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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Международное уголовное судопроиз-

водство и права человека»:  

 

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций 

 
Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине 
 

ОК Общекультурные компетенции: 

ОК-1 

Способность к абстрактному мышле-
нию, сравнительно-правовому анализу, 
синтезу. 

Знать:  
- способы сбора и анализа информации;  
- основные методы критического анали-
за и оценки. 
Уметь:  
- анализировать, обобщать и восприни-
мать информацию; 
- ставить цели и формулировать задачи 
по достижению результата; 
- юридические грамотно понимать и 
оценивать международные и внутриго-
сударственные события и факты. 
Владеть навыками: 
- критического мышления и анализа; 
- сравнительно-правового анализа норм 
национального, европейского и между-
народного права. 
 

ОК-3 

Способность совершенствовать и раз-
вивать свой интеллектуальный и обще-
культурный уровень. 

Знать: 
- основы правового регулирования 
международного уголовного судопро-
изводства; 
- тенденции развития правового регу-
лирования международного уголовного 
судопроизводства. 
Уметь: 
- юридические грамотно оценивать со-
бытия и факты; 
- анализировать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения зна-
ний и норм права о международной 
уголовной юстиции и правах человека. 
Владеть навыками: 
- анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
отношений, возникающих в междуна-
родном уголовном судопроизводстве; 
- использования норм права о междуна-
родной уголовной юстиции при сравни-
тельно-правовом анализе. 
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ОК-7 

Готовность к публичному выступле-
нию на профессиональные и научные 
темы, доводить собственные выводы, 
предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов. 

Знать: 
- основные принципы самообразования 
и самоорганизации. 
Уметь: 
- творчески решать поставленные зада-
чи 
- применять методы и средства позна-
ния для повышения профессиональной 
квалификации. 
Владеть навыками:  
- саморазвития и повышения квалифи-
кации. 
 

ОПК-3 

Готовность практически использовать 
знание правовых аспектов обеспечения 
работы международника в сфере дея-
тельности государственных структур, 
бизнеса, частного сектора. 

Знать: 
- основы правоотношений в междуна-
родном уголовном судопроизводстве.  
Уметь:  
- юридические грамотно понимать и 
оценивать события и факты в сфере 
международной уголовной юстиции;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения зна-
ний и норм права о международном 
уголовном судопроизводстве и правах 
человека. 
Владеть навыками: 
- анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
отношений, возникающих в сфере меж-
дународного уголовного правосудия 
 

ОПК-6 

Владение профессиональной термино-
логией и понятийным аппаратом сферы 
международной деятельности на рус-
ском и иностранных языках. 
 
 

Знать: 
- историю развития международного 
уголовного правосудия;  
- основы правового регулирования 
международной уголовной юстиции и 
прав человека; 
- актуальные проблемы правового регу-
лирования международной уголовной 
юстиции и прав человека;  
- тенденции развития права междуна-
родной уголовной юстиции и прав че-
ловека.  
Уметь: 
- юридические грамотно понимать и 
оценивать международные и внутриго-
сударственные события и факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
проблемы, требующие применения зна-
ний и норм права о международном 
уголовном судопроизводстве. 
Владеть навыками: 
- анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
отношений, возникающих в сфере меж-
дународной уголовной юстиции; 
- разрешения правовых проблем и кол-
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лизий, реализации норм материального 
и процессуального права; 
- использования норм права, регламен-
тирующих международное уголовное 
судопроизводство. 
 

ОПК-9 

Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в ор-
ганизации исследовательских работ. 
 

Знать: 
- основы правового анализа данных.  
Уметь: 
- обрабатывать данные;  
- реализовывать полученные знания в 
практической области.  
Владеть: 
- методикой сравнительного анализа; 
- навыками принятия и оценки решений 
на основе проведенного исследования. 
 

ОПК-13 

Способность самостоятельно приобре-
тать с помощью информационных тех-
нологий и использовать в практической 
деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сфе-
рой деятельности. 
 

Знать: 
- источники информации, базы данных.  
Уметь:  
- пользоваться информационными тех-
нологиями; 
- извлекать необходимую, достоверную 
информацию из различных источников. 
Владеть навыками: 
- работы с правовыми базами данных. 
 

ПК 
Профессиональные компетенции: 

Правотворческая деятельность 

ПК-1 

Способность разрабатывать норматив-
ные правовые акты. 
 

Знать:  
- методологию разработки норматив-
ных правовых актов. 
Уметь:  
- самостоятельно разрабатывать проек-
ты нормативных правовых актов. 
Владеть:  
- юридической терминологией;  
- навыками и способами разработки 
нормативных правовых актов. 
 

Правоприменительная деятельность 

ПК-2 

Способность квалифицированно при-
менять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической дея-
тельности, реализовывать нормы мате-
риального и процессуального права в 
профессиональной деятельности. 
 

Знать: 
- основы правового регулирования в 
сфере международного уголовного су-
допроизводства; 
практику деятельности международных 
уголовных судов; 
Уметь: 
- юридические грамотно понимать и 
оценивать международные и внутриго-
сударственные события и факты;  
- оценивать ситуацию и определять 
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проблемы, требующие применения зна-
ний и норм международного права. 
Владеть навыками: 
- анализа различных правовых явлений, 
юридических фактов, правовых норм и 
отношений, возникающих в сфере меж-
дународного уголовного правосудия; 
- сравнительно-правового анализа норм 
национального и международного пра-
ва;  
- использования правовых норм, регла-
ментирующих деятельность органов 
международной уголовной юстиции, 
при сравнительно-правовом анализе. 
 

ПК-7 

Способность квалифицированно тол-
ковать нормативные правовые акты. 

Знать: 
- основные нормативные акты в сфере 
международной уголовной юстиции. 
Уметь:  
- воспринимать текст нормативных ак-
тов и грамотно его толковать. 
Владеть: 
- понятийным аппаратом нормативных 
актов. 
 

ПК-11 

Способность квалифицированно про-
водить научные исследования в обла-
сти права. 

Знать:  
- принципы и методику проведения 
научных исследований. 
Уметь:  
- исследовать и анализировать инфор-
мацию. 
Владеть: 
- методами проведения научного иссле-
дования. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Курс «Международное уголовное судопроизводство и права человека» предназначен 

для подготовки магистров со специализацией по правам человека. Он изучается на втором 

курсе магистратуры по направлению «Юриспруденция», программа «Право ЕС и правовые 

основы интеграционных процессов», в осеннем семестре (в соответствии с учебным пла-

ном; относится в Блоку 1 «Дисциплины»).  

При разработке курса предусматривалось, что приступающие к его изучению имеют 

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

тельные органы», «Международное право». 

Изучение курса предполагает владение терминологией, категориями и понятиями ука-

занных выше дисциплин, особенно в сфере международного права. 



 8 

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

«международное уголовное судопроизводство и права человека» 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 «международное уголовное судопроизводство» в нормах меж-

дународного и внутригосударственного права различных стран не определено.  

Между тем, для современных международных отношений в силу объективных причин 

характерно расширение международного сотрудничества в различных сферах, правовой ос-

новой которого является Устав Организации Объединенных Наций.  

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 уголовное судопроизводство - сложное явление, представляющее 

собой одно из направлений международного сотрудничества. Оно заключается в осуществ-

лении судами, учрежденные международным сообществом при участии Организации Объ-

единенных Наций на основании или во исполнение международных договоров, деятельности 

по рассмотрению и разрешению по существу дел о международных а также об иных отне-

сенным к их юрисдикции преступлениях, имеющей своими целями: (1) привлечение к ответ-

ственности и наказание лиц, виновных в совершении этих преступлений, (2) защиту от таких 

преступлений международного сообщества в целом, каждого его члена и всех людей, (3) пре-

дупреждение международных преступлений и на этой основе восстановление и поддержание 

мира и безопасности. 

Центральное место в этой деятельности занимают органы международного уголовно-

го правосудия (международной уголовной юстиции) - суды, учрежденные международным 

сообществом при участии Организации Объединенных Наций на основании или во исполне-

ние международных договоров, которые в составе международных судей, с участием между-

народных обвинителей и защитников, в процессуальном порядке, предусмотренном между-

народно-правовыми документами, осуществляют уголовное преследование, рассмотрение и 

разрешение по существу уголовных дел в отношении лиц, виновных в совершении наиболее 

тяжких преступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества (междуна-

родных преступлений), а также по делам об иных преступлениях, отнесенным к их юрисдик-
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ции при учреждении, осуществляют наказание таких лиц, а равно реализуют иные функции, 

необходимые для отправления правосудия (далее ОМУП) 

В рамках курса изучается деятельность ОМУП, для которых охрана права путем 

осуществления уголовного судопроизводства основным назначением. 

Предмет курса «Международное уголовное судопроизводство и права человека» 

определяет его содержание, которое включает три раздела. 

В Разделе I предлагаются для изучения фундаментальные догматические положения и 

постулаты: определение и признаки понятия «международное уголовное правосудие» , его 

цели, задачи и основные понятия о правовом регулировании учреждения и деятельности 

ОМУП; материально-правовая основа осуществляемого ими правосудия. Раздел II «Органы 

международного уголовного правосудия (международной уголовной юстиции)» во главу уг-

ла ставят изучение правовых основ деятельности этих органов и их подсистем с точки зрения 

места в системе международных отношений, значения для России как субъекта международ-

ных 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. При рассмотрении 

отдельных тем курса (особенно на семинарских занятиях) особое внимание уделяется изуче-

нию процессуального порядка рассмотрения дел в международных судах уголовной юрис-

дикции, правовому статусу участников судопроизводства в них, особенностям обеспечения 

прав человека в международном уголовном судопроизводстве. 

Определенные сложности связаны с недостатком учебной, монографической и спра-

вочной литературы по рассматриваемым в курсе «Международное уголовное судопроизвод-

ство и права человека» вопросам. Поэтому его освоение требует уделить пристальное вни-

мание изучению источников международного права, а также рекомендуемых нормативных 

правовых актов. Успешная реализация этого требования возможна на базе освоения юриди-

ческого аспекта изучаемых иностранных языков. Кроме того, недостаточность законода-

тельной и справочной литературы по курсу подлежит восполнению обучаемыми путем по-

иска необходимой информации в различных базах данных, в т.ч. с использованием возмож-

ностей сети Интернет. 

2.1 Цели, задачи и предмет курса. 

В соответствии с назначением, основными образовательными целями курса «Между-

народное уголовное судопроизводство и права человека» являются: 

- получение магистрантами комплекса теоретических знаний о ОМУП, правовом ре-

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

ОМУП и их деятельности, как неотъемлемой составной части международного сотрудниче-

ства в общем контексте современных международных отношений; 

- развитие магистрантами системы аналитических, системных и коммуникационных 

компетенций, позволяющих успешно использовать полученные знания в практической дея-

тельности, как непосредственно связанной с обеспечением прав человека в ОМУП, так и не 

связанной с ними, но осуществляемой в общем контексте современной юриспруденции и 

международных отношений. 

С учетом этого, задачами освоения курса для студентов являются: 

 углубленное изучение и критическое осмысление основных научных концепций 

международного сотрудничества по борьбе с преступностью, как теоретической 

основы правового регулирования и деятельности ОМУП; 

 изучение источников права о ОМУП, формирование на этой основе понимания 

сущности и проблем правового регулирования деятельности ОМУП; 

 формирование современных знаний и представлений о ОМУП; 

 подготовка к проведению и вовлечение в исследование деятельности ОМУП, воз-

можностей их использования в конкретной практической деятельности. 

Предметом данного курса являются: правовые основы и практика деятельности ор-

ганов международного уголовного правосудия в одной из актуальных сфер международных 

отношений – международном сотрудничестве в борьбе с преступностью; международно-

правовые документы о ОМУП; международные договоры и законодательство различных 

стран, регулирующие сотрудничество с ОМУП. 

 

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

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

(ЗЕ*), 72 академических часа. 

 

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

 
Вид работы 

Трудоемкость 
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 

Аудиторная работа 36  
Лекции 6  
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Практические занятия/семинары 30  
Самостоятельная работа, всего 36  
В том числе   

Курсовая работа (при наличии)   
Реферат (при наличии)   
Проект (при наличии)   
Внеаудиторные самостоятельные работы (при нали-
чии) 

  

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекци-
онного материала и материала учебников, подготов-
ка к практическим занятиям, текущему контролю и 
т.д.) 

  

Виды текущего контроля (перечислить) Проведение 
групповой пре-

зентации 
Тесты 

Доклады 
 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Зачет  
 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

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

демических часах) 

№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р

уд
о-

ём
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
-

тр
ол

я 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учеб-

ные занятия самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Всего 
лек
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия 
1. Раздел I 

Введение в курс «Между-
народное уголовное судо-
производство и права че-
ловека» 
 

    

 

2. Тема 1.1. 
Понятие и сущность между-
народной правоохранитель-
ной деятельности  
 

3 1  2 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

3. Тема 1.2. 
Международные правоохра-
нительные организации: по-

3 1  2 
Устный 

опрос (Ра-
бота на се-
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р

уд
о-

ём
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
-

тр
ол

я 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учеб-

ные занятия самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Всего 
лек
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия 
нятие и общая характери-
стика  
 

минарах), 
тест, доклад 

по теме 

4. Тема 1.3. Международное 
уголовное право, как мате-
риально-правовая основа 
деятельности органов меж-
дународного уголовного 
правосудия 
 

5 1  4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

5. 

Тема 1.4. Международные 
преступления 

11 1 6 4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

6. Раздел II. 
Система международной 
уголовной юстиции 
 

    

 

7. 
Тема 2.1. 
Формирование основ меж-
дународного уголовного 
правосудия 

10 2 4 4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

8. Тема 2.2. 
Международные уголовные 
трибуналы ad hoc, создавае-
мые Советом Безопасности 
Организации Объединенных 
Наций в качестве вспомога-
тельных органов 
 

8  4 4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

9. Тема 2.3. 
Смешанные (гибридные) 
уголовные суды (трибуна-
лы) 
 

8  4 4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

10. Тема 2.4. 
Национальные суды, к 
юрисдикции которых отне-
сено правосудие по делам о 
международных преступле-
ниях с участием междуна-
родных судей и других 
участников уголовного су-
допроизводства 

8  4 4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 
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№ 
п/п 

Раздел/тема 
дисциплины О

бщ
ая

 т
р

уд
о-

ём
к

ос
ть

  
(в

 ч
ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обуча-

ющихся и трудоемкость (в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
к

он
-

тр
ол

я 
ус

п
ев

ае
м

ос
ти

 
 аудиторные учеб-

ные занятия самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Всего 
лек
ции 

семинары, 
практиче-

ские занятия 
 

11. 

Тема 2.5. 
Международный уголовный 
суд 

8  4 4 

Устный 
опрос (Ра-
бота на се-
минарах), 

тест, доклад 
по теме 

12. Тема 2.6. 
Современная система меж-
дународной уголовной юс-
тиции 
 

8  4 4 

 

ИТОГО: 72 6 30 36 Зачет 

 

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

Раздел I. Введение в курс «Международное уголовное судопроизводство и права чело-

века» 

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. 

Международная правоохранительная деятельность и права человека. 
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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 правоохрани-

тельная организация». 

Виды международных правоохранительных организаций и их общая характеристика. 

Международные правоохранительные организации по сотрудничеству между правоохрани-

тельными органами.  

Органы международного уголовного правосудия. Отграничение органов международ-

ной уголовной юстиции от иных международных судебных органов. 

Предмет и система курса «Международное уголовное судопроизводство и права чело-

века», его место в системе смежных юридических дисциплин. 

Тема 1.3. Международное уголовное право, как материально-правовая основа 

деятельности органов международного уголовного правосудия. 

Дискуссия о самостоятельном характере отрасли международного уголовного права. 

Четыре концепции решения проблемы определения статуса международного уголовного 

права. Совокупность общественных отношений, регулируемых международным уголовным 

правом. Смешанный характер предмета правового регулирования. Уголовное принуждение 

как основной метод регулирования предмета отрасли международного уголовного права. 

Система курса международного уголовного права. Взаимосвязь Общей и Особенной части 

международного уголовного права. Связь международного уголовного права с другими 

дисциплинами криминального цикла. Наука международного уголовного права. 

Общие принципы международного уголовного права. Право на жизнь как неотъем-

лемое право каждого человека. Назначение смертной казни только за самые тяжкие пре-

ступления против личности. Невынесение смертного приговора лицам до 18 лет. Недопу-

стимость пыток, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство человека обра-

щение и наказание. Особый порядок заключения под стражу обвиняемых. Гуманное обра-

щение и уважение достоинства осужденных. Равенство лиц перед судом и трибуналом. 

Специальные принципы международного уголовного права. Признание ответствен-

ности за деяние, признанное преступлением только нормой международного уголовного 

права. Неотвратимость уголовной ответственности. Невозможность вторичного осуждения 

за деяние, за которое ранее был осужден или оправдан. Неприменение срока давности уго-

ловного преследования. 
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Международные договоры как основной источник международного уголовного 

права: конвенции, статуты, уставы, соглашения, декларации, акты и др. Обязательная 

юридическая сила международного договора для государств, его подписавших. 

Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры о пре-

ступности и наказуемости международных преступлений и преступлений международно-

го характера. 

Обычные нормы права (обычаи). Правило о выдаче преступника: государство либо 

выдает, либо привлекает к уголовной ответственности.  

Судебные прецеденты. Положения Приговора Нюрнбергского трибунала, Устава 

международного военного трибунала – правовая основа для определения преступлений 

против мира и безопасности человечества. 

Решения международных организаций. Общие принципы права. Национальные за-

коны. 

Тема 1.4. Международные преступления. 

Преступления против мира. Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров, соглашений или за-

верений, или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого 

из вышеизложенных действий. Определение понятия агрессии в резолюции Генеральной ас-

самблеи ООН от 14 декабря 1974 г. 

Военные преступления. Нарушение законов или обычаев войны. Преднамеренное 

убийство, пытки и бесчеловечное обращение, включая биологические эксперименты. Пред-

намеренное причинение тяжелых страданий или серьезного увечья здоровью. Нанесение 

ущерба здоровью. 

Незаконное депортирование, перемещение и арест покровительствуемого лица, при-

нуждение покровительствуемого лица служить в вооруженных силах неприятельской держа-

вы. 

Взятие заложников. Незаконное произвольное и проводимое в большом масштабе 

разрушение и присвоение имущества, не вызываемые военной необходимостью. 

Преступления против человечества. Убийства, истребление, порабощение, ссылка и 

другие жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во время вой-

ны. 

Преследования по политическим, расовым или религиозным мотивам в целях осу-

ществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала. 
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Преступления, которые совершаются в ходе вооруженного конфликта, направленные 

против любого гражданского персонала: заключение в тюрьму, пытки, изнасилования, дру-

гие бесчеловечные акты. 

Депортация или насильственное перемещение населения. Преступление апартеида. 

Раздел II. Органы международного уголовного правосудия (международной уголовной 

юстиции) 

Тема 2.1. Формирование основ международного уголовного правосудия. 

Исторические и международно-правовые предпосылки формирования международно-

го уголовного правосудия. Проект Конвенции об учреждении международного судебного 

органа для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях Женевской конвен-

ции об улучшении положения больных и раненых в воюющих армиях (проект Муанье). Док-

тринальные основы международного уголовного правосудия. 

Международно-правовые предпосылки международного уголовного правосудия: Вер-

сальский мирный договор, Конвенция о предотвращении и наказании терроризма и Конвен-

ция о создании Международного уголовного суда от 30.11.37, работы ученых-правоведов. 

Международный военный трибунал для судебного преследования и наказания глав-

ных военных преступников европейских стран оси и Международный военный трибунал для 

Дальнего Востока: материально-правовые, процессуально-правовые и судоустройственные 

основы деятельности. Пробелы правового регулирования Международных Военных Трибу-

налов.  

Нормативное подтверждение принципов, признанных Нюрнбергским трибуналом. 

Тема 2.2. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Без-

опасности 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 между-

народного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 го-

да и Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, ответствен-

ных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права, со-

вершенные 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. 
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Предметная (ratione materiae), персональная (ratione personae), территориальная (ra-

tione loci) и временная (rateone temporis) юрисдикция Международных уголовных трибуна-

лов ad hoc. 

Порядок судопроизводства в Международных уголовных трибуналах ad hoc. 

Проблемы правового регулирования деятельности Международных уголовных 

трибуналов ad hoc. 

Тема 2.3. Смешанные (гибридные) уголовные суды (трибуналы).  

Общее понятие, признаки и виды смешанных (гибридных) уголовных судов (трибуна-

лов). Их положение в национальной судебной системе. Основания отнесения к органам меж-

дународного 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. 

Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), формируемые временными администра-

циями 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. 

Тема 2.4. Национальные суды, к юрисдикции которых отнесено правосудие по делам о 

международных преступлениях с участием международных судей и других участников уго-

ловного судопроизводства 

«Интернационализированные суды»: общее понятие и причины появления. 

Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено пра-

восудие 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. 

Правовые основы деятельности и характеристика Чрезвычайных палат в Судах Кам-

боджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической Кампу-

чии. 

Место национальных судов, к юрисдикции которых отнесено правосудие по делам о 

международных преступлениях с участием международных судей и иных участников уго-

ловного судопроизводства, в системе международного уголовного правосудия 
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Тема 2.5. 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, пер-

сональная, территориальная, временная). 

Предметная юрисдикция МУС: преступление геноцида; преступления против челове-

чества; военные преступления; преступление агрессии. 

Источники права МУС. Основные источники права МУС: Римский Статут Междуна-

родного 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, ре-

шения и приговоры Апелляционной и Судебной палат МУС. Вспомогательные средства, ис-

пользуемые 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, прису-

щих суверенитету; сотрудничество между государствами; уважение прав человека и основ-

ных свобод. 

Общие принципы уголовного права, закрепленные в Римском Статуте Международ-

ного 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 не-

применения срока давности; принципы освобождения от уголовной ответственности и дру-

гие. 

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); прин-

цип 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 процессуаль-

ного равноправия сторон; принцип обеспечения права на защиту; принцип обеспечения об-
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виняемому 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 сотрудниче-

ства 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 пред-

варительного производства при расследовании уголовных дел. Процедура ареста в государ-

стве места содержания под стражей. Первоначальное производство. Утверждение обвинений 

до начала судебного разбирательства. 

Судебное разбирательство. Доказательства и доказывание. Ответственность за пре-

ступления против правосудия. Защита информации, затрагивающей национальную безопас-

ность 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 со-

трудничества 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 законодатель-

ство государств-участников. 

Тема 2.6. 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 юсти-

ции. Понятие и структура современной системы международной уголовной юстиции. При-
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знаки судебных органов, образующих систему международной уголовной юстиции. Призна-

ки международной уголовной юстиции. 

Псевдомеждународная уголовная юстиция. Иракский Специальный Трибунал. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Видами самостоятельной внеаудиторной работы по дисциплине «Ответственность за 

правонарушения в финансовой сфере в России и зарубежных странах» являются: 

 изучение и анализ нормативных источников и юридической литературы по всем разде-

лам дисциплины; 

 повторение названных источников и литературы, формулирование ответов на постав-

ленные вопросы; 

 подготовка презентаций и докладов по актуальным проблемам предупреждения финан-

совых правонарушений; 

 подготовка к собеседованию и итоговой проверке знаний (зачету). 

В процессе самостоятельной работы необходимо уделить должное внимание анализу 

применимых документов и законодательных актов по финансовому, административному и 

уголовному праву, разобраться во всех вопросах, рассматриваемых в базовых курсах уго-

ловного, административного и финансового права МГИМО и в рекомендуемых учебни-

ках/учебных пособиях, освоить содержание рекомендуемых монографий и статей по каж-

дому разделу дисциплины. 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-
разовательной программы 

 
№ 
п/п 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного сред-

ства 
1. Способность к абстрактному мышле-

нию, сравнительно-правовому анали-
зу, синтезу.  
(ОК-1) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

2. Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный и 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
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общекультурный уровень. (ОК-3) 
 

занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

3. Готовность к публичному выступле-
нию на профессиональные и научные 
темы, доводить собственные выводы, 
предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов. (ОК-
7) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

4. Готовность практически использо-
вать знание правовых аспектов обес-
печения работы международника в 
сфере деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного сектора. 
(ОПК-3) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

5. Владение профессиональной терми-
нологией и понятийным аппаратом 
сферы международной деятельности 
на русском и иностранных языках. 
(ОПК-6) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

6. Способность использовать на прак-
тике приобретенные умения и навы-
ки в организации исследовательских 
работ. (ОПК-9) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

7. Способность самостоятельно приоб-
ретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практи-
ческой деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых обла-
стях знаний, непосредственно не свя-
занных со сферой деятельности. 
(ОПК-13) 
 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

8. Способность разрабатывать норма-
тивные правовые акты.  
(ПК-1) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

9. Способность квалифицированно 
применять нормативные правовые 
акты в конкретных сферах юридиче-
ской деятельности, реализовывать 
нормы материального и процессу-

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
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ального права в профессиональной 
деятельности. (ПК-2) 

 

10. Способность квалифицированно тол-
ковать нормативные правовые акты. 
(ПК-7) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 

работа, тест. 
 

11. Способность квалифицированно про-
водить научные исследования в об-
ласти права. (ПК-11) 

Темы 1 - 11 Подготовка и рабо-
та на семинарских 
занятиях, подго-
товка докладов, 
самостоятельная 
работа, тест. 
 

 
2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования.  

ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

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

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

C (75-81%) 

Работа отвечает отдельным целям/задачам обучения по дан-
ному курсу, однако имеет серьезные недостатки в отноше-
нии остальных целей/задач 

D (67-74%) 
Работа не отвечает большинству или всем целям/задачам 
обучения по данному курсу 

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

УСТНЫЙ ОТВЕТ 
(РАБОТА НА 
ЛЕКЦИЯХ) 

A 

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

B 

Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 
осмыслении материала, в целом работа хорошо аргументи-
рована и убедительна 

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

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

E 
Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна выбран-
ной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 

БАЗОЙ 

A 
Умелая организация материала; отличное знание основных 
нормативных документов;  

B 
Материал разумно отобран; продемонстрировано знание 
нормативной базы 
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C 

Продемонстрировано знание нормативных документов, од-
нако могут быть допущены ошибки при ответе на заданный 
вопрос 

D 

Продемонстрировано частичное знание нормативных доку-
ментов, не всегда дается верное объяснение на заданный 
вопрос 

E 
Продемонстрировано слабое знание нормативных докумен-
тов, не всегда дается верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ 

A 

Проявлено абсолютно уместное и точное применение широ-
кого спектра общих умений, предусмотренных данным кур-
сом и заданием 

B 
Проявлено владение достаточно широким спектром соот-
ветствующих умений 

C 
Проявлено владение удовлетворительным спектром соот-
ветствующих умений 

D 
Использованы отдельные общие умения; они применяются 
слабо или неадекватно 

E 
Работа показывает недостаточную компетентность в обла-
сти общих умений; крайне слабая работа 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ A 

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

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на ис-
пользовании основных источников права, имеющих отно-
шение к рассматриваемому вопросу. 
 На слайде картинки не всегда соответствуют содержанию 
презентации 
Имеются незначительные юридические и фактические не-
точности. 
 

 C 

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

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

 E 

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

 F 
Непредставление презентации. 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
СРЕЗ 

A 

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

 B 

Отдельные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы раскрыта полностью.  
Рассуждения ясны, логичны и последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на ис-
пользовании основных источников права, имеющих отно-
шение к рассматриваемому вопросу. 
Имеются юридические и фактические неточности. 
 

 C 

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

 D 

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

 E 

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

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании неко-
торых источников права, не имеющих отношение к рас-
сматриваемому вопросу. 
 

РАБОТА НА 
СЕМИНАРЕ, 
РЕШЕНИЕ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

A 

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

 B 

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

 C 

Работа на половине семинаров (в расчет не берутся те заня-
тия, которые пропущены по уважительным причинам). 
Неполный ответ. 
Ясные, логичные, но не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на ис-
пользовании некоторых источников права, имеющих отно-
шение к вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические неточности. 
  

 D 

Работа на менее половины семинаров (в расчет не берутся 
те занятия, которые пропущены по уважительным причи-
нам). 
Неполный ответ. 
Ясные, но не логичные и не последовательные рассуждения.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на ис-
пользовании некоторых источников права, имеющих и не 
имеющих отношение к рассматриваемому вопросу. 
 В ответе имеются юридические и фактические ошибки.  
 

 E 

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

 F Слушатель не присутствовал ни на одном из семинаров. 
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Отказ или ответы с грубыми ошибками на вопросы, по ко-
торым не было инициативы ответа со стороны самого слу-
шателя.  
 

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

 B 
Активное участие в деловой игре, неактивное способствова-
ние правильному решению деловой игры 
 

 C 
Активное участие в деловой игре, способствование непра-
вильному решению деловой игры 
 

 D 
Неактивное участие в деловой игре, неактивное способство-
вание правильному решению деловой игры 
 

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

 F 
Неучастие в деловой игре 
 

САМОСТОЯТЕЛ
ЬНАЯ 

ИТОГОВАЯ 
РАБОТА 

A 

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

 B 

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

 C 

Погрешности при оформлении работы.  
Тема работы полностью не раскрыта.  
Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на ис-
пользовании некоторых источников права, имеющих отно-
шение к рассматриваемому вопросу. 
Средний библиографический список с привлечением не-
большого количества источников дополнительной литера-
туры на русском языке (от 1 до 7). Использование всех ос-
новных источников. 
Имеются незначительные юридические и фактические 
ошибки. 
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 D 

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

 E 

Серьезные погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании ис-
точников права, преимущественно не имеющих отношение 
к рассматриваемому вопросу. 
Малый библиографический список с привлечением всех ос-
новных источников на русском языке. Отсутствие дополни-
тельных источников. 
 

 F 

Грубые погрешности при оформлении работы.  
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
Юридический анализ, построенный на использовании неко-
торых источников права, не имеющих отношение к рас-
сматриваемому вопросу. 
Отсутствие библиографического списка. 
Плагиат. 

ЗАЧЕТ A 

Полный ответ на основные и дополнительные вопросы. 
Продемонстрировано глубокое знание юридической док-
трины, законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики. 
Ответ не содержит юридических и фактических ошибок. 
 Теоретические юридические конструкции проиллюстриро-
ваны примерами из практики. 
 

 B 

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

 

 C 

Неполный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
Тема раскрыта полностью. 
Продемонстрировано неполное знание юридической док-
трины, законодательства РФ и зарубежных стран, судебной 
практики.  
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Рассуждения ясны, логичны, но не последовательны.  
Самостоятельный юридический анализ, построенный на ис-
пользовании некоторых источников права, имеющих отно-
шение к рассматриваемому вопросу. 
 

 D 

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

 E 

Неточный ответ на вопрос, неверный ответ на дополнитель-
ные вопросы& 
Тема работы не раскрыта.  
Рассуждения не ясны, не логичны и не последовательны.  
 Продемонстрировано незнание юридической доктрины, за-
конодательства РФ и зарубежных стран, судебной практики 
 

 F 
Неверный ответ на вопрос и дополнительные вопросы 
 

 
2б) Описание шкал оценивания 

 
№/п 

Наименование оценочного средства 
Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представ-
ление оце-

ночного 
средства в 

фонде 
1 

Презентация (доклад) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий со-
бой публичное выступление по 
представлению полученных резуль-
татов решения определённой учеб-
но-практической, учебно-
исследовательской или научной те-
мы. 
 

Темы до-
кладов, 
сообщений 

2.  

Кейс-задача 

Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыс-
лить фактические обстоятельства 
дела и осуществить правильную 
квалификацию преступного деяния 
с точным указанием статьи УК РФ 
или ЗС, а также со ссылкой на су-
дебную практику. 
 

Задания 
для реше-
ния кейс-
задачи 

3.  

Устный опрос (Работа на лекциях) 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий со-
бой публичное выступление по 
представлению полученных резуль-
татов решения определённой учеб-
но-практической, учебно-
исследовательской или научной те-
мы. 
 

Перечень 
вопросов 
для об-
суждения 

4. 
Контрольный срез 

Промежуточный вариант контроля 
знаний полученных студентами по 

Кейс-
задачи. 
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конкретной теме, включающий в се-
бя тестирование и решение кейс-
задач, а также изложение юридиче-
ской доктрины 
 

 

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

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-
ния компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
3.1. Примерные темы письменных работ - рефератов. 

 

Реферат выполняется по одной из следующих примерных тем (по предварительному 

согласованию с преподавателем): 

1. Международные преступления: понятие и виды. 

2. Преступления международного характера: понятие и виды. 

3. Современная система международной уголовной юстиции. 

4. Доктринальные основы международного уголовного правосудия. 

5. Принципы, признанные Нюрнбергским трибуналом, их нормативное закрепление. 

6. Правовые основы деятельности и характеристика Международного уголовного три-

бунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югосла-

вии с 1991 года. 

7. Правовые основы деятельности и характеристика Международного уголовного три-

бунала для судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьез-

ные 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. 

8. Правовые основы деятельности Специального суда по Сьерра-Леоне. 

9. Правовые основы деятельности Специального трибунала по Ливану. 

10. Правовые основы деятельности Специальных Коллегий с исключительной юрисдик-

цией в отношении серьезных преступлений в Тиморе-Лешти. 

11. Правовые основы деятельности Чрезвычайных палат по Камбодже. 

12. Специальный Иракский Трибунал: характеристика правовых основ деятельности. 

13. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности в 

качестве вспомогательных органов. 

14. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), создаваемые в соответствии или на осно-

ве договоров государств с ООН. 
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15. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), формируемые временными администра-

циями ООН на территориях государств, где проводятся миротворческие операции. 

16. Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено рас-

смотрение дел о международных преступлениях, и их место в системе международ-

ной уголовной юстиции. 

17.  Общие принципы уголовного права и их закрепление в Римском Статуте Междуна-

родного уголовного суда. 

18. Конституционное законодательство и проблемы имплементации Римского Статута 

Международного уголовного суда в законодательство России. 

19. Предметная юрисдикция Международного уголовного суда и ее сравнение с уголов-

ным законодательством России. 

20. Принципы уголовного процесса Международного уголовного суда и уголовно-

процессуальное законодательство России: сходства и различия. 

21. Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда. 

22. Деятельность Международного уголовного суда в настоящее время. 

23. Возбуждение дела в органах международной уголовной юстиции (на примере реше-

ния одного из международных судов уголовной юрисдикции). 

24. Решение вопроса о подсудности дела органам международной уголовной юстиции (на 

примере решения одного из международных судов уголовной юрисдикции). 

25. Передача лиц органам международного правосудия (на примере одного из дел, нахо-

дящихся в производстве Международного уголовного суда). 

26. Особенности рассмотрения дела по существу (на примере деятельности одного из ор-

ганов международной уголовной юстиции). 

27. Приговор Международного уголовного суда: структура: структура, содержание, осо-

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

международных судов уголовной юрисдикции). 

28. Решения органов международного уголовного правосудия в порядке апелляции (на 

примере одного из решений международных судов уголовной юрисдикции). 

3.2. Краткие методические указания по выполнению письменных работ. 

К письменным работам в структуре учебного процесса по курсу «Международное 

уголовное судопроизводство и права человека» относятся: реферат, а также контрольные ра-

боты. 

Общие требования к письменным работам. 

В письменных работах формулируется авторское понимание проблемы, предлагаемые 

выводы, основанные на общей и частных теориях права, нормативно-правовых актах. 
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Практика выполнения письменных работ показывает полезность соблюдения следу-

ющей логической последовательности: 

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

формирование соответствующего замысла; 

- поиск информационных материалов, документальных и нормативно-правовых ис-

точников; 

- систематизация материалов и выработка плана написания работы; 

- написание текста работы; 

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

тульного листа. 

При осмыслении темы (проблемы) и формировании замысла написания письменной 

работы, важно четко определить: какая решается задача; куда представляется работа (препо-

давателю, к публичному оглашению); какой вид письменной работы готовится; делается ак-

цент 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 мини-

мально необходимые источники для выполнения письменного задания.  

При формировании замысла параллельно отрабатывается структура написания рабо-

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

Определившись с окончательной структурой, осуществляется группировка (разроз-

ненные данные сводятся в удобные таблицы, схемы, тезисы и т.п.) и систематизация (рас-

кладывание в определенной последовательности по частям работы) материалов.  

Рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым элементам (пунктам, 

параграфам, разделам, главам), отражающим содержание работы. 

Написание текста рукописи (набор на электронном носителе) – сложная часть само-

стоятельной работы. Ни к одной из форм письменной работы не подходит путь переписыва-

ния или простой компиляции. Текст пишется самостоятельно на основе творческого (науч-

ного) 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, библиографи-

ческий список которой затем представляется в конце работы. 

Подготовленная рукопись требует: авторской доработки; критической оценки логики 

и содержания текста; литературной правки; проверки правильности оформления; представ-
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ления научно-справочного и библиографического аппарата по тексту и в конце письменной 

работы.  

В завершающей стадии обеспечивается единство стиля изложения, введение дополни-

тельных 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, пара-

метры, 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 полно-

го библиографического описания согласно ГОСТ 7.1–84, с изменениями введенными ГОС-

Том 7.80-2000.  

В работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена орфографи-

ческая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами современ-

ного русского языка. 

Специальные требования к письменным работам. 

Контрольная работа. 

Контрольная работа предназначена для контроля за ходом самостоятельного изучения 

обучающимися курса. В этой работе студент должен показать знание программного матери-

ала 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. 
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Реферат – это письменная аналитическая работа по одному из актуальных вопросов 

теории или практики. «Реферат», в переводе с латинского языка, означает «пусть он доло-

жит». Поэтому по сути это обобщенная запись идей (концепций, точек зрения) на основе са-

мостоятельного анализа различных или рекомендованных источников и предложение автор-

ских (оригинальных) выводов. 

Чтобы изложить свое собственное твердое мнение по определенной проблеме, требу-

ется: во-первых, хорошо знать материал; во-вторых, быть готовым умело передать его со-

держание 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 со-

держания основных концепций и нормативных правовых документов, цитирование мнений 

некоторых специалистов по данной проблеме, текстов. При написании текста реферата до-

кументированные фрагменты увязываются логическими авторскими связками. 

После выбора темы составляется список литературы, опубликованных статей, необ-

ходимых справочных источников. Обязательно следует сои ставить уточнить перечень нор-

мативно-правовых актов. 

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

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

актуальность темы (проблемы), сопоставляются основные точки зрения, цель и задачи рас-

крываемого в реферате анализа. В основной части формулируются ключевые понятия и по-

ложения, вытекающие из анализа теоретических источников (теоретических точек зрения, 

моделей, концепций), документальных источников и материалов практики, экспертных оце-

нок 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 со-

ответствии с выдвинутой целью и задачами реферата, излагаются обобщенные выводы или 

практические рекомендации по разрешению исследуемой проблемы. 

В ходе написания реферата преподаватель оказывает обучающимся необходимую по-

мощь, проводит консультации. 
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Объем реферата, как правило, не должен превышать 1 печатного листа (40.000 знаков 

или 16 страниц компьютерного текста при обозначенном форматировании). Реферат имеет 

титульный лист. После титульного листа печатается план реферата. 

Реферат представляется преподавателю не позднее последнего дня занятий по курсу. 

Рекомендуется соблюдать следующие объемные показатели для рефератов: не более 1 

печатного листа (40.000 знаков или 16 страниц компьютерного текста при обозначенном 

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

Power Point. 

3.4. Вопросы для самоконтроля по разделам курса. 

По разделу I. Введение в курс «Международное уголовное судопроизводство и права 

человека» 

Что такое международное сотрудничество в борьбе с преступностью? 

Какое место она занимает в системе международного сотрудничества? 

Каковы основные направления международного сотрудничества в борьбе с преступ-

ностью? 

Что такое международная правоохранительная организация? 

Какие организации входят в систему международных правоохранительных организа-

ций? 

В чем состоит предмет курса «Международное уголовное судопроизводство и права 

человека»? 

По разделу II. 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 юрисдик-

ции Вам известны? 

Какие существуют специализированные международные суды для разрешения меж-

дународных споров, связанных с отдельными направлениями международного сотрудниче-

ства 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 систе-

мы международной уголовной юстиции? 
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Какими документами регулировалась деятельность Международного военного трибу-

нал 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 юс-

тиции? 

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? 

Что такое принцип комплементарности? 

Какова структура Международного уголовного суда? 

Перечислите и кратко охарактеризуйте стадии производства в Международном уго-

ловном суде? 

Какие наказания может назначать Международный уголовный суд? 

3.5. Вопросы для подготовки к устному собеседованию. 

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

стью? 

2. Понятие «международная правоохранительная организация». 

3. Правовой статус международных правоохранительных организаций, их виды. 

4. Система международных правоохранительных организаций и их общая характеристи-

ка. 

5. Предмет и система курса «Международное уголовное судопроизводство и права че-

ловека», его место в системе смежных юридических дисциплин. 

6. Понятие, признаки и особенности международного правосудия. 

7. Система международной юстиции. 

8. Нормативное подтверждение принципов, признанных Нюрнбергским трибуналом. 
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9. Понятие и структура современной системы международной уголовной юстиции.  

10. Институциональные модели органов международной уголовной юстиции. 

11. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопасности в 

качестве вспомогательных органов. 

12. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), создаваемые в соответствии или на осно-

ве договоров государств с ООН. 

13. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды), формируемые временными администра-

циями ООН на территориях государств, где проводятся миротворческие операции. 

14. Национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено рас-

смотрение дел о международных преступлениях, и их место в системе международ-

ной уголовной юстиции. 

15.  Общие принципы уголовного права и их закрепление в Римском Статуте Междуна-

родного уголовного суда. 

16. Конституционное законодательство и проблемы имплементации Римского Статута 

Международного уголовного суда в законодательство России. 

17. Предметная юрисдикция Международного уголовного суда. 

18. Принципы уголовного процесса Международного уголовного суда. 

19. Принципы международного уголовного процесса в деятельности органов междуна-

родного уголовного правосудия (уголовной юстиции). 

20. Стадии судопроизводства органов международного уголовного правосудия. 

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

22. Предварительное производство. 

23. Слушание дела в судебном заседании и вынесение решения. 

24. Обжалование решений и приговоров органов международного уголовного правосу-

дия. 

 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисци-

плины (модуля) 

Основная литература: 

1. Волеводз А.Г. , Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юс-
тиции. Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. 

2. Волеводз А.Г. Международное уголовное правосудие и права человека: учебное по-
собие для магистрантов. – М.: РУДН, 2014. 

Дополнительная литература и нормативные правовые акты. 

К разделу I. 

К теме 1.1. 
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1. Европейская конвенция о выдаче от 13.12.57. - Бюллетень международных договоров. 
- 2000. - № 9. - С. 19 - 28. 

2. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 
20.04.59. - Бюллетень международных договоров. – 2000. - № 9. - С. 51 - 59. 

3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (2000). - 
Собрание законодательства РФ. - 4 октября 2004 г. - № 40. - Ст. 3882. 

4. Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в 
борьбе с преступностью // Международное уголовное право и международная юсти-
ции, 2007. - № 1. – С. 11 – 20.  

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

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

7. 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. 

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

9. Международное уголовное право. Учебное пособие/Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 
2-е изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. 

10. Панов В.П. Международное уголовное право: Учебн. пособие. – М.: Инфра-М, 1997. 

11. Савюк Л.К. Правоохранительные и судебные органы: Учебник. – 2-е изд., перераб. и 
доп М.: Юрист, 2004. – Глава 1. 

12. Цепелев В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. - 
М., 2001. 

К теме 1.2. 

1. Бабаев С.Н. К вопросу о необходимости учебного курса «Международные правоохра-
нительные организации» // Международно-правовые чтения. Вып. 1 / Отв. 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 универси-
тет, 2000. 

К темам 1.3. и 1.4. 

3. Иногамова-Хегай Л.В. Международное уголовное право. - СПб., 2003. 

4. Карпец И.И. Преступления международного характера. - М., 1979. 

5. Каюмова А.Р. Международное уголовное право. - К., 1998. 

6. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право. - СПб., 2003. 

7. Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. - М., 1999. 

8. Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. - СПб., 
1896. 

9. Международное уголовное право. Под ред. В.Н. Кудрявцева. - М., 1999. 

10. Панов В.П. Международное уголовное право. - М., 1997. 

11. Фисенко И.В. Борьба с международными преступлениями в международном уго-
ловном праве. - Минск, 2000. 
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К разделу II. 

К теме 2.1. 

1. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юсти-
ции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. – С. 10 – 62. 

2. Гриненко А.В. Вопросы доказывания в деятельности Международного военного три-
бунала // 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 ста-
тьи: 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, ис-
правленное и дополненное. – М.: Государственное издательство юридической литера-
туры, 1954. 

К теме 2.2. 

1. Асатур А.А. Развитие международного уголовного права и деятельность междуна-
родных 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. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юсти-
ции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. – С. 63 - 101. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 
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9. Михайлов Н.Г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии: 
компетенция, источники права, основные принципы деятельности. Монография. – М.: 
Издательский дом Шумиловой И.И., 2006. 

10. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г. // Международное право 
в документах: Учеб. пособие / Сост. Н. Т. Блатова, Г. М. Мелков. - М.: ИНФРА М, 
1997. - с. 13 - 14, 214 - 242. 

К теме 2.3. 

1. Блищенко В.И., Солнцева М.М. Региональные конфликты и международное право 
(вторая половина XX — первая половина XXI века). - М.: Издательский дом «Горо-
дец», 2005. - С. 403-411. 

2. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юсти-
ции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. – С. 102 – 214. 

3. Марусин И.С. Специальный суд по Съерра-Леоне – новый орган международной уго-
ловной юстиции // Правоведение, 2003. - № 2. – С. 145 – 155. 

4. Марусин И.С. Специальный трибунал по Ливану: особенности компетенции и органи-
зационной структуры// Известия высших учебных заведений. Правоведение, 2008. - № 
5. - С. 221 - 228. 

5. Рабцевич О.И. Международное содействие осуществлению правосудия в Восточном 
Тиморе//Международное публичное и частное право. – 2007. -№ 6. – С. 36 – 38. 

6. Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota Bene, 2008. – 
С. 280 – 284, 295 – 305, 306 – 308, 314 – 325. 

7. 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. 

К теме 2.4. 

1. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юсти-
ции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. – С. 215 – 270. 

2. Ложников И.С. Международное содействие национальному правосудию в отношении 
преступлений, совершенных в период Демократической Кампучии // Московский 
журнал международного права. – 2005. - № 2. – С. 72 – 80. 

3. Рабцевич О.И. Интернационализированные уголовные трибуналы – органы междуна-
родной уголовной юстиции // Право и политика. – 2007. - № 2. – С. 56 – 61. 

4. Рабцевич О.И. Национальные органы международной уголовной юстиции // Москов-
ский журнал международного права. – 2008. - № 3. – С. 127 – 139. 

К теме 2.5. 

1. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юсти-
ции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. – С. 271 – 493. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. Международный уголовный суд: проблемы, дискуссии, поиск решений / Под ред. Г.И. 
Богуша, Е.Н. Трикоз. – М.: Европейская Комиссия, 2008. 

5. Костенко Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические 
проблемы. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2004. 

6. Климова Е.А. Особенности следственной процедуры Международного уголовного 
суда // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2007. - № 2. – С. 
36 – 38. 

7. Подшибякин А.С. Международный уголовный суд и проблемы национального 
законодательства // Международное уголовное право и международная юстиция. – 
2008. - № 1. – С. 2 – 5. 

8. Рабцевич О.И. Органы международной уголовной юстиции. – М.: Nota Bene, 2008. – 
С. 80 – 100. 

9. Сафаров Н.А. Сотрудничество в области уголовного правосудия: «горизонтальная» и 
«вертикальная» модели// Московский журнал международного права. – 2007. - № 1. – 
С. 89 – 107. 

10. Тузмухамедов Б.Р. Римский Статут Международного Уголовного Суда: возможные 
вопросы конституционности // Московский журнал международного права. - 2002. - 
№2(46).- С. 165-173. 

К теме 2.6. 

1. Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система международной уголовной юсти-
ции. Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 2009. – С. 494 – 500. 

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. 

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. 

3.7. Ссылки на Интернет-ресурсы по темам курса. 

Ко всем разделам курса. 

1. http://www.un.org/russian/ - сайт Организации Объединенных наций. 

К разделу I. 

1. http://www.un.org/russian/topics/crime/10thcong.htm - сайт Десятого Конгресса Органи-
зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с пра-
вонарушителями (Вена, 10 – 17 апреля 2000 года). 

2. http://www.un.org/russian/events/11thcongress/ - сайт Одиннадцатого Конгресса Органи-
зации Объединенных Наций по предупреждению преступности и уголовному право-
судию (Бангкок, 18–25 апреля 2005 года). 

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

2. http://www.icty.org - сайт Международного уголовного трибунала для судебного пре-
следования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитар-
ного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года (на англий-
ском языке). 

3. http://www.un.org/russian/law/icty/ - сайт о Международном уголовном трибунале для 
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международ-
ного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 
года (на русском языке). 

4. www.ictr.org - сайт Международного уголовного трибунал для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории со-
седних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года (на англий-
ском языке). 

5. http://www.un.org/russian/law/ictr/ - сайт о Международном уголовном трибунале для 
судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные наруше-
ния международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и 
граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, совершен-
ные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 года по 31 декабря 
1994 года (на русском языке). 

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

7. http://www.stl-tsl.org/ - сайт Специального трибунала по Ливану. 

8. http://www.un.org/russian/documen/kosovo/peacekos.htm – сайт Миссии ООН по делам 
временной администрации в Косово (МООНВАК). 

9. http://www.sudbih.gov.ba/ – сайт Суда Боснии и Герцеговины 

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

11. http://www.unakrt-online.org/ - сайт United Nations Assistance to the Khmer Rouge Trials. 

12. http://www.un.org/russian/conferen/court/court.htm - сайт Дипломатической конферен-
ции полномочных представителей под эгидой ООН по учреждению Международного 
уголовного суда (Рим, Италия, 15 – 17 июля 1998 года). 

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

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

15. http://www.pict-pcti.org/ - сайт международного проекта «Международные суды и три-
буналы» (PICT - Project on International Courts and Tribunal). 

16. http://www.aict-ctia.org/ - сайт международного проекта «Международные суды и три-
буналы в Африке» (AICT - African International Courts and Tribunals). 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид учебных за-
нятий 

Организация деятельности студента 

Семинарские 
занятия 

Проработка рабочей программы с ориентировкой на цели и задачи дис-
циплины (формируемые компетенции). Конспектирование источников. 
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Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопро-
сам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом используе-
мых в курсе нормативно-правовых документов. 
 

Индивидуальные 
задания 

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

Контрольная ра-
бота  

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

Подготовка к за-
чету 

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

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-
чения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций, информационных (справочных) 

систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-
вательного процесса по дисциплине (модулю) 

Мультимедийный класс с компьютерным проектором и возможностью работы с мате-

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

 
11. Иные сведения и (или) материалы 

Отсутствуют 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Международное уголовное судопроизводство и права 

человека» 
образовательной программы по направлению подготовки «40.03.01 - Юриспруденция» 

 

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

седания кафедры № __ от «___»_____________2018 года.  

 

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

седания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

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

седания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

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

ний в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и до-

полнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на соответ-

ствующий учебный год. 
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