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1. Цели и задачи дисциплины, её общая характеристика. 

Курс «Международные правоохранительные организации» предназначен для 

студентов бакалавриата Международно-правового факультета МГИМО МИД России. 

Он подготовлен в соответствии с образовательным стандартом высшего 

образования МГИМО МИД России; учитывает нормы международного права и 

национального законодательства различных стран мира, регламентирующих 

правоохранительную деятельность, как на международном, так и на 

внутригосударственном уровне. 

При разработке курса предусматривалось, что приступающие к его изучению 

имеют базовые знания по таким дисциплинам, как «Теория государства и права», 

«Правоохранительные органы», «Международное право». 

Курс «Международные правоохранительные организации» имеет тесные 

функциональные взаимосвязи с такими курсами как «Конституционное право Российской 

Федерации», «Конституционное право зарубежных стран», «Административное право 

Российской Федерации», «Уголовное право Российской Федерации и зарубежных стран», 

«Международное уголовное право», «Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации и зарубежных стран». Отдельные его положения обусловлены системными 

связями с такими науками как криминология, сравнительное правоведение, история 

международных отношений и внешней политики России и др. 

Изучение курса предполагает владение терминологией, категориями и понятиями 

указанных выше дисциплин, особенно в сфере международного права. 

Приступая к изучению курса, следует уяснить, что само сочетание слов 

«международные правоохранительные организации» указывает на специфическое место, 

которое это понятие занимает в системе научного знания и учебных дисциплин. Оно 

существует на стыке разных правовых систем – международного и 

внутригосударственного права, в силу чего изучается на стыке нескольких наук – 

международного, уголовного, уголовно-процессуального и других отраслей права. 

Содержание понятия «международные правоохранительные организации» в 

нормах международного и внутригосударственного права различных стран не определено. 

Равно как не определены и понятия «правоохранительная деятельность» и 

«правоохранительные органы». 

Вместе с тем, в теории права и отраслевой правовой науке правоохранительную 

деятельность рассматривают: 
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- в широком смысле – как деятельность всех государственных органов по 

обеспечению соблюдения прав и свобод граждан, их реализации, законности и 

правопорядка; 

- в узком смысле – как деятельность специально уполномоченных (компетентных, 

правоохранительных) органов обеспечения законности и правопорядка, которые 

существуют только и главным образом для выполнения таких задач, как выявление, 

пресечение и предупреждение правонарушений, применение различных санкций к 

правонарушителям и реализация мер воздействия (наказания). 

Она, с одной стороны, направлена на предупреждение, выявление и устранение 

нарушений законов различных отраслей права (конституционного, административного, 

трудового, уголовного и др.), а с другой – реализуется в единых формах: 

- правотворчества – при разработке и принятии законов, а также издании 

основанных на них нормативных правовых актов; 

- правоприменения - в деятельности по исполнению предписаний законов и 

подзаконных нормативных правовых актов, а также по контролю и надзору за их 

соблюдением; 

- правосудия – в деятельности, осуществляемой судом путем разбирательства и 

разрешения по существу дел в установленных законом процессуальных формах 

судопроизводства. 

При классификации по отраслевому признаку правоохранительная деятельность, 

направленная на предупреждение, выявление и устранение преступлений, как наиболее 

общественно-опасных правонарушений, именуется борьбой с преступностью. 

Задачи правоохранительной деятельности государство решает через систему 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

В системе исполнительной власти для этого формируются специализированные 

государственные органы, осуществляющие борьбу с преступностью и наделенные для 

этого определенными полномочиями, включая применение государственного 

принуждения - правоохранительные органы. Они отличаются от иных органов 

государства, действующих в этой сфере, специализированным характером – борьба с 

преступностью для них является основной деятельностью. 

Органы законодательной власти и суды, не являясь специализированными 

правоохранительными органами, также принимают участие в борьбе с преступностью, и, 

соответственно, являются субъектами этой деятельности: первые путем издания законов, 

определяющих преступность и наказуемость преступлений, вторые – фактически 
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выполняя функции охраны права, поскольку защита публичных интересов является 

неотъемлемым элементом правосудия. 

Кроме того, как известно, борьбой с преступностью (в широком смысле) 

занимаются и иные государственные органы, общественные организации, юридические и 

физические лица (например, граждане при пресечении преступлений, оказании 

содействия на конфиденциальной основе органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность и т.д.). Однако, эта деятельность не является для них основной, 

осуществляется в произвольной форме, зачастую для защиты от конкретных преступных 

посягательств и, что самое главное, такие лица не уполномочиваются законом 

осуществлять ее. В силу этого, она носит в большей мере предупредительный характер. 

Традиционно правоохранительная деятельность в отечественной теории 

государства и права понимается исключительно как функция государства, а органы 

государственной власти, созданные для защиты прав и свобод человека и гражданина от 

преступлений, с также борьбы преступностью - именуются правоохранительными. 

Совокупность знаний об организации, наиболее существенных направлениях и 

задачах деятельности правоохранительных органов, их взаимодействии друг с другом и 

иными органами государства в области охраны прав и свобод человека и гражданина, 

укрепления законности и правопорядка - предмет учебной дисциплины 

«Правоохранительные и судебные органы» («Правоохранительные органы Российской 

Федерации»), являющейся обязательной для учебных заведений юридического профиля и 

рассматривающей деятельность только государственных органов, международные 

аспекты которой изучаются лишь в связи с реализацией полномочий отдельных 

правоохранительных органов. 

Между тем, для современных международных отношений в силу объективных 

причин характерно расширение международного сотрудничества в различных сферах, 

правовой основой которого является Устав Организации Объединенных Наций. 

С конца ХIХ века поступательно возрастает международная активность 

преступности. Этому способствует размывание границ государств, их нарастающая 

прозрачность, расширение и взаимопроникновение экономических рынков, которые 

раньше были закрыты или жестко контролировались государствами. Создаются условия 

для возникновения новых, ранее неизвестных форм преступности, углубления ее 

профессионализации. В результате изменений в структуре торговли, финансов и 

информации, преступность, зачастую, теряет устойчивые связи с конкретными 

государствами, национальные границы все чаще утрачивают характер препятствий для ее 

распространенности. 
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Глобальной тенденцией является общий для большинства стран абсолютный и 

относительный рост преступности, особенно ее организованных форм, которые носят 

преимущественно насильственно-корыстный и корыстный характер, что сопровождается 

резким ростом объемов доходов преступной деятельности, в большинстве случаев 

укрываемых за границей. 

Специалистами отмечается выход преступности за рубеж в качестве характерной 

черты ее современного состояния и тенденции развития. 

Эти тенденции обусловили объединение усилий государств путем международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью, а международное сообщество все шире 

признает важность достижения прогресса в этой области и его вклад в поддержание 

безопасности и законности при полном уважении прав человека и основных свобод. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью - сложное явление, 

представляющее собой регулируемую нормами международного и 

внутригосударственного права совместную деятельность субъектов международного 

права, международного сотрудничества и внутригосударственных правоотношений по 

обеспечению правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества 

от международных и имеющих международный характер преступлений, а также 

транснациональных преступлений, посягающих на внутригосударственный правопорядок. 

Из круга участников международного сотрудничества в борьбе с преступностью, 

объективно выделяются международные правоохранительные организации (далее - 

МПО). 

МПО осуществляют свою деятельность по разным направлениям и на нескольких 

уровнях. Она может быть неформальной и формальной по своему характеру, 

двусторонней и многосторонней по своим масштабам, универсальной и региональной по 

территории осуществления. Разные уровни и масштабы их деятельности являются не 

альтернативными, а взаимодополняющими элементами. 

Международные правоохранительные организации условно можно разделить на 

две основных группы. 

Во-первых, это МПО, обеспечивающие сотрудничество между национальными 

правоохранительными органами и участвующие различным образом в (1) пресечении 

готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в 

необходимых случаях оперативно-розыскных действий; (2) оказании правовой помощи в 

сфере уголовного судопроизводства; (3) оказании материальной, профессионально-

технической, информационной и иной помощи в борьбе с преступностью. 



 6 

Во-вторых, МПО, реализующие функцию международной уголовной юстиции 

(уголовного правосудия), осуществляющие судопроизводство по делам о международных 

преступлениях, уголовное преследование и наказание лиц, виновных в их совершении. 

В рамках курса изучается деятельность международных правоохранительных 

организаций, для которых охрана права является основным назначением. 

Предмет курса «Международные правоохранительные организации» определяет 

его содержание, которое включает три раздела. 

В Разделе I предлагаются для изучения фундаментальные догматические 

положения и постулаты: определение и признаки понятия «международная 

правоохранительная деятельность», «международное сотрудничество в борьбе с 

преступностью» и ее основные направления; определение, сущность и признаки понятия 

«международные правоохранительные организации»; цели, задачи и основные понятия о 

правовом регулировании их учреждения и деятельности. Раздел II «Международные 

правоохранительные организации по сотрудничеству с правоохранительными органами»  

и Раздел III «Органы международного уголовного правосудия (международной уголовной 

юстиции)» во главу угла ставят изучение правовых основ деятельности этих органов и их 

подсистем с точки зрения  места в системе международных отношений, значения для 

России как субъекта международных права и отношений; правовые основы деятельности; 

история учреждения, становления и развития; структура и состав; компетенция и 

полномочия; практика деятельности на примере взаимодействия с Россией и дальнейшие 

перспективы сотрудничества. 

Определенные сложности связаны с недостатком учебной, монографической и 

справочной литературы по рассматриваемым в курсе «Международные 

правоохранительные организации» вопросам. Поэтому его освоение требует уделить 

пристальное внимание изучению источников международного права, а также 

рекомендуемых нормативных правовых актов. Успешная реализация этого требования 

возможна на базе освоения юридического аспекта изучаемых иностранных языков. Кроме 

того, недостаточность законодательной и справочной литературы по курсу подлежит 

восполнению обучаемыми путем поиска необходимой информации в различных базах 

данных, в т.ч. с использованием возможностей сети Интернет. 

В соответствии с назначением, основными образовательными целями курса 

«Международные правоохранительные организации» являются: 

- получение студентами комплекса теоретических знаний о МПО, правовом 

регулировании и практике их деятельности; 
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- формирование у студентов четкого представления о правовом регулировании 

МПО и их деятельности, как неотъемлемой составной части международного 

сотрудничества по борьбе с преступностью в общем контексте современных 

международных отношений; 

- развитие студентами системы общекультурных, профессиональных, 

аналитических, системных и коммуникационных компетенций, позволяющих успешно 

использовать полученные знания в практической деятельности, как непосредственно 

связанной с МПО, так и не связанной с ними, но осуществляемой в общем контексте 

современной юриспруденции и международных отношений. 

С учетом этого, задачами освоения курса являются: 

 углубленное изучение и критическое осмысление основных научных 

концепций международного сотрудничества по борьбе с преступностью, как 

теоретической основы правового регулирования и деятельности МПО; 

 изучение источников права о МПО, формирование на этой основе 

понимания сущности и проблем правового регулирования деятельности МПО; 

 формирование современных знаний и представлений о МПО; 

 усвоение основных понятий курса в единой системе международных 

правоохранительных организаций, демонстрация понимания практического 

значения этих понятий как инструмента анализа правового регулирования 

разных видов МПО; 

 введение в научную традицию: в изучение нормативных правовых актов и 

международно-правовых документов, справочной литературы, работ по общим 

вопросам и специальных исследований правового регулирования МПО и их 

деятельности; 

 подготовка к проведению и вовлечение в исследование деятельности МПО, 

возможностей их использования в конкретной практической деятельности. 

Предметом данного курса являются: правовые основы и практика деятельности 

международных правоохранительных организаций в одной из актуальных сфер 

международных отношений – международном сотрудничестве в борьбе с преступностью; 

международно-правовые документы о международных правоохранительных 

организациях; международные договоры и законодательство Российской Федерации, 

регулирующие сотрудничество с международными правоохранительными организациями 

в сфере борьбы с преступностью. 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина «Международные правоохранительные организации» относится к 

Блоку I Дисциплины (модули) вариативной части программы бакалавриата и 

предназначена для студентов III курса бакалавриата Международно-правового 

факультета. 

Для успешного прохождения курса «Международные правоохранительные 

организации» студент должен предварительно овладеть следующими дисциплинами: 

«Теория государства и права», «История государства и права», «Конституционное право 

Российской Федерации», «Конституционное право зарубежных стран», 

«Административное право Российской Федерации», «Уголовное право Российской 

Федерации и зарубежных стран». 

Курс «Международные правоохранительные организации» является основой для 

последующего изучения таких дисциплин как «Криминалистика», «Прокурорский 

надзор», «Криминология», «Юридическая психология», «Адвокатура», соответствующих 

разделов курса «Международное право». 
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3. 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 «Международные 

правоохранительные организации»: 

 

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; 
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- особенности нормативно-правового 

регулирования общественных отношений в 

сфере деятельности МПО; 

 уметь: 

применять знания в области уголовного 

права в рамках профессиональной 

деятельности на благо общества и 

государства 

 владеть: 

навыками использования знаний в области 

деятельности МПО для совершенствования 

нормативно-правового регулирования 

современного российского 

законодательства 

 

ОПК-3 Способность добросовестно 

исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы 

этики юриста 

 знать: 

основные принципы этики юриста; 

основные 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-1 Способность участвовать в 

разработке нормативно-правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности; 

 

 знать: 

-основные приемы и способы применения 

юридической техники при создании 

проектов  

уметь: 

- излагать правовые нормы в правовых 

актах  

 владеть: 

 -культурой формулирования норм в 

нормативно-правовых акта 

 

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 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 

деятельности МПО 

  уметь: 

осуществлять оценку норм права России о 

МПО 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 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 
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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; 

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-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 

 

ПК-12 Способность выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению 
 знать: 

систему уголовного законодательства в 
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и содействовать его пресечению 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 

 уметь: 

готовить экспертные заключения; 

формулировать информацию необходимую 
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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 документов о МПО, основные 

их  понятия 

 уметь: 

анализировать источники права о МПО в 

рамках устоявшейся юридической 

терминологии 

 владеть: 

приемами анализа законодательства о 
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МПО 

 

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 права о МПО 

 уметь:  

сравнивать различные институты права о 

МПО и находить между ними 

преемственные связи 

 владеть:  

навыками толкования норм права о МПО 

 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 

применять нормы конституционного 

права России с учетом их толкования 

в доктрине и практике судов 

 знать: 

содержание норм права России о МПО; 

сущность и содержание основных понятий, 

категорий, институтов права о МПО 

 уметь: 

анализировать стадии принятия правовых 

актов в России; 

применять правовые теории, понятия и 

категории уголовного права в 

профессиональной деятельности. 

 владеть: 

навыками работы с источниками права о 

МПО; 

. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 

часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 24 

 

Лекции 24 

Практические занятия/семинары  

Самостоятельная работа, всего 48 

В том числе 

Курсовая работа (при наличии)  

Информационно-аналитическая справка (при наличии)  

Реферат 8 

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.) 

40 

Виды текущего контроля (перечислить) 2 теста в ходе 

лекций 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет 

 

4.2. Содержательный план дисциплины. 

 Количество часов (в акад. часах и/или кредитах) 

Наименование разделов и тем 

Лекции 

Семинары / 

Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего 

часов по 

теме 

Раздел 1 

Введение в курс «Международные 

правоохранительные организации» 

4  6 8 

Тема 1.1. 

Понятие и сущность международной 

правоохранительной деятельности  

 

2  2 3 

Тема 1.2. 

Международные правоохранительные 

организации: понятие и общая 

характеристика  

2  4 5 
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Раздел 2. 

Международные организации по 

сотрудничеству между 

правоохранительными органами 

8  16 22 

Тема 2.1. 

Международная организация уголовной 

полиции - Интерпол: правовые основы 

организации и направления деятельности 

 

2  4 6 

Тема 2.2. 

Судебное и полицейское сотрудничество 

государств Европейского союза. 

ЕВРОЮСТ. 

 

2  4 6 

Тема 2.3. 

Европол - Европейская полицейская 

организация. ЕВРОПОЛ: правовые 

основы организации и основные 

направления деятельности. 

 

2  4 5 

Тема 2.4. 

Европейское бюро по борьбе с 

мошенничеством (ОЛАФ) 

2  4 5 

Раздел 3. 

Система международной уголовной 

юстиции 

12  18 30 

Тема 3.1. 

Формирование основ международного 

уголовного правосудия 

 

2  4 6 

Тема 3.2. 

Международные уголовные трибуналы 

ad hoc, создаваемые Советом 

Безопасности Организации 

Объединенных Наций в качестве 

вспомогательных органов 

2  2 3 

Тема 3.3. 

Смешанные (гибридные) уголовные суды 

(трибуналы) 

2  2 3 
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Тема 3.4. 

Национальные суды, к юрисдикции 

которых отнесено правосудие по делам о 

международных преступлениях с 

участием международных судей и других 

участников уголовного судопроизводства 

 

2  4 5 

Тема 3.5. 

Международный уголовный суд 
2  4 6 

Тема 3.6. 

Современная система международной 

уголовной юстиции 

 

2  2 3 

Подготовка реферата   8 8 

Итого по курсу: 24  48 72 
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5. Содержание дисциплины (включая перечень учебно-методического обеспечения 

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

 

Раздел I. Введение в курс «Международные правоохранительные организации» 

Тема 1.1. Понятие и сущность международной правоохранительной деятельности. 

Правоохранительная деятельность и правоохранительные органы: общее понятие и 

сущность. Основные организационно-правовые формы борьбы с преступностью на 

внутригосударственном уровне. 

Международный правопорядок, верховенство права и международная 

правоохранительная деятельность. Место международной правоохранительной 

деятельности в системе международных отношений. Сходство и различия между 

правоохранительной деятельностью на внутригосударственном уровне и международной 

правоохранительной деятельностью. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: понятие и основные 

организационно-правовые формы. Признаки международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью. Общее понятие о международных преступлениях, преступлениях 

международного характера и транснациональных преступлениях, посягающих на 

внутригосударственный правопорядок. Соотношение международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью и правоохранительной деятельности. Полисистемность правового 

регулирования международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

Литература для подготовки по теме 1.1 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

Дополнительная: 

1. Баймуратов М.А. Международный правопорядок: концептуальные подходы к 

становлению понятийной характеристики / М.А. Баймуратов // Международное 

публичное и частное право. – 2010. - № 1(52). – С. 2 – 10. 

2. Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью / А.Г. Волеводз  // Международное 

уголовное право и международная юстиции, 2007. - № 1. – С. 11 – 20. – URL:  

http://mgimo.ru/files/113905/113905.pdf. 

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

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

http://mgimo.ru/files/113905/113905.pdf
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5. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право: понятие, задачи и 

принципы/Под науч. ред. докт. юрид. наук А.В. Наумова. – СПб.: Издательство 

«Юридический центр Пресс», 2003. 

6. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. – М., 1999. 

7. Международное уголовное право. Учебное пособие/Под общей ред. В.Н. 

Кудрявцева. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. 

8. Панов В.П. Международное уголовное право: Учебн. пособие. – М.: Инфра-М, 

1997. 

9. Савюк Л.К. Правоохранительные и судебные органы: Учебник. – 2-е изд., перераб. 

и доп М.: Юрист, 2004. – Глава 1. 

10. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью. - М., 2001. 

 

Тема 1.2. Международные правоохранительные организации: понятие и общая 

характеристика. 

Участники международного сотрудничества в борьбе с преступностью: 

государства, субъекты внутригосударственных правоотношений, международные 

организации. Виды международных организаций – участников международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью. Определение и признаки понятия 

«международная правоохранительная организация». 

Виды международных правоохранительных организаций и их общая 

характеристика. Международные правоохранительные организации по сотрудничеству 

между правоохранительными органами. Органы международного уголовного правосудия. 

Отграничение органов международной уголовной юстиции от иных международных 

судебных органов. 

Предмет и система курса «Международные правоохранительные организации», его 

место в системе смежных юридических дисциплин. 

Литература для подготовки по теме 1.2 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

Дополнительная: 

1. Бабаев С.Н. К вопросу о необходимости учебного курса «Международные 

правоохранительные организации» // Международно-правовые чтения. Вып. 1 / Отв. 
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ред. П.Н. Бирюков. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. - 

С. 186 – 192. 

2. Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в 

правовой системе Российской Федерации. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2000. 

3. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: понятие и 

система // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2011. - № 

2. – С. 9 - 12. 

4. Волеводз А.Г. Авторский учебно-методический комплекс «Международные 

правоохранительные организации» для подготовки юристов-международников // 

Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 5. – С. 219-231. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.un.org/russian/conferen/palermo/ - сайт Политической конференции 

высокого уровня для подписания Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности (Палермо, Италия, 12-15 декабря 2000 года). 

2. http://www.un.org/russian/topics/crime/10thcong.htm - сайт Десятого Конгресса 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

обращению с правонарушителями (Вена, 10 – 17 апреля 2000 года). 

3. http://www.un.org/russian/events/11thcongress/ - сайт Одиннадцатого Конгресса 

Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и 

уголовному правосудию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 года). 

4. http://www.un.org/russian/conferen/drugs/specsess.htm - сайт Специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной совместной борьбе с мировой 

проблемой наркотиков (Нью-Йорк, 8 – 10 июня 1998 года). 

5. http://www.un.org/russian/sc/ctc/mandate.shtml - сайт Контртеррористического 

комитета ООН.  

6. http://www.unodc.org// - сайт Управления Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности.  

7. http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html - Сайт Комиссии по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию Экономического и 

Социального Совета ООН (ЭКОСОС). 

8. http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html - сайт Комиссии по 

наркотическим средствам ЭКОСОС. 

9. http://www.incb.org/incb/index.html - сайт Международного комитета по контролю 

над наркотиками. 

http://www.un.org/russian/conferen/palermo/
http://www.un.org/russian/topics/crime/10thcong.htm
http://www.un.org/russian/events/11thcongress/
http://www.un.org/russian/conferen/drugs/specsess.htm
http://www.un.org/russian/sc/ctc/mandate.shtml
http://www.unodc.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CCPCJ/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/index.html
http://www.incb.org/incb/index.html
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10. http://www.unicri.it/ - сайт Межрегионального научно-исследовательского 

института ООН по вопросам преступности и правосудия (ЮНИКРИ). 

 

Раздел II. Международные организации по сотрудничеству между 

правоохранительными органами 

Тема 2.1. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ): правовые 

основы организации и направления деятельности. 

Международное полицейское сотрудничество. Понятие и особенности. 

Правовое регулирование организации, принципы деятельности и цели Интерпола. 

Устав и Регламент Интерпола. Правовой статус Интерпола как международной, 

межправительственной организации. Взаимодействие Интерпола с иными 

международными организациями, государствами-участниками и государствами, не 

являющимися его членами. 

Система и организационная структура Интерпола. Уставные и неуставные органы 

Интерпола. 

Генеральная Ассамблея Интерпола: состав, полномочия и порядок деятельности. 

Значение решений Генеральной Ассамблеи Интерпола. 

Исполнительный комитет Интерпола: состав, полномочия, порядок деятельности. 

Генеральный секретариат Интерпола: структура, функции и порядок деятельности. 

Генеральный секретарь Интерпола. Советники. 

Комиссия по контролю за архивами Интерпола. 

Национальные центральные бюро (НЦБ): место в структуре Интерпола, функции и 

порядок деятельности. Субрегиональные бюро. 

Неуставные органы вспомогательного характера: Постоянный комитет по 

информационным технологиям. 

Национальное центральное бюро Интерпола в России и его филиалы: структура, 

функции и порядок деятельности. Правовое регулирование, субъекты и порядок 

организации сотрудничества Российской Федерации по линии Интерпола. 

Основные направлениям деятельности Интерпола. 

Участие в деятельности по установлению на международно-правовом уровне 

преступности и наказуемости определенных общественно-опасных деяний, в разработке и 

заключении международных договоров, принятии других международно-правовых 

документов в качестве правовой основы деятельности международных организаций и их 

органов в сфере борьбы с преступностью. 

http://www.unicri.it/
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Участие в международном сотрудничестве по пресечению готовящихся или 

совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях 

оперативно-розыскных действий. Международный розыск по линии. Интерпола, 

сотрудничество в борьбе с отдельными видами преступлений. 

Информационное и коммукационное содействие оказанию правовой помощи в 

сфере уголовного судопроизводства. 

Сотрудничество с органами международной уголовной юстиции, отправляющими 

правосудие по делам о международных преступлениях, осуществляющими уголовное 

преследование и наказание лиц, виновных в их совершении. 

Координация сотрудничества стран-членов Интерпола по оказанию материальной, 

профессионально-технической и иной помощи в борьбе с преступностью на 

международном уровне. 

Литература для подготовки по теме 2.1 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное пособие. 

– М.: Проспект, 2011. 

Дополнительная: 

1. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и 

тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1. – С. 130 – 151. 

2. Гасымов И.Г. Международная организация уголовной полиции и зарождение 

практики международного розыска. // Московский журнал международного права, 

1999. - № 4. – С. 221 – 223. 

3. Декларация о полиции (Страсбург, 08 мая 1979 г.) // Губанов А. В. Полиция 

зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика 

деятельности. - М.: МАЭП, 1999. - С. 233 - 237. 

4. Дайчман И. Интерпол. Всемирная система борьбы с преступностью. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 2003. 

5. Зайцева Е.С. Система международных уведомлений Интерпола // Российский 

следователь. – 2007. - № 7. – С. 34 - 36 

6. Земскова А.В., Шевченко К.Д. Международно-правовые акты Организации 

Объединенных Наций, регулирующие использование результатов оперативно-

розыскной деятельности при расследовании преступлений // Международное 

публичное и частное право. – 2001. - № 4. – С. 50 – 56. 
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7. Криминалистические учеты Интерпола//Корниенко Н.А. Российские и 

международные криминалистические учеты. – СПб.: Издательство Р.Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 82 – 121. 

8. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Инфра-М, 2008. 

9. Самарин В.И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. – СПб.: 

Питер, 2004. 

10. Нигатуллин Р.В. Актуальные вопросы обеспечения безопасности личности в 

деятельности Интерпола // Вестник ОГУ, 2006. - № 3. – С. 124 – 129. 

11. Хромов И.Л. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных 

органов в борьбе с преступностью иностранцев // Международное уголовное право 

и международная юстиция, 2008. - № 1. – С. 18 – 21. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.interpol.int/ - сайт Международной организации уголовной полиции - 

Интерпол. 

2. http://www.mvd.ru/struct/100072/ - раздел НЦБ Интерпола в России на сайте МВД 

Российской Федерации. 

 

Тема 2.2. Судебное и полицейское сотрудничество государств-членов Европейского 

союза. ЕВРОЮСТ. 

Компетенция Европейского союза по вопросам борьбы с преступностью. Правовые 

основы полицейского и судебного сотрудничества в Европейском союзе. 

Европейская судебная сеть и другие юридические сети Европейского союза. 

Правовое регулирование организации, принципы деятельности Евроюст. Цели и 

компетенция Евроюст.  

Система и организационная структура Евроюст. Национальные члены (national 

members). Коллегия (College). Административный директор (Administrative Director). 

Секретариат(secretariat). Персонал (staff). Совместный надзорный орган, СНО (Joint 

Supervisory Body, JSB). Система национальной координации по линии Евроюст (Evrojust 

national coordination system).  

Основные направления деятельности и предметная компетенция Евроюст. 

Взаимодействие Евроюст с институтами, учреждениями и органами ЕС, третьими 

странами. 

Правовое регулирование, субъекты и порядок организации сотрудничества 

Российской Федерации с Евроюст.  

http://www.interpol.int/
http://www.mvd.ru/struct/100072/
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Литература для подготовки по теме 2.2 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и 

полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие. - М.: Европейский учебный 

институт при МГИМО(У) МИД России, 2010. - (Общие пространства России-ЕС: 

право, политика, экономика. Вып. 8). 

Дополнительная: 

1. Волеводз А.Г. Европейская судебная сеть // Международное уголовное право и 

международная юстиция. - 2012. - № 1. – С. 7-11. 

2. Волеводз А.Г. Юридические сети в сфере судебного и полицейского 

сотрудничества Европейского союза // Международное уголовное право и 

международная юстиция. - 2012. - № 2. – С. 9-12. 

3. Волеводз А.Г. Правовые основы организации и направления деятельности Евроюст 

// Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2012. - № 2. – С. 165-180. 

4. Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями. М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Евроюст // Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota 

Bene, 2008. С. 220–224. 

6. Шамсутдинова Р.Р. Основные направления и формы сотрудничества государств 

Европейского союза и третьих стран в сфере противодействия незаконному 

обороту наркотических средств // Российский юридический журнал. 2008. № 1. С. 

185–192. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://eurojust.europa.eu/ejn.htm - сайт Европейской судебной сети. 

2. http://eurojust.europa.eu/ - сайт Евроюст. 

 

Тема 2.3. ЕВРОПОЛ. 

Компетенция Европейского Союза по вопросам борьбы с преступностью. 

Правовые основы полицейского и судебного сотрудничества в Европейском союзе. 

Правовое регулирование организации, принципы и цели деятельности Европола. 

«Старый» и «новый» Европол. Цели и компетенция Европола. Правовой статус 

Европола. 

http://eurojust.europa.eu/ejn.htm
http://eurojust.europa.eu/
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Система и организационная структура Европола: Административный Совет и 

Директор, оперативные сотрудники и технический персонал, Офицеры по связи от 

правоохранительных органов государств-членов ЕС, национальные отделы Европола. 

Функции Европола и основные направления их реализации. Информационное 

обеспечение борьбы с преступностью и расследования преступлений. Координация 

работы и взаимодействия национальных правоохранительных органов государств-членов 

ЕС и третьих стран. Научно-техническое содействие. 

Компьютеризированная информационная система Европола (Computerized System 

of Collected Information): информационная система Европола (Europol Information System, 

EIS), аналитические картотеки (Analysis work files), система индексации (Index 

system).Порядок доступа к документам и информации Европола. Совместный и 

национальные надзорные органы. 

Правовое регулирование, субъекты и порядок организации сотрудничества 

Российской Федерации с Европолом. Российский национальный контактный пункт по 

взаимодействию с Европейской полицейской организацией (Европолом). 

Литература для подготовки по теме 2.3 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и 

полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие. - М.: Европейский учебный 

институт при МГИМО(У) МИД России, 2010. - (Общие пространства России-ЕС: 

право, политика, экономика. Вып. 8). 

Дополнительная: 

1. Ализаде Ф.Э.о. Правовые основы совместных (международных) расследований по 

уголовным делам в европейском праве / Ф.Э.о. Ализаде // Евразийский 

юридический журнал. – 2011. - № 38. – с. 45 – 48. 

2. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, 

структура // Российская юстиция. – 2005. - № 7. – С. 61 - 64. 

3. Волеводз А.Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с 

преступностью в Европейском союзе // Уголовное право, 2009. № 4. С. 110–116. 

4. Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И.о. Европейская полицейская организация в свете 

Лиссабонского договора  // Уголовное право. - 2011. - № 2. – С. 114-120. 
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5. Грибовская Н.Н. Место и роль Европейского полицейского ведомства в реализации 

единой уголовной политики Европейского Союза // Российский следователь. – 

2006. - № 9. – С. 56 – 58. 

6. Грибовская Н.Н. Сфера деятельности и компетенция Европейского полицейского 

ведомства // Российский следователь. – 2006. - № 10. – С. 47 – 48. 

7. Грибовская Н.Н., Шлягин  Д.Д. Практика взаимодействия МВД России и Европола 

// Законодательство. – 2007. - № 1. – С. 79 – 84. 

8. Грибовская Н.Н. Международно-правовые основы организации и деятельности 

Европейской полицейской организации (Европол) и ее сотрудничество с 

правоохранительными органами Российской Федерации : диссертация... кандидата 

юридических наук : 12.00.10. - Москва, 2007. - РГБ ОД, 61:07-12/1438 

9. Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с 

комментариями. М.: ИНФРА-М, 2010. 

10. Европол // Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota 

Bene, 2008. – С. 210 – 219. 

11. Киселев А.К. Полицейское партнерство: Евросоюз-Россия // Юристъ - Правоведъ. – 

2007. - № 5. – С. 86 – 89.  - URL: http://elibrary.ru/download/79201180.pdf. 

12. Киселев А.К. Европолиция: быть или не быть? / А.К. Киселев // История 

государства и права. – 2010. - № 22. – С. 46 – 48. 

13. Киселев А.К. Миротворчество Европолиции: быть или не быть? // Научные 

ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. 

Политология. Экономика. Информатика. – 2010. - № 13. – т. 1. – С. 98 – 101. – URL: 

http://elibrary.ru/download/61347024.pdf. 

14. Киселев А.К. К вопросу о перспективах международного сотрудничества 

российской милиции с полицией стран Европейского союза. // Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук. – 2010. - № 12. – С.. 190-

193. 

15. Киселев А.К. К современной истории полицейского сотрудничества Евросоюза и 

России // Известия Алтайского государственного университета. - 2009. – т.  3. - № 

4. - С. 86-91. - URL: http://elibrary.ru/download/92993142.pdf.  

16. Крапчатова И.Н. Роль европейских стандартов защиты участников уголовного 

судопроизводства в развитии уголовной политики // Вестник Российского 

государственного гуманитарного университета. – 2010. - № 14. – С. 206 – 212. - 

URL: http://elibrary.ru/download/11771218.pdf.  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=9307&selid=872746
http://elibrary.ru/download/79201180.pdf
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28240&selid=870032
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28240&selid=870032
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28240&selid=870032
http://elibrary.ru/download/61347024.pdf
http://elibrary.ru/issues.asp?id=6162&selid=833077
http://elibrary.ru/issues.asp?id=6162&selid=833077
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8703&selid=871231
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8703&jyear=2009&selid=871231
file:///C:/Documents%20and%20Settings/volevodz_a_g/Мои%20документы/Downloads/%203
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871231&selid=15228733
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=871231&selid=15228733
http://elibrary.ru/download/92993142.pdf
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25709&selid=923788
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25709&selid=923788
http://elibrary.ru/download/11771218.pdf
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17. Криминалистические учеты Европола // Корниенко Н.А. Российские и 

международные криминалистические учеты. – СПб.: Издательство Р.Асланова 

«Юридический центр Пресс», 2004. – С. 122 – 143. 

18. Прокопчук А.В. Взаимодействие в борьбе с организованной преступностью, 

которая не знает границ // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 

2009. - № 16. – С. 71-74. 

19. Прокопчук А.В. Европол – Европейская полицейская организация // Защита и 

безопасность. - (2010). - № 53. – С. 40-41. 

20. Скуратова А.Ю. Новый Европол: основные изменения в статусе Европейского 

полицейского ведомства // Международное право. - 2010. - № 3 (43). - С. 55-59. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.europol.europa.eu/ - сайт Европейской полицейской организации - 

Европол. 

2. http://www.mvd.ru/struct/100085/ - раздел Российского национального контактного 

пункта по взаимодействию с Европейской полицейской организацией – Европолом 

на сайте МВД Российской Федерации. 

 

Тема 2.4.  Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ) . 

Актуальность борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе. 

Правовые основы противодействия мошенничеству с фондами и бюджетом ЕС. 

Операционные инструменты борьбы с мошенничеством в ЕС: история становления и 

современное состояние. 

Правовое регулирование организации, принципы и цели деятельности Европейское 

бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ). Статус и структура ОЛАФ. 

Полномочия и порядок деятельности ОЛАФ. Внутренние и внешние 

расследования. 

Сотрудничество ОЛАФ в рамках ЕС и с государствами, не являющимися членами 

Евросоюза. 

Литература для подготовки по теме 2.4 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и 

полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие. - М.: Европейский учебный 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=10585&selid=638663
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10585&jyear=2009&selid=638663
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=638663&selid=12802427
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10052&selid=865830
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10052&selid=865830
http://elibrary.ru/issues.asp?id=10052&jyear=2010&selid=865830
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=865830&selid=15102934
http://www.europol.europa.eu/
http://www.mvd.ru/struct/100085/


 31 

институт при МГИМО(У) МИД России, 2010. - (Общие пространства России-ЕС: 

право, политика, экономика. Вып. 8). 

Дополнительная: 

1. 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. 

2. Волеводз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в 

Европейском Союзе / А.Г. Волеводз // Уголовное право. - 2008. - № 6. – С. 77 – 83. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html - сайт Европейского бюро по борьбе с 

мошенничеством – ОЛАФ. 

 

Раздел III. Органы международного уголовного правосудия (международной 

уголовной юстиции) 

Тема 3.1. Формирование основ международного уголовного правосудия. 

Исторические и международно-правовые предпосылки формирования 

международного уголовного правосудия.  

Зарождение доктрины международного уголовного правосудия. Проект Конвенции 

об учреждении международного судебного органа для привлечения к ответственности 

лиц, виновных в нарушениях Женевской конвенции об улучшении положения больных и 

раненых в воюющих армиях (проект Муанье). Докторская диссертация российского 

правоведа Л.А. Камаровского «О международном суде» (1881). Доктринальные основы 

международного уголовного правосудия. 

Международно-правовые предпосылки международного уголовного правосудия: 

Версальский мирный договор и иные договоры, закрепившие результаты Первой мировой 

войны, Конвенция о предотвращении и наказании терроризма и Конвенция о создании 

Международного уголовного суда от 30.11.1937, работы ученых-правоведов. 

Международный Военный Трибунал для судебного преследования и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси и Международный Военный 

Трибунал для Дальнего Востока: материально-правовые, процессуально-правовые и 

судоустройственные основы деятельности. Нормативное подтверждение принципов, 

признанных Нюрнбергским трибуналом. Пробелы правового регулирования 

Международных Военных Трибуналов. 

Литература для подготовке по теме 3.1 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.html
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Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

Дополнительная: 

1. Волеводз А.Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной 

системе // Вестник МГИМО-Университета. - 2009. - № 2.- С. 55 - 68. 

2. Гриненко А.В. Вопросы доказывания в деятельности Международного военного 

трибунала // Международное уголовное право и международная юстиция, 2008. - 

№ 1. – С. 29 – 33. 

3. Камаровский Л.А. О международном суде / Л.А. Камаровский; отв. редактор Л.Н. 

Шестаков; автор биографического очерка: В.А. Томсинов; автор вступительной 

статьи: У.Э. Батлер. – М.: Зерцало, 2007. (Серия «Русское юридическое наследие»). 

4. Николаев А.Н. Токио: суд народов. - М.: Юридическая литература, 1990. 

5. Нюрнбергский процесс: Сборник материалов в двух томах. // Под редакцией К.П. 

Горшенина (главный редактор), Р.А. Руденко и И.Т. Никитченко. Издание второе, 

исправленное и дополненное. – М.: Государственное издательство юридической 

литературы, 1954. 

6. Ференц Б. Воспоминания прокурора: от Нюрнберга до Рима. // Российский 

ежегодник международного права: Специальный выпуск, 2009. – Спб.: Социально-

коммерческая фирма «Россия-Нева», 2010. – С. 100 – 134.  

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://nurnbergprozes.narod.ru - сайт материалов о Нюрнбергском процессе. 

 

Тема 3.2. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом 

Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве вспомогательных 

органов  

Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности 

в качестве вспомогательных органов ООН.  

Правовые основы деятельности и общая характеристика Международного 

уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года и Международного уголовного трибунала для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

http://nurnbergprozes.narod.ru/
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международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на 

территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года. 

Предметная (ratione materiae), персональная (ratione personae), территориальная 

(ratione loci) и временная (rateone temporis) юрисдикция Международных уголовных 

трибуналов ad hoc. 

Порядок судопроизводства в Международных уголовных трибуналах ad hoc. 

Проблемы правового регулирования деятельности Международных уголовных 

трибуналов ad hoc. 

Литература для подготовки по теме 3.2 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

Дополнительная: 

1. Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность 

международных уголовных судов // Московский журнал международного права. - 

2000.-№2 (38).- С. 285-293. 

2. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право 

(вторая половина ХХ – начало ХХI века): Учебное пособие. – М.: ОАО 

«Издательский дом «Городец», 2005. – С. 442 – 493. 

3. Дель Понте К. Охота: я и военные преступники / Карла дель Понте, Чак Судетич; 

[пер. с англ. Т.О. Новиковой, С.В. Артемова]. – М.: Эксмо, 2008. 

4. Марусин И.С. Основные тенденции правового регулирования деятельности 

органов международной уголовной юстиции (на примере Международного 

Уголовного Суда и Международного Трибунала по бывшей Югославии)// 

Российский ежегодник международного права. 2003. Специальный выпуск. 

Материалы международной научно-практической конференции «Третьи 

Мартенсовские чтения: современные проблемы международного гуманитарного 

права». (Санкт-Петербург, 9-10 октября 2003 г.). - СПб.: «Россия-Нева», 2003. - 

С.40 - 44. 

5. Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и 

судопроизводство. – СПБ.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство 

юридического факультета С.- Петерб. гос. ун-та, 2004. 
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6. Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции 

развития международных судебных учреждений. - СПб.: Издательский дом Санкт-

Петербургского государственного университета, Издательство юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. – С. 185 – 

255. 

7. Мезяев А.Б. Назначение адвоката на процессе против Слободана Милошевича в 

Гаагском трибунале: некоторые международно-правовые вопросы // Московский 

журнал международного права. - 2005. – № 2. – С. 186 - 192. 

8. Михайлов Н.Г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии: 

компетенция, источники права, основные принципы деятельности. Монография. – 

М.: Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.icty.org - сайт Международного уголовного трибунала для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года 

(на английском языке). 

2. http://www.un.org/russian/law/icty/ - сайт о Международном уголовном трибунале 

для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 

Югославии с 1991 года (на русском языке). 

3. www.ictr.org - сайт Международного уголовного трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и 

граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 

совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 

31 декабря 1994 года (на английском языке). 

4. http://www.un.org/russian/law/ictr/ - сайт о Международном уголовном трибунале 

для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 

1994 года по 31 декабря 1994 года(на русском языке). 

 

Тема 3.3. Смешанные (гибридные) уголовные суды (трибуналы).  

http://www.icty.org/
http://www.un.org/russian/law/icty/
http://www.ictr.org/
http://www.un.org/russian/law/ictr/
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Общее понятие, признаки и виды смешанных (гибридных) уголовных судов 

(трибуналов). Их положение в национальной судебной системе. Основания отнесения к 

органам международного уголовного правосудия. 

Смешанные (гибридные) суды, создаваемые в соответствии или на основе 

договоров государств с ООН. 

Правовые основы деятельности и характеристика Специального суда по Сьерра-

Леоне, Специального трибунала по Ливану. Порядок уголовного судопроизводства. 

Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), формируемые временными 

администрациями ООН на территориях государств, где проводятся миротворческие 

операции.  

Правовые основы деятельности и характеристика смешанных судов на территории 

Косово, Специальных Коллегий с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Тиморе-Лешти. 

Литература для подготовки по теме 3.3 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

Дополнительная: 

1. Марусин И.С. Специальный суд по Съерра-Леоне – новый орган международной 

уголовной юстиции // Правоведение, 2003. - № 2. – С. 145 – 155. 

2. Марусин И.С. Специальный трибунал по Ливану: особенности компетенции и 

организационной структуры// Известия высших учебных заведений. Правоведение, 

2008. - № 5. - С. 221 - 228. 

3. Рабцевич О.И. Международное содействие осуществлению правосудия в 

Восточном Тиморе//Международное публичное и частное право. – 2007. -№ 6. – С. 

36 – 38. 

4. Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota Bene, 2008. 

– С. 280 – 284, 295 – 305, 306 – 308, 314 – 325. 

5. Linton S. Rising From The Ashes: The Creation Of A Viable Criminal Justice System In 

East Timor [Electronic resource] / Melbourne University Law Review .– Electronic data 

(1 file).- http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2001/5.html. - 01.10.08. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.sc-sl.org/ - сайт Специального суда по Сьерра-Леоне. 

http://www.austlii.edu.au/au/journals/MULR/2001/5.html.%20-%2001.10.08
http://www.sc-sl.org/
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2. http://www.stl-tsl.org/index.html - сайт Специального трибунала по Ливану. 

3. http://www.un.org/russian/documen/kosovo/peacekos.htm – сайт Миссии ООН по 

делам временной администрации в Косово (МООНВАК). 

 

Тема 3.4. Национальные суды, к юрисдикции которых отнесено правосудие по делам 

о международных преступлениях с участием международных судей и других 

участников уголовного судопроизводства. 

«Интернационализированные суды»: общее понятие и причины появления. 

Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено 

правосудие по делам о международных преступлениях с участием международных судей 

и иных участников уголовного судопроизводства, их место в системе международного 

уголовного правосудия.  

Правовые основы деятельности и характеристика Отдела по военным 

преступлениям Суда Боснии и Герцеговине. Порядок судопроизводства. 

Правовые основы деятельности и характеристика Чрезвычайных палат в Судах 

Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической 

Кампучии. Порядок деятельности и уголовного судопроизводства. 

Место национальных судов, к юрисдикции которых отнесено правосудие по делам 

о международных преступлениях с участием международных судей и иных участников 

уголовного судопроизводства, в системе международного уголовного правосудия. 

Литература для подготовки по теме 3.4 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

Дополнительная: 

1. Ложников И.С. Международное содействие национальному правосудию в 

отношении преступлений, совершенных в период Демократической Кампучии // 

Московский журнал международного права. – 2005. - № 2. – С. 72 – 80. 

2. Рабцевич О.И. Интернационализированные уголовные трибуналы – органы 

международной уголовной юстиции // Право и политика. – 2007. - № 2. – С. 56 – 61. 

3. Рабцевич О.И. Национальные органы международной уголовной юстиции // 

Московский журнал международного права. – 2008. - № 3. – С. 127 – 139. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

http://www.stl-tsl.org/index.html
http://www.un.org/russian/documen/kosovo/peacekos.htm
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1. http://www.sudbih.gov.ba/ – сайт Суда Боснии и Герцеговины 

2. http://www.eccc.gov.kh/ – сайт Чрезвычайных палат в судах Камбоджи. 

3. http://www.unakrt-online.org/ - сайт UN Assistance to the Khmer Rouge Trials. 

 

Тема 3.5. Международный уголовный суд. 

Исторические предпосылки учреждения постоянно действующего 

Международного уголовного суда (далее - МУС), его место в системе международной 

уголовной юстиции. Общая характеристика Римского Статута Международного 

уголовного суда. 

Компетенция Международного уголовного суда и его юрисдикция (предметная, 

персональная, территориальная, временная). 

Предметная юрисдикция МУС: преступление геноцида; преступления против 

человечества; военные преступления; преступление агрессии. 

Источники права МУС. Основные источники права МУС: Римский Статут 

Международного уголовного суда, Правила процедуры и доказывания МУС, Элементы 

преступлений, международное гуманитарное право, международные договоры, 

общепризнанные принципы и нормы международного права. Дополнительные источники 

права МУС: определения, решения и приговоры Апелляционной и Судебной палат МУС. 

Вспомогательные средства, используемые при судебном толковании. 

Принципы деятельности МУС: понятие и система. 

Общепризнанные принципы международного права в регулировании деятельности 

МУС: невмешательство во внутренние дела; суверенное равенство и уважение прав, 

присущих суверенитету; сотрудничество между государствами; уважение прав человека и 

основных свобод. 

Общие принципы уголовного права, закрепленные в Римском Статуте 

Международного уголовного суда: принципы Nullum crimen sine lege и Nulla poena sine 

lege; принцип Ne bis in idem; принцип запрещения ретроактивного применения уголовного 

закона и санкций (или принцип отсутствия обратной силы закона ratione personae); 

принцип индивидуальной уголовной ответственности; принцип исключения из 

юрисдикции для лиц, не достигших 18 - летнего возраста; принцип недопустимости 

ссылки на должностное положение; принцип неприменения срока давности; принципы 

освобождения от уголовной ответственности и другие. 

Принципы уголовного процесса в деятельности МУС: принцип справедливости или 

принцип справедливого судебного разбирательства (как право обвиняемого на публичное 

справедливое разбирательство беспристрастным образом его дела в разумный срок); 

http://www.sudbih.gov.ba/
http://www.eccc.gov.kh/
http://www.unakrt-online.org/
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принцип презумпции невиновности; принцип Ne bis in idem; принцип соблюдения прав 

человека; принцип законности; принцип публичности; принцип независимости и 

беспристрастности судей; принцип равенства всех перед законом и судом; принцип 

обеспечения обвиняемому права пользоваться языком, который он понимает; принцип 

состязательности и процессуального равноправия сторон; принцип обеспечения права на 

защиту; принцип обеспечения обвиняемому права иметь достаточное время и 

возможности для подготовки своей защиты; принцип свободы обжалования 

процессуальных действий и решений; принцип обеспечения права на компенсацию 

каждого, кто был жертвой незаконного ареста или содержания под стражей; принципы 

возмещения ущерба потерпевшим, включая реституцию, компенсацию и реабилитацию. 

Судоустройственные принципы деятельности МУС: принцип комплиментарности 

(дополнительности или субсидиарности); принцип всесторонности и полноты 

сотрудничества государств с МУС. 

Структура Международного уголовного суда. Порядок выдвижения и выборов 

судей. Президиум МУС. Палаты МУС. Канцелярия прокурора. Секретариат МУС. 

Начало преследования и расследования. Обязанности и полномочия Прокурора при 

расследовании. Права лиц в ходе расследования. Роль, функции и полномочия Палаты 

предварительного производства при расследовании уголовных дел. Процедура ареста в 

государстве места содержания под стражей. Первоначальное производство. Утверждение 

обвинений до начала судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство. Доказательства и доказывание. Ответственность за 

преступления против правосудия. Защита информации, затрагивающей национальную 

безопасность государства. Меры наказания. Обжалование и пересмотр решения в 

Апелляционной палате. Пересмотр обвинительного приговора или наказания по 

приговору. 

Общие положения о международном сотрудничестве Международного уголовного 

суда. Арест лица, подпадающего под юрисдикцию МУС, и его передача суду. Формы 

сотрудничества по оказанию помощи МУС. 

Исполнение наказания в виде лишения свободы. Исполнение решений о штрафах, 

конфискационных мерах или мерах по возмещению ущерба. Уменьшение срока наказания 

по приговору МУС. 

Взаимоотношения Международного уголовного суда и Организации 

Объединенных Наций. 

Имплементация Римского Статута Международного уголовного суда в 

законодательство государств-участников. 
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Литература для подготовки по теме 3.5 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

Дополнительная: 

1. Марусин И.С. Международные уголовные судебные учреждения: судоустройство и 

судопроизводство. – СПБ.: Издательский Дом С.-Петерб. гос. ун-та, Издательство 

юридического факультета С.- Петерб. гос. ун-та, 2004. 

2. Марусин И.С. Физические лица в международных судах: новые тенденции 

развития международных судебных учреждений. - СПб.: Издательский дом Санкт-

Петербургского государственного университета, Издательство юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета, 2007. 

3. Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. 

Г.И. Богуша, Е.Н. Трикоз. – М.: Европейская Комиссия, 2008. 

4. Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические 

проблемы. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2004. 

5. Климова Е.А. Особенности следственной процедуры Международного уголовного 

суда // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2007. - № 2. 

– С. 36 – 38. 

6. Подшибякин А.С. Международный уголовный суд и проблемы национального 

законодательства // Международное уголовное право и международная юстиция. – 

2008. - № 1. – С. 2 – 5. 

7. Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota Bene, 2008. 

– С. 80 – 100. 

8. Сафаров Н.А. Сотрудничество в области уголовного правосудия: «горизонтальная» 

и «вертикальная» модели// Московский журнал международного права. – 2007. - № 

1. – С. 89 – 107. 

9. Тузмухамедов Б.Р. Римский Статут Международного Уголовного Суда: возможные 

вопросы конституционности // Московский журнал международного права. - 2002. 

- №2(46).- С. 165-173. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.un.org/russian/conferen/court/court.htm - сайт Дипломатической 

конференции полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению 

http://www.un.org/russian/conferen/court/court.htm
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Международного уголовного суда (Рим, Италия, 15 – 17 июля 1998 года). 

2. http://www2.icc-cpi.int/ - сайт Международного уголовного суда. 

3. http://www.un.org/russian/law/icc/ - сайт о Международном уголовном суде. 

 

Тема 3.6. Современная система международной уголовной юстиции. 

Понятие о современной системе международной уголовной юстиции. 

Международное уголовное правосудие и его признаки. 

Сущность и основные черты современной системы международной уголовной 

юстиции. Понятие и структура современной системы международной уголовной юстиции. 

Признаки судебных органов, образующих систему международной уголовной юстиции. 

Признаки международной уголовной юстиции. 

Псевдомеждународная уголовная юстиция. Иракский Специальный Трибунал. 

Перспективы развития системы международного уголовного правосудия. 

Литература для подготовки по теме 3.6 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

Дополнительная: 

1. 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. 

2. Гайсс Р. и Бюлинкс Н. Международные и интернационализированные уголовные 

трибуналы: синопсис. // Международный журнал Красного Креста. – Том 88. – 

Номер 861. – Март 2006. – С. 57 – 79. 

3. Милинчук В.В. Создание глобальной модели правосудия: организационно-

правовой аспект. Монография. / Под редакцией Д.К. Нечевина. – Тула, 2006. 

4. Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota Bene, 2008. 

– С. 7 – 15, 331 – 344. 

5. Смбатян А.С. Увеличение числа органов международного правосудия и их влияние 

на систему международного права // Московский журнал международного права. – 

2008. - № 3. – С. 140 – 150. 

6. Трикоз Е.Н. Судебный процесс над Саддамом Хусейном в Иракском Специальном 

Трибунале // Право и политика. - № 10. – 2006. – С. 66-72. 

http://www2.icc-cpi.int/
http://www.un.org/russian/law/icc/
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Рекомендуемые Интернет-ресурсы: 

1. http://www.pict-pcti.org/ - сайт международного проекта «Международные суды и 

трибуналы» (PICT - Project on International Courts and Tribunal). 

2. http://www.aict-ctia.org/ - сайт международного проекта «Международные суды и 

трибуналы в Африке» (AICT - African International Courts and Tribunals). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

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, реферат 

ОК-4 Способностью работать с информацией 

в глобальных компьютерных сетях 

По всем темам курса Работа на 

лекциях, 

самостоятельная 

работа, 

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 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, 

презентации 
ОК-7 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

По всем темам курса Работа на 

лекциях, 

самостоятельная 

работа, 

презентации 
ОПК-1 Способность соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и 

По всем темам курса Работа на 

лекциях, 

самостоятельная 

работа, 

http://www.pict-pcti.org/
http://www.aict-ctia.org/
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федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

 

презентации 

ОПК-2 Способность работать на благо общества 

и государства 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 
ОПК-3 Способность добросовестно исполнять 

профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста 

По всем темам курса Работа на 

лекциях, 

самостоятельная 

работа 
ОПК-5 Способность логически верно, 

аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

По всем темам курса Работа на 

лекциях, 

самостоятельная 

работа 
ОПК-6 Способность повышать уровень своей 

профессиональной компетенции 

По всем темам курса Работа на 

лекциях, 

самостоятельная 

работа 
ПК-1 Способность участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности. 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

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 

ПК-5 Способность применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности. 

 

По всем темам курса Участие в 

деловых играх 

ПК-6 Способность юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 
ПК-7 Владеть основами деятельности 

международных правоохранительных 

организаций 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 

ПК-9 Способность уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 

ПК-12 Способность выявлять, давать оценку 

коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 
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ПК-13 Способность правильно и полно отражать 

результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

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, 

презентации 

ПК-15 Способность толковать различные 

правовые акты 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 
ПК-16 Способность давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической 

деятельности 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 

ДПК -

1 
Способность корректно понимать 

содержание правовых документов, 

свободно и правильно оперировать 

уголовно-правовыми понятиями 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 

ДПК - 

2 
Способность самостоятельно 

анализировать с точки зрения уголовного 

права проблемы, возникающие в рамках 

уголовно-правовых отношений 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

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, 

презентации 

ДПК-4 Способность правильно понимать и 

применять нормы конституционного 

права России и международно-правовых 

документов с учетом их толкования в 

доктрине и практике судов 

 

По всем темам курса Самостоятельная 

работа, 

презентации 

 

6.2 Критерии оценки знаний и компетенций. 

Итоговая оценка по дисциплине «Международные правоохранительные 

организации» определяется как средняя по результатам текущего и итогового контроля, 

то есть в расчет будут приниматься: (1) оценка за домашнее задание – реферат; (2) оценки 

за контрольные работы, по следующей схеме: 

Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в процессе выполнения 

данного вида работы 

Доля вида 

работы в 
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итоговой 

оценке 

Текущий контроль 

Домашнее 

задание 

Знание: 

- положений международно-правовых документов, имеющих 

отношение к регламентации деятельности отдельных 

международных правоохранительных организаций; 

- системы источников правового регулирования 

международных правоохранительных организаций и как на 

этой основе критически анализировать накопленный 

нормативный материал по вопросам деятельности отдельных 

из них. 

Понимание: 

- порядка и способов догматического и сравнительно-

правового анализа по рассматриваемой проблематике; 

- тенденций развития правового регулирования деятельности 

международных правоохранительных организаций. 

Компетенции (общекультурные): 

- владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь; 

- способность анализировать социально значимые проблемы и 

процессы; 

- владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыки 

работы с компьютером как средством управления 

информацией; 

- способность работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

- владение необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке. 

Компетенции профессиональные: 

- способность принимать решения в точном соответствии с 

законом, с учетом связанных с ними рисков; 

- способность юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; 

- способность толковать различные правовые акты; 

- способность давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности. 

Компетенции (аналитические): 

- способность к комплексному и ситуационному анализу 

политических, социально-экономических и культурных 

процессов в международной среде; 

- способность к сравнительному анализу и синтезу 

(компаративистика); 

- способность к соединению разнодисциплинарных 

аналитических инструментов в приложении к решению 

конкретной задачи; 

- способность сформулировать поисковый запрос и найти 

необходимую информацию, включая поисковые системы и 

базы данных; 

- умение превращать информацию в знания, применять и 

делиться полученным знанием. 

Компетенции (системные): 

40% 
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- способность к самостоятельному обучению; 

- способность последовательно оценивать собственное 

обучение и определять потребности в обучении; 

- четкое определение миссии, видения, ценности и стратегии; 

- умение выбирать конкретные применения знаний и умений к 

анализу ситуации; 

- способность использовать теоретический язык знаний 

применительно к анализу конкретных ситуаций. 

Компетенции (коммуникационные): 

- выступать публично на профессиональные темы; 

- получать, понимать и анализировать информацию 

профессионального характера; 

- аннотировать и реферировать на русском языке иноязычные 

печатные материалы в рамках профессиональной сферы 

общения; 

- способность к одинаковому пониманию темы, умение 

воспринять профессиональный жаргон и терминологию. 

Контрольная 

работа 1 

Знания: 

- принципов и институтов, понятийных рядов и 

категориального аппарата международного сотрудничества в 

борьбе с преступность; 

- понятия о МПО и их виды. 

30% 

Контрольная 

работа 2 

Знания: 

- принципов и институтов, понятийных рядов и 

категориального аппарата об органах международной 

уголовной юстиции. 

30% 

Общая оценка до 100% 

Итоговый контроль 

Зачет в форме устного собеседования зачет 

 

Для отдельных видов работы студентов устанавливаются следующие критерии 

оценки продемонстрированных понимания, знаний и компетенций: 

I. Контрольные работы (тесты): оценка А (30%) – правильные ответы на все 

вопросы теста; оценка В (25%) - правильные ответы на все вопросы теста, но с 

допущенными терминологическими ошибками или неполнотой ответов на некоторые из 

них; оценка С (20%) – правильные ответы на 2/3 вопросов теста; оценка D (15%) - 

правильные ответы на 2/3 вопросов теста, но с допущенными терминологическими 

ошибками или неполнотой ответов на некоторые из них; Е (10%) – правильные ответы на 

1/3 вопросов теста, в т.ч. и с допущенными терминологическими ошибками. 

II. Домашнее задание - реферат: 

Оценка A (40%): 

- аналитичность стиля и подхода, критичность представлений и интерпретаций; 

- тщательно продуманный отбор данных и источников права, квалифицированные 

ссылки на использованную литературу; 

- всестороннее раскрытие поставленных целей и задач, полное соответствие теме; 

- ясная постановка и успешное достижение целей; 
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- логическая связность и цельность работы, ясные и хорошо обоснованные выводы; 

- работа написана грамотным и правильным языком. 

Оценка В (36%): 

- стиль и подход - объяснительные с элементами критической интерпретации; 

- данные и источники права подобраны хорошо, факты используются правильно; 

- цели и задачи вполне раскрыты, работа в основном соответствует теме; 

- цели ясны, реалистичны и адекватны теме; 

- работа достаточно связная и цельная, последовательно обосновывает 

предлагаемый вывод; 

- текст написан грамотным и адекватным языком, ошибок очень немного. 

Оценка С (32%): 

- достаточное понимание материала, поверхностных или неадекватных суждений 

немного; 

- стиль скорее описательный или рекомендательный, чем аналитический; 

- база источников права более или менее достаточна; 

- видно стремление автора к целостности работы и обоснованности выводов; 

- случаи неадекватного использования языка редки. 

Оценка D (28%): 

- недостаточное понимание фактов и проблем; 

- литература и источники права подобрана плохо, самостоятельность недостаточна; 

- цели реалистичны, но несколько ограничены; 

- отдельные части связаны между собой, но в логическое целое с ясными выводами 

не складываются; 

- отдельные места изложены совершенно неадекватным языком. 

Оценка Е (24%): 

- изложение материала совершенно не соответствует требованиям, плохое знание 

предмета, тема не раскрыта; 

- использованы несоответствующие теме источники; 

- цели поставлены неквалифицированно, они неадекватны, /или/ нереалистичны, и 

/или не достигнуты; 

- части не складываются в единое целое, не приводят к предлагаемым выводам; 

- работа изложена неграмотным языком. 

В рамках участия МГИМО МИД РФ в Болонском процессе используется 

следующая шкала совмещения предусмотренных выше критериев оценки 
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продемонстрированных понимания, знаний и компетенций (далее – ОППЗК) и 

рейтинговых оценок и оценок по системе ECTS (далее – РО): 

I. Первая контрольная проверка знаний учитываются результаты контрольной 

работы 1. Максимальная ОППЗК – 30%, что соответствует максимальной РО – 100%. 

II. Вторая контрольная проверка знаний: учитываются результаты контрольной 

работы 2 + оценка за домашнее задание. Максимальная ОППЗК – 70%, что соответствует 

максимальной РО – 100%. Для студентов не представивших домашнее задание к моменту 

второй контрольной проверки знаний максимальная ОППЗК – 30%, что соответствует 

максимальной РО – 100%. 

По результатам контроля РО и оценка по системе ECTS выводятся 

пропорционально ОППЗК. Например, при первой контрольной проверке 

продемонстрированные понимания, знания и компетенции оценены в 20%, что 

соответствует РО – (100:30)х20= 90% и оценке по системе ECTS –«А». 

 

6.3 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Качество и объем знаний студентов, а также их практические навыки работы с 

нормативными правовыми актами и международно-правовыми документами проверяются 

в ходе текущего и итогового контроля. Степень своей готовности к контролю студент 

может самостоятельно определить с помощью следующих вопросов, которые 

одновременно являются вопросами для промежуточных контрольных заданий: 

По разделу I. Введение в курс «Международные правоохранительные 

организации» 

Что такое международное сотрудничество в борьбе с преступностью? 

Какое место оно занимает в системе международного сотрудничества? 

Каковы основные направления международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью? 

Что такое международная правоохранительная организация? 

Какие организации входят в систему международных правоохранительных 

организаций? 

В чем состоит предмет курса «Международные правоохранительные 

организации»? 

По разделу II. Международные организации по сотрудничеству между 

правоохранительными органами. 
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Что такое международное сотрудничество по пресечению готовящихся или 

совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях 

оперативно-розыскных действий? 

Что такое «полицейское сотрудничество»? 

Каковы принципы деятельности и цели Интерпола? 

Что такое Регламент Интерпола? 

Каков правовой статус Интерпола? 

Какова система и организационная структура Интерпола? 

Какие органы Интерпола являются уставными, а какие неуставными? 

Каковы состав, полномочия и порядок деятельности Генеральной Ассамблеи 

Интерпола? 

Что такое Национальные центральные бюро (НЦБ) Интерпола? 

Каковы основные направлениям деятельности Интерпола? 

Что учитывается в Интерполе? 

Каковы направления координационной деятельности Интерпола в борьбе с 

преступлениями международного характера? 

В чем состоит компетенция Евросоюза по вопросам борьбы с преступностью? 

Охарактеризуйте систему судебного и полицейского сотрудничества ЕС? 

Какова система органов и учреждений Европейского союза по судебному и 

полицейскому сотрудничеству? 

Какие юридические сети Европейского союза Вы знаете? Кратко охарактеризуйте 

их? 

Что такое Евроюст? 

Дайте общую характеристику правовых основ учреждения и деятельности 

Евроюст? 

Каковы цели и компетенция Евроюст? 

Назовите руководящие органы Евроюст, охарактеризуйте их структуру, порядок 

деятельности и принятия решений. 

Каким образом Евроюсти взаимодействует с институтами, органами и 

учреждениями ЕС? С третьими странами? 

Что является правовой основой создания и деятельности Европола? 

В чем заключаются особенности правового статуса Европола? 

Какова предметная компетенция Европола? 

Что такое совместные расследования и какими нормативными правовыми актами 

регламентируется их проведение? 
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Что такое Европейский ордер на арест? Какие Европейские ордера Вам известны? 

Каковы правовые основы и механизм сотрудничества Российской Федерации с 

Европолом? 

Что такое ОЛАФ? 

По разделу III. Органы международного уголовного правосудия (международной 

уголовной юстиции) 

Что такое международное правосудие, его признаки? 

Что представляет собой система международной юстиции? 

Какие международные суды для разрешения международных споров общей 

юрисдикции Вам известны? 

Какие существуют специализированные международные суды для разрешения 

международных споров, связанных с отдельными направлениями международного 

сотрудничества или урегулированных отдельными отраслями международного права? 

Какие международные судебные органы разрешают споры между 

международными организациями и их работниками? 

Каковы исторические и международно-правовые предпосылки формирования 

системы международной уголовной юстиции? 

Какими документами регулировалась деятельность Международного военного 

трибунал для судебного преследования и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси и Международного военного трибунала для Дальнего Востока? 

Что такое современная система международной уголовной юстиции? 

Каков состав современной системы международной уголовной юстиции? 

Являются ли международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом 

Безопасности ООН, вспомогательными органами ООН? 

Каковы признаки смешанных (гибридных) трибуналов (судов)? 

Что такое «интернационализированные» суды? 

Какими общими признаками характеризуются органы международной уголовной 

юстиции? 

Относится ли Специальный Иракский Трибунал к системе международной 

уголовной юстиции? 

Что такое Римский Статут Международного уголовного суда? 

Какова предметная юрисдикция Международного уголовного суда? 

Что является источниками права Международного уголовного суда? 

Какие принципы деятельности Международного уголовного суда закреплены в его 

Статуте? 
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Что такое принцип комплементарности? 

Какова структура Международного уголовного суда? 

Перечислите и кратко охарактеризуйте стадии производства в Международном 

уголовном суде? 

Какие наказания может назначать Международный уголовный суд? 

Текущий контроль. В процессе изучения курса каждый обучающийся на базе 

прослушанных лекций с опорой на самостоятельно изученную литературу и выполненные 

задания преподавателя: 

- выполняет домашнее задание - готовит реферат с представлением его в 

электронном виде преподавателю; 

- выполняет 3 (три) промежуточные контрольные задания в форме аудиторных 

контрольных работ (письменных тестов). 

Результаты выполнения этих заданий являются основанием для выставления 

оценок текущего контроля. Выполнение указанных заданий является обязательным для 

всех обучаемых. Не выполнившие без уважительных причин в полном объеме все эти 

задания, не допускаются к сдаче зачета. 

Итоговый контроль. Для контроля усвоения данного курса учебным планом 

предусмотрен зачет в форме собеседования по вопросам, определенным для контроля 

знаний. 

Если обучаемый, по уважительным причинам, не выполнил одно или несколько 

заданий, по которым выставляются оценки текущего контроля, он осуществляет 

отработку соответствующих тем курса  с подготовкой домашних письменных работ (по 

указанию преподавателя). 

 

6.4. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов. 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Международные 

правоохранительные организации» являются: 

 самостоятельная работа по закреплению, критическому осмыслению и 

углублению теоретических и правовых знаний на основе повторения и 

доработки лекционных материалов; 

 изучение рекомендованной литературы и нормативных правовых актов; 

 активный поиск, в том числе в сети Интернет, необходимой правовой 

информации; 
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 поиск, подбор, систематизация нормативных правовых материалов и 

подготовка на основе их догматического и сравнительно-правового анализа не 

менее 1 реферата; 

 подготовка к зачету. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Основная: 

1. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

2. Волеводз А.Г. Учреждения и органы Европейского союза по судебному и 

полицейскому сотрудничеству: Учебное пособие. - М.: Европейский учебный 

институт при МГИМО(У) МИД России, 2010. - (Общие пространства России-ЕС: 

право, политика, экономика. Вып. 8). 

Дополнительная: 

1. Ализаде Ф.Э.о. Правовые основы совместных (международных) расследований по 

уголовным делам в европейском праве // Евразийский юридический журнал. – 

2011. № 38. С. 45 – 48. 

2. Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность 

международных уголовных судов // Московский журнал международного права. - 

2000.-№2 (38).- С. 285-293. 

3. Бабаев С.Н. К вопросу о необходимости учебного курса «Международные 

правоохранительные организации» // Международно-правовые чтения. Вып. 1 / Отв. 

ред. П.Н. Бирюков. – Воронеж: Воронежский государственный университет, 2003. - 

С. 186 – 192. 

4. Баймуратов М.А. Международный правопорядок: концептуальные подходы к 

становлению понятийной характеристики / М.А. Баймуратов // Международное 

публичное и частное право. – 2010. - № 1(52). – С. 2 – 10. 

5. Бирюков П.Н. Нормы международного уголовно-процессуального права в 

правовой системе Российской Федерации. - Воронеж: Воронежский 

государственный университет, 2000. 

6. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право 

(вторая половина ХХ – начало ХХI века): Учебное пособие. – М.: ОАО 

«Издательский дом «Городец», 2005. 

7. Валеев Д.М. Международно-правовые основы сотрудничества по борьбе с 

транснациональной организованной преступностью. – М.: Юрлитинформ, 2017. 

8. Васякина Е.В. Эволюция международных уголовных трибуналов (1945–1994 гг.): 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2018. 

9. Войников В.В. Европейское полицейское ведомство (Европол): история, задачи, 

структура // Российская юстиция. – 2005. - № 7. – С. 61 - 64. 

10. Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного 

сотрудничества в борьбе с преступностью // Международное уголовное право и 

международная юстиции. 2007. - № 1. – С. 11 – 20. – URL:  

http://mgimo.ru/files/113905/113905.pdf. 

11. 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. 

12. Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И.о. Правовые основы и некоторые организационные 

механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском союзе // 

http://mgimo.ru/files/113905/113905.pdf
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Международное уголовное право и международная юстиция. - 2008. - № 4(5). – С. 3 

– 16. 

13. Волеводз А.Г. Правовые основы борьбы с экономическим мошенничеством в 

Европейском Союзе // Уголовное право. - 2008. - № 6. – С. 77 – 83. 

14. Волеводз А.Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с 

преступностью в Европейском союзе // Уголовное право. 2009. № 4. С. 110–116. 

15. Волеводз А.Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной 

системе // Вестник МГИМО-Университета. - 2009. - № 2.- С. 55 - 68. 

16. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной 

юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

17. Волеводз А.Г. Международные правоохранительные организации: понятие и 

система // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2011. - № 

2. – С. 9 - 12. 

18. Волеводз А.Г. Авторский учебно-методический комплекс «Международные 

правоохранительные организации» для подготовки юристов-международников // 

Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 5. – С. 219-231. 

19. Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и 

тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1. – С. 130 – 151. 

20. Волеводз А.Г., Дамирчиев Э.И.о. Европейская полицейская организация в свете 

Лиссабонского договора  // Уголовное право. - 2011. - № 2. – С. 114-120. 

21. Волеводз А.Г. Европейская судебная сеть // Международное уголовное право и 

международная юстиция. - 2012. - № 1. – С. 7-11. 

22. Волеводз А.Г. Юридические сети в сфере судебного и полицейского 

сотрудничества Европейского союза // Международное уголовное право и 

международная юстиция. - 2012. - № 2. – С. 9-12. 

23. Волеводз А.Г. Правовые основы организации и направления деятельности Евроюст 

// Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2012. - № 2. – С. 165-180. 

24. Гайсс Р. и Бюлинкс Н. Международные и интернационализированные уголовные 

трибуналы: синопсис. // Международный журнал Красного Креста. – Том 88. – 

Номер 861. – Март 2006. – С. 57 – 79. 
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8. Методологические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины. 

К письменным работам в структуре учебного процесса по курсу «Международные 

правоохранительные организации» относятся: реферат, а также контрольные работы. 

Общие требования к письменным работам. 

В письменных работах формулируется авторское понимание проблемы, 

предлагаемые выводы, основанные на общей и частных теориях права, нормативно-

правовых актах. 

Практика выполнения письменных работ показывает полезность соблюдения 

следующей логической последовательности: 

- осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной работе и 

формирование соответствующего замысла; 

- поиск информационных материалов, документальных и нормативно-правовых 

источников; 

- систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

- написание текста работы; 

- обработка рукописи, оформление научно-справочного аппарата, приложений, 

титульного листа. 

При осмыслении темы (проблемы) и формировании замысла написания 

письменной работы, важно четко определить: какая решается задача; куда представляется 

работа (преподавателю, к публичному оглашению); какой вид письменной работы 

готовится; делается акцент на теоретическое обоснование проблемы или обобщается 

практика; какой справочный или иллюстративный материал должен быть представлен и 

использован. 

При поиске и сборе материалов, отборе документов и нормативных правовых 

актов используются, в зависимости от поставленной цели и отведенного времени, два 

основных подхода: собрать максимальное количество различных источников и/или 

отобрать минимально необходимые источники для выполнения письменного задания.  

При формировании замысла параллельно отрабатывается структура написания 

работы. Поэтому целесообразно обсудить с преподавателем два-три варианта плана.  

Определившись с окончательной структурой, осуществляется группировка 

(разрозненные данные сводятся в удобные таблицы, схемы, тезисы и т.п.) и 

систематизация (раскладывание в определенной последовательности по частям работы) 

материалов.  

Рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым элементам 

(пунктам, параграфам, разделам, главам), отражающим содержание работы. 
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Написание текста рукописи (набор на электронном носителе) – сложная часть 

самостоятельной работы. Ни к одной из форм письменной работы не подходит путь 

переписывания или простой компиляции. Текст пишется самостоятельно на основе 

творческого (научного) анализа собранных и отобранных материалов. 

Наличие ссылок (сносок) по тексту работы является обязательным, поскольку 

только так может быть подтверждено, что автор реально работал с той литературой, 

библиографический список которой затем представляется в конце работы. 

Подготовленная рукопись требует: авторской доработки; критической оценки 

логики и содержания текста; литературной правки; проверки правильности оформления; 

представления научно-справочного и библиографического аппарата по тексту и в конце 

письменной работы.  

В завершающей стадии обеспечивается единство стиля изложения, введение 

дополнительных рубрикаций, проверка орфографии и пунктуации. 

Письменные работы представляются в распечатанном виде на бумаге формата А-

4 (210х297 мм). Требования к форматированию текста письменных работ одинаковые. 

Текст выполняется в редакторе Microsoft Word 6.0 и выше для Windows. Гарнитура – 

Times New Roman (Cyr.). Величина шрифта в тексте – 12 кегль. Межстрочный интервал – 

1,5. Поля: верхнее и нижнее – по 2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. От края до 

колонтитула: верхний – 1,25 см; нижний – 2,5 см. Все объекты, таблицы, графики, 

рисунки должны быть вставлены в текст. Абзацный отступ везде – 1,25 см. Выравнивание 

по ширине. Ссылки на цитируемые источники оформляются через команды: вставка, 

сноска, внизу листа, автоматическая, параметры, начинать на каждой странице, формат 

номера – 1, 2, 3… Сноски печатаются шрифтом Times New Roman (Cyr.) – 12 кегль; 

выравнивание по ширине. Абзацный отступ – 1 см. Ссылки оформляются согласно ГОСТ 

7.1–84, с изменениями введенными ГОСТом 7.80-2000.  

В конце работы помещается библиографической список использованной 

литературы в алфавитном порядке. Список литературы осуществляется в соответствие с 

правилами полного библиографического описания согласно ГОСТ 7.1–84, с изменениями 

введенными ГОСТом 7.80-2000.  

В работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с 

нормами современного русского языка. 

Специальные требования к письменным работам. 

Контрольная работа. 
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Контрольная работа предназначена для контроля за ходом самостоятельного 

изучения обучающимися курса. В этой работе студент должен показать знание 

программного материала и рекомендованной литературы, умение применить 

теоретические положения к решению практических задач. Данный вид работы 

представляет собой письменный ответ на вопрос (решение задачи или выполнение 

конкретного задания). 

Содержание ответа на поставленный вопрос включает: показ автором знания 

теории вопроса и понятийного аппарата; понимание механизма реально осуществляемой 

практики; выделение ключевых проблем в соответствующих сферах правового 

регулирования.  

Реферат. 

Реферат – это письменная аналитическая работа по одному из актуальных 

вопросов теории или практики. «Реферат», в переводе с латинского языка, означает «пусть 

он доложит». Поэтому по сути это обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на 

основе самостоятельного анализа различных или рекомендованных источников и 

предложение авторских (оригинальных) выводов. 

Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по определенной проблеме, 

требуется: во-первых, хорошо знать материал; во-вторых, быть готовым умело передать 

его содержание в письменной форме; в-третьих, сделать логичные выводы.  

Для качественной подготовки реферата необходимо обеспечить: 

- охват максимального числа доступных отечественных и зарубежных 

источников, нормативных правовых актов; 

- анализ и оценку различных точек зрения на избранную научную проблему; 

описание различных путей и методов анализа проблемы; 

- грамотное библиографическое оформление полученных результатов. 

В реферате должны присутствовать характерные поисковые признаки: раскрытие 

содержания основных концепций и нормативных правовых документов, цитирование 

мнений некоторых специалистов по данной проблеме, текстов. При написании текста 

реферата документированные фрагменты увязываются логическими авторскими связками. 

После выбора темы составляется список литературы, опубликованных статей, 

необходимых справочных источников. Обязательно следует составить и уточнить 

перечень нормативно-правовых актов. 

Реферат состоит из краткого введения, одного-двух параграфов основной части, 

заключения и списка использованных источников. Во введении (1-1,5 страницы) 

раскрывается актуальность темы (проблемы), сопоставляются основные точки зрения, 
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цель и задачи раскрываемого в реферате анализа. В основной части формулируются 

ключевые понятия и положения, вытекающие из анализа теоретических источников 

(теоретических точек зрения, моделей, концепций), документальных источников и 

материалов практики, экспертных оценок по вопросам исследуемой проблемы, а также 

результатов эмпирических исследований. Реферат носит исследовательский характер, 

содержит результат творческого поиска автора. В заключении (1-2 страницы) 

формулируются главные итоги авторского исследования в соответствии с выдвинутой 

целью и задачами реферата, излагаются обобщенные выводы или практические 

рекомендации по разрешению исследуемой проблемы. 

В ходе написания реферата преподаватель оказывает обучающимся необходимую 

помощь, проводит консультации. 

Объем реферата, как правило, не должен превышать 1 печатного листа (40.000 

знаков), может сопровождаться не более чем 8 слайдами презентации в формате Power 

Point, приложениями (текстами соответствующих нормативных правовых актов). Реферат 

имеет титульный лист. После титульного листа печатается план реферата. 

Реферат представляется преподавателю не позднее последнего дня занятий по 

курсу. 

8.1. Примерные темы рефератов. 

Выполненные работы подлежат представлению до 15 апреля на электронный адрес 

a.volevodz@inno.mgimo.ru  

№ Тема 

1.  Система международных розыскных уведомлений Интерпола. Проект Интерпола 

«Серебрянное уведомление» («Серебрянный угол») 

2.  Сотрудничество между Интерполом и Организацией Объединенных Наций 

3.  Деятельность Интерпола по противодействию киберпреступлениям: правовые основы, 

организационные формы, основные направления и результаты 

4.  Устав и Регламент Интерпола: современная редакция 

5.  Генеральная Ассамблея Интерпола, как высший орган организации (с подготовкой обзора 

открытых материалов последней сессии данного органа) 

6.  Crime Stoppers International – новая международная неправительственная организация в 

сфере борьбы с преступностью: цели создания, структура, порядок деятельности 

7.  Европейский центр киберпреступности Европола – правовые основы организации, цели, 

задачи, структура, основные направления деятельности и текущие результаты 

8.  Европейский центр борьбы с терроризмом Европола – правовые основы организации, цели, 

задачи, структура, основные направления деятельности и текущие результаты 

9.  Европейский центр противодействия незаконной миграции Европола – правовые основы 

организации, цели, задачи, структура, основные направления деятельности и текущие 

результаты 

mailto:a.volevodz@inno.mgimo.ru
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10.  Совместные расследования: общие начала правовой регламентации, порядок проведения и 

участия в них Европола 

11.  Совместные расследования отдельных категорий преступлений с участием Европола (по 

материалам ежегодных отчетов Европола) 

12.  Консультативный форум генеральных прокуроров и директоров государственных 

прокуратур государств-членов Европейского союза в рамках Евроюст: общая 

характеристика, порядок деятельности, итоговые документы (на примере 

последнего заседания) 

13.  Деятельность Евроюст в области предотвращения и разрешения конфликтов юрисдикции 

14.  Принцип Ne Bis in Idem по уголовным делам в прецедентном праве Суда ЕС 

15.  European Network on Victims’ Rights – новая европейская юридическая сеть: общая 

характеристика, основы учреждения, организация, порядок деятельности, текущие 

результаты 

16.  European Judicial Cybercrime Network - новая европейская юридическая сеть: правовые 

основы учреждения, организация, порядок деятельности, текущие результаты 

17.  EuroMed Justice - новая европейская юридическая сеть: общая характеристика, основы 

учреждения, организация, порядок деятельности, текущие результаты 

18.  Judicial Regional Platform of the Indian Ocean Commission (Platform of Penal Judicial 

Cooperation of the Sahel Countries, Indian Ocean Commission Justice Platform, The West 

African Network of Central Authorities and Prosecutors) – региональные юридические сети: 

общая характеристика, основы учреждения, организация, порядок деятельности, текущие 

результаты 

19.  South East European Prosecutor Advisory Group – региональная юридическая сеть: общая 

характеристика, основы учреждения, организация, порядок деятельности, текущие 

результаты 

20.  АМЕРИПОЛ: правовые основы деятельности, организация, основные направления 

деятельности, текущие результаты (только для студентов, изучающих испанский язык) 

21.  Формирование доктрины международного уголовного правосудия: позиции иностранных 

ученых (материал запросить у преподавателя, групповое задание на 3 студентов) 

22.  Привлечение к уголовной ответственности военных преступников Первой мировой войны: 

Лейпцигские процессы 

23.  Привлечение к уголовной ответственности военных преступников Первой мировой войны: 

деятельность турецких военных трибуналов 1919-1920 годов 

24.  Токийский трибунал: взгляд из Японии  

25.  Послевоенные судебные процессы на основе Закона № 10 Контрольного совета в Германии  

26.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Карла Брандта (Case I: Doctors 

trial). - http://nuremberg.law.harvard.edu/  

27.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Эрхарда Мильха (Case II: 

Milch trial) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

28.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Йозефа Альтштеттера (Case 

III: Lawyers trial) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

29.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Освальда Поля (Case IV: SS 

Central Economic and Administrative Office) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

30.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Фридриха Флика (Case V: 

Flick trial) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%82,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_(%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87_%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0)
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%85,_%D0%AD%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C,_%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B8%D0%BA,_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85
http://nuremberg.law.harvard.edu/
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31.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Карла Крауха (Case VI: IG 

Farben trial) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

32.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Вильгельма Листа (Case VII: 

Generals on southeastern front) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

33.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Ульриха Грейфельта (Case 

VIII: Central Race and Settlement Office) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

34.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы:  США против Отто Олендорфа (Case IX: 

Task forces) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

35.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Альфрида Круппа (Case X: 

Krupp trial) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

36.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Эрнста фон Вайцзеккера (Case 

XI: Wilchelmstrasse trial) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

37.  Послевоенные малые Нюрнбергские процессы: США против Вильгельма фон Лееба (Case 

XII: Wermacht High Command) - http://nuremberg.law.harvard.edu/ 

38.  Послевоенные международные уголовные суды в британской зоне оккупации (Бельзенские 

процессы) 

39.  Послевоенные международные уголовные суды во французской зоне оккупации 

40.  Послевоенные судебные процессы под юрисдикцией США (Dachau trials и другие) 

41.  Международный остаточный механизм для уголовного трибунала по бывшей Югославии: 

правовые основы организации, основные направления деятельности, текущие результаты 

работы и перспективы 

42.  Международный остаточный механизм для уголовного трибунала по Руанде: правовые 

основы организации, основные направления деятельности, текущие результаты работы и 

перспективы 

43.  Специальный суд по Сьерра-Леоне: текущие результаты работы и перспективы 

44.  Специальный трибунал по Ливану: текущие результаты работы и перспективы 

45.  Судебные процессы в Чрезвычайных палатах по Камбодже: завершенные процессы, 

текущее состояние судов и перспективы (на основе судебных документов) 

46.  Чрезвычайные Африканские палаты: правовые основы организации и деятельности, 

структура (для студентов, изучающих французский язык) 

47.  Судебные процессы в Чрезвычайных Африканских палатах: текущее состояние и 

перспективы (на основе судебных документов) (для студентов, изучающих французский 

язык) 

48.  Правовые основы организации и деятельности, текущие результаты работы 

Международного уголовного суда Бангладеш: является ли этот суд международным или 

псевдомеждународным? 

49.  Общая позиция Евросоюза в отношении Международного уголовного суда 

50.  Особенности ратификации Римского статута Международного уголовного суда отдельными 

странами (на примере законодательства Великобритании) 

51.  Особенности ратификации Римского статута Международного уголовного суда отдельными 

странами (на примере законодательства Франции) 

52.  Особенности ратификации Римского статута Международного уголовного суда отдельными 

странами (на примере законодательства Германии) 

53.  Особенности ратификации Римского статута Международного уголовного суда отдельными 

странами (на примере законодательства Италии) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%85,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82,_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84,_%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%BE
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B4
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://nuremberg.law.harvard.edu/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B5%D0%B1,_%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC_%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://nuremberg.law.harvard.edu/
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54.  Особенности ратификации Римского статута Международного уголовного суда отдельными 

странами (на примере законодательства Японии) 

55.  Целевой фонд в интересах потерпевших от преступлений Международного уголовного 

суда: правовое регулирование и порядок деятельности, текущие проекты 

56.  Кодекс судейской этики Международного уголовного суда (Code of Judicial Ethics) 

57.  Кодекс профессионального поведения адвоката МУС (Code of Professional Conduct for 

counsel) 

58.  Порядок выдачи ордера на арест (вызова) в Международном уголовном суде (в т.ч. по 

материалам Chambers Practice Manual, размещенным на сайте МУС) 

59.  Порядок выдвижения обвинений, подготовки и проведения слушаний по их утверждению в 

Международном уголовном суде, решения, принимаемые на этой стадии (в т.ч. по 

материалам Chambers Practice Manual, размещенным на сайте МУС) 

60.  Решения Международного уголовного суда об утверждении обвинений (различные формы), 

его структура, альтернативное и кумулятивное обвинение (в т.ч. по материалам Chambers 

Practice Manual, размещенным на сайте МУС) 

61.  Порядок возбуждение дела в органах международной уголовной юстиции (с примером 

решения одного из международных судов уголовной юрисдикции) 

62.  Приговор международных судов уголовной юрисдикции: структура, содержание, 

особенности юридической техники (на примере одного из вступивших в силу приговоров 

международных судов уголовной юрисдикции) 

63.  Решения органов международного уголовного правосудия в порядке апелляции (на примере 

одного из решений международных судов уголовной юрисдикции) 

64.  Россия и Международный уголовный суд 

 

8.2. Примерный список вопросов для подготовки к зачету. 

1. Понятие, сущность и цели международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью? 

2. Понятие «международная правоохранительная организация». 

3. Правовой статус международных правоохранительных организаций, их виды. 

4. Система международных правоохранительных организаций и их общая 

характеристика. 

5. Предмет и система курса «Международные правоохранительные организации», его 

место в системе смежных юридических дисциплин. 

6. Международное сотрудничество по пресечению готовящихся или совершенных 

преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях 

оперативно-розыскных действий – понятие, правовые основы и общие принципы 

осуществления. 

7. Правовое регулирование организации, принципы деятельности и цели Интерпола. 

8. Устав и Регламент Интерпола. 
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9. Правовой статус Интерпола как международной, межправительственной 

организации. 

10. Система и организационная структура Интерпола. Уставные и неуставные органы 

Интерпола. 

11. Субрегиональные бюро и Национальные центральные бюро (НЦБ): место в 

структуре Интерпола, функции и порядок деятельности. 

12. Неуставные органы Интерпола вспомогательного характера. 

13. Национальное центральное бюро Интерпола в России и его филиалы: правовое 

регулирование, структура, функции и порядок деятельности. 

14. Основные направлениям деятельности Интерпола. 

15. Участие Интерпола в организации и содействии исполнению ходатайств о 

взаимной правовой помощи и выдаче по уголовным делам (международных 

следственных поручений). 

16. Координационная деятельность Интерпола в борьбе с преступлениями 

международного характера. 

17. Компетенция Европейского союза по вопросам борьбы с преступностью. 

18. Система органов и учреждений Европейского союза по судебному и полицейскому 

сотрудничеству. 

19. Европейская судебная часть: правовые основы, структура и порядок деятельности. 

20. Правовое регулирование, система и организационная структура Евроюст. 

21. Основные направления деятельности Евроюст. 

22. Правовое регулирование организации, принципы и цели деятельности Европола. 

23. Система и организационная структура Европола. 

24. Основные направления деятельности Европола. 

25. Участие Европола в борьбе с преступностью. Предметная компетенция Европола. 

26. Совместные расследования: общие начала правовой регламентации и порядок 

проведения. 

27. Правовое регулирование, субъекты и порядок организации сотрудничества 

Российской Федерации с Европолом. 

28. Взаимодействие Европола с Европейским бюро по борьбе с мошенничеством 

(ОЛАФ). 

29. Понятие, признаки и особенности международного правосудия. 

30. Система международной юстиции. 

31. Нормативное подтверждение принципов, признанных Нюрнбергским трибуналом. 

32. Понятие и структура современной системы международной уголовной юстиции.  
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33. Институциональные модели органов международной уголовной юстиции. 

34. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности 

в качестве вспомогательных органов. 

35. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), создаваемые в соответствии или на 

основе договоров государств с ООН. 

36. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), формируемые временными 

администрациями ООН на территориях государств, где проводятся 

миротворческие операции. 

37. Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено 

рассмотрение дел о международных преступлениях, и их место в системе 

международной уголовной юстиции. 

38. Общие принципы уголовного права и их закрепление в Римском Статуте 

Международного уголовного суда. 

39. Конституционное законодательство и проблемы имплементации Римского Статута 

Международного уголовного суда в законодательство России. 

40. Предметная юрисдикция Международного уголовного суда. 

41. Принципы уголовного процесса Международного уголовного суда. 

42. Принципы международного уголовного процесса в деятельности органов 

международного уголовного правосудия (уголовной юстиции). 

43. Стадии судопроизводства органов международного уголовного правосудия. 

44. Стадия возбуждения дела и решения вопроса о его подсудности. 

45. Предварительное производство. 

46. Слушание дела в судебном заседании и вынесение решения. 

47. Обжалование решений и приговоров органов международного уголовного 

правосудия. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

При изучении курса студентами могут использоваться справочно-правовые 

системы «ГАРАНТ», «КОНСУЛЬТАНТ», «КОДЕКС». 

При подготовке докладов целесообразно сопровождать их слайдофильмами, 

подготовленными в формате PowerPoint. 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 

- презентации должны быть созданы в формате Microsoft PowerPoint 97-2003; 

- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 

затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 

исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 

быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

1) Компьютер с мультимедийным проектором, аудиоколонками, программным 

обеспечением Microsoft Powerpoint. 

2) Чтение лекций по курсу «Международные правоохранительные организации» 

сопровождается демонстрацией слайдофильмов – презентаций в формате Power Point. 

 

11.Иные сведения и (или) материалы. 

Отсутствуют. 
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12.Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Международные правоохранительные организации», образовательной 

программы по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 2018/2019 уч. год. Протокол 

заседания кафедры № 01 от «31» августа 2018 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, к Листу регистрации внесенных 

изменений в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на 

соответствующий учебный год. 
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