не способствование правильному 

решению деловой игры 

F (менее 60%): Отказ от участия в деловой игре 

 

Контрольный срез 

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы три раза в семестр. 

Содержание курса, рассчитанного на один семестр, разделено на три модуля:  

1.Понятие и виды преступлений в сфере международного уголовного права. 

2. Особенности квалификации преступлений в сфере международного уголовного 
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права.  

3. Уголовная ответственность за преступления в сфере международного уголовного 

права по уголовному праву России и зарубежных стран. 

Контрольная работа по 1 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие международного уголовного права.  

2. Субъекты международного уголовного права.  

3. Источники международного уголовного права.  

4. Действие норм международного уголовного права во времени.  

5. Действие норм международного права в пространстве.  

Контрольная работа по 2 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие и виды преступлений по международному уголовному праву.  

2. Субъекты преступлений по международному уголовному праву.  

3. Классификация форм соучастия и видов соучастников согласно 

международному уголовному праву.  

4. Основание ответственности по международному уголовному праву.  

Контрольная работа по 3 Модулю включает в себя следующие темы и вопросы: 

1. Понятие и виды международных преступлений.  

2. Понятие и общие признаки преступлений международного характера, 

отличие от международных преступлений.  

3. Виды преступлений международного характера.  

4. Понятие и виды терроризма.  

5. Виды коррупционных преступлений по международному праву. 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Генезис, современное состояние и тенденции развития международного 

уголовного права. 

2. Понятие международного уголовного права. 

3. Предмет и методы международного уголовного права. 

4. Источники международного уголовного права 

5. Основные цели и задачи международного уголовного права. 

6. Общепризнанные принципы международного права в международном уголовном 

праве. 

7. Основные отраслевые принципы международного уголовного права. 

8. Преступление по международному уголовному праву и его признаки. 
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9. Состав преступления по международному уголовному праву. 

10. Классификация преступлений по международному уголовному праву и ее 

основания. 

11. Стадии преступления и соучастие в преступлении по международному 

уголовному праву. 

12. Ответственность в международном уголовном праве. 

13. Проблема ответственности юридических лиц и государств в международном 

уголовном праве. 

14. Обстоятельства освобождения от ответственности по международному 

уголовному праву. 

15. Конституционный приоритет международного права. 

16. Международное уголовное право как источник уголовного права Российской 

Федерации. 

17. Реализация международного уголовного права. 

18. Правоотношение в международном уголовном праве, его виды. 

19. Непосредственное применение международного уголовного права. 

20. Опосредованное применение международного уголовного права. 

21. Общая характеристика преступлений против мира и безопасности человечества 

по международному уголовному праву. 

22. Агрессия и угроза агрессии по международному уголовному праву. 

23. Геноцид как преступление по международному уголовному праву. 

24. Экоцид как преступление по международному уголовному праву. 

25. Апартеид по международному уголовному праву. 

26. Военные преступления по международному уголовному праву. 

27. Наемничество по международному уголовному праву. 

28. Общая характеристика конвенционных преступлений по международному 

уголовному праву. 

29. Рабство и работорговля по международному уголовному праву. 

30. Сексуальная эксплуатация по международному уголовному праву. 

31. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания. 

32. Террористические преступления в международном уголовном праве. 

33. Захват заложников по международному уголовному праву. 

34. Преступления против безопасности воздушного транспорта по 
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международному уголовному праву. 

35. Пиратство по международному уголовному праву. 

36. Незаконный оборот общеопасных предметов по международному уголовному 

праву. 

37. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ по 

международному уголовному праву. 

38. Посягательство на культурные ценности по международному уголовному 

праву. 

39. Незаконный оборот порнографической продукции по международному 

уголовному праву. 

40. Легализация преступных доходов по международному уголовному праву. 

41. Коррупция в сфере спорта. 

42. Фальшивомонетничество по международному уголовному праву. 

43. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

44. Правовая помощь по уголовным делам. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Теоретические основы 

международного уголовного права» 

1. Предмет и метод международного уголовного права. 

2. История международного уголовного права. 

3. Система международного уголовного права. 

4. Источники международного уголовного права. 

5. Законодательство о международных договорах. 

6. Положения УК РФ, определяющие взаимодействие с международным правом. 

7. Имплементация международного уголовного права в уголовное 

законодательство России. 

8. Система принципов международного уголовного права. Основные принципы 

международного права, их значение для международного уголовного права. 

9. Общие принципы международного уголовного права. 

10. Специальные принципы международного уголовного права. 

11. Действие норм международного уголовного права во времени.  

12. Действие норм международного права в пространстве. 

13. Понятие и виды иммунитета в международном уголовном праве  

14. Понятие и значение института выдачи в борьбе с преступностью. 
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15. Международно-правовое регулирование института выдачи.  

16. Европейский ордер на арест и трансформация процедуры выдачи. 

17. Проблема выдачи и передачи лиц суду согласно Римскому статуту о 

Международном уголовном суде. 

18. Понятие и виды преступлений по международному уголовному праву. 

 19. Субъект преступления по международному уголовному праву 

20. Субъективная сторона преступления по международному уголовному праву. 

21.Оконченное и неоконченное преступление. Соучастие в международном 

уголовном праве. 

 22.Основание и субъекты ответственности по международному уголовному праву.  

 23.Международно-правовая ответственность государств за противоправные 

деяния, ее содержание и виды.  

24. Наказание по международному уголовному праву и его виды.  

25. Назначение наказания и освобождение от уголовной ответственности и 

наказания в международном уголовном праве. 

 26. Понятие и виды международных преступлений, ответственность за 

международные преступления. 

27. Преступления против международного мира 

28. Преступления против безопасности человечества.  

29. Военные преступления. 

30. Понятие преступлений международного характера.  

31. Виды преступлений международного характера. 

32. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды 

обращения и наказания. 

33. Понятие транснациональной организованной преступности. 

34. Виды транснациональных преступлений. 

35. Уголовно-правовые и процессуальные меры борьбы с транснациональной 

организованной преступностью, предусмотренные Конвенцией ООН против 

транснациональной организованной преступности 2000 г. 

36. Понятие и виды терроризма. 

37. Конвенции и резолюции ООН о борьбе с терроризмом.  

38. Законодательство Совета Европы и СНГ о борьбе с терроризмом. 

39. Понятие коррупции, ее виды.  

40. Конвенции и резолюции ООН о борьбе с коррупцией.  
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41. Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных чиновников при 

совершении международных коммерческих сделок 

 41. Законодательство Совета Европы, СНГ и других региональных организаций о 

борьбе с коррупцией. 

42. Понятие рабства и торговли людьми. 

43. Конвенции и протоколы ООН о борьбе с торговлей людьми. Защита жертв 

торговли людьми. 

44. Европейское законодательство и законодательство стран СНГ о борьбе с 

торговлей людьми.  
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Нормативные правовые акты: 

1. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века (от 

20 апреля 2000 г.) // Лунев В.В. Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности 

и обращению с правонарушителями, его место в истории конгрессов // Государство и 

право. - 2000. - № 9. - С. 95 - 100. 

2. Венская Конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // 

Ведомости Верховного Совета СССР. - 1986. - № 37. - Ст. 772. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. // Справочная правовая 

система «Гарант». 

4. Второй Протокол к Международному Пакту о гражданских и политических 

правах от 16 декабря 1966 г. // Справочная правовая система «Гарант». 

5. Декларация ООН о преступности и общественной безопасности от 12 декабря 

1996 г. // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятьдесят первая сессия. 

Дополнение № 49 (А/51/49). 

6. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г. // Российская газета. - 1995. 5 апреля. 

7. Европейский Суд по правам человека. Избранные решения. ТТ. 1-2. - М., 2000. 

8. Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(СБСЕ) (Хельсинки, 1 августа 1975 г.) // Справочная правовая система «Гарант». 

9. Кодекс должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г. // 

Международная защита прав и свобод человека: Сборник документов. - М., 1990.  

10. Международный Пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 

декабря 1966 г. // Справочная правовая система «Гарант». 

11. Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 

г. // Справочная правовая система «Гарант». 

12. Принципы международного права, признанные уставом Нюрнбергского 

трибунала и нашедшие выражение в решении этого трибунала // Международное 

публичное право. Сборник документов. Т. 2 . - М., 1996. 

13. Протокол №1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод // Российская юстиция. - 1998. - № 7. 

14. Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) 
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//Справочная правовая система «Гарант». 

15. Статут Международного суда (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) //Справочная 

правовая система «Гарант». 

16. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 1945 г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. 11. - М., 1955. 

17. Устав международного военного Трибунала для Дальнего Востока (Токио, 19 

января 1946 г.) // Справочная правовая система «Гарант». 

18. Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, 

совершенные на территории бывшей Югославии от 25 мая 1993 г. // Международное 

публичное право. Сборник документов. Т. 2. - М., 1996. 

19. Устав Международного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. // 

Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2. - М., 1996. 

20. Устав Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) // 

Справочная правовая система «Гарант». 

21. Устав Совета Европы от 5 сентября 1949 г. // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. - 1997. - № 12. - Ст. 1390. 

Основная литература: 

1. Международное уголовное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / А. 
В. Наумов [и др.]; под ред. А.В. Наумова, А.Г. Кибальника; Рос. правовая академия. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 510 с. 

2. Международное уголовное право. Учебник для бакалавриата и магистратуры/ 
Отв. ред. Арямов А. А., Русанов Г. А. Под общ. ред. Бриллиантова А.В. – М.: 
Издательство Юрайт, 2019. – 358 с.  

Дополнительная литература: 

1. Карпец И.И. Преступления международного характера. – М.: Юрид. лит, 
1979. 

2. Карпец И.И., Кудрявцев В.Н. Международная преступность. - М.: Наука, 
1988. 

3. Лобанов С. А. Нормативные и институциональные основы уголовной 
ответственности за военные преступления: международно-правовое исследование: 
монография / С. А. Лобанов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. 

4. Лобанов С. А. Уголовная ответственность за военные преступления: 
теоретические вопросы международно-правового исследования: монография / С. А. 
Лобанов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 366 с. 

5. Упоров А.Г. Понятие и предмет международного уголовного права // 
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Международное публичное и частное право. 2018. N 2. С. 26 - 29. 
6. Понаморенко В.Е. Об актуальности ПОД/ФТ в сфере внешней торговли // 

Таможенное дело. 2018. N 1. С. 13 - 15. 
7. Есаков Г.А. Россия и Римский статут: к истории отношений // Закон. 2018. N 

2. С. 133 - 143. 
8. Белянская О.В. Пугина О.А. Условия имплементации международно-

правовых норм в российское законодательство // Международное публичное и частное 
право. 2005. № 5. 

9. Богуш Г. Трактат по международному уголовному праву: резенция: Kai 
Ambos. Treatise on International Criminal Law. Volume I. Foundations and General Part. 
Oxford University Press, 2013. 560 pp. // Международное правосудие. 2013. N 2. С. 117 - 
120. 

Литература для факультативного чтения 
10. Бойцов А.И. Выдача преступников. – СПб.: Издательство Р.Асланова 

«Юридический центр пресс», 2004. 
11. Борьба с международным терроризмом: сб. документов /сост.К.Я.Бекяшев, 

М.Р.Авясов. М., 2005. 
12. Вайпан Г.В. Ответственность начальников за международные преступления, 

совершенные подчиненными: различные подходы в решениях международных уголовных 
судов // Международное уголовное право и международная юстиция. 2011. N 2. С. 28 - 31. 

13. Васильев Ю. Г. Институт выдачи преступников (экстрадиции) как 
отдельный институт права // Государство и право. 2003. № 3. 

14. Вдовин В. А. Имплементация международно-правовых норм в уголовном праве 
Российской Федерации (вопросы Общей части). Ульяновск, 2006. 

15. Ведерникова О.Н. Международное уголовное право: проблемы 
имплементации //Уголовное право. 2003. № 3.  

16. Ведерникова О.Н. Система международного уголовного права 
//Системность в уголовном праве. Материалы II Российского Конгресса уголовного права, 
состоявшегося 31 мая-1 июня 2007.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. С.89-93. 

17. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной 
уголовной юстиции: понятие и множественность институционных моделей // 
Международное уголовное право и международная юстиция. - 2008. - № 3(4). – C. 3 – 13. 

18. Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И.о. Правовые основы и некоторые 
организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском 
союзе // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2008. - № 4(5). – С. 
3 – 16. 

19. Волеводз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством 
в Европейском Союзе // Уголовное право. - 2008. - № 6. – С. 77 – 83. 

20. Волженкина В. М. Выдача в российском уголовном процессе. М.: 
Юрлитинформ, 2002. 

21. Гаврилов В.В. Понятие и взаимодействие международной и национальной 
правовых систем: Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2005. 

22. Грачев С.И. Терроризм и его активная интеграция с организованной 
преступностью в условиях глобализма //Российский следователь. 2007. № 23. 



 
55 

 

23. Гриб Н.Н. Терроризм как инструмент перекройки мира в эпоху 
глобализации //Российский следователь. 2003. № 1. 

24. Грицаев С.А. Концепция дополнительной юрисдикции Международного 
уголовного суда по отношению к национальным системам уголовной юстиции // 
Государство и право. № 11. 2007. 

25. Грубова Е.И. Преступления против мира и безопасности человечества: 
состояние, тенденции и перспективы развития в национальном уголовном 
законодательстве // Международное уголовное право и международная юстиция. 2012. N 
1. С. 11 - 14. 

26. Дершовиц А. Почему терроризм действует /Пер. с англ. М. «Российская 
политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. 

27. Дряев Б.А. Агрессия в международном и российском уголовном праве.- 
Владимир, 2007. 

28. Евстифеева Е.В. Организованная преступность и торговля людьми: 
криминологический и уголовно-правовой анализ: специализированный учебный курс/Под 
ред. Е.В.Кобзевой. Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем 
организованной преступности и коррупции, Сателлит 2004. 

29. Егорова Л.Ю. Международные акты и российское законодательство о 
запрете рабства и работорговли //Международное публичное и частное право. 2005. № 6. 

30. Елисеев Р.А. Зарождение и развитие науки международного уголовного 
права // Международное публичное и частное право. 2009. № 6. С. 40 - 46. 

31. Зелинская, Н. А. Политические преступления в системе международной 
преступности. Одесса, 2003. 

32. Зимненко Б. Л. Международное право и правовая система Российской 
Федерации. Общая часть: Курс лекций. М., 2010. 

33. Игнатенко Г.В. Судебное применение международно-правовых норм: очерк 
деятельности Верховного Суда РФ// Журнал российского права. 2008.№ 1. 

34. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. СПб, 2003. 
35. Кадников Ф.Н. К вопросу об объективных признаках состава преступления, 

предусмотренного ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми)//Международное публичное и 
частное право, 2006, № 5. 

36. Кайсин Д.В. Имплементация норм международного уголовного права в 
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www.pravoteka.ru. 

2. Образовательный правовой портал «Юридическая Россия»: http://law.edu.ru/. 

3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». 
4. Справочно-правовая система «Гарант». 

5. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/. 
6. Электронная библиотека диссертаций http://diss.rsl.ru/. 

7. Российская национальная библиотека http://www.nlr.ru. 
8. Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ) 

http://www.shpl.ru/index.phtml. 
9. Электронная библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/ . 

10. Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  https://book.ru/ . 
11. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека 

онлайн" https://biblioclub.ru/  . 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
практическом занятии. 
 

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи 
дисциплины (формируемые компетенции). Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом используемых в курсе нормативно-правовых документов. 
 

Индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания. 
 

Контрольная 
работа  

Главное требование, предъявляемое к содержанию контрольной 
работы, - самостоятельность изложения вопросов и полнота их 
освещения. Выполнение этого требования достигается тщательным 
изучением первоисточников, специальной литературы. Ответы на 
вопросы следует излагать в той последовательности, которая 
указывается в задании. Разделы, соответствующие ответам на вопросы, 
необходимо отделять друг от друга оглавлениями. Рекомендуется 
обязательно оставлять поля для возможных замечаний рецензента, 
страницы работы пронумеровать, цитаты из используемых трудов 
(источников) следует приводить в кавычках. Ссылки на источники или 
изученную литературу должны в себя включать фамилию автора, 
название работы, место и время ее издания, использованную страницу. 
В конце работы необходимо привести список фактически 
использованной литературы без указания страниц. Максимальный 
объем контрольного сочинения – 10 страниц, напечатанных на 
принтере. 
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
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программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных 

(справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с 

материалами в формате PowerPoint, доступом к Интернету и системе «КонсультантПлюс». 

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют 
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12. Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Теоретические основы международного 

уголовного права» образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - 
Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 

заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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