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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Б1.В.09 Международное уголовное право 
 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Компетенция 
Результаты обучения по дисциплине (модулю) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-1 

способностью 

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 

понятие и 

правовую природу 

международного 

уголовного права; 

международные 

уголовно-

правовые системы; 

способы, приемы и 

методику 

повышения 

профессиональных 

компетенций; 

содержание 

международной 

уголовной 

политики; 

основные 

закономерности 

функционирования 

и развития 

международного 

уголовно-

правового 

регулирования, а 

также основы 

нормотворческого 

процесса в 

международном 

уголовном праве; 

лексико-

грамматический 

минимум по 

юриспруденции в 

объеме, 

необходимом для 

работы с 

иноязычными 

текстами 

(договорами, 

пактами, 

конвенциями); 

сущность и 

содержание 

учений о 

международном 

уголовном праве, 

свободно 

оперировать 

международными 

уголовно-

правовыми 

понятиями и 

категориями; 

совершенствовать 

свои знания, 

умения, 

профессионально-

личностные 

качества; 

определять 

основные 

направления 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

правильно 

определять 

правовые акты, 

подлежащие 

применению в 

сфере 

международных 

уголовных 

отношений; 

принимать 

решения в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством, 

а также 

общепризнанными 

принципами и 

нормами 

международного 

права и 

международными 

договорами 

Российской 

Федерации; 

читать и 

переводить 

иноязычные тексты 

юридической 

терминологией 

международного 

уголовного права; 

навыками работы с 

источниками, 

приемами 

юридической 

техники, а также 

толкования норм 

международного 

уголовного права 

различными 

способами; 

навыками анализа 

международных 

уголовно-правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

международных 

уголовно-правовых 

норм, международной 

следственно-судебной 

практики и уголовно-

правовых отношений; 

навыками перевода 

международных 

договоров, конвенций 

и т.п. по проблемам 

международного 

уголовного права, а 

также навыками 

извлечения 

необходимой 

информации из 

оригинального текста 

на иностранном 

языке; 

навыками постоянно 

внедрять в 

профессиональную 

деятельность новые 

знания и умения, 

повышения 

квалификации и 

самообразования; 
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международном 

преступлении и 

наказании, а также 

освобождения от 

уголовной 

ответственности и 

наказания в 

международном 

уголовном праве; 

понятие, виды и 

способы, а также 

основные стадии и 

особенности 

толкования норм 

международного 

уголовного права; 

основные 

положения 

составов 

конкретных 

международных 

преступлений и 

преступлений 

международного 

характера; 

(конвенции, 

договоры, пакты и 

т.п.), 

регулирующие 

основные 

проблемы 

международного 

уголовного права; 

анализировать 

юридические 

факты и 

возникающие в 

связи с ними 

международные 

уголовно-правовые 

отношения; 

правильно 

толковать и 

применять нормы 

международного 

уголовного права 

применять правила 

юридической 

техники; 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

общественно-

опасные деяния и 

принимать другие 

уголовно-правовые 

решения 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений, 

юридических фактов, 

правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; анализа 

правоприменительной 

и 

правоохранительной 

практики в сфере 

международного 

уголовного права 

2. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) и ее место в 

структуре ОПОП ВО 

2.1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО. 

Период обучения по дисциплине (модулю) – 8-й семестр (очная форма 

обучения) / 9-й семестр (очно-заочная форма обучения) / 5-й курс (заочная 

форма обучения). 

2.2. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 6/216 

Контактная работа: 72 36 22 

Занятия лекционного типа (лекции) 28 14 10 

Занятия семинарского типа: 44 22 12 

лабораторные работы 0 0 0 

практические занятия 44 22 12 
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семинары 0 0 0 

Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 9 

Самостоятельная работа (СР) 108 144 185 

2.3. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, принципы и источники 

международного уголовного права 

4 0 6 0 16 

2.  Преступление по международному 

уголовному праву 

4 0 6 0 18 

3.  Ответственность в международном 

уголовном праве 

4 0 8 0 18 

4.  Военные преступления, преступления 

против мира (агрессия), человечности 

и геноцид по международному 

уголовному праву 

6 0 8 0 20 

5.  Ответственность за терроризм, 

легализацию имущества, незаконный 

оборот оружия и преступления 

коррупционной направленности по 

международному уголовному праву 

6 0 8 0 18 

6.  Ответственность за незаконный 

оборот наркотиков по 

международному уголовному праву 

4 0 8 0 18 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, принципы и источники 

международного уголовного права 

2 0 2 0 20 

2.  Преступление по международному 

уголовному праву 

2 0 4 0 24 

3.  Ответственность в международном 

уголовном праве 

2 0 4 0 24 

4.  Военные преступления, преступления 

против мира (агрессия), человечности 

и геноцид по международному 

уголовному праву 

4 0 4 0 26 

5.  Ответственность за терроризм, 

легализацию имущества, незаконный 

оборот оружия и преступления 

коррупционной направленности по 

международному уголовному праву 

2 0 4 0 26 

6.  Ответственность за незаконный 

оборот наркотиков по 

международному уголовному праву 

2 0 4 0 24 

Заочная форма обучения 

Наименование тем (разделов) Количество часов 
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№ 

п/п 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Понятие, принципы и источники 

международного уголовного права 

1 0 0 0 22 

2.  Преступление по международному 

уголовному праву 

1 0 0 0 22 

3.  Ответственность в международном 

уголовном праве 

2 0 0 0 24 

4.  Военные преступления, преступления 

против мира (агрессия), человечности 

и геноцид по международному 

уголовному праву 

2 0 4 0 39 

5.  Ответственность за терроризм, 

легализацию имущества, незаконный 

оборот оружия и преступления 

коррупционной направленности по 

международному уголовному праву 

2 0 4 0 39 

6.  Ответственность за незаконный 

оборот наркотиков по 

международному уголовному праву 

2 0 4 0 39 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

2.4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Понятие, принципы и 

источники 

международного 

уголовного права 

История становления, развития и социально-

правовые предпосылки формирования 

международного уголовного права. Кодификация 

международного права как формально-правовая 

основа обособления международного уголовного 

права. Понятие, признаки и правовая природа 

международного уголовного права. Понятие 

международного уголовного права как учебной 

дисциплины. Предмет, метод и методологические 

основы международного уголовного права. 

Международное уголовное право в систем 

международного права. Доктринальные основы, 

задачи и функции международного уголовного 

права. Общие и специальные принципы 

международного уголовного права. Порядок 

нормотворчества, факультативная юрисдикция, 

особый порядок принуждения как особенности 

международного уголовного права. Источники 

международного уголовного права, их 

классификация и иерархия. Международные 

договоры и общепризнанные принципы 

международного права как важнейшие источники 

международного уголовного права. Толкование в 

международном уголовном праве. Особенности норм 

международного уголовного права, их 
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императивный и альтернативный характер. Действие 

международного уголовного права во времени и в 

пространстве, по кругу лиц. Личная и 

территориальная международная юрисдикция. Связь 

международного уголовного права с глобализацией, 

правовой унификацией, интернализацией и 

гармонизацией права. Международно-правовые 

иммунитеты. Экстрадиция в международном 

уголовном праве и основания её отказа. Правила 

(принципы) экстрадиции: специализации, 

конкретности, пределов уголовной ответственности. 

Европейская Конвенция 1957 года о выдаче.  

2.  Преступление по 

международному 

уголовному праву 

Понятие, признаки и виды преступлений по 

международному уголовному праву. Конвенционные 

основы регламентации преступлений в 

международном уголовно праве. Соотношение таких 

категорий как «преступление, создаваемое 

непосредственно нормами международного права», 

«преступление, создаваемое национальным законом 

под воздействием международного права», 

«преступление, являющееся основанием для 

оказания государствами взаимной международно-

правовой помощи в осуществлении уголовной 

репрессии». Особенности регламентации 

преступлений в различных уголовно-правовых 

системах. Состав и элементы преступления в 

международном уголовном праве. Ошибка в факте 

или ошибка в праве по международному уголовному 

праву. Индивидуальная уголовная ответственность. 

Проблемы уголовной ответственности юридических 

лиц в современном международном праве. Соучастие 

в преступлении по международному уголовному 

праву. «Совместная преступная деятельность» и 

«командная ответственность» как доктринальные и 

правоприменительные категории в международном 

уголовном праве. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность по международному 

уголовному праву.  

3.  Ответственность в 

международном 

уголовном праве 

Понятие и признаки ответственности в 

международном уголовном праве. Содержание 

ответственности и санкций в международном 

уголовном праве. Соотношение санкций и 

международно-правовых гарантий. Содержание и 

соотношение реторсии, репрессалии, самообороны, 

непризнания, аннулирование международного 

договора, разрыв отношений в международном 

уголовном праве. Понятие и виды (меры) наказания 

по международному уголовному праву. Назначение 

наказания по международному уголовному праву. 

Учет тяжести преступления, личности осужденного и 

принципа универсальной юрисдикции при 

назначении наказания по международному 
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уголовному праву. Определение меры наказания. 

Меры безопасности по международному уголовному 

праву. Меры коллективной безопасности. 

Конфискация доходов, имущества и активов в 

международном уголовном праве. Основания 

освобождения от уголовной ответственности и 

наказания по международному уголовному праву.  

4.  Военные преступления, 

преступления против мира 

(агрессия), человечности и 

геноцид по 

международному 

уголовному праву 

Регламентация военных преступлений, 

преступлений против мира (агрессии), человечности 

и геноцида по Римскому Статуту Международного 

уголовного суда 1998 года. Понятие, признаки, виды 

и субъекты военных преступлений, преступлений 

против мира (агрессии), человечности и геноцида. 

Состав военных преступлений по международному 

уголовному праву и особенности ответственности за 

данные посягательства. Международно-правовые 

итоги деятельности Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов. Ответственность государств в рамках 

Комиссии международного права, решений 

Международных трибуналов для бывшей Югославии 

и для Руанды, Международного уголовного суда. 

Состав преступлений против мира (агрессия) по 

международному уголовному праву и особенности 

ответственности за данные преступления. Конвенция 

Организации Объединенных Наций 1968 года о 

неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против 

человечества. Состав преступлений против 

человечности по международному уголовному праву 

и особенности ответственности за данные 

посягательства. Виды преступлений против 

человечности. Геноцид по международному 

уголовному праву и особенности ответственности за 

него. Конвенция 1948 года о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него. 

Международная Конвенция Организации 

Объединенных Наций 1973 года о пресечении 

преступления апартеида и наказании за него.  

5.  Ответственность за 

терроризм, легализацию 

имущества, незаконный 

оборот оружия и 

преступления 

коррупционной 

направленности по 

международному 

уголовному праву 

Конвенционные основы международно-правовой 

регламентации терроризма, легализации имущества, 

незаконного оборота оружия и преступлений 

коррупционной направленности. Ответственность за 

терроризм по международному уголовному праву. 

Конвенция Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма (ШОС) и 

практика её реализации. Международная Конвенция 

2000 года о борьбе с финансированием терроризма. 

Ответственность за легализацию имущества по 

международному уголовному праву. Договор 

государств-участников Содружества независимых 

государств о противодействии легализации 

(отмыванию) преступных доходов и 
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финансированию терроризма (г. Душанбе, 2007 г.). 

Ответственность за незаконный оборот оружия по 

международному уголовному праву. Соглашение 

2008 года о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным изготовлением и оборотом 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Ответственность за 

преступления коррупционной направленности по 

международному уголовному праву. Источники 

международного уголовного права в области 

противодействия коррупции. Конвенция Совета 

Европы об уголовной ответственности за коррупцию 

(г. Страсбург, 1999 г.), Конвенция Организации 

Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности (г. Палермо, 2000 г.), 

Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции (г. Мерида, 2003 г.), Модельный 

закон о борьбе с коррупцией Межпарламентской 

Ассамблеи государств - участников СНГ (г. Санкт-

Петербурге, 1999 г.).  

6.  Ответственность за 

незаконный оборот 

наркотиков по 

международному 

уголовному праву 

Современная международная уголовно-правовая 

политика в области предупреждения незаконного 

оборота наркотиков. Стратегии международного 

сотрудничества в сфере противодействия 

наркотрафику и незаконному обороту наркотиков. 

Меры, направленные на противодействие 

незаконному культивированию запрещенных 

растений (альтернативное развитие, 

правоохранительные меры, искоренение незаконны 

культур). Регламентация преступлений в сфере 

незаконного оборота наркотиков по 

международному уголовному праву. 

Конвенциональные основы международно-правовой 

регламентации незаконного оборота наркотиков. 

Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 

года, Конвенция 1971 года о психотропных 

веществах. Ответственность за незаконный оборот 

наркотиков по международному уголовному праву. 

Конвенция Организации Объединенных Наций 1988 

года о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Роль организации по безопасности и сотрудничеству 

в Европе (ОБСЕ) в предупреждении незаконного 

оборота наркотиков. Специальные вопросы 

ответственности за незаконный оборот наркотиков 

по международному уголовному праву. Интеграция 

и гармонизация международного и национального 

законодательства в области противодействия 

наркопреступности. Специальные правовые режимы 

в предупреждении незаконного оборота наркотиков. 
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3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

По дисциплине (модулю) предусмотрены следующие виды контроля 

качества освоения: 

 текущий контроль успеваемости; 

 промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (модулю). 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

оформлен в приложении к настоящей рабочей программе дисциплины 

(модуля). 

3.1. Текущий контроль успеваемости. Типовые оценочные средства и 

критерии оценивания 

Контрольные вопросы и задания 
Контролируемая тема 

(раздел) 

Контрольные вопросы и задания 

Понятие, принципы и 

источники международного 

уголовного права 

История становления, развития и социально-правовые 

предпосылки формирования международного 

уголовного права. 

Кодификация международного права как формально-

правовая основа обособления международного 

уголовного права. Понятие, признаки и правовая природа 

международного уголовного права. Понятие 

международного уголовного права как учебной 

дисциплины. 

Предмет, метод и методологические основы 

международного уголовного права. 

Международное уголовное право в систем 

международного права. 

Толкование в международном уголовном праве. 

Действие международного уголовного права во времени 

и в пространстве, по кругу лиц.  

Преступление по 

международному 

уголовному праву 

Понятие, признаки и виды преступлений по 

международному уголовному праву. Конвенционные 

основы регламентации преступлений в международном 

уголовно праве. 

Состав и элементы преступления в международном 

уголовном праве. Индивидуальная уголовная 

ответственность. 

Проблемы уголовной ответственности юридических лиц 

в современном международном праве. 

Соучастие в преступлении по международному 

уголовному праву. 

Обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность по международному уголовному праву.  

Ответственность в 

международном уголовном 

праве 

Понятие и признаки ответственности в международном 

уголовном праве. 

Содержание ответственности и санкций в 

международном уголовном праве. 
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Соотношение санкций и международно-правовых 

гарантий. 

Понятие и виды (меры) наказания по международному 

уголовному праву. Назначение наказания по 

международному уголовному праву. 

Меры безопасности по международному уголовному 

праву. 

Меры коллективной безопасности. Конфискация 

доходов, имущества и активов в международном 

уголовном праве. 

Основания освобождения от уголовной ответственности 

и наказания по международному уголовному праву.  

Военные преступления, 

преступления против мира 

(агрессия), человечности и 

геноцид по международному 

уголовному праву 

Регламентация военных преступлений, преступлений 

против мира (агрессии), человечности и геноцида по 

Римскому Статуту Международного уголовного суда 

1998 года. 

Понятие, признаки, виды и субъекты военных 

преступлений, преступлений против мира (агрессии), 

человечности и геноцида. 

Состав военных преступлений по международному 

уголовному праву и особенности ответственности за 

данные посягательства. 

Международно-правовые итоги деятельности 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов. 

Конвенция Организации Объединенных Наций 1968 года 

о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества. 

Состав преступлений против человечности по 

международному уголовному праву и особенности 

ответственности за данные посягательства.  

Ответственность за 

терроризм, легализацию 

имущества, незаконный 

оборот оружия и 

преступления 

коррупционной 

направленности по 

международному 

уголовному праву 

Конвенционные основы международно-правовой 

регламентации терроризма, легализации имущества, 

незаконного оборота оружия и преступлений 

коррупционной направленности. 

Ответственность за терроризм по международному 

уголовному праву. Конвенция Шанхайской организации 

сотрудничества против терроризма (ШОС) и практика её 

реализации. Международная Конвенция 2000 года о 

борьбе с финансированием терроризма. Ответственность 

за легализацию имущества по международному 

уголовному праву. 

Договор государств-участников Содружества 

независимых государств о противодействии легализации 

(отмыванию) преступных доходов и финансированию 

терроризма (г. Душанбе, 2007 г.). 

Ответственность за незаконный оборот оружия по 

международному уголовному праву. Соглашение 2008 

года о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с 

незаконным изготовлением и оборотом огнестрельного 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. 
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Ответственность за преступления коррупционной 

направленности по международному уголовному праву. 

Источники международного уголовного права в области 

противодействия коррупции.  

Ответственность за 

незаконный оборот 

наркотиков по 

международному 

уголовному праву 

Современная международная уголовно-правовая 

политика в области предупреждения незаконного 

оборота наркотиков. 

Стратегии международного сотрудничества в сфере 

противодействия наркотрафику и незаконному обороту 

наркотиков. 

Меры, направленные на противодействие незаконному 

культивированию запрещенных растений 

(альтернативное развитие, правоохранительные меры, 

искоренение незаконны культур). 

Регламентация преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков по международному уголовному 

праву. Конвенциональные основы международно-

правовой регламентации незаконного оборота 

наркотиков. 

Специальные вопросы ответственности за незаконный 

оборот наркотиков по международному уголовному 

праву. 

Специальные правовые режимы в предупреждении 

незаконного оборота наркотиков. 

Перечень дискуссионных тем (вопросов) 

Тема. Понятие, принципы и источники международного уголовного 

права 

1. Понятие, признаки и правовая природа международного уголовного 

права. 

2. Предмет, метод и методологические основы международного 

уголовного права. 

3. Международное уголовное право в системе международного права. 

4. Толкование в международном уголовном праве. 

5. Действие международного уголовного права во времени и в 

пространстве, по кругу лиц. 

Тема. Ответственность в международном уголовном праве 

1. Понятие и признаки ответственности в международном уголовном 

праве. 

2. Содержание ответственности и санкций в международном уголовном 

праве. 

3. Соотношение санкций и международно-правовых гарантий. 

4. Понятие и виды (меры) наказания по международному уголовному 

праву. 

5. Меры коллективной безопасности. Конфискация доходов, имущества и 

активов в международном уголовном праве. 

6. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания по 

международному уголовному праву. 
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Перечень дискуссионных тем (проблем) для проведения коллективного 

тренинга 

Тема. Преступление по международному уголовному праву 

1. Понятие, признаки и виды преступлений по международному 

уголовному праву. Конвенционные основы регламентации преступлений в 

международном уголовно праве. 

2. Состав и элементы преступления в международном уголовном праве. 

3. Проблемы уголовной ответственности юридических лиц в современном 

международном праве. 

4. Соучастие в преступлении по международному уголовному праву. 

5. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

международному уголовному праву. 

Тема. Ответственность за терроризм, легализацию имущества, 

незаконный оборот оружия и преступления коррупционной 

направленности по международному уголовному праву 

1. Конвенционные основы международно-правовой регламентации 

терроризма, легализации имущества, незаконного оборота оружия и 

преступлений коррупционной направленности. 

2. Ответственность за терроризм по международному уголовному праву. 

Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма 

(ШОС) и практика её реализации. Международная Конвенция 2000 года о 

борьбе с финансированием терроризма. Ответственность за легализацию 

имущества по международному уголовному праву. 

3. Договор государств-участников Содружества независимых государств о 

противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и 

финансированию терроризма (г. Душанбе, 2007 г.). 

4. Ответственность за незаконный оборот оружия по международному 

уголовному праву. 

5. Ответственность за преступления коррупционной направленности по 

международному уголовному праву. 

Темы докладов-презентаций 

1. История развития международного уголовного права. 

2. Соотношение международного и национального уголовного права. 

3. Международное уголовное право в системе национального уголовного 

права России. 

4. Международное уголовное право в системе национального уголовного 

права зарубежных государств. 

5. Специальные принципы международного уголовного права. 

6. Источники международного уголовного права. 

7. Международные уголовно-правовые нормы. 

8. Территориальная юрисдикция в международном уголовном праве. 

9. Экстратерриториальная юрисдикция в международном уголовном 

праве. 

10. Проблема ответственности государств и юридических лиц в 

международном уголовном праве. 
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11. Неоконченное преступление в международном уголовном праве. 

12. Соучастие в преступлении в международном уголовном праве. 

13. Реализация правоотношения в международном уголовном праве. 

14. Обратная сила в международном уголовном праве. 

15. Виды преступлений в международном уголовном праве. 

16. Экстрадиция в международном уголовном праве. 

17. Европейско-континентальная система выдачи преступника. 

18. Англо-саксонская система выдачи преступника. 

19. Система выдачи преступника в Российской Федерации. 

20. Физическое лицо как субъект международного преступления. 

21. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

международному уголовному праву. 

22. Виды наказания в международном уголовном праве. 

23. Институт смертной казни в международном уголовном праве. 

24. Ответственность за военные преступления. 

25. Коррупционные преступления в международном уголовном праве. 

26. Преступления против прав и свобод личности в международном 

уголовном праве. 

27. Экономические преступления в международном уголовном праве. 

Примеры тестовых заданий 

1. К международным преступлениям против человечества не 

относятся: 

A. Колониализм 

B. Геноцид 

C. Пиратство 

2. Какой характер имеет деяние, признанное международным 

преступлением? 

A. преступлениемеждународного характера 

B. преступление гражданско-правового характера 

C. общественно опасное преступление 

3. На каком основании физическое лицо может привлекаться к 

ответственности по международному уголовному праву? 

A. совершение гражданско-правового нарушения 

B. совершение административного правонарушения 

C. совершение преступления международного характера 

4. Насильственное вмешательство одного или нескольких государств 

во внутренние дела др. государства- это: 

A. Агрессия 

B. Интервенция 

C. Мятеж 

5. Основной характеристикой субъективной стороны любого 

преступления, является… 

A. вина 

B. намерение 

C. Мотив 
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6. По достижению какого возраста физическое лицо сожжет стать 

субъектом международного уголовного права? 

A. 18 лет 

B. 16 лет 

C. 14 лет 

7. Нюрнбергским трибуналом было оправданно 

A. 5 человек 

B. 3 человека 

C. 1 человек 

D. 0 человек 

8. Норма об ответственности за пиратство (ст. 227 УК РФ) 

имплементирована под прямым воздействием Конвенции ООН по 

морскому праву от 

A. 10 декабря 1982 г. 

B. 1 января 1988 г 

C. 15 апреля 1986 г 

D. 20 апреля 1984 г 

9. Признаком преступного деяния по международному уголовному 

праву является: 

A. Причинение им вреда мировому правопорядку 

B. Национальный или межнациональный масштаб 

C. Наибольшая степень общественной опасности 

10. Принцип nebisinidem означает 

A. Любое сомнение должно быть истолковано в пользу обвиняемого 

B. Нет преступления без указания на то в законе 

C. Нельзя судить дважды за одно и то же 

11. Перед Нюрнбергским трибуналом предстало 

A. 40 подсудимых 

B. 30 подсудимых 

C. 22 подсудимых 

D. 20 подсудимых 

12. Римский статут Международного уголовного суда принят: 

A. 1961 г 

B. 1964 г 

C. 1998г 

D. 1918 г 

13. Субъект планирования, подготовки и развязывания агрессивной 

войны по отечественному уголовному праву является: 

A. Общим 

B. Квалифицированным 

C. Специальным 

14. Субъект ст. 335 УК РФ 

A. Альтернативный 

B. Специальный 

C. Общий 
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15. Состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 359 УК РФ, носит: 

A. Материальный характер 

B. Формально-материальный характер 

C. Формальный характер 

16. Субъект преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 УК РФ: 

A. Альтернативный 

B. Общий 

C. Специальный 

17. Закончите фразу: действия направленные на уничтожение какой-

либо расовой, национальной, этнической или религиозной группы, путем 

убийства или причинения телесных повреждений ее членам и др. , 

является…. 

A. геноцид 

B. экоцид 

C. захват заложников 

18. Какуа норма права можно признать в качестве основного источника 

современного международного права? 

A. диспозитивную норму 

B. договорную норму 

C. многостороннюю норму 

19. Какое преступление является общественно опасным в 

международном масштабе деянием, влекущим бессмысленную гибель 

людей, нарушающим дипломатическую деятельность государства и 

затрудняющим осуществление международных контактов, транспортных 

связей между государствами 

A. подделка денежных знаков (фальшивомонетничество) 

B. терроризм 

C. незаконный оборот наркотических и психотропных веществ 

20. Какие отношения в первую очередь регулируют нормы 

международного уголовного права? 

A. гражданско-правовые отношения 

B. охранительные отношения 

C. международные отношения 

21. Какие категории преступлений не являются международными 

уголовными преступлениями? 

A. Преступления против собственности 

B. Преступления против личности 

C. Военные преступления 

22. Какие споры вправе принимать к рассмотрению Международный 

Суд ООН: 

A. политические споры между государствами 

B. экономические споры международного государства 

C. споры между государством и гражданином 

23. Субъект преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ: 

A. Специальный 
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B. Общий 

C. Альтернативный 

24. Судьи избираются государствами - участниками Статута сроком на 

A. 5 лет 

B. 9 лет 

C. пожизненно 

D. 10 лет 

25. С какого возраста наступает ответственность за незаконное лишение 

свободы? 

A. С 16 лет 

B. С 14 лет 

C. С 18 лет 

26. С какого возраста наступает ответственность за похищение 

человека? 

A. С 16 лет 

B. С 14 лет 

C. С 18 лет 

27. Состав наемничества как самостоятельного преступления против 

мира и безопасности человечества был определен в Конвенции 

A. 1989 г. 

B. 1995 г. 

C. 1993 г. 

D. 1977 г 

28. Терроризм считается оконченным преступлением: 

A. С момента нарушения общественной безопасности путем устрашения 

населения 

B. С момента совершения взрыва 

C. С момента наступления общественно опасных последствий 

29. Уголовная юрисдикция государства: 

A. Власть государства выступать обвинителем по делу 

B. Власть государства издавать нормы уголовного права и обеспечивать их 

применение 

C. Власть государства освобождать от ответственности 

30. Экстратерриториальная юрисдикция – 

A. Осуществляемая в пределах государственной территории 

B. Осуществляемая за пределами государственной территории 

C. Осуществляемая в отношении иностранных граждан 

D. Осуществляемая в исключительной экономической зоне 

31. Акты наемничества могут совершаться: 

A. В межгосударственных конфликтах 

B. В мирное время 

C. В военное время 

D. Во внутригосударственных конфликтах 

32. В соответствии с Конвенцией от 10 апреля 1972 г., запрещено оружие: 

A. Биологическое (бактериологическое) 
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B. Токсичное оружие 

C. Химическое 

D. Ядерное (атомное) 

33. В ч. 2 ст. 360 УК РФ указаны цели, отягчающие уголовную 

ответственность при нападении: 

A. Провокация войны 

B. Причинение моральных страданий 

C. Причинение больших материальных разрушений 

D. Осложнение международных отношений 

34. В силу действующих для России норм международного права, 

запрещенным является применение таких видов оружия массового 

поражения: 

A. Биологическое (бактериологическое) 

B. Ядерное 

C. Токсинное 

D. Химическое 

35. Источники международного уголовного права. 

A. Правовой обычай 

B. Решения международных организаций 

C. Международные договора 

D. Постановления правительства 

36. К преступлениям транснационального характера относится: 

A. Совершенное в одном государстве, но его существенные последствия 

имеют место в другом государстве 

B. Совершенное в одном государстве, но при участии организованной 

преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более 

чем в одном государстве 

C. Совершенное более чем в одном государстве 

D. Совершенное в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом 

государстве 

37. Лицо, совершившее преступление можно выдать другому 

государству если: 

A. Имеется договор об экстрадиции 

B. Получено письменное согласие этого лица 

C. За это преступление не предусмотрена в законодательстве 

запрашивающего государства смертная казнь 

D. Выдаваемый субъект совершил преступление, наказуемое сроком свыше 

двух лет лишения свободы 

38. Методы международного уголовного права: 

A. Общепревентивный 

B. Репрессивный 

C. Частнопревентивный 

D. Выборочный 

39. Международный Суд может назначить следующее наказание: 
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A. Лишение свободы до 30 лет 

B. Пожизненное заключение 

C. Штраф 

D. Смертная казнь 

40. Преступление по международному уголовному праву 

характеризуется: 

A. Наличием индивидуальной ответственности за его совершение 

B. Опасностью для мирового правопорядка 

C. Виновностью 

D. Противоправностью 

41. Статус военнопленного также не распространяется на: 

A. Комбатантов 

B. Наемников 

C. Шпионов 

42. Совершение преступления по приказу правительства или 

начальника не освобождает лицо от уголовной ответственности, кроме: 

A. если лицо было юридически обязано подчиняться приказам 

B. если приказ не был явно незаконным 

C. если лицо не знало, что приказ был незаконен 

43. В соответствии с Римским Статутом Международного уголовного 

суда, в отношении каких преступлений суд не обладает юрисдикцией? 

A. Преступления против человечности 

B. Военные преступления 

C. Преступления против собственности 

44. Выдача преступника, доставка виновного лица одним государствам 

в другое для привлечения к уголовной ответственности или для 

приведения приговора в исполнение- это: 

A. Телепортация 

B. Экстрадиция 

C. Интервенция 

45. К видам преступлений против человечности относятся: 

A. международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, рабство, 

колониализм, экоцид, пиратство, захват заложников 

B. геноцид, апартеид, расизм и расовая дискриминация, рабство, 

колониализм, экоцид 

C. агрессия, угроза миру с помощью агрессии, подготовка к незаконному 

применению вооруженной силы, применение оружия массового уничтожения, 

пропаганда войны 

46. К нападениям неизбирательного характера относятся: 

A. Нападения, которые поражают военные, гражданские объекты или 

гражданские лица без различая 

B. Нападения, направленные на конкретные военные объекты 

C. Нападения, путем бомбардировки любыми методами или средствами, 

которое не направляется на конкретные военные объекты 

47. Классификация международной безопасности: 
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A. межгосударственная, Западная, Восточная, Североамериканская, 

Южноамериканская, Африканская, Океании 

B. космическая, ядерная, химическая, биологическая, радиационная, 

национальная 

C. всеобщая безопасность, региональная безопасность 

48. Лицом, склонившим другое лицо к совершению преступления или 

покушению на преступление путем уговора, подкупа, угрозы и др., 

является… 

A. подстрекатель к преступлению 

B. руководитель преступления 

C. заказчик преступления 

49. Может ли государство нести уголовную ответственность ? 

A. нет, нормы международного права не предусматривают ответственность 

государства по международному уголовному праву 

B. ответственность наступает как в отношении индивида так и государства 

C. да, несут по всей строгости закона 

50. Международный Суд ООН: 

A. принимает решения по существу дела, переданные ему на рассмотрение 

Генеральной Ассамблеей ООН 

B. разрешает споры между государствами 

C. разрешает споры между всеми субъектами международного права 

51. Основные международные права и свободы закреплены: 

A. Всеобщей Декларации прав человека 

B. Конвенции по борьбе с преступлениями международного характера 

C. Конституции РФ 

52. Преступление посягающее на отношения по международному 

сотрудничеству государств в экономической, социально-культурной, 

военно-технической и иных областях- это: 

A. Преступление против мира 

B. Преступление против человечества 

C. Преступление международного характера 

53. Понятие “транснациональная преступность” включает: 

A. международные преступления 

B. преступления, связанные с иностранцами 

C. преступления международного характера 

D. все варианты верны 

54. Предмет регулирования права вооруженных конфликтов: 

A. специфические общественные отношения, регулирующие положение 

победителя и проигравшего вооруженный конфликт 

B. общественные отношения третьих стран, возникающие при совершении 

актов агрессии 

C. специфические общественные отношения, складывающиеся между 

субъектами международного права в ходе вооруженных конфликтов 

55. Принцип неприменения силы или угрозы силой: 
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A. государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы 

силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности 

или политической независимости государств, так и каким-либо другим 

образом 

B. прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, 

насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения 

международных столкновений 

C. все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают 

свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость 

56. Применять военные действия против агрессора является 

прерогативой: 

A. Генерального секретаря ООН 

B. Международного суда ООН 

C. Совета Безопасности ООН 

57. С какой отраслью права имеет наибольшую связь международное 

уголовное право? 

A. с национальным уголовным правом 

B. с международным публичным правом 

C. с международным частным правом 

58. Формы политической ответственности: 

A. реституция, репарация, рецепция 

B. репатриация, рецепция, реституция 

C. сатисфакция, репрессалия, реторсия 

59. Возвращение лиц в страну их гражданства или постоянного 

проживания, которые оказались в силу различных обстоятельств ( 

военнопленные, эмигранты, беженцы и т.д.) на территории другого 

государства – это: 

A. Репарация 

B. Репатриация 

C. Ратификация 

60. Какой из трех типов правового регулирования, является наиболее 

характерным методам воздействия для международного уголовного 

права? 

A. метод предписания 

B. метод дозволения 

C. запретительный (принудительный) метод 

61. Какие общественные отношения не входят в предмет 

международного уголовного права? 

A. дозволительные (предписывающие) общественные отношения 

B. общепредупредительные общественные отношения 

C. охранительные общественные отношения 

D. коммерческие отношения 

62. Какая форма соучастия не относится к формам соучастия в 

международном уголовном праве? 
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A. группа лиц 

B. преступное сообщество 

C. преступная организация 

63. Какая организация несет главную ответственность за поддержание 

международного мира и безопасности? 

A. Генеральная Ассамблея ООН 

B. Нюрнбергский трибунал 

C. Совет безопасности ООН 

64. В соответствии с принципом защиты или безопасности государство 

вправе привлечь к уголовной ответственности: 

A. Лицо совершившее преступление на территории РФ 

B. Любое лицо независимо от места совершения преступления 

C. Гражданина РФ 

65. В состав Международного Суда не входят следующие органы: 

A. Канцелярия Прокурора 

B. Президиум 

C. Судебное отделение 

D. Следственное отделение 

E. Апелляционное отделение 

66. Всего в Международном Суде 

A. 15 судей 

B. 18 судей 

C. 20 судей 

D. 12 судей 

67. Гражданин какой страны не может быть выдан другому 

государству? 

A. Великобритания 

B. Россия 

C. США 

D. Канада 

68. Допускает ли Концепция национальной безопасности Российской 

Федерации возможность применения Россией ядерного оружия первой 

A. иногда 

B. нет 

C. да 

69. Для Российской Федерации Конвенция о запрещении разработки, 

производства, накопления и применения химического оружия и о его 

уничтожении вступила в силу 

A. В 2002 году 

B. В 2000 году 

C. В 1997 году 

D. В 1996 году 

70. Если норма национального закона не соответствует или прямо 

противоречит международной, то: 

A. По усмотрению высшего судебного органа 
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B. Должна применяться норма национального закона 

C. Должна применяться норма международного права 

71. Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, имеющая в 

основе не биологические, а социальные признаки: 

A. Этническая группа 

B. Религиозная группа 

C. Национальная группа 

D. Расовая группа 

72. Исторически сложившаяся группа людей, имеющих сходные 

анатомические и физиологические признаки, передаваемые по 

наследству 

A. Национальная группа 

B. Этническая группа 

C. Расовая группа 

D. Религиозная группа 

73. Историческая общность людей, сложившаяся в процессе 

формирования общности территории, экономических связей, культуры и 

характера, самосознания 

A. Этническая группа 

B. Национальная группа 

C. Расовая группа 

D. Религиозная группа 

74. Комбатантами являются: 

A. Лица, входящие в состав вооруженных сил 

B. Медицинский персонал 

C. Духовный персонал 

75. Конвенционные преступления – 

A. Все преступления международного характера 

B. Преступления предусмотренные в международных договорах 

C. Преступление дело o котором передано на рассмотрение 

Международного Суда 

D. Преступления предусмотренные в международных конвенциях 

76. Конвенция о геноциде была принята и открыта для подписания: 

A. На 7-й сессии генеральной Ассамблеи ООН 

B. На 3-й сессии генеральной Ассамблеи ООН 

C. На 5-й сессии генеральной Ассамблеи ООН 

D. На 1-й сессии генеральной Ассамблеи ООН 

77. Конвенция о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

была подписана 

A. В 1995 году 

B. В 1985 году 

C. В 1993 году 

D. В 1997 году 
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78. Лицо, управляющее непосредственным совершением преступления в 

качестве распорядителя преступной деятельности других соучастников 

A. Подстрекатель к преступлению 

B. Организатор преступления 

C. Исполнитель преступления 

D. Руководитель преступления 

79. Лицо, склонившее другое лицо (исполнителя) к совершению 

преступления или покушения на преступление путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом 

A. Подстрекатель к преступлению 

B. Руководитель преступления 

C. Организатор преступления 

D. Исполнитель преступления 

80. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью является: 

A. Предметом международного уголовного права 

B. Средством реализации методов 

C. Целью международного уголовного права 

Оценивание студента во время текущего контроля успеваемости 

Ответ на учебном занятии семинарского типа и на контрольные вопросы 
Оценка Критерии оценки ответа на учебном занятии семинарского типа и 

на контрольные вопросы 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

Подготовка реферата (в т. ч. доклада в виде презентации) и его защита 

Критерии оценки реферата (в т. ч. доклада в виде презентации): 
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1) соответствие содержания презентации её теме, полнота раскрытия темы 

(оценка того, насколько содержание соответствует заявленной теме и в 

какой мере тема раскрыта автором); 

2) актуальность использованных источников (оценка того, насколько 

современны (по годам выпуска) источники, использованные при 

выполнении работы); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 

мере в работе отражены профессиональные термины и понятия, 

свойственные теме работы); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 

проблеме/теме (насколько точно и аргументированно выражено 

отношение автора к теме письменной работы); 

5) качество исходного материала, который использован (аналитический 

анализ прочитанной литературы, лекций, собственные соображения и 

накопленный опыт по данной проблеме); 

6) качество обработки имеющегося исходного материала, его организация; 

7) аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в докладе 

проблемами). 

По каждому критерию обучающиеся оценивают работу и проставляют 

баллы от 0 до 5, итоговая оценка рассчитывается как средний бал по всем 

критериям. 

Тестирование (в т. ч. тренировочном и тренинг-тесте) 

Критерии оценки ответов на тестировании (в т. ч. тренировочном и тренинг-

тесте) 

 от 0 до 39 % верных ответов на вопросы – не зачтено; 

 от 40 до 100 % верных ответов на вопросы – зачтено. 

3.2. Промежуточная аттестация. Типовые оценочные средства и критерии 

оценивания 

Вопросы (задания) к промежуточной аттестации 

1. История становления, развития и социально-правовые предпосылки 

формирования международного уголовного права. 

2. Кодификация международного права как формально-правовая основа 

обособления международного уголовного права. 

3. Понятие, признаки и правовая природа международного уголовного 

права. 

4. Предмет, метод и методологические основы международного 

уголовного права. 

5. Задачи и функции международного уголовного права. 

6. Международное уголовное право в системе международного права. 

7. Источники международного уголовного права, их классификация и 

иерархия. Международные договоры и общепризнанные принципы 

международного права как важнейшие источники международного 

уголовного права. 

8. Толкование в международном уголовном праве. 

9. Действие международного уголовного права во времени. 
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10. Действие международного уголовного права в пространстве. 

11. Действие международного уголовного права по кругу лиц. 

Международно-правовые иммунитеты. 

12. Экстрадиция в международном уголовном праве и основания её отказа. 

13. Понятие, признаки и виды преступлений по международному 

уголовному праву. 

14. Особенности регламентации преступлений в различных уголовно-

правовых системах. 

15. Конвенционные основы регламентации преступлений в международном 

уголовно праве. 

16. Состав и элементы преступления в международном уголовном праве. 

17. Ошибка в факте или ошибка в праве по международному уголовному 

праву. 

18. Соучастие в преступлении по международному уголовному праву. 

19. Понятие и признаки ответственности в международном уголовном 

праве. 

20. Индивидуальная уголовная ответственность в международном 

уголовном праве. 

21. Содержание ответственности и санкций в международном уголовном 

праве. 

22. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность по 

международному уголовному праву. 

23. Содержание и соотношение реторсии, репрессалии, самообороны, 

непризнания, аннулирование международного договора, разрыв 

отношений в международном уголовном праве. 

24. Понятие и виды (меры) наказания по международному уголовному 

праву. 

25. Меры безопасности по международному уголовному праву. 

26. Назначение наказания по международному уголовному праву. 

27. Определение меры наказания. 

28. Конфискация доходов, имущества и активов в международном 

уголовном праве. 

29. Основания освобождения от уголовной ответственности и наказания по 

международному уголовному праву. 

30. Регламентация военных преступлений, преступлений против мира 

(агрессии), человечности и геноцида по Римскому Статуту 

Международного уголовного суда 1998 года. 

31. Понятие, признаки, виды и субъекты военных преступлений, 

преступлений против мира (агрессии), человечности и геноцида. 

32. Состав военных преступлений по международному уголовному праву и 

особенности ответственности за данные посягательства. 

33. Международно-правовые итоги деятельности Нюрнбергского и 

Токийского трибуналов. 
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34. Состав преступлений против человечности по международному 

уголовному праву и особенности ответственности за данные 

посягательства. Виды преступлений против человечности. 

35. Геноцид по международному уголовному праву и особенности 

ответственности за него. 

36. Состав преступлений против мира (агрессия) по международному 

уголовному праву и особенности ответственности за данные 

преступления. 

37. Международная Конвенция Организации Объединенных Наций 1973 

года о пресечении преступления апартеида и наказании за него. 

38. Конвенционные основы международно-правовой регламентации 

терроризма, легализации имущества, незаконного оборота оружия и 

преступлений коррупционной направленности. 

39. Ответственность за терроризм по международному уголовному праву. 

40. Ответственность за легализацию имущества по международному 

уголовному праву. 

41. Ответственность за незаконный оборот оружия по международному 

уголовному праву. 

42. Ответственность за преступления коррупционной направленности по 

международному уголовному праву. 

43. Современная международная уголовно-правовая политика в области 

предупреждения незаконного оборота наркотиков. 

44. Стратегии международного сотрудничества в сфере противодействия 

наркотрафику и незаконному обороту наркотиков. 

45. Меры, направленные на противодействие незаконному 

культивированию запрещенных растений (альтернативное развитие, 

правоохранительные меры, искоренение незаконны культур). 

46. Регламентация преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков 

по международному уголовному праву. 

47. Конвенциональные основы международно-правовой регламентации 

незаконного оборота наркотиков. 

48. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по международному 

уголовному праву. 

49. Интеграция и гармонизация международного и национального 

законодательства в области противодействия наркопреступности. 

50. Специальные правовые режимы в предупреждении незаконного оборота 

наркотиков. 

Оценивание студента на промежуточной аттестации в форме экзамена 
Оценка экзамена Требования к знаниям и критерии выставления оценок 

2, неудовлетворительно Студент при ответе демонстрирует плохое знание 

значительной части основного материала дисциплины 

(модуля). 

Не информирован или слабо разбирается в проблемах и / или 

не в состоянии наметить пути их решения. Не способен к 

критическому анализу и оценке современных научных 

достижений. 
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3, удовлетворительно Студент при ответе демонстрирует знания только основного 

материала дисциплины (модуля), допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает 

логическую последовательность в изложении. 

Фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в 

состоянии наметить пути их решения. Демонстрирует 

достаточно слабое владение критическим анализом и плохо 

оценивает современные научные достижения. 

4, хорошо Студент при ответе демонстрирует хорошее владение и 

использование знаний дисциплины (модуля), твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

трактует теоретические положения. 

Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в 

состоянии наметить пути их решения и критически 

проанализировать и оценить современные научные 

достижения. 

5, отлично Студент при ответе демонстрирует глубокое и прочное 

владение и использование знаний дисциплины (модуля), 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

его излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с вопросами и другими 

видами применения знаний, причем не затрудняется с 

ответом, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, 

способен к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

4.1.1. Основная литература 

1. Бобраков И.А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И.А. 

Бобраков. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2018. — 736 c. — 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73870.html 

2. Багмет А.М. Международное право [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / А.М. Багмет, В.В. Бычков, Е.И. Бычкова. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 c. — 

978-5-238-03069-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html 

4.1.2. Дополнительная литература 

1. Лупу А.А. Международное уголовное право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.А. Лупу, И.Ю. Оськина. — Электрон.текстовые 

данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 312 c. — 978-5-

394-01680-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4966.html 
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2. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право 

[Электронный ресурс] : монография / А.Г. Кибальник. — 

Электрон.текстовые данные. — М. :ВолтерсКлувер, 2010. — 304 c. — 

978-5-466-00551-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16816.html 

4.1.3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные 

помещения укомплектованы приведенными ниже специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Для обеспечения интерактивных методов обучения для чтения лекций 

требуется учебная аудитория с мультимедиа-оборудованием (компьютер и 

проектор, возможен вариант с интерактивной доской). Для проведения 

занятий семинарского типа возможно использование учебных аудиторий со 

специальным расположением столов и стульев. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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При осуществлении образовательного процесса применяются 

информационные технологии, необходимые для подготовки к занятиям 

(компьютеры с лицензионным программным обеспечением согласно п. 4.4 и 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», 

поисковые системы, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2). 

Для подготовки к занятиям студентам обеспечен доступ к библиотеке 

ЧОУ ВО АУП (в т. ч. электронную библиотечную систему IPRbooks (ЭБС 

IPRbooks) и помещениям для самостоятельной работы, оснащенным 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП и электронную 

библиотечную систему IPRbooks (ЭБС IPRbooks). 

В ЧОУ ВО АУП оборудованы помещения для самостоятельной работы 

обучающихся, которые оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

ЧОУ ВО АУП, профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» согласно п. 4.2. 

Обучение по программе возможно с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Доступ к ним 

обеспечивается с помощью электронной информационно-образовательной 

среды (ЭИОС) ЧОУ ВО АУП. Доступ осуществляется по персональным 

логину и паролю студента, предоставляемым администрацией ЧОУ ВО АУП. 

Для проведения учебных занятий используются компьютерные классы 

или обычные учебные аудитории, оборудованных компьютерной техникой с 

установленных на ней лицензионным программным обеспечением (п. 4.4). 

Для проведения учебных занятий по дисциплине (модулю) учебные 

аудитории ЧОУ ВО АУП оснащаются ниже следующим оборудованием и 

техническими средствами обучения. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

1) специализированная мебель: столы для обучающихся, стулья, доска 

меловая, доска маркерная; рабочее место преподавателя; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: видеопроектор, экран настенный, 

компьютер преподавателя с выходом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

3) наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации по дисциплине (модуля). 

Помещение для самостоятельной работы 
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1) специализированная мебель: столы для самостоятельной работы 

обучающихся, стулья для обучающихся; 

2) технические средства обучения, служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: компьютеры для самостоятельной 

работы обучающихся с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду ЧОУ ВО АУП, 

принтер. 

4.4. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Для реализации дисциплины (модуля) ЧОУ ВО АУП обеспечена ниже 

следующим необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

1) лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows, Microsoft 

Office; 

2) СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

5. Методические материалы (рекомендации) обучающимся 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает изучение курса на 

аудиторных занятиях (лекции, занятия семинарского типа). 

Занятия семинарского типа по дисциплине (модулю) предполагают их 

проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, 

умений, навыков и компетенций с проведением контрольных мероприятий, 

описанных в п. 3. 

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного 

процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом, 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе. 

Подготовка к лекциям 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по рекомендуемым учебникам и 

учебным пособиям, 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые Вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к занятиям семинарского типа 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины, 
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 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь 

дать развернутый ответ на каждый из вопросов. 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) 

во время текущих консультаций преподавателя. 

Необходимо учесть, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, 

последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины (модуля) в части целей, перечню 

знаний, умений, терминов и учебных вопросов может быть 

использована вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке к практическим занятиям познакомься с темой, обратите 

внимание на рассмотрении данной темы в курсе лекций. Если тема на лекции 

не рассматривалась, изучите предлагаемую литературу (это позволит Вам 

найти ответы на теоретические вопросы). После этого приступайте к 

выполнению практических заданий. 

Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной 

работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При 

выполнении заданий по возможности используйте наглядное представление 

материала. Система накапливания результатов выполнения заданий позволит 

вам создать педагогическую копилку, которую можно использовать как при 

прохождении педагогической практики, так и в будущей профессиональной 

деятельности. 

Выполнение рефератов (в т. ч. докладов с презентацией) 

Реферат предусматривает углубленное изучение дисциплины (модуля), 

способствует развитию навыков самостоятельной работы с литературными 

источниками. 

Реферат – краткое изложение в письменном виде содержания учебно-

научного труда по предоставленной теме. Это самостоятельная учебно-

исследовательская работа, где обучающийся раскрывает суть исследуемой 

проблемы с элементами анализа по теме реферата. Приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на проблемы темы реферата. 

Содержание реферата должно быть логичным, изложение материала носить 

проблемно-тематический характер. 

Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц. 

Основные разделы: оглавление (план), введение, основное содержание, 

заключение, список литературы. 

Текст реферата должен содержать следующие разделы: 

 титульный лист с указанием: названия вуза, кафедры, темы реферата, 

ФИО автора и ФИО преподавателя – куратора; 

 введение, актуальность темы; 

 основной раздел; 
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 заключение (анализ результатов литературного поиска); выводы; 

 библиографическое описание, в том числе и интернет-источников, 

оформленное по ГОСТ 7.1 – 2003; 7.80 – 2000; 

 список литературных источников должен иметь не менее 10 

библиографических названий, включая сетевые ресурсы. 

Текстовая часть реферата оформляется на листе следующего формата: 

 отступ сверху – 2 см; отступ слева – 3 см; отступ справа – 1,5 см; отступ 

снизу – 2 см; 

 шрифт текста: Times New Roman, высота шрифта – 14, межстрочный 

интервал – 1,5, выступ первой строки (в основном тексте) – 1,25; 

 нумерация страниц – снизу листа справа. На первой странице номер не 

ставится. 

Реферат должен быть выполнен грамотно с соблюдением культуры 

изложения. Обязательно должны иметься ссылки на используемую 

литературу, включая периодическую литературу за последние 5 лет). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

К промежуточной аттестации необходимо готовится целенаправленно, 

регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине 

(модулю). Попытки освоить дисциплину (модулю) в период зачетно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. 

При подготовке к промежуточной аттестации по теоретической части 

выделите в вопросе главное, существенное (понятия, признаки, 

классификации и пр.), приведите примеры практики, иллюстрирующие 

теоретические положения. 

В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со 

следующей учебно-методической документацией: 

 рабочей программой дисциплине (модуля), 

 перечнем знаний и умений, которыми должен владеть студент, 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий, 

 учебными пособиями, а также электронными ресурсами, 

 перечнем вопросов (заданиям) к промежуточной аттестации. 

После этого у студента должно сформироваться четкое представление 

об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине (модулю). Систематическое выполнение учебной работы на 

лекциях и семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину 

(модуль) и создать хорошую базу для прохождения промежуточной 

аттестации. 

Методические рекомендации (указания) для обучающихся по 

подготовке к занятиям семинарского типа, по организации самостоятельной 

работы, по курсовому проектированию разработаны и утверждены в 

установленном порядке и являются составной частью основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования 
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(приложением), в которую входит настоящая рабочая программа дисциплины 

(модуля). 

6. Особенности обучения по дисциплине (модулю) для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется ЧОУ ВО АУП с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах или в отдельных организациях. В ЧОУ ВО АУП созданы специальные 

условия для получения высшего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с разделом III 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 апреля 2017 года № 301. 

Учебные корпуса ЧОУ ВО АУП обеспечены беспрепятственным 

доступом обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в учебные и иные помещения, расположенные на 1-м этаже здания. 

Возможность доступа к помещениям 2-го и последующего этажей 

обеспечена наличием специального мобильного подъемника, размещаемого у 

лестничных пролетов. 

На первом этаже располагаются следующие помещения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 аудитория для индивидуального обучения инвалидов любых категорий, 

оснащенная необходимым специальным оборудованием; 

 специально оборудованный туалет для инвалидов; 

 специально оборудованная комната для приема пищи. 

Обеспечен доступ к библиотеке и помещению приемной комиссии. 

При входе в здание находится таблица с наименованием ЧОУ ВО АУП 

и режимом работы, выполненная шрифтом Брайля, а также тактильная 

мнемосхема с изображением пути следования до зоны оказания 

образовательных услуг. 

Имеется возможность подъезда ко входу автомобильного транспорта. 

На прилегающей к зданию территории обозначены места для парковки 

автомобильного транспорта для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 

Для обеспечения условий обучения и нахождения на территории ЧОУ 

ВО АУП лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

помещения ЧОУ ВО АУП оснащены также следующим оборудованием: 

1) оформление входной группой тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Доступность для инвалидов 

всех категорий» (150х150мм); «Проход с собакой поводырём» 

(150х150мм); «Вход в помещение» (150х150мм); «Выход из 

помещения» (150х150мм); 



33 

2) обозначения пути движения к зоне предоставления образовательных 

услуг и иным необходимым помещениям посредством тактильных 

пластиковых пиктограмм с защитным покрытием «Направление 

движения, поворот» (150х150мм), а также посредством тактильной 

напольной плитки на протяжении всего пути следования (Пвх, 

300х300мм, высота рифа 5мм, подосновы 2 мм (полосы); 

3) обозначение необходимых помещений тактильными пластиковыми 

пиктограммами с защитным покрытием «Туалет для инвалидов» 

(150х150мм); «Буфет» (150х150мм); 

4) обозначение кабинетов пластиковыми тактильными табличками с 

текстом, выполненным азбукой Брайля, «Библиотека» (Пвх 3мм, 

монохром, 70х270мм); «Приемная комиссия» (Пвх 3мм, монохром, 

70х270мм); 

5) оснащение входа в институт и специально оборудованных помещений 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

приемным устройством вызова Тифловызов ПС-1099 с установкой в 

помещениях тактильных кнопок вызова БК-51 (дальность – 100 м); 

6) размещение на первом этаже здания светодиодного табло с бегущей 

строкой для дублирования справочной информации (240х104 0мм, 

красное свечение); 

7) размещение в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

портативной индукционной звукоусиливающей системы VERT-1А; 

8) оснащение кабинета индивидуального обучения инвалидов карманными 

увеличителями (увеличение 7х, материал пластик); 

9) оснащение компьютера, предназначенного для работы инвалидов, 

тактильным набором для маркировки клавиатуры; 

10) размещение специальных наклеек для маркировки дверных 

проемов (желтые круги, d=200мм); 

11) установка светового маяка для обозначения входа на этаж; 

12) установка тактильного стенда с информацией об ЧОУ ВО АУП, 

выполненной азбукой Брайля (470х610мм, настенное крепление); 

13) установка в кабинете индивидуального обучения инвалидов 

специального программного обеспечения открытого доступа: Microsoft 

Windows, Центр специальных возможностей, Экранная лупа, Экранный 

диктор, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой 

синтезатор «Голос». 


