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1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 
 

Базовой целью освоения дисциплины «Международное уголовное право» является 

овладение студентами знаний о теоретических основах отрасли международного 

уголовного права и практических аспектах реализации его норм во внутреннем 

законодательстве государств. 

Основная задача курса заключается в том, чтобы на основе полученных знаний 

студент смог получить необходимые навыки в области международного сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью, а также деятельности, направленной на 

предупреждение, противодействие и борьбу с транснациональной преступностью и 

коррупцией. 

Дисциплина охватывает следующий круг вопросов: понятие, предмет, источники 

международного уголовного права, международное сотрудничество государств в борьбе с 

преступностью (общая характеристика), международное преступление: понятие и 

признаки, виды международных преступлений, виды преступлений международного 

характера, международная организация уголовной полиции, международное 

сотрудничество в борьбе с организованной преступностью: общая характеристика, 

сотрудничество государств в борьбе с наиболее опасными видами преступности. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина «Международное уголовное право» относится в дисциплинам 

по выбору вариативной части дисциплин блока Б1.В.ДВ.06.01 и предназначена для 

студентов, обучающихся по ОП направления 40.03.01 - «Юриспруденция», квалификация 

– «Бакалавр». Учебная дисциплина «Международное уголовное право» изучается 

студентами очной формы обучения в 6 семестре, очно-заочной – в 7 семестре, заочной – 

на 4 курсе. Учебная дисциплина содержательно и логически связана с другими учебными 

дисциплинами, изучаемыми студентами. Дисциплина основана на базовых знаниях 

дисциплин «Уголовное право» и «Международное право». Параллельно с указанной 

дисциплиной студенты изучают«Криминалистика». 

Предварительные знания, умения и навыки: студент должен владеть навыками 

исследования международного права и международных правоотношений, методами 

анализа и интерпретации представлений о государстве и праве, владеть методологией 

анализа основных правовых доктрин и подходов, владеть навыками сравнительного 

анализа правовых доктрин и институтов, обладать базовыми знаниями о международном 

праве и иметь представление о его основных отраслях, институтах. 

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, должны 

способствовать более углубленному исследованию международного права, его отдельных 

отраслей и институтов (в частности, международного уголовного права). Помимо этого, 

знания, полученные в рамках данного курса, могут быть использованы при углубленном 

изучении различных аспектов международных отношений, а также в ходе практической 

реализации в процессе правоприменительной деятельности. 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИРЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате изучения учебной дисциплины «Международное уголовное право» 

студенты должны овладеть следующими компетенциями: ПК – 4 - способностью 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации; ПК-5 - способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональнойдеятельности. 

 

Формируемая 

компетенция 

 

Планируемые результаты обучения 
Код 

результата 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-4 

(Способность принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации) 

Знать:  

Особенности  законодательной 

регламентации понятия  и предмета 
международного уголовного права 

 

ПК-4-З1 

Базовые принципы международного 
уголовного права и его источники 

ПК-4-З2 

Сущность институтов международного 
уголовного права 

ПК-4-З3 

Методику использования и получения 
юридической информации 

ПК-4-З4 

Уметь:  

Анализировать профессиональные задачи с 

точки зрения обобщения и анализаситуации 

в международном уголовном праве дляих 
решения 

 
ПК-4-У1 

Оперировать юридическими понятиями и 
категориями 

ПК-4-У2 

Раскрыть содержание всех видов 

правоотношений в области международного 

уголовного права 

 

ПК-4-У3 

Объяснить специфику оснований 
возникновения правоотношений в области 

международного уголовного права 

ПК-4-У4 

Владеть:  

Навыками быстроты мышления при 

изучении институтов международного 
уголовного права 

 

ПК-4-В1 

Навыками восприятия информации, 

содержащей предписаниямеждународного 
уголовного права 

 

ПК-4-В2 

Техниками и приемами анализа 

профессиональных задач в деятельности 
бакалавра по юриспруденции 

 

ПК-4-В3 

Навыками работы с правовой информацией, 
судебной практикой, необходимыми для 

ПК-4-В4 
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 решения теоретических и практических 
вопросов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-5 

(Способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности) 

Знать:  

Механизм и средства правового 
регулирования международных отношений 

ПК-5-З1 

Соотношение международного и 
национального права 

ПК-5-З2 

Систему органов международной уголовной 
юстиции 

ПК-5-З3 

Основные направления - деятельности по 

обеспечению международного 

сотрудничества Российской Федерации по 

вопросам борьбы с преступностью, 

международным терроризмом, по оказанию 

правовой помощи по уголовным делам, 

выдаче преступников 

 

 

ПК-5-З4 

содержание норм, регулирующих 

отношения между субъектами 

международного права в сфере борьбы с 

международными и транснациональными 

преступлениями 

 
 

ПК-5-З5 

Существующие принципы отправления 

уголовной юрисдикции государствами в 

отношении преступлений 

 

ПК-5-З6 

Закономерности осуществления 

межгосударственных отношенийи 

отношений между инымисубъектами 

международного публичногоправа 

ПК-5-З7 

Тенденции в развитии 

внутригосударственного и международного 

права по поводу защиты прав человека и 

гражданина 

ПК-5-З8 

Особенности международного права в 
области защиты прав человека и 

гражданина 

ПК-5-З9 

основные направления в развитии института 
международного уголовного права 

ПК-5-З10 

Особенности в нормах международного 
уголовного права 

ПК-5-З11 

Основные положения об ответственности за 

нарушение норм международного 

уголовного права 

ПК-5-З12 

Уметь:  

обеспечивать международный 

правопорядок, безопасность личности, 

общества и государства 

 

ПК-5-У1 

Совершать действия, связанные с 

реализацией норм международных 

договоров Российской Федерации, а также 

общепризнанных принципов и норм 

международного права 

 
 

ПК-5-У2 
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 консультировать граждан по вопросам 

обращения их и юридических лиц в 

международные судебные органы, 

составление и рецензирование необходимых 

документов 

 
 

ПК-5-У3 

совершать действия, связанные с 

реализацией и применением в Российской 

Федерации обязательных решений 

международных организаций, решений и 

постановлений Европейского Суда по 

правам человека 

 

 
ПК-5-У4 

разграничивать категории международных и 
транснациональных преступлений 

ПК-5-У5 

применять нормы международного 
уголовного права на практике 

ПК-5-У6 

анализировать проблемы взаимодействия 

политологии и права, юридические 

проблемы и правовые процессы, 

происходящие в обществе, и предвидеть их 

возможные последствия 

 
 

ПК-5-У7 

Квалифицированно применять нормы 

международных договоров Российской 

Федерации, а также общепризнанных 

принципов и норм международногоправа 

для защиты прав и свобод человека 

 
 

ПК-5-У8 

определять основные проблемы, актуальные 

для международного правопорядка, и 

прогнозировать перспективы дальнейшего 

развития международного права 

 
ПК-5-У9 

осмысливать и формулировать личные 

мировоззренческие, социальные установки с 

учетом специфики профессиональной 

деятельности 

ПК-5-У10 

давать квалифицированные юридические 
заключения и консультации по вопросам 

международного права 

 

ПК-5-У11 

применять полученные представления об 

основных институтах международного 

права в будущей профессиональной 

практике 

 
ПК-5-У12 

Владеть:  

Навыками применения необходимых мер 

защиты прав человека в современных 

условиях 

 

ПК-5-В1 

Навыками применения норм 
международных договоров Российской 

Федерации, а также общепризнанных 

принципов и норм международного права 

 
ПК-5-В2 
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Навыками консультирования граждан, 

организаций и государственных органов по 

вопросам международно-правового 

сотрудничества с иностранными 

 
ПК-5-В3 
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 государствами, международными 
организациями 

 

Навыками предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования международных 

преступлений, преступлений 

международного характера 

 
ПК-5-В4 

 Навыками ориентации в нормативных актах 
международных организаций 

ПК-5-В5 

навыками по применению норм 
международного уголовного права 

ПК-5-В6 

Навыками выявления пробелов в области 

защиты прав человека в современных 

условиях 

 

ПК-5-В7 

Навыками квалифицированного применения 
норм международного уголовного права с 

целью защиты интересов граждан 

 

ПК-5-В8 

Навыками профессиональной консультации 
граждан 

ПК-5-В9 

Навыками квалифицированной защиты прав 
и свобод человека и гражданина с учетом 

норм международного права 

 

ПК-5-В10 

Навыками квалифицированного анализа, 

толкования и правильного применения 

правовых норм в области международного 

права 

 
ПК-5-В11 

Навыками квалифицированной 
юридической помощи по спорам, связанным 

с международными правоотношениями 

 

ПК-5-В12 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Дисциплина предполагает изучение восьми содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре (4) зачетные 

единицы (144 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

 

Общий объем учебной дисциплины 

 

№ 

п\п 

 

Форма 

обучения 

 

Семес 

тр 

Общая 
трудоемкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

 
СР 

 
Контроль 

в з.е. 
в 

часах 
Всего Л С Кор К Э 

1. 
Очно- 

заочная 
7 4 144 34 12 18 1,6 2 0,4 76,4 

Экзамен 
(33,6 часов) 

2. Заочная 4 к 4 144 20 4 12 1,6 2 0,4 117,4 
Экзамен 

(6,6 часов) 
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Расчет часов по разделам, темам и видам учебных занятий  

 
 

а) очно-заочная форма обучения 

 

 
№ 

тем 

 

Наименование 

разделов, тем учебных 

занятий 

 
Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
 
 

СР 

 
Результаты 

обучения Вс 

его 

 

Л 
 

С 
Ко 

р 

 

К 
 

Э 

 
11. 

Тема 1. История 
становления и развития 

международного 
уголовного права. 

 
12 

 
3 

 
1 

 
2 

    
9 

ПК-4 

ПК-5 

 
12. 

Тема 2. Понятие, 
источники и принципы 

международного 
уголовного права. 

 
12 

 
3 

 
1 

 
2 

    
9 

ПК-4 

ПК-5 

 

13. 

Тема 3. Понятие и виды 
международных 

правонарушений. 

 

12 
 

3 
 

1 
 

2 
    

9 
ПК-4 

ПК-5 

 
14. 

Тема 4. 
Международные 

преступления (понятие 
и виды). 

 
14 

 
4 

 
2 

 
2 

    
10 

ПК-4 

ПК-5 

 
15. 

Тема 5. 
Транснациональные 

преступления (понятие, 
виды). 

 
16 

 
6 

 
2 

 
4 

    
10 

ПК-4 

ПК-5 

 
16. 

Тема 6. 
Международные 

стандарты в области 
уголовного правосудия. 

 
13 

 
4 

 
2 

 
2 

    
9 

ПК-4 

ПК-5 

 

 
17. 

Тема 7. Соотношение 
международного 

уголовного права и 
национального 

уголовного 
законодательства. 

 

 
13 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

    

 
9 

 

ПК-4 

ПК-5 

 
18. 

Тема 8. Система 
органов 

международной 
уголовной юстиции. 

 
14,4 

 
3 

 
1 

 
2 

    
11,4 

ПК-4 

ПК-5 

19. 
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
33,6 4 

  
1,6 2 0,4 

  

20. Итого 144 34 12 18 1,6 2 0,4 76,4  

 

 

б) заочная форма обучения 

 

  

Наименование 
 Контактная работа с 

преподавателем 
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№ 

тем 

разделов, тем учебных 

занятий 

Всего 

часов 
Вс 

его 

 

Л 
 

С 
Ко 

р 

 

К 
 

Э 
СР Результаты 

обучения 

 
21. 

Тема 1. История 
становления и развития 

международного 
уголовного права. 

 
16 

 
2 

  
2 

    
14 

 

ПК-4 

ПК-5 

 
22. 

Тема 2. Понятие, 
источники и принципы 

международного 
уголовного права. 

 
17 

 
3 

 
1 

 
2 

    
14 

 

ПК-4 

ПК-5 

23. 
Тема 3. Понятие и виды 

Международных 
правонарушений. 

19 3 1 2 
   

16 ПК-4 

ПК-5 

 
24. 

Тема 4. 
Международные 

преступления (понятие 
и виды). 

 
17 

 
3 

 
1 

 
2 

    
14 

ПК-4 

ПК-5 

 
25. 

Тема 5. 
Транснациональные 

преступления (понятие, 
виды). 

 
16 

 
2 

 
1 

 
1 

    
14 

ПК-4 

ПК-5 

 
26. 

Тема 6. 
Международные 

стандарты в области 
уголовного правосудия. 

 
15 

 
1 

  
1 

    
14 

ПК-4 

ПК-5 

 

 
27. 

Тема 7. Соотношение 
международного 

уголовного права и 
национального 

уголовного 
законодательства. 

 

 
16 

 

 
1 

  

 
1 

    

 
15 

 

ПК-4 

ПК-5 

 
28. 

Тема 8. Система 
органов 

международной 
уголовной юстиции. 

 
17,4 

 
1 

  
1 

    
16,4 

ПК-4 

ПК-5 

29. 
Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
6,6 4 

  
1,6 2 0,4 

  

30. Итого 144 20 4 12 1,6 2 0,4 117,4  

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПОТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 

 

Тема 1. История становления и развития международного уголовного права. 

Периодизация сотрудничества государств, в сфере борьбы с преступностью: 
-определение пространственной сферы действия уголовного закона государств и 

выдача преступников 

– древнейшие институты международного уголовного права. Соотношение 

институтов выдачи и права убежища; 

-становление договорно-правовой координации сотрудничества государств в 

борьбе с отдельными видами преступлений (XIX - XX в.в.); 

-влияние Первой мировой войны на развитие международного уголовного права; 

-Вторая мировая война и формирование института международной уголовной 
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ответственности. Уставы Нюрнбергского и Токийского Трибуналов и их значение для 

становления международного уголовного права; 

-разработка проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества; -формирование конвенционной базы борьбы с отдельными видами 

международных и транснациональных преступлений во второй половине ХХ века; 

-учреждение международных уголовных судебных органов (Международных 

уголовных трибуналов adhoc и Международного уголовного суда в конце XX века); 

-современные тенденции развития сотрудничества государств в области борьбы с 

преступностью 

- борьба с международным терроризмом. 

 

Тема 2. Понятие, источники и принципы международного уголовного права. 

Понятие международного уголовного права в российской и зарубежной науке: 

сложность определения. 

Место международного уголовного права в общей системе международного права. 

Комплексность. Система международного уголовного права. 

Принципы общего международного права и международного уголовного права. 

Специфические отраслевые принципы международного уголовного права. 

Понятие и виды норм международного уголовного права. 

Иерархия и юридическая сила норм международного уголовного права. 

Кодификация норм международного уголовного права. Источники международного 

уголовного права. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, международно-правовой обычай, акты международных 

организаций, доктрина и судебный прецедент. Значение международных стандартов в 

области уголовного правосудия. 

 

Тема 3. Понятие и виды международных правонарушений. 

Общая характеристика и юридическая природа международных правонарушений. 

Элементы международного правонарушения. Субъекты международного правонарушения 

Международное правонарушение, как основание международно-правовой 

ответственности. 

Виды международных правонарушений - международные преступления, 

международно-правовые деликты, транснациональные преступления 

 

Тема 4. Международные преступления (понятие и виды). 

Выделение категории международных преступлений и их отличие от 

международно-правовых деликтов и транснациональных преступлений: общая 

характеристика объективной и субъективной стороны. 

Понятие и признаки международного преступления, кодификация. Виды 

международных преступлений: 

-агрессия; 

-военные преступления; 

-преступления против человечности; 

-геноцид. 

Международно-правовая ответственность государств за совершение 

международных преступлений; 

Международно-правовая ответственность физических лиц за совершение 

международных преступлений. 

 

Тема 5. Транснациональные преступления (понятие, виды). 

Общая характеристика транснациональных преступлений, их соотношение с 

международными преступлениями. Многосторонние соглашения по борьбе с 
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транснациональными преступлениями: определение составов, вопросы оказания правовой 

помощи и выдачи, юрисдикция. Принципы осуществления уголовной юрисдикции 

государств в отношении транснациональных преступлений: -принцип территориальности 

-активный персональный (принцип гражданства) -пассивный персональный (пассивного 

гражданства) -реальный (принцип безопасности) -универсальный. Проблемы конкуренции 

юрисдикции государств в случае совершения транснациональных преступлений. 

Классификация транснациональных преступлений. 

Международный терроризм: проблемы определения; сложность элементов 

преступления. 

Этапы трансформации терроризма; причины, виды и цели современного 

международного терроризма. Конвенционное регулирование борьбы с международным 

терроризмом. 

Деятельность международных межправительственных и неправительственных 

организаций в области борьбы с международным терроризмом. 

Общая характеристика основных современных террористических групп и 

организаций. 

Преступления экономического характера. Проблемы борьбы с коррупцией и 

легализацией преступных доходов. Фальшивомонетничество. 

Преступления против общественной нравственности и здоровья населения. 

Всемирная борьба с нелегальным распространением наркотических средств и 

психотропных веществ: противодействие международных организаций и конвенционный 

механизм. 

Особенности борьбы с преступлениями против свободы личности и общественной 

безопасности. 

Транснациональная организованная преступность. Основные транснациональные 

организованные преступные группировки. 

 

Тема 6. Международные стандарты в области уголовного правосудия. 

Понятие и юридическая природа международных стандартов в области уголовного 

правосудия. Общие принципы, принцип уважения прав человека и основных свобод. 

Запрещение пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. 

Стандарты, применяемые к различным категориям лиц: несовершеннолетним, 

женщинам, душевнобольным, лицам, находящимся под арестом или ожидающим суда, 

иностранцам, военнопленным и другим. 

Стандарты поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Принципы 

применения силы и огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию 

правопорядка; принципы медицинской этики; принципы, касающиеся лиц, участвующих в 

судебном разбирательстве. 

 

Тема 7. Соотношение международного уголовного права и национального 

уголовного законодательства. 

Основы взаимодействия международного и внутригосударственного права. 
Понятие имплементации международно-правовых норм и основные формы их 

реализации в национальном законодательстве. 

Особенности соотношения норм международного уголовного права и 

внутригосударственного уголовного законодательства. Механизм реализации норм 

международного уголовного права. 

Нормы международного уголовного права в правовой системе Российской 

Федерации и порядок их осуществления правоприменительными органами государства. 

Международное уголовное право и уголовное законодательство зарубежных стран. 
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Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции 

История вопроса о международной уголовной ответственности за совершение 

международных преступлений. Приговор и Устав Нюрнбергского и Токийского 

Трибуналов. 

Создание Международного Трибунала для привлечения к ответственности лиц, 

виновных в совершении международных преступлений на территории бывшей Югославии 

1991 года. Правовой статус Трибунала, принципы судопроизводства. Проблемы работы на 

современном этапе. 

Международный уголовный Трибунал по Руанде: общая характеристика. 

Создание Международного уголовного суда. История вопроса. Статут МУС 1998 

года: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС; структура; порядок 
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судопроизводства. Работа Суда на современном этапе и вопрос о присоединении к 

Статуту РоссийскойФедерации. 

Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные суды в системе 

международной уголовной юстиции. 

Дальнейшие перспективы учреждения международных уголовных судебных 

органовadhoc. 
 

Планы практических занятий 

 

Наименование темы из содержания курса 

«Международное уголовное право» 

Тематика 

семинарских/практических занятий 

Тема 1. История становления и развития 
международного уголовного права. 

 

Тема 2. Понятие, источники и принципы 
международного уголовного права. 

Занятие 1. Понятие, предмет, 
источники МУП 

Тема 3. Понятие и виды международных 
правонарушений. 

 

 

 

 

 
Тема 4. Международные преступления 

(понятие и виды). 

Занятие 2. Международное 

преступление понятие и признаки 

Занятие 3.Виды международных 

преступлений 

Занятие проводится в 

интерактивной форме 

Занятие 4. Ответственность за 

международныепреступления 

Занятие проводитсяв 
интерактивнойформе 

 
Тема 5. Транснациональные преступления 

(понятие, виды). 

Занятие 5. Сотрудничество государств 

в борьбе с наиболее опасными видами 

преступности 

Занятие проводится в 

интерактивной форме 
Тема 6. Международные стандарты в 

области уголовного правосудия. 
 

Тема 7. Соотношение международного 
уголовного права и национального 

уголовного законодательства. 

Занятие 6. Международное 

сотрудничество государств в борьбе с 
преступностью 

Тема 8. Система органов международной 
уголовной юстиции. 

Занятие 7. Международная 

организация уголовной 
полиции(ИНТЕРПОЛ). Европол. 

 

Занятие 1. Понятие, предмет, источники МУП 

 

Вопросы для обсуждения 

1. ПонятиеМУП. 
2. Предмет и основные элементыМУП. 

3. ПринципыМУП. 

4. ИсточникиМУП. 

5. Соотношение международного уголовного и национальногоправа. 
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Занятие 2. Международное преступление понятие и признаки 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Международное преступление и егопризнаки. 
2. Классификация международных преступлений. 

3. Субъекты международного преступления Особенности объективных и 

субъективных признаков международногопреступления. 

4. Соучастие в международном преступлении 

5.  
Занятие 3. Виды международных преступлений 

 

Занятие проводится в интерактивной форме - Кейс-метод 

 

Непосредственная цель метода case-study заключается в том, что обучающиеся 

должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные 

решения и выбрать лучшее из них. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Преступления против мира и безопасностичеловечества. 
2. Военныепреступления. 

3. Геноцид. Экоцид.Биоцид. 

4. Терроризм. 

5. Наемничество. 

 

 

Занятие 4. Ответственность за международные преступления 

Занятие проводится в интерактивной форме - Кейс-метод 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Принципы уголовной ответственности за международныепреступления. 
2. Юридическая природа ответственности государства за международные 

преступления. 

3. Физическое лицо как субъект международной уголовнойответственности 

 
 

Занятие 5. Сотрудничество государств в борьбе с наиболее опасными видами 

преступности 

Занятие проводится в интерактивной форме – «Мозговой штурм» 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Международная борьба снаркобизнесом. 
2. Сотрудничество государств в борьбе с отмыванием преступныхдоходов. 

3. Международная борьба стерроризмом. 

4. Международная стратегия борьбы с коррупцией. Конвенция ООН против 

коррупции (2003). Конвенции Совета Европы о борьбе скоррупцией 

5. Международная борьба с торговлейлюдьми. 

6. Международная борьба скиберпреступностью. 
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Занятие проводится в интерактивной форме – Мозговой штурм «Что является 

преступлением с точки зрения мирового сообщества и ученых?» 
 

Метод мозгового штурма — оперативный метод решения проблемы на основе 

стимулирования творческой активности, при котором участникам обсуждения предлагают 

высказывать как можно большее количество вариантов решения, в том числе самых 

фантастичных. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наиболее удачные, 

которые могут быть использованы на практике. 

 

Следует подготовить всё необходимое для записи идей и демонстрации списка. 

Варианты: 

 Доска имел 

 Листы бумаги на планшетах и фломастеры 

 Разноцветныестикеры 

 Ноутбук в связке спроектором 

 

На первом этапе проведения «мозгового штурма» группе дается определенная 

проблема для обсуждения, участники высказывают по очереди любые предложения в 

точной и краткой форме, ведущий записывает все предложения (на доске, плакате) без 

критики их практической применимости. 

 

На втором этапе проведения «мозгового штурма» высказанные предложения 

обсуждаются. Группе необходимо найти возможность применения любого из 

высказанных предложений или наметить путь его усовершенствования. На данном этапе 

возможно использование различных формдискуссии. 

 

На третьем этапе проведения «мозгового штурма» группа представляет презентацию 

результатов по заранее оговоренному принципу: 

 

• самое оптимальноерешение, 

• несколько наиболее удачных предложений; 

• самое необычное решение ит.п. 

 

Занятие 6. Международное сотрудничество государств, в борьбе с 

преступностью 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные направления и формы сотрудничества в борьбе спреступностью. 
2. Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в борьбе с 

преступностью. 

3. Международныйуголовныйпроцесс.Международныйуголовныйсуд.Римский 

статут  

4. Правовая помощь по уголовнымделам. 

5. Выдачапреступников. 

6. Международные правила и стандарты в области уголовного правосудияи 

борьбы с преступностью. 
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Занятие 7. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ). 

Европол. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. История и структура ИНТЕРПОЛА. 
2. Принципыдеятельности. 

3. Регистрацияпреступников. 

4. Виды международных розысков. 

5. Иные виды деятельностиИНТЕРПОЛА. 

5. Россия в ИНТЕРПОЛЕ. 

7. Европол. 

 

 
 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПОДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углублениязнаний. 

6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельногоизучения: 

 

Агрессия – применение вооруженной силы одним государством (или группой государств) 

против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической 

независимости другого государства. Актами агрессии являются: вторжение или нападение 

вооруженных сил одного государства (или группы государств) на территорию другого 

государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, 

являющаяся результатом такого вторжения или нападения, или любая аннексия с 

применением силы территории другого государства или части ее; применение любого 

оружия вооруженными силами одного государства (или группы государств) против 

территории другого государства; блокада портов или берегов; нападение вооруженными 

силами одного государства (или группы государств) на сухопутные, морские или 

воздушные силы другого государства; применение вооруженных сил иностранного 

государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с 

принимающим государством, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или 

любое продолжение их пребывания на территории другого государства по прекращении 

действия соглашения; действие государства, позволяющего, чтобы его территория, 

которую оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим 

другим государством для совершения акта агрессии; засылка иностранным государством 

или от его имени вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, которые 

осуществляют акты применения вооруженной силы. 

 

Агрессор    –    государство,    совершившее    агрессию,    нападающая     сторона.    

Алиби (от лат. alibi – в другом месте) – криминалистический термин, означающий 

нахождение обвиняемого в момент совершения преступления в другом месте как 

доказательство невиновности. Такое алиби называют объективным. Наряду с 

объективным, иногда говорят о так называемом субъективном алиби как невозможности 

совершения обвиняемым преступления в силу психологических или иных субъективных 

особенностей еголичности. 

 

Безгражданство (апатризм) – представляет такое правовое положение лица, когда оно не 

состоит в гражданстве какого либо государства. Безгражданство может возникать: а) а 
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случае если одно государство лишает лицо своего гражданства и не предоставляет ему 

возможность        сразу        приобрести        гражданство         другого         государства;    

б) при утрате гражданства, если данное лицо, вышло из своего гражданства и не 

приобрело гражданство в другом государстве;в) при изменении гражданства женщины по 

причине вступления в брак, когда в соответствии с законодательством страны она при 

вступлении в брак с иностранцем автоматически теряет прежнее гражданство; в 

определенных случаях вследствие территориальных изменений. На лиц без гражданства 

полностью распространяется юрисдикция того государства, на территории которого они 

проживают. 

 

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

 

Безопасность военная – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с 

применением военной силы или угрозы его применения, часть и одна из основ 

национальной и международной безопасности. Характеризуется либо отсутствием для ее 

объектов военной угрозы, либо их способностью гарантированно противостоять агрессии. 

Объектом военной безопасности является суверенитет, территориальная целостность, 

конституционный строй, материальные и духовные ценности общества, личности. 

 

Безопасность международная – состояние международных отношений, при котором 

обеспечиваются нормальная жизнедеятельность мирового сообщества, стабильное 

развитие и сотрудничество народов, государств, межгосударственных объединений, 

надежная защищенность жизненно важных интересов каждого из них от возникающих 

угроз. Обеспечивается соблюдением всеми государствами общепризнанных принципов и 

норм международного права. 

 

Безопасность национальная – состояние общественных отношений, гарантирующих 
защищенность жизненно важных интересов страны от внешних и внутренних угроз. Основными 

объектами безопасности национальной выступают: личность, ее права и свободы; социальные и 

национальные группы, их внутренняя целостность, самоуправление; общество, его материальные и 

духовные ценности; государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

 

Боевая готовность – состояние войск (сил), позволяющее им организованно, в 

установленные сроки начать боевые действия, в ходе которых успешно выполнять 

поставленные задачи. Определяется боеспособностью войск (сил) и своевременной их 

подготовкой к предстоящим действиям. 

 

Боевая способность (боеспособность) – состояние войск (сил), обеспечивающее их 

возможность вести военные действия и выполнять боевые задачи в соответствии с 

предназначением в любых условиях обстановки и реализовывать свои боевые 

возможности. 

Боеприпасы – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной 

заряды либо их сочетание. 

 

Военное положение – особый правовой режим, вводимый на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы агрессии. 

Военное время – период фактического нахождения государства в состоянии войны. 
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Начало военного времени – объявление состояния войны или момент начала военных 

действий, конец – объявленный день и час прекращения военных действий, а в случае их 

продолжения после объявления – момент фактического окончания. Характеризуется 

существенными изменениями во всех сферах жизни государства и межгосударственных 

отношений, введением военного положения и других законов военного времени. 

 

Военные действия – организованное применение войск, сил и средств для выполнения 

поставленных боевых задач во всех физических средах в стратегическом и оперативном 

масштабах. 

Военная доктрина государства – система официально принятых в государстве взглядов 

и установок на обеспечение его военнойбезопасности. 

 

Военная оккупация – временное занятие в ходе вооруженного конфликта государством 

оккупантом территории государства противника и принятие на себя управления этой 

территорией, т. е. временная фактическая замена одной власти другой. Суверенитет на 

оккупированную территорию не переходит к оккупанту. Оккупант обязан восстановить и 

обеспечить общественный порядок. С этой целью оккупирующие власти могут издавать 

временные административные акты, сохраняя в основном действовавшее ранее местное (в 

том числе уголовное) законодательство и судебную систему. Издаваемые оккупантом 

акты уголовного права вступают в силу после того, как они будут опубликованы и 

доведены до сведения населения на его родном языке. Они не могут иметь обратнойсилы. 

 

Военная организация государства – совокупность органов государственного и военного 

управления, вооруженных сил (войск, воинских формирований и органов), а также 

выделенные части научного и производственного комплексов, совместная деятельность 

которых направлена на обеспечение обороны и военной безопасности, защиту жизненно 

важных интересов личности, общества и государства. 

Военный плен – ограничение свободы лиц, принимавших участие в военных действиях, в 

целях пресечения их дальнейшего участия в вооруженной борьбе. Военнопленными, как 

правило, становятся комбатанты, которые попадают во власть противной стороны. 

 

Военная служба – вид федеральной государственной службы, представляющей собой 

профессиональную служебную деятельность граждан на воинских должностях в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских (специальных) 

формированиях и органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и 

безопасности государства. Таким гражданам  присваиваются  воинские  звания.  

Военными объектами являются: а) вооруженные силы, кроме военно-медицинских служб 

и военного духовного персонала и их имущества; б) учреждения, постройки и позиции, 

где дислоцируются вооруженные формирования и их имущество (например, казармы, 

склады); в) другие объекты, в силу своего расположения и назначения эффективно 

используемые в военных действиях, полное или частичное разрушение, захват или 

нейтрализация которых при существующих в данный момент обстоятельствах дают 

противнику определенное военное преимущество. Гражданскими объектами являются все 

те объекты, которые не являются военнымиобъектами. 

 

Война – это вооруженный социальный конфликт, организованная вооруженная борьба 

между независимыми суверенными государствами (их объединениями, коалициями) как 

средство урегулирования межгосударственных политических споров. Сам факт 

противоправного объявления войны рассматривается как агрессия. Войне присущи: 

формальный акт ее объявления; разрыв дипломатических отношений между воюющими 

государствами; аннулирование двусторонних договоров, особенно политических. По 
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масштабам и составу воюющих государств войны подразделяются на локальные, 

региональные и крупномасштабные. 

 

Война крупномасштабная – форма военного противоборства между коалициями 

государств или крупнейшими государствами мирового сообщества за сферы 

геополитического влияния, как в глобальном, так и в региональном масштабах с 

использованием всех видов борьбы (вооруженной, политической, экономической, 

дипломатической, идеологической, информационной и др.) с применением обычных или 

всех, включая и ядерные, средств поражения, которая может вестись на нескольких 

континентах, охватив ряд континентальных и океанских (морских) ТВД и околоземное 

космическое пространство. При определенных обстоятельствах возможно перерастание 

региональной войны в крупномасштабную, для ведения которой потребуется полная 

мобилизация материальных и духовных ресурсов государств. 

 

Война региональная – война с участием двух и более государств (групп государств) 

региона национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как 

обычных, так и ядерных средств поражения на территории, ограниченной пределами 

одного региона с прилегающими к нему акваторией океанов, морей, воздушным и 

космическим пространством, в ходе которой стороны будут преследовать важные военно 

политические цели. Для ведения региональной войны потребуется полное развертывание 

вооруженных сил и экономики,  высокое  напряжение  всех  сил  государств  участников. 

В случае участия в ней государств, обладающих ядерным оружием, либо их союзников, 

региональная война будет характеризоваться угрозой перехода к применению ядерного 

оружия. Она может стать результатом эскалации вооруженного конфликта или локальной 

войны. 

 

Война локальная – война между двумя и более государствами, ограниченная по 
политическим целям, в которой военные действия будут вестись, как правило, в границах 

противоборствующих государств и затрагиваются преимущественно интересы только этих 

государств (территориальные, экономические, политические и др.). При определенных условиях 

локальные войны могут перерасти в региональную или крупномасштабнуювойну. 

 

Вооруженный конфликт – одна из форм разрешения противоречий с применением 

средств вооруженного насилия, при которой государство (государства) не переходит в 

особое состояние, называемое войной. 

 

Вооруженные силы – основа военной организации государства, состоящая из всех 

организованных вооруженных сил, групп и подразделений, находящихся под 

командованием лица, ответственного перед этой стороной за поведение своих 

подчиненных, даже если эта сторона представлена правительством или властью, не 

признанными противной стороной. Вооруженные силы подчиняются внутренней 

дисциплинарной системе, которая обеспечивает соблюдение норм МГП. Вооруженные 

силы создаются и организуются в соответствии с требованиями национальной 

безопасности и обороны. В состав вооруженных сил могут быть включены: а) 

полувоенные организации; б) вооруженные организации, обеспечивающие охрану 

порядка. Командование вооруженных сил должно подчиняться руководству воюющей 

стороны, к которой оно принадлежит, и нести ответственность за свои действия. В случае 

немеждународного вооруженного конфликта неправительственные или оппозиционные 

силы считаются вооруженными силами, если они соответствуют дополнительным 

критериям: а) осуществляют контроль над частью территории государства; б) могут вести 

непрерывные и согласованные военные действия. 

 

Внутригосударственный механизм имплементации норм МГП представляет собой 
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совокупность норм внутригосударственного права, устанавливающих процессуальный 

порядок реализации норм МГП, регламентирующих организационно правовую 

деятельность органов государства и правоприменительную практику в связи с 

осуществлением норм МГП, направленную на обеспечение фактического выполнения 

принятых государством международных обязательств. 

 

Внутригосударственный вооруженный конфликт (вооруженный конфликт 

немеждународного характера) – вооруженное противоборство, происходящее в пределах 

территории одного государства между его вооруженными силами, с одной стороны, и 

антиправительственными вооруженными силами или другими организованными 

вооруженными группами – с другой, которые, находясь под ответственным 

командованием, осуществляют такой контроль над частью территории государства, 

который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия и 

применять нормы международного гуманитарного права. Такого рода вооруженный 

конфликт является следствием сепаратизма либо экстремизма. Внутригосударственный 

вооруженный конфликт может быть низкой либо высокой степени интенсивности. Не 

являются внутригосударственными вооруженными конфликтами ситуации нарушения 

внутреннего порядка и внутренней напряженности (беспорядки, отдельные или 

спорадические акты насилия, террористические акты и иные акты аналогичного 

характера). 

 

Внутригосударственный вооруженный конфликт низкой интенсивности – 

характеризуется наличием антиправительственных вооруженных формирований 

(незаконных вооруженных формирований), которые целенаправленно используют оружие 

(ведут боевые действия) против федеральных сил, но такие вооруженные выступления 

носят разрозненный характер. 

 

Внутригосударственный вооруженный конфликт высокой интенсивности – 

характеризуется наличием ответственного командования повстанцев, ведением 

скоординированных и продолжительных военных действий, установлением 

антиправительственными вооруженными формированиями (незаконными вооруженными 

формированиями) контроля над частью территории государства. 

 

Гаагское право – обусловливает права и обязанности воюющих сторон при проведении 

военных операций и ограничивает выбор средств нанесения ущерба, а также 

устанавливает понятия оккупации и нейтралитета. Цель этого права – регулировать 

военные действия, и в соответствии с этим оно частично основано на понятиях военной 

необходимости и сохранения государства. Поэтому оно адресовано в основном 

командирам всех уровней и через них должно доводиться до всех военнослужащих в 

порядкеподчинения. 

 

Геноцид (от греч. genos – род, племя и лат. caedo – убивать) – действия, совершенные с 

намерением уничтожить полностью или частично какую либо национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу как таковую. Геноцид осуществляется в четырех 

формах: а) физический геноцид, т. е. физическое истребление целых групп населения по 

расовым, национальным, этническим или религиозным признакам; б) социально 

экономический геноцид, т. е. умышленное создание для таких групп жизненных условий, 

рассчитанных на их полное или частичное уничтожение; в) биологический геноцид, т. е. 

меры по предотвращению деторождения в среде таких групп; г) национально культурный 

геноцид, т. е. уничтожение культурных и духовных ценностей таких групп. 

 

Гражданство – это устойчивая правовая связь физического лица с определенным 
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государством, выраженная в обладании взаимными правами и обязанностями. Институту 

гражданства исторически предшествовал институт подданства, означавший подчинение 

лица монарху. Термин «гражданство» был провозглашен и исторически закреплен во 

французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г. Впоследствии этот институт 

приобрел международное правовое значение и стал выражением юридического статуса 

лица, его государственной принадлежности. Гражданство как правовое понятие означает 

совокупность правовых связей между индивидом и государством и указывает при этом на 

принадлежность лица к определенному государству. 

 

Гражданские лица – лица, не участвующие в боевых действиях, не имеющие права 

браться за оружие (в противном случае они могут быть подвергнуты преследованиям), их 

запрещено подвергать нападению, им гарантировано уважение и гуманное обращение. 

 

Гриф – 1) печать, штемпель с образцом подписи или каким либо другим текстом, а также 

оттиск такой печати или штемпеля на документе; 2) надпись на документе или издании, 

определяющая особый порядок пользования им, например гриф «Для служебного 

пользования». 

Гриф секретности – в соответствии с законодательством об охране государственной 

тайны реквизиты, свидетельствующие о степени секретности сведений, содержащихся в 

их носителе, проставляемые на самом носителе и (или) в сопроводительной документации 

нанего. 

 

Государственная гражданская служба – вид государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан на должностях 
государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий федеральных 

государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации, лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов Российской Федерации. 

 

Государственная гражданская служба субъекта Российской Федерации – 

профессиональная служебная деятельность граждан на должностях государственной 

гражданской службы субъекта Российской Федерации по обеспечению исполнения 

полномочий субъекта Российской Федерации, а также полномочий государственных 

органов субъекта Российской Федерации и лиц, замещающих государственные должности 

субъекта Российской Федерации. 

 

Государственная граница Российской Федерации – линия и проходящая по этой линии 

вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, 

вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, т. е. пространственный 

предел действия государственного суверенитета Российской Федерации. 

 

Государственная тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 

оперативно розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб 

безопасности государства. 

 

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите 

населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 

Гуманитарные силовые операции ООН – принудительные меры ООН, которые связаны 
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с использованием вооруженной силы, осуществляемые на основе гл. VII Устава ООН и в 

рамках резолюций Совета Безопасности ООН в целях обеспечения соблюдения  

принципов международного права, в случае, если масштабы и серьезность их нарушений 

в конкретном государстве представляют собой нарушение международного мира или 

угрозу миру, а официальные власти этого государства не всостоянии (или не желают) 

самостоятельно преодолеть кризиснуюситуацию. 

 

Двойное гражданство (бипатризм) – это правовое положение лица, свидетельствующее 

том, что оно является гражданином двух или более государств в соответствии с их 

законами. Иными словами, приобретение двойного гражданства осуществляется только в 

силу норм национального законодательства различных государств. Двойное гражданство 

возникает: а) при территориальных изменениях; б) при миграции населения; в) в случае 

коллизии при применении законов о приобретении гражданства; г) в результате 

смешанных браков и при усыновлении; д) при натурализации, если лицо приобретающее 

гражданство другой страны, не теряет своего прежнего гражданства, и т. д. 

 

Действие закона – обязательность исполнения закона в течение определенного времени, 

на определенной территории (в пространстве) и в отношении конкретного круга лиц, 

организаций и иных субъектов права. Действие закона во времени начинается с момента 

вступления его в силу. Этот момент может быть специально указан в законе. Если такого 

указания в законе нет, то срок его вступления в силу определяется действующим 

законодательством. Прекращается действие закона с момента его официальной отмены 

либо по истечении срока, на который он был рассчитан, или в силу фактической замены 

его другим, изданным позже законом. Действие закона в пространстве означает его 

применимость на определенной территории. Действие закона по кругу лиц означает его 

применимость к определенной категории субъектов права. 

 
 

Деятельность по поддержанию или восстановлению международного мира и 

безопасности – операции по поддержанию мира и другие меры, предпринимаемые 

Советом Безопасности Организации Объединенных Наций в соответствии с Уставом 

ООН, региональными органами либо в рамках региональных органов или соглашений 

Российской Федерации, либо на основании двусторонних и многосторонних 

международных договоров Российской Федерации и не являющиеся согласно Уставу 

ООН принудительными действиями, а также международные принудительные действия с 

использованием вооруженных сил, осуществляемые по решению Совета Безопасности 

ООН, принятому в соответствии с Уставом ООН для устранения угрозы миру, нарушений 

мира или актаагрессии. 

 

Женевское право (собственно гуманитарное право) – охраняет интересы военных, 

вышедших из строя, и лиц, не принимающих участие в боевых действиях. Оно относится: 

к жертвам вооруженных конфликтов (военнопленным, раненым, больным, потерпевшим 

кораблекрушение, погибшим); к гражданскому населению в целом; к лицам, 

оказывающим помощь жертвам вооруженных конфликтов, в частности к медицинским 

службам. 

 

Жертвы войны – лица, которые не принимают непосредственного участия в военных 

действиях или прекратили такое участие с определенного момента. К ним относятся: а) 

раненые и больные в действующих армиях и лица, потерпевшие кораблекрушение, из 

состава вооруженных сил на море; б) военнопленные; в) гражданское население, в том 

числе оккупированных территорий. 
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Законность (верховенство закона) – неукоснительное исполнение законов и 

соответствующих им иных правовых актов всеми органами государства, должностными 

лицами, общественными организациями и гражданами, т. е. всеми субъектами права. 

Важнейшими чертами законности является всеобщность и неразрывная связь с правом, 

юридическими нормами. Законность – один из элементов демократии и правового 

государства. 

 

Законодательство – внешняя форма выражения объективного права, те акты, в которых 

воплощается воля государства; весь комплекс издаваемых уполномоченными 

правотворческими органами нормативных правовых актов. 

 

Имплементация норм международного права – правомерное поведение государств и 

иных субъектов международного права, направленное на осуществление целей 

международных норм и выражающееся в их соответствующих действиях или в 

воздержании от таких действий. Имплементация норм международного права в широком 

смысле – это совместная организационно правовая деятельность государств и 

международных организаций, направленная на осуществление целей международно 

правовых норм на международном уровне. Под имплементацией норм международного 

права в узком смысле следует понимать осуществление норм международного права на 

территории государства в сфере действия внутригосударственного права с помощью 

последнего в соответствии с определенной процедурой, обеспечиваемой организационно 

правовой деятельностью органов государства, направленной на фактическое выполнение 

принятых государством международных обязательств. По характеру правореализующих 
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действий возможно выделить четыре формы имплементации: соблюдение, исполнение, 

использование и применение. Способами имплементации являются отсылка и 

инкорпорация. Отсылка – это обеспечение выполнения международного договора, нормы 

которого сформулированы достаточно конкретно и полно, путем указания во 

внутригосударственном правовом акте на то, что в установленных случаях надлежит 

применять правила международного договора. Инкорпорация – принятие норм 

внутригосударственного права (изменение или отмена уже существующих), 

способствующих исполнению предписаний международного права. 

 

Императивные нормы – нормы, которые устанавливают четкие, конкретные пределы 

определенного поведения и не допускают свободы усмотрения субъекта в применении 

установленного ими правила. В них однозначно определяется вариант поведения субъекта 

в соответствующих обстоятельствах. 

 

Иностранец – это лицо, которое не имеет гражданства государства пребывания и состоит 

в гражданстве другого государства (имеет доказательства наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства). Правовой статус иностранцев представляет 

собой совокупность их прав, свобод и обязанностей в государстве пребывания, 

гарантированных этим государством с учетом международно-правовых стандартов в 

области прав человека. Между иностранцем и страной его пребывания устанавливается 

как бы временная правовая связь, которая может быть прервана самим иностранцем или 

органами власти данной страны в любоевремя. 

 

Инструкция – 1) нормативный акт, издаваемый руководителями центральных и местных 

органов государственного управления в пределах их компетенции на основании и во 

исполнение законов, указов, постановлений и распоряжений Правительства и актов 

вышестоящих органов государственного управления; 2) собрание правил, 

регламентирующих производственно техническую деятельность. 

 

Капитуляция – окончание военных действий, прекращение сопротивления вооруженных 

сил противника на условиях, предъявленных ему победителем. В результате общей 

капитуляции на побежденное государство могут быть возложены определенные 

политические, экономические и военные обязательства. При капитуляции, как правило, 

все вооружение переходит к победителю, личный состав передается в качестве 

военнопленных. Разновидностью капитуляции является безоговорочная капитуляция. 

Если перед агрессором капитулирует правительство, тем самым создавая своему народу 

препятствия для ведения борьбы против вторжения противника, то такая капитуляция не 

может считаться правомерной и не обязывает народ соблюдать ееположения. 

 

Комбатант – участник вооруженной борьбы. К комбатантам относятся: 1) личный состав 

вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, а также личный состав ополчения и 

добровольческих отрядов, входящих в состав этих вооруженных сил; личный состав 

регулярных вооруженных сил, считающих себя в подчинении правительства или власти, 

не признанных другой стороной, находящейся в конфликте; 2) личный состав других 

ополчений и добровольческих отрядов, включая личный состав организованных движений 

сопротивления, принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действующих на их 

собственной территории или вне ее (даже если эта территория оккупирована), если эти 

ополчения и добровольческие отряды, включая организованные движения сопротивления, 

отвечают нижеследующим условиям: а) имеют во главе лицо, ответственное за своих 

подчиненных; б) имеют определенный и явственно различимый издали отличительный 

знак (для регулярных вооруженных сил – форменная одежда); в) открыто носят оружие: 

вовремякаждоговоенногостолкновения,атакжевтовремя,когданаходятсянавидуу 
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противника в ходе развертывания в боевые порядки, т. е. при любом перемещении в 

направлении места, откуда или где начнутся боевые действия; г) соблюдают в своих 

действиях нормы МГП; 3) население неоккупированной территории, которое при 

приближении неприятеля стихийно берется за оружие, не успев сформироваться в 

регулярные войска, если оно открыто носит оружие и соблюдает обычаи войны. 

Комбатантами в морской войне являются экипажи военных кораблей всех видов, экипажи 

вспомогательных судов всех видов, а также торговых судов, переоборудованных в 

военные корабли, экипажи летательных аппаратов ВМФ. Комбатантами в воздушной 

войне являются экипажи всех летательных аппаратов, входящих в состав военной авиации 

воюющих государств и имеющих их опознавательный знак. К ним относятся и экипажи 

судов гражданской авиации, превращенных в военные в пределах юрисдикции воюющего 

государства. Не имеют статуса комбатанта наемники и шпионы. 

 

Контрмеры – это меры, принимаемые государством в отношении правонарушителя в 

рамках международного права. Контрмеры подразделяют на реторсии и репрессалии. 

 

Международный договор – результат согласования воль различных государств, 

принимающих участие в них, т. е. представляет собой соглашения государств 

относительно признания норм в качестве юридически обязательных правил. 

 

Местное перемирие – приостановление военных действий между отдельными частями 

воюющих армий на небольших участках театра войны на относительно короткое время. 

 

Международный вооруженный конфликт – это вооруженное столкновение (боевое 

(служебно боевое) действие) с определенными ограничениями по политическим целям, 

масштабу и времени, возникающее между вооруженными силами двух или нескольких 

государств, не объявленное войной, при сохранении дипломатических и договорных 

отношений, и не рассматривающееся как средство урегулирования межгосударственных 

политических споров. При этом боевые действия могут быть как весьма  

незначительными, так и не иметь места вообще (например, объявление о вторжении на 

территорию иностранного государства без последующего ведения боевых действий; 

вторжение, не встретившее вооруженного сопротивления, и т. п.). При вооруженном 

конфликте преследуются более ограниченные, чем в войне, политические цели, которые 

не требуют кардинальной перестройки всего государственного механизма и перевода 

экономики на военные рельсы, общество в целом не переходит в особое состояние – 

состояние войны. Международным вооруженным конфликтом являются следующие 

ситуации: 1) борьба угнетенной нации или народа, признанных воюющей стороной, 

против колониального, расистского режима или иностранного господства 

(насильственной оккупации), в осуществление своего права на самоопределение 

(национально освободительная война); 2) внутригосударственный вооруженный 

конфликт, в котором на стороне повстанцев участвует третья сторона – другое 

государство (эскалация немеждународного вооруженного конфликта в международный 

вооруженный конфликт); 3) приграничный вооруженный конфликт; 4) 

контртеррористическая операция, направленная на пресечение международной 

террористической деятельности на территории другогогосударства. 

 

Международное гуманитарное право – это совокупность конвенционных и обычных 

норм, регулирующих отношения между участвующими в вооруженном конфликте и 

затронутыми им субъектами международного права по поводу применения средств и 

методов ведения вооруженной борьбы, защиты раненых, больных, военнопленных и 

гражданского населения, а также устанавливающих ответственность государств и 

отдельных лиц за нарушение этих норм. 
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Международный терроризм – какое либо деяние, признаваемое как преступление 

общепризнанными нормами международного права, а также любое деяние, направленное 

на то, чтобы вызвать смерть какого либо гражданского лица или любого другого лица, не 

принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного 

конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, а также нанести 

значительный ущерб какому либо материальному объекту, равно как организация, 

планирование такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему, 

когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы 

запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти 

либо международную организацию совершить какое либо действие или воздержаться от 

его совершения. 

 

Международный механизм имплементации норм МГП представляет собой 

совокупность норм МГП, регламентирующих совместную организационно правовую 

деятельность субъектов МГП, направленную на осуществление целей, заложенных в 

международных обязательствах. 

 

Международное правонарушение – это действие или бездействие субъекта 

международного права, нарушающее нормы международного права и наносящее другому 

субъекту или всему международному сообществу в целом вред материального или 

нематериального характера (например, агрессия, посягательство на территориальную 

целостность и политическую независимость, нарушение договорных обязательств). 

 

Международная ответственность – юридические последствия, наступающие для 

государства, нарушившего нормы международного права, одно из юридических средств 

обеспечения соблюдения этих норм и возмещения нанесенного ущерба. Существуют 

следующие виды международно правовой ответственности: 1) политическая; 2) 

материальная; 3) уголовная ответственность физических лиц (индивидов). Политическая 

ответственность может наступать в форме санкций либо сатисфакций. Санкции – это 

принудительные действия в отношении государств нарушителей, применяемые Советом 

Безопасности ООН в соответствии со ст. 39, 41,42 Устава ООН. Принудительные действия 

включают меры военного (демонстрации, блокада) и невоенного характера (полный или 

частичный разрыв экономических отношений (ст. 41 Устава ООН); исключение из состава 

ООН (ст. 6 Устава ООН); приостановление прав и привилегий, принадлежащих 

государству как члену ООН (ст. 5 Устава ООН). Сатисфакции состоят в выражении 

сожаления, удовлетворения, сочувствия, взятии обязательства привлечь виновных к 

ответственности. Они применяются в случае нематериального ущерба, причиненного 

чести и достоинству государства. Материальная ответственность может наступать в 

форме репараций либо реституций. Репарации представляют собой возмещение 

материального ущерба в денежном выражении, в виде товаров, услуг. Они применяются, 

как правило, на основе международных договоров, причем сумма, подлежащая 

возмещению, обычно значительно меньше объема ущерба, причиненного вооруженным 

конфликтом. Реституции представляют собой возвращение в натуре неправомерно 

изъятых у государства, его организаций и граждан материальных ценностей (либо их 

замена предметами того же рода и примерноравноценными). 

 

Международные деликты – это противоправные действия, наносящие ущерб отдельному 

государству либо ограниченному кругу субъектов международного права (например, 

установление дискриминационного режима для определенных категорий иностранцев, 

нарушение дипломатического иммунитета). 
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Международное преступление – это опасное международное правонарушение, 

посягающее на жизненно важные интересы государств и наций, подрывающее основы их 

существования, грубо попирающее важнейшие принципы международного права, 

представляющее угрозу миру и безопасности человечества. 

 

Международное уголовное право – отрасль международного публичного права, 

принципы и нормы которой регулируют сотрудничество государств и международных 

организаций по предупреждению преступности, оказанию правовой помощи в 

расследовании уголовных дел и наказанию за преступления, предусмотренные 

международными договорами. 

 

Методы ведения вооруженной борьбы – порядок использования средств ведения 

вооруженной борьбы для уничтожения живой силы и военной техники противника. В 

международном гуманитарном праве четко проводится различие между вероломством и 

военными хитростями. 

 

Мир (мирное сосуществование) – характер отношений между государствами 

(коалициями государств) и народами (субъектами международных отношений), которые 

основываются на взаимном учете интересов, проведении внешней политики 

ненасильственными средствами, отсутствии открытых военных столкновений 

(вооруженной борьбы), соблюдении общепризнанных принципов и норм международного 

права, а также договорных обязательств. 

Мирный договор – юридическая форма прекращения состояния войны, которая может 

быть наиболее успешно использована для установления прочного и длительного мира. 

Мирные договоры юридически закрепляют прекращение состояния войны и 

восстановление мирных отношений между воевавшими сторонами. Они регулируют 

широкий круг вопросов: в территориальных постановлениях решаются вопросы 

государственных границ; в политических – устанавливаются права и свободы граждан, 

закрепляется обязательство наказывать военных преступников; в военных – регулируются 

вопросы ограничения вооруженных сил, военного производства; в экономических – 

устанавливается объем репараций и реституций. 

 

Мобилизация – комплекс мероприятий по переводу экономики государства (в том числе 

экономики субъектов и муниципальных образований), переводу органов государственной 

власти, органов местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного 

времени, переводу вооруженных сил (войск, воинских формирований, органов и 

специальных формирований) на организацию и состав военного времени. Мобилизация 

может быть общей или частичной. 

 

Мобилизационная подготовка – комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по 

заблаговременной подготовке экономики государства (в том числе экономики субъектов и 

муниципальных образований), подготовке органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, подготовке вооруженных сил (войск, воинских 

формирований, органов и создаваемых на военное время специальных формирований) к 

обеспечению защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 

потребностей государства и нужд населения в военное время. 

 

Наемник – это лицо, завербованное для использования в вооруженном конфликте, 

фактически принимающее участие в военных действиях в целях получения материального 

вознаграждения. 



28 

 

Население – это совокупность физических лиц, живущих на территории определенного 

государства и подчиненных его юрисдикции. В понятие населения любого государства 

входят: а) граждане данного государства (основной состав населения); б) иностранные 

граждане;в) лица, имеющие двойное гражданство (бипатриды); г) лица, не имеющие 

гражданство (апатриды). Правовое положение населения любой страны регулируется 

внутренним законодательством – конституциями, законами о гражданстве и другими 

нормативными актами государства. Вместе с тем имеется определенная группа вопросов, 

которые регулируются на основе международно правовых норм и принципов, например, 

режим иностранцев, защита национальных меньшинств и коренного населения. 

 

Нейтралитет (во время вооруженного конфликта) – неучастие государства в 

вооруженной борьбе и неоказание им непосредственной помощи воюющим сторонам. 

Нейтралитет государства может быть постоянным или временным (относящимся только к 

определенному вооруженному конфликту), о чем государство обязано сделать 

специальноезаявление. 

 

Некомбатанты – личный состав, правомерно находящийся в структуре вооруженных сил 

воюющей стороны, оказывающий ей помощь в достижении успехов в боевых действиях, 

но не принимающий непосредственного участия в них (все входящие в состав 

вооруженных сил или следующие за ними лица, которые по роду своей деятельности не 

принимают непосредственного участия в вооруженной борьбе). 

 

Норма права – общеобязательное санкционированное государством правило поведения, 

являющееся мерой свободы и ответственности формально равных субъектов 

общественных отношений и обеспечивающееся принудительной силой государственной 

власти. Норма права выражается как в том, что субъект права действует в соответствии с 

ее предписанием или требует от других лиц соответствующего поведения, так и в том, что 

нарушение ее требований вызывает применение мер воздействия государства в лице его 

органов к правонарушителю. Регулируя определенный вид общественных отношений и 

представляя собой типовой масштаб поведения людей, норма права носит общий характер 

и этим отличается от правовых предписаний индивидуального характера. Нормы права 

касаются неопределенного круга лиц и органов и не ограничиваются однократным 

использованием, а действуют постоянно и исполняются многократно, во всех случаях, 

когда налицо условия, предусмотренные этой нормой права. 

 

Нормативный правовой акт – официальный документ, содержащий юридические 

нормы. 

 

Оборона – система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита государства, 

целостности и неприкосновенности еготерритории. 

 

Обратная сила закона – сумма правил, определяющих возможность применения нового 

закона к отношениям, возникшим до его вступления в силу. 

 

Общее право (англ. common law) – исторически сложившаяся в средневековой Англии 

правовая система, характеризующаяся тем, что источником права признается судебный 

прецедент. В более узком смысле общее право как совокупность судебных прецедентов 

противостоит статутному праву. Название «общее право» объясняется тем, что решения 

королевских судов в Лондоне имели силу для всей Англии в противовес местным 

обычаям. Общее право вместе с дополнившим его правом справедливости стало основой 
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англо американской правовой системы (нередко понятия «общее право» и «англо 

американское право» употребляются как тождественные, особенно при сравнении с 

другими мировыми правовыми системами). 

 

Общее перемирие – прекращение военных действий на всем театре войны без 

ограничения каким либо сроком. Оно оформляется в виде соглашения, подписание 

которого формально входит в компетенцию командования вооруженных сил. Однако 

поскольку общее перемирие – акт не только военный, но и политический, окончательное 

решение о нем принимается государственными органами. Перемирие является 

существенным шагом к окончательному прекращению войны. 

 

Огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели 

на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии 

порохового или иногозаряда. 

 

Омбудсман (швед, ombudsman – представитель чьих либо интересов) – специально 

избираемое (назначаемое) должностное лицо для контроля за соблюдением прав человека 

разного рода административными органами, а в некоторых странах – также частными 

лицами и объединениями. В отличие от прокуратуры Омбудсман осуществляет контроль 

и ведет расследование с точки зрения не только законности, но и эффективности, 

целесообразности, добросовестности, справедливости. 

 

Органы дознания – государственные органы и должностные лица, уполномоченные в 

установленном порядке осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. 

Оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой 

или иной цели, подачи сигналов. К оружию не относятся изделия, сертифицированные в 

качестве изделий хозяйственно бытового и производственного назначения, спортивные 

снаряды, конструктивно сходные с оружием. 

 

Оружие массового поражения (ОМП) – средства вооруженной борьбы, обладающие 

огромной поражающей способностью и низкой избирательностью действия, а также 

способные, при ограниченном привлечении сил и средств, в короткие сроки вызвать 

массовые потери и разрушения во всех сферах борьбы, на больших территориях, вплоть 

до необратимых изменений свойств окружающейсреды. 

 

Правила ведения боя (правила нападения) – правила применения силы для достижения 

поставленной цели (выполнения боевой задачи). 

 

Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью норм, 

регулирующих отношения людей в обществе. 

 

Правоотношение – связь между субъектами, которые имеют субъективные права и 

юридические обязанности. 

 

Правосудие – деятельность специальных учреждений (судов), осуществляемая путем 

рассмотрения и разрешения в судебных заседаниях в установленном порядке 

конституционных, гражданских, экономических, уголовных дел с целью укрепления 

законности и правопорядка. 

 

Правопорядок – результат реализации юридических норм, проведение в жизнь принципа 

законности. 
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Правоохранительная служба – вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на 

должностях правоохранительной службы в государственных органах, службах и 

учреждениях, осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с преступностью, по защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

 

Принцип международного права – основополагающее правило поведения государств, 

имеющее важнейшее значение для обеспечения нормального функционирования 

межгосударственной системы. Это норма, имеющая общий и обязательный характер для 

всех субъектов. Принципы международного права в соответствии с их содержанием могут 

быть классифицированы по трем группам: 1) принципы обеспечения международного 

мира и безопасности: неприменения силы и угрозы силой (принцип ненападения); 

мирного разрешения международных споров; нерушимости государственных границ; 

территориальной целостности государств; 2) принципы сотрудничества государств: 

суверенного равенства государств; невмешательства во внутренние дела государств; 

добросовестного выполнения международных обязательств;сотрудничества государств; 

3) принципы защиты прав народов (наций) и человека: равноправия и самоопределения 

народов; уважения прав и свобод человека. 

 

Принципы международного гуманитарного права (отраслевые принципы) – это 

основополагающие правила поведения воюющих сторон, сформулированные и 

закрепленные в определенных источниках. Они носят общий характер, рассчитаны на 

применение во всех сферах вооруженной борьбы и служат правовой основой, на которой 

базируются конкретные нормы. В свою очередь, нормы, регулирующие конкретные 

ситуации, связаны с вооруженной борьбой (например, группа норм, составляющих 

правовой режим военного плена). В зависимости от содержания выделяют три группы 

таких принципов: 1) системообразующие отраслевые принципы; 2) принципы, 

регулирующие средства и методы вооруженной борьбы; 3) принципы защиты участников 

вооруженной борьбы, а также гражданского населения. 

 

Поддержание мира – размещение войск ООН в зоне конфликта с согласия государств 

или, при необходимости, других соответствующих структур в качестве временной меры 

по сдерживанию вооруженной борьбы, предотвращению возобновления военных 

действий  и  по  восстановлению   международного   мира   и   безопасности. 

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного 

емувреда. 

 

Ратификация (лат. ratificatio, ratus – утвержденный и facio – делаю) – окончательное 

утверждение международного договора высшим органом государства или его главой. 

Ратификация воплощается в двух различных актах: международно правовом 

(ратификационная грамота) и внутригосударственном нормативном акте (закон, указ). В 

международно правовом плане ратификация наиболее авторитетно закрепляет 

окончательное согласие государства на обязательность для него ратифицируемого 

договора. Во внутригосударственном плане ратификация придает договорным нормам 

внутригосударственную юридическую силу. 

 

Реторсии – правомерные действия одного государства, принимаемые им в ответ на 

дискриминационные ограничения, установленные другим государством в отношении 

физических или юридических лиц первого государства. Обычно реторсии состоят в 
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принятии мер, тождественных или аналогичных тем, против которых они направлены. 

Задача реторсий – добиться прекращения дискриминационных мер, воздействовать на 

решения государства выполнять свои обязательства, после чего они должны быть 

отменены. 

 

Репрессалии – односторонние меры принуждения, допускаемые международным правом 

как контрмеры в случае правонарушения. Репрессалии могут применяться лишь после 

того, как правонарушение станет свершившимся фактом. Они должны быть 

пропорциональными: интенсивность контрмер не может быть выше той, что необходима 

для достижения непосредственной цели. Превышение пределов необходимого само по 

себе явится правонарушением, злоупотреблением правом. Объектами репрессалий могут 

быть военные объекты и комбатанты. 

 

Сепаратизм – какое либо деяние, направленное на нарушение территориальной 

целостности государства, в том числе на отделение от него части его территории, или 

дезинтеграцию государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и 

подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к нему. 

 

Средства ведения войны – оружие и иные средства, применяемые вооруженными 

силами воюющих для нанесения вреда и пораженияпротивнику. 

 

Театр войны – территория, ограничиваемая пространственными пределами, где ведутся 

военные действия. Не могут считаться театром войны, а, следовательно, и объектом 

нападения и уничтожения: 1) территория (сухопутная, морская и воздушное пространство 

над ней) нейтральных и других невоюющих государств;2) международные проливы и 

каналы; 3) части Мирового океана, острова, архипелаги, на которые распространен режим 

нейтрализованных и демилитаризованных территорий; 4) территории и пространства, 

объявленные одновременно нейтрализованными и демилитаризованными; 5) санитарные 

зоны и местности, в том числе на оккупированной территории, имеющие отличительные 

эмблемы, организованные таким образом, чтобы оградить от военных действий раненых и 

больных, а также персонал, на который возложены организация и управление этими 

зонами и местностями и уход за лицами, которые будут там сконцентрированы; 6) 

культурные ценности, здания и центры культурных ценностей, имеющие национальное и 

общемировое значение, внесенные в Международный реестр культурных ценностей, 

находящиеся под специальной защитой и обозначенные специальным знаком; 7) районы 

расположения атомных электростанций, дамб и плотин, разрушение которых чревато 

катастрофическими и опасными последствиями для гражданского населения. 

Установление мира – предусмотренная гл. VII Устава ООН операция, проводимая силами. 

 

Организации Объединенных Наций или отдельными государствами, группами 

государств, региональными организациями на основании просьбы со стороны 

заинтересованного государства либо с санкции Совета Безопасности ООН. Эти силы 

имеют ясную боевую задачу и право применять принудительные меры в целях 

выполнения своегомандата. 

 

Федеральная государственная служба – профессиональная служебная деятельность 

граждан по обеспечению исполнения полномочий Российской Федерации, а также 

полномочий федеральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации. 

 

Федеральная государственная гражданская служба – профессиональная служебная 

деятельность граждан на должностях федеральной государственной гражданской службы 
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по обеспечению исполнения полномочий федеральных государственных органов и лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации. 

 

Хабеас корпус (лат. habeas corpus) – институт англо американского процессуального 

права, предоставляющий в некоторых случаях заинтересованным лицам право требовать 

доставки в суд задержанного или заключенного для проверки оснований лишения 

свободы. 

 

Холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи 

мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. 

 

Чрезвычайное положение – вводимый в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации и Федеральным конституционным законом на всей территории Российской 

Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой режим деятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, организаций независимо от 

организационно правовых форм и форм собственности, их должностных лиц, 

общественных объединений, допускающий установленные Федеральным 

конституционным законом отдельные ограничения прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав организаций и 

общественных объединений, а также возложение на них дополнительных обязанностей. 

 

Шариат (араб, шариа – прямой, правильный путь, обязательные предписания, право, 

закон) – свод мусульманских правовых и теологических нормативов, закрепленных 

прежде всего в Коране и Сунне и провозглашенных исламом «вечным и неизменным» 

плодом божественных установлений. Шариат, понимаемый как универсальная 

нормативная система, часто называют мусульманским религиозным законом. В этом 

смысле шариат нередко отождествляется с мусульманским правом. Шариат 

непосредственно действует в Иране, Судане, Пакистане и ряде других мусульманских 

стран. 

 

Шпион – лицо из состава вооруженных сил либо спецслужб страны, находящейся в 

конфликте, тайно или обманными методами собирающее на территории противника 

информацию военного значения. Такое лицо, захваченное противником, подлежит суду 

военного трибунала. Оно не может претендовать на статус военнопленного. От шпионов 

следует отличать военных разведчиков, которые собирают информацию в форменной 

одежде своих вооруженных сил. В случае захвата противником они пользуются правами 

военнопленных. 

 

Экстремизм – какое либо деяние, направленное на насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, а также на насильственное изменение 

конституционного строя государства, а равно насильственное посягательство на 

общественную безопасность, в том числе организация в вышеуказанных целях 

незаконных вооруженных формирований или участие вних. 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Международное уголовное 

право» призвана не только закреплять и углублять знания, полученные на 

аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у студентов творческих 

навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Международное 

уголовное право» студенты по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

 изучать тексты учебников и учебныхпособий; 
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 проанализировать нормативно-правовые акты по каждой теме, дать им правовую 

оценку; 

 работать со словарями исправочниками; 

 изучать учебные пособия из электронных библиотек (библиотека КИС «РосНОУ», 
ЭБС IPRbooks); 

 готовить доклады и рефераты к семинарскомузанятию; 

 решать учебно-профессиональные задачи к семинарскомузанятию; 

 готовиться к обсуждению актуальных вопросов, связанных с международным 

уголовнымправом; 

 
1 группа заданий – задания, направленные на приобретение студентами знаний 

(теоретические задания) 
 

6.1. Задания для приобретения, закрепления и углублениязнаний. 

 

Код компетенции 
№ 

темы 
Содержание задания 

ПК-4-з1 2 1.1. Ознакомиться с историей становления отрасли. 

 
 

ПК-4-з2 

 
 

2 

1.2.Сформировать представление о том, какие специальные принципы 

международного уголовного права закреплены в Уставе Междуна17 

родного военного трибунала 1945 г., Всеобщей декларации прав и 

основных свобод человека 1950 г. и Пакте о гражданских и 
политических правах1966 г. 

 

ПК-5-з4 
 

4 
1.3. Ознакомиться с текстом Устава Международного военного 

трибунала, Уставом Международного трибунала по Югославии и 
Статутом Международного уголовного суда. 

ПК-5-з10 4 
1.4. Ознакомиться с текстом Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него 1948 г. 

 
ПК-5-з5 

 
5 

1.5. Сформировать представление о том, что представляет собой 

международный терроризм исходя из содержания Конвенции о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г. 

ПК-5-з11 5 
1.6. Ознакомиться с основной учебной литературой потеме, 
подготовить вопросы, требующие уточнения иразъяснения. 

 

ПК-5-з1 
 

6 
1.7. Разобрать основные положения стандартов, содержащих 

международно-правовые предписания в области международного 

уголовного права 

 

ПК-5-з6 
 

6 
1.8. Ознакомиться с текстом Минской конвенции о правовой помощи 
и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

1993 г. в части правовой помощи по уголовным делам. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарских занятиях: 

 

Код компетенции 
№ 

темы 
№ 

занятия 
Вопросы для обсуждения 

ПК-4-з1  

 
2 

 

 
1 

1. ПонятиеМУП. 
2. Предмет и основные элементыМУП. 

ПК-4-з2 3. Принципы МУП. 

ПК-4-з3 4. Источники МУП. 

ПК-4-з4 
5. Соотношение международного уголовного и 
национального права. 
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ПК-5-з4 

 

 
4 

 

 
2 

1. Международное преступление и егопризнаки. 
2. Классификация международныхпреступлений. 

3. Субъекты международного преступления Особенности 

объективных и субъективных признаковмеждународного 

преступления. 

4. Соучастие в международномпреступлении 

 
 

ПК-5-з4 

 
 

4 

 
 

3 

1. Преступления против мира и безопасностичеловечества. 
2. Военныепреступления. 

3. Геноцид. Экоцид.Биоцид. 

4. Терроризм. 

5. Наемничество. 

 

 
ПК-5-з10 

 

 
4 

 

 
4 

1. Принципы уголовной ответственности замеждународные 

преступления. 

2. Юридическая природа ответственности государстваза 

международныепреступления. 

3. Физическое лицо как субъект международнойуголовной 

ответственности 

 
ПК-5-з5 

 

 

 

5 

 

 

 

5 

1. Международная борьба снаркобизнесом. 
2. Сотрудничество государств в борьбе с отмыванием 

преступных доходов. 

3. Международная борьба стерроризмом. 

 
 

ПК-5-з11 

4. Международная стратегия борьбы с коррупцией. 

Конвенция ООН против коррупции (2003).Конвенции 

Совета Европы о борьбе скоррупцией 

5. Международная борьба с торговлейлюдьми. 
6. Международная борьба скиберпреступностью. 

 

 
ПК-5-з2 

 

 

 

 
7 

 

 

 

 
6 

1. Основные направления и формы сотрудничества вборьбе 

спреступностью. 

2. Деятельность ООН по организациисотрудничества 

государств в борьбе спреступностью. 

3. Международный уголовный процесс.Международный 

уголовный суд. Римскийстатут 

 
ПК-5-з8 

4. Правовая помощь по уголовнымделам. 
5. Выдачапреступников. 

6. Международные правила и стандарты в области 

уголовного правосудия и борьбы спреступностью. 

 

ПК-5-з3 
 

 

8 

 

 

7 

1. История и структура ИНТЕРПОЛА. 
2. Принципыдеятельности. 

3. Регистрацияпреступников. 

 
ПК-5-з9 

4. Виды международных розысков. 
5. Иные виды деятельностиИНТЕРПОЛА. 

5. Россия в ИНТЕРПОЛЕ. 

7. Европол. 
 

Перечень тем докладов и рефератов (контрольных работ) студентов на семинарских 

занятиях 

 

Код компетенции 
№ 

темы 
Темы докладов и рефератов 

ПК-4-з1 2 1. Преступность в мире, ее основные тенденции изакономерности. 

ПК-5-з5 5 2. Международная преступность. Соотношение международнойи 
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  транснациональной преступности. 
3. Понятие и признаки транснациональной организованной 

преступности. 

4. Организованная преступность в мире и еегеография. 

5. Организованная транснациональная преступность: основные 

виды преступнойдеятельности. 

6. Основные транснациональные преступныеорганизации. 

 
ПК-4-з1 

 
2 

7. ПонятиеМУП. 
8. Предмет и основные элементыМУП. 

9. ПринципыМУП. 

10. ИсточникиМУП. 

 

 

 

 

 
ПК-5-з8 

 

 

 

 

 
7 

11. Соотношение международного уголовного и национального 

права. 

12. Основные направления и формы сотрудничества в борьбе с 

преступностью. 

13. Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в 

борьбе спреступностью. 

14. Международный уголовный процесс. Международный 

уголовный суд. Римскийстатут 

15. Правовая помощь по уголовнымделам. 

16. Выдачапреступников. 

17. Международные правила и стандарты в области уголовного 

правосудия и борьбы спреступностью. 

 

 

ПК-5-з4 

 

 

4 

18. Международное преступление и егопризнаки. 
19. Классификация международныхпреступлений. 

20. Субъекты международного преступления Особенности 

объективных и субъективных признаков международного 

преступления. 

21. Соучастие в международномпреступлении. 

ПК-5-з7 
 

 

6 

22. Принципы уголовной ответственности за международные 

преступления. 

 
ПК-5-з12 

23. Юридическая природа ответственности государства за 

международныепреступления. 

24. Физическое лицо как субъект международной уголовной 

ответственности. 

 

 

 

 

 
ПК-5-з11 

 

 

 

 

 
5 

25. Преступления против мира и безопасностичеловечества. 
26. Военныепреступления. 

27. Геноцид. Экоцид.Биоцид. 

28. Терроризм. 

29. Наемничество. 

30. Классификация видов преступлений международногохарактера. 

31. Преступления против стабильности международныхотношений. 

32. Преступления, наносящие ущерб экономическому и 

социальному развитиюгосударств. 

33. Посягательства на личные права и свободы человека. Торговля 

людьми. 

34. Преступления, совершенные наморе. 

 

ПК-5-з3 
 

8 
35. История и структураИНТЕРПОЛА. 
36. Регистрация преступников. 

37. Виды международныхрозысков. 
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  38. Иные виды деятельностиИНТЕРПОЛА. 
39. Россия вИНТЕРПОЛЕ. 

40. Европол. 

41. Основные направления и перспективы международной борьбы с 

организованнойпреступностью 

42. Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с 

организованной преступностью. Конвенция ООН против 

транснациональной организованнойпреступности. 

43. Международная борьба снаркобизнесом. 

44. Сотрудничество государств в борьбе с отмыванием преступных 

доходов. 

45. Международная борьба стерроризмом. 

46. Международная стратегия борьбы с коррупцией. Конвенция 

ООН против коррупции (2003). Конвенции Совета Европы о борьбе с 

коррупцией 

47. Международная борьба с торговлейлюдьми. 

48. Международная борьба скиберпреступностью. 
 

 

 

 

 

 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональныхумений. 

Задания для самостоятельной работы 
 
 

Код компетенции 
№ 

темы 
Содержание задания 

ПК-4-у1 1 2.1. Подготовить письменный конспект по плану семинарского занятия. 

 

ПК-4-у3 
 

1 
2.2. Подобрать примеры влияния резолюций международных 
организаций на формирование источников международного уголовного 

права. 

ПК-4-у3 1 
2.3. Составить схему правового механизма сотрудничества государств 
в борьбе с международной преступностью. 

ПК-4-у2 3 
2.4. Из резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Об определении 
агрессии» 1974 г. выделить виды прямой и косвенной агрессии. 

ПК-4-у4 3 
2.5. Вывести формулу апартеида из признаков геноцида и расовой 
дискриминации. 

ПК-5-у6 4 
2.6. Проанализировать международную практику по борьбе с 
наемничеством. 

 
ПК-5-у12 

 
4 

2.7. Подобрать примеры угонов воздушных судов и актов, 

направленных против безопасности гражданской авиации и 

проанализировать их с позиции соответствующих конвенций — 1970 и 
1971 гг. 

ПК-5-у5 5 
2.8. Подобрать практические примеры изготовления фальшивыхденег 
одним государством с целью подрыва экономики другогогосударства. 

ПК-5-у11 5 2.9. Проанализировать причины нелегальной миграции. 

ПК-5-у5 5 
2.10. Составить список вещей, чаще всего являющихся предметом 
контрабанды. 

ПК-5-у5 5 
2.11. Перечислить объекты культурного наследия, включенные 
Комитетом всемирного наследия в «Список всемирного наследия» и 
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  «Список всемирного наследия, находящегося под угрозой» (по 2-3 
объекта из каждого списка). 

ПК-5-у11 5 
2.12. Обосновать позицию Российской Федерации по Конвенции 
Совета Европы «О киберпреступности» 2001 г. 

 

ПК-5-у11 
 

5 
2.13. Проанализировать соотношение составов преступлений 
«взяточничество» и «коррупция». 

 
ПК-5-у2 

 
7 

2.14. На основе обзора материалов Конгрессов ООН по 

предупреждению преступности выделить те принятые решения, 

которые в дальнейшем способствовали прогрессивному развитию 

международного уголовного права. 

ПК-5-у2 7 
2.15. Ознакомиться с Уставом Интерпола и определить правовую 
природу организации. 

ПК-5-у8 7 
2.16. Подготовить примеры практической деятельности НЦБ Интерпола 
в России. 

ПК-5-у8 7 2.17. Определить юридическую силу рекомендаций FATF. 

ПК-5-у1 8 2.18. Подготовить письменный конспект по плану занятия. 

ПК-5-у3 8 
2.19. Подготовить правовую оценку Уставам международных военных 
трибуналов. 

ПК-5-у4 8 
2.20. Проанализировать приговор Международного военного 
трибунала. 

ПК-5-у7 8 2.21. Проанализировать приговор Трибунала для Дальнего Востока. 

ПК-5-у9 8 
2.22. Подготовить правовую оценку Уставам Международных 
трибуналов по Югославии и Руанде. 

 

ПК-5-у10 
 

8 
2.23. Обосновать с правовой точки зрения позицию Российской 
Федерации по вопросу отказа от ратификации Статута международного 

уголовного суда. 
 

Эссе 

 

Код компетенции 
№ 

темы 
Тема Эссе 

 

ПК-4-у3 
2 

1. Понятие, сущность и особенности международного уголовного 
права. 

2 2. Комплексный характер международного уголовного права. 

ПК-4-у3 2 3. Механизм формирования международного уголовного права. 

ПК-5-у8 7 
4. Соотношение международного уголовного права 
внутригосударственного уголовного права. 

 

 

ПК-5-у10 

8 
5. Роль Уставов международных военных трибуналов в становлении 
специальных принципов международного уголовного права. 

 

8 
6. Правовая природа Уставов Международного трибунала по 
Югославии 1993 г. и Международного военного трибунала по Руанде 

1994 г. 

8 
7. История создания и правовая природа Международного уголовного 
суда. 

ПК-4-у4 3 
8. Экстрадиция как один из старейших институтов международного 
уголовного права. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, 

владений. 
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Творческие задания 

 

Код компетенции 
№ 

темы 
Содержание творческого задания 

 

 

 

 

 
ПК-4-в3 

 

 

 

 

 
2 

Творческое задание №1 

Изучите перечень источников международного права, содержащийся в 

статье 38 Статута Международного суда ООН, и перечень источников 

международного уголовного права, закрепленный в статье 21 Римского 

статута Международного уголовного суда. 

 

Определите, как эти перечни соотносятся. 

 

Поясните, что означают термины «доктрина», «международно- 

правовой обычай», «общепризнанные принципы и нормы 

международного уголовного права», «exaequoetbono», «juscogens», 
«opinionjuris». 

 

 

 

 

 

ПК-4-в4 

 

 

 

 

 

3 

Творческое задание № 2 

 

Проведите разграничение определений и составов следующих 

международных преступлений: 

 

«воинские преступления», «военные преступления», «запрещенные 

средства и методы ведения войны», «нарушение законов или обычаев 

войны», «серьезные нарушения норм международного гуманитарного 

права»; 

«депортация гражданского населения», «насильственное перемещение 

гражданского населения», «насильственное переселение населения», 

«насильственное исчезновение людей», «похищение людей», «захват 

заложников», «выдворение», «интернирование», «репатриация». 

 

 

 

 

 
ПК-5-в6 

 

 

 

 

 
4 

Творческое задание № 3 

Поясните, что означают латинские правила: 
«Magnanegligentiadolusest» (грубая неосторожность равнозначна 

умыслу); 

«Namquifacitperalium,tacitperse» (тот, кто действует через другого, 

совершает действие сам); 

«Nemocogitationispoenampatitur» (никто не несет наказание за мысли 

(голое намерение); 

«Nemopuniturproalienodelicto» (никто не наказывается за 

правонарушение, совершенное другим лицом). 

 
Определите, действуют ли они в международном уголовном праве? 

 
 

ПК-5-в10 

 
 

4 

Творческое задание №4 

 

Проведите элементный анализ состава любого международного 

преступления: субъект, субъективная сторона, объект, объективная 

сторона. 

 

 
ПК-5-в5 

 

 
5 

Творческое задание №5 

 

Сопоставьте следующие составы преступлений против человечности: 

 
 геноцид(ст. 6 Римского статута Международногоуголовного 

суда 1998 г. и ст.IIКонвенции о предупреждении геноцидаи 
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  наказании за него 1948 г.); 

 истребление людей(пп. «b» п. 1 ст. 7 Римского статута 1998г.); 

 преследование идентифицируемой группы или общности(пп.«h» 

п.1 ст. 7 Римского статута 1998 г. и п. «е» ст. 18 проекта Кодекса 
преступлений против мира и безопасности человечества 1996г.); 

 апартеид(пп. «j» п.1 ст. 7 Римского статута 1998 г. и 
ст.IIМеждународной конвенции о пресечениипреступления 

апартеида и наказании за него 1973г.); 

 институционализированная дискриминация по расовым, 
этническим или религиозным мотивам(п. «f» ст. 18 проекта 

Кодекса преступлений против мира и безопасностичеловечества 

1996 г.). 

 
ПК-5-в7 

 
6 

Творческое задание № 6 

 

Подготовка проекта решения Международного уголовного суда 

полюбому из рассматриваемых в Суде дел 

 

 

ПК-5-в7 

 

 

6 

Творческое задание № 7 

 

Разработка проекта Устава международного судебного учреждения или 

иного органа для привлечения к уголовной ответственности 

запиратство 

 

 
ПК-5-в3 

 

 
6 

Творческое задание № 8 

 

Проанализируйте положения Двусторонних соглашений Российской 

Федерации с иностранными государствами о правовой помощи и 

найдите в них различные положения и формулировки, определите 

повторяющиеся части и структурные элементы. 

 
 

ПК-5б-в2 

 
 

7 

Творческое задание № 9 

 

Разработка сравнительных таблиц составов преступлений по 

международным договорам и российскому уголовному 

законодательству 
 

Решение учебно-профессиональных задач (кейсов) 

 

Код компетенции № темы Номера учебно-профессиональных задач (кейсов) 

ПК-4-в1 2 № 1,2 

ПК-4-в3 2 № 3,4 

ПК-4-в2 3 № 5,6,7 

ПК-4-в4 3 № 8,9,10 

ПК-5-в4 4 № 11,12,13,14,15,16,17 

ПК-5-в6 4 № 18,19,20,21 

ПК-5-в10 4 № 22,23,24,25,25,27 

ПК-5-в5 5 № 28,29,30 

ПК-5-в9 5 № 31,32 

ПК-5-в2 7 № 33 

ПК-5-в8 7 № 34 

ПК-5-в12 7 № 35 

ПК-5-в1 8 № 36,37 
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ПК-5-в5 8 № 38,39,40 
 

Задача 1. 

В 1992 г. Казанцев у неустановленного лица приобрел финский нож, который в 

последующем экспертиза признала холодным оружием. В течение нескольких лет он 

хранил его дома, регулярно беря с собой в лес, в дорогу, а также в тех случаях, когда 

рассчитывал на позднее возвращение домой. Данный нож был обнаружен у него во время 

досмотра в аэропорту г. Кирова, из которого он намерен был вылететь на территорию 

Украины. 

Вариант: 

а) нож был обнаружен таможенниками Украины. 

б) Казанцев приобрел огнестрельное оружие. 

ВОПРОСЫ: Какие преступления совершены Казанцевым? Что является местом 

совершения данных преступлений? Что является местом совершения длящегося 

преступления? Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в 

данном случае? Подпадают ли данные преступления под юрисдикцию Российской 

Федерации? 

 

Задача 2. 

Военнослужащий Крамовников, проходящий действительную военную службу на 

территории Уральского военного округа, в ноябре 1996 г. оставил место службы, 

совершив перед этим хищение двух автоматов и нескольких коробок с патронами. Через 

полгода с помощью оперативно-розыскных мероприятий он был обнаружен на 

территории одной из областей Северного Казахстана, где проживали егородственники. 

ВОПРОСЫ: Какие преступления совершены Крамовниковым? Что является 

местом совершения данных преступлений? Что является местом совершения длящегося 

преступления? Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в 

данном случае? Подпадают ли данные преступления под юрисдикцию Российской 

Федерации? 

 

Задача 3. 

В марте 1997 г. Ташкенте обрушилось жилое здание. В результате этого погибло 

три человека, более двух десятков людей было госпитализировано с телесными 

повреждениями различной степени тяжести; причинен значительный материальный 

ущерб. Во время расследования возбужденного уголовного дела было установлено, что 

строительство здания было закончено в 1992 г. Здание строилось по проекту, 

разработанному в 1989 г. научно-исследовательским институтом г. Волгограда. По 

заключению экспертизы, при создании проекта были допущены существенные 

нарушения, в частности, не учтена опасность местности, где будет возводиться здание. 

Именно эти нарушения и послужили причиной происшедшейтрагедии. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какое 

правовое значение имеет место, где наступили общественно опасные последствия? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

 

Задача 4. 

Гусев проник на территорию консульского учреждения Китая в г.Санкт-Петербурге 

и совершил хищение двух компьютеров. Гусев был задержан на территории консульства 

его работниками. 

Вариант: Гусев совершил преступление на территории дипломатического 

представительства Китая и был там задержан. 
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ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какое 

правовое значение имеет то обстоятельство, что данное преступление было совершено на 

территории консульского учреждения? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под 

юрисдикцию Российской Федерации? ¶ 

 

Ознакомьтесь с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г. и 

Консульским договором между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой 2002 г., а также Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1963 г. 

 
 

Задача 5. 

На расстоянии 15 морских миль от Государственной границы РФ судно 

пограничной охраны задержало две китайские рыболовецкие шхуны, занимавшиеся 

промыслом морских водорослей. 

Вариант: шхуны занимались добычей морских котиков в водах, находившихся на 

расстоянии 220 морских миль от российского берега. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Федеральными 

законами «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» 

1998 г., «О континентальном шельфе РФ» 1995 г. и «Об исключительной экономической 

зоне» 1998 г., Временной Конвенцией о сохранении котиков северной части Тихого 

океана 1957 г., Конвенцией по международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 1973 г. и Перечнем видов млекопитающих, 

птиц, рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных и растений, экспорт, реэкспорт и импорт 

которых, а также их частей или дериватов регулируется в соответствии с Конвенцией по 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения 2002г. 

 

Задача 6. 

Во время проведения научно-исследовательских работ на дне моря на расстоянии 

150 морских миль от линии наибольшего отлива от российского берега была обнаружена 

подземная буровая установка, предназначенная для исследования природных богатств дна 

моря. В ходе проведенного расследования было установлено, что данная установка 

принадлежит одной из фирм Японии, специализирующейся на разработке ресурсов моря и 

морского дна. Президент данной фирмы не отрицал факта производства научно- 

исследовательских работ в этом районе, который, по его мнению, является открытым 

морем и имеет международный правовой режим. В этой связи он потребовал возврата 

изъятой установки и возмещения материального и морального ущерба, причиненного его 

фирме действием российских властей. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Что такое 

территориальное море? Что такое континентальный шельф? Что такое исключительная 

экономическая зона? Какой принцип действия уголовного закона в пространстве 

применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию 

Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Федеральными 

законами «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» 

1998 г., «О континентальном шельфе РФ» 1995 г. и «Об исключительной экономической 

зоне» 1998 г. 
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Задача 7. 

Во время стоянки иностранного теплохода, приписанного к одному из портов 

Финляндии, в порту г.Санкт-Петербург член экипажа теплохода нанес несколько ударов 

по лицу гражданину России Басову, причинив легкий вред его здоровью. 

Вариант: 

а) вред был причинен другому члену экипажа (не гражданину России); 

б) деяние было совершено в порту иностранного государства; 

в) деяние было совершено на борту иностранного теплохода. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Конвенцией о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства 1988г. 

 

Задача 8. 

К правоохранительным органам г. Находки обратился капитан французского 

торгового судна, находящегося в территориальных водах России, с просьбой арестовать 

члена экипажа гражданина Испании, который в нетрезвом состоянии совершил убийство 

другого члена экипажа гражданина Турции. После совершения преступления он взял в 

качестве заложника двух медицинских работников и требует изменения курса движения 

судна. Начальник УВД Находки отказался предоставить какую-либо помощь капитану, 

ссылаясь на то, что совершенные преступления не имеют никакого отношения России и ее 

интересам. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г., Конвенцией о борьбе 

с захватом заложников 1979г. и Конвенцией о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности морского судоходства 1988 г. 

 

Задача 9. 

Гражданин Монголии, торгующий на одном из вещевых рынков Москвы, во время 

распития спиртных напитков ударом ножа убил своего соотечественника. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Договором между Союзом Советских Социалистических 

Республик и Монгольской Народной Республикой о взаимном оказании правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам 1988 г. и Договором между Российской 

Федерацией и Монголией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам 1999г. 

 

Задача 10. 

В декабре 1996 г. Сабунов (гражданин Украины) в г. Москве приобрел у 

неустановленного лица 250 фальшивых купюр достоинством 100 долл. США и в период с 

декабря 2006 г. по март 2007 г. сбывал их под видом настоящих возле обменных пунктов в 

г.Москва. 

Вариант: сбывал в г. Киеве. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление совершил Сабунов? Что является местом 

совершения данного преступления? Какое правовое значение будет иметь в данном случае 

гражданство Сабунова? Какой принцип действия уголовного закона в пространстве 
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применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию 

Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных 

знаков 1929 г. 

 

Задача 11. У гражданина Италии, прибывшего из Пакистана на территории России, 

во время прохождения таможенного досмотра в аэропорту была обнаружена крупная 

партия наркотических веществ. Власти Пакистана потребовали выдачи преступника, 

поскольку приобретение наркотиков было совершено на территории Пакистана. Власти 

Италии также предъявили требование о выдаче, поскольку наркотики должны были 

распространяться, как утверждал сам виновный, на территории Италии, к тому же 

преступник является гражданином Италии. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какое 

правовое значение будет иметь в данном случае гражданство лица? Какой принцип 

действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? Подпадает ли 

данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ 1988 г. 

 

Задача 12. 

Истомин во время нахождения в турпоездке в Египте в последний день своего 

пребывания за границей, будучи в состоянии опьянения, причинил тяжкий вред здоровью 

гражданину Египта, после чего вылетел в Российскую Федерацию. 

Вариант: был причинен средней тяжести вред здоровью. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какое 

правовое значение будет иметь в данном случае гражданство лица? Какой принцип 

действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? Подпадает ли 

данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

 

Задача 13. 

Во время расследования уголовного дела против гражданина Китая по факту 

избиения им своей сожительницы (также гражданки Китая) правоохранительными 

органами г. Воронежа было установлено, что ранее дома, на территории Китая, виновный 

дважды причинял ей телесные повреждения различной степени тяжести. Потерпевшая 

настаивала на том, чтобы виновный был привлечен к уголовной ответственности за все 

эпизоды избиения. 

Вариант: потерпевшая была гражданкой России. 

ВОПРОСЫ: Что такое длящееся преступление? Можно ли ст.117 УК РФ 

«Истязание» отнести к длящимся преступлениям? Что является местом совершения 

данного преступления? Какое правовое значение будет иметь в данном случае 

гражданство виновного и потерпевшей? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Договором между Российской Федерацией и Китайской Народной 

Республикой о правовой помощи по гражданским и уголовным делам 1992 г. 

 

Задача 14. Военнослужащий Вооруженных сил России, проходящий службу в 

воинской части, дислоцирующейся в Таджикистане, на территории воинской части 

совершил изнасилование местной жительницы, работающей поваром в столовой части. 

Вариант: 

а) изнасилование было совершено в поселке, где военнослужащий был в 

увольнении; 
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б) данное преступление было совершено на территории Украины. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какое 

правовое значение будет иметь в данном случае гражданство виновного и потерпевшей? 

Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Соглашением между РФ и республикой Таджикистан по вопросам 

юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным с пребыванием воинских 

формирований ВС РФ на территории Республики Таджикистан 1997 г. и Соглашением 

между РФ и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на 

территории Украины 1997 г. 

 

Задача 15. 

Трюмный матрос одного из линкоров Тихоокеанского флота Салагин во время 

перехода из Владивостока в Санкт-Петербург при прохождении территориальных вод 

Норвегии уснул на вахте. В результате допущенных им нарушений уставных правил 

вахтенной службы были причинены тяжкие последствия, для предупреждения которых 

установлена вахта, - вышел из строя двигатель судна. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление совершил Салагин? Что является местом 

совершения данного преступления? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Конвенцией о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства 1988г. 

 

Задача 16. Петрунин, будучи начальником аэропорта, в крайне неблагоприятную 

погоду, угрожавшую безопасности полетов, дал разрешение на выпуск в рейс самолета из 

Новосибирска, который во время посадки в аэропорту г.Бишкек Республики Кыргызстан 

потерпел катастрофу из-за обледенения корпуса. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление совершил Петрунин? Что является местом 

совершения данного преступления? Какое правовое значение имеет место, где наступили 

общественно опасные последствия? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией об ущербе, причиненном иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности 1952 г., Конвенцией о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов 1970 г. и Конвенцией о преступлениях и некоторых других 

актах, совершаемых на борту воздушных судов 1963 г. 

 

Задача 17. 

Аверьянов, работая под вывеской туристической компании, разъезжал по городам 

России, Узбекистана, Украины и Молдовы с целью сбора денег якобы для поездки на 

экскурсии в Турцию и Италию. Собранные деньги Аверьянов присваивал. Общие сумма 

незаконно присвоенных денег составила 3,7 млн руб. ( в России – 1,255 млн руб., в 

Узбекистане – О,559 млн руб., в Молдове – 0,797 млн руб. и на Украине – 1,069 млн руб.) 

ВОПРОСЫ: Что такое продолжаемое преступление? Какое преступление 

совершил Аверьянов? Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступление под юрисдикцию РоссийскойФедерации? 

Ознакомьтесь со ст.7 «Место совершения преступления» Европейской конвенции о 

выдаче 1957 г. 
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Задача 18. 

Гражданин РФ Абросимов на территории Республики Кыргызстан совершил кражу 

чужого имущества, которое он продал, а на вырученные деньги приобрел три гранаты 

системы «Ф-1» и самодельный пистолет. 

В городе Сыктывкар через сутки после ограбления коммерческого магазина он был 

задержан работниками милиции. При проведении обыска у Абросимова были изъяты 

гранаты и самодельный пистолет. 

ВОПРОСЫ: Какие преступления совершил Абросимов? Что является местом 

совершения данных преступлений? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадают ли данные преступления под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

 

Задача 19. 

Самолет российской авиакомпании совершал рейс Москва-Джакарта. Находясь в 

открытом воздушном пространстве над территорией Непала, лайнер был захвачен 

вооруженными террористами Дубулом и Немичем, которые путем угрозы взорвать 

самолет вынудили командира корабля совершить посадку в аэропорту города Макдалай 

(Бирма). 

 

Вариант: 

а) они являлись гражданами РФ; 
б) Дубул – гражданин Индонезии, Немич – лицо без гражданства. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление совершили Дубул и Немич? Что является местом 

совершения данного преступления? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступление под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

1970 г. и Конвенцией о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов 1963г. 

 

Задача 20. 

Матрос Иванихин, являясь российским гражданином, работал по найму на 

сухогрузе «Стар», приписанному к порту Глазго (Великобритания). Во время стоянки 

корабля под разгрузкой в порту г. Роттердам, Иванихин поссорился с матросом Вырейко, 

гражданином Украины, и причинил ему вред здоровью средней тяжести. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Конвенцией о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства 1988г. 

 

Задача 21. 

Семикуров, проживающий в Санкт-Петербурге, систематически занимался 

приобретением и хранением героина. Несколько раз за определенное вознаграждение он 

принимал героин на хранение от Юсуповой и Джагуевой, которые скупали его в 

Ташкенте, а сбывали по частям в городах Оренбурге, Ош, Грозном,Донецке. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление или преступления совершил Семикуров? Что 

является местом совершения данного преступления? Какое правовое значение будет 

иметь в данном случае гражданство лица? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления под 

юрисдикцию РоссийскойФедерации? 
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Ознакомьтесь с Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ 1988 г. 

 

Задача 22. 

Сын военного атташе одного из посольств иностранного государства в России 

Амдерген из хулиганских побуждений учинил драку в одном из ресторанов Москвы. При 

пресечении его хулиганских действий Амдерген оказал сопротивление работникам 

милиции. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление совершил Амдерген? Какой принцип действия 

уголовного закона в пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное 

преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961г. 

 

Задача 23. 

Дамитюрк – турок по национальности, проживавший до февраля 1991 г. в 

г.Новосибирске, выехал в Турции, принял турецкое гражданство и поселился в г. 

Стамбуле. Занимаясь торговлей Дамитюрк нередко общался с российскими туристами, 

приезжавшими в Турцию из России. По достоверным данным, полученным органами ФСБ 

РФ, Дамитюрк, общаясь с российскими туристами, пытался склонить некоторых из них не 

возвращаться в Россию; он обещал хорошую жизнь, выпытывал информацию о 

политической и экономической жизни России по вопросам, которые по существу 

составляли государственную тайну. В 1997 г. Дамитюрк прибыл в Россию якобы для того, 

чтобы навестить престарелого брата, проживающего в г.Новосибирске, где и был 

задержан органами ФСБ РФ по подозрению в шпионаже в ущерб внешней безопасности 

РФ. При задержании Дамитюрк заявил, что его задержали незаконно, поскольку он не 

является гражданином России и никакого преступления на территории России не 

совершал. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление совершил Дамитюрк? Что является местом 

совершения данного преступления? Какое правовое значение будет иметь гражданство 

лица? Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном 

случае? Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

 

Задача 24 

Зиберман и Кугель, являясь военнослужащими армии фашисткой Германии, в 1941 

году на территории БССР изнасиловали, а затем до смерти избили прикладами сестер 

Макарычевых. Следственными органами СССР данные преступления были раскрыты в 

конце 1944 года. 

ВОПРОСЫ: Что является местом и временем совершения данного преступления? 

Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? Применимы 

ли в данном случае сроки давности? 

Ознакомьтесь с Конвенцией о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г., Женевской Конвенцией о 

защите гражданского населения во время войны 1949 г. и Дополнительным протоколом к 

Женевским конвенциям, от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов 1977 г. 

 

Задача 25 

Гражданин России Кафельников во время туристической поездки по Дании на 

автомобиле, взятом на прокат, нарушил правила дорожного движения и сбил Густавсона, 

причинив ему тяжкий вред здоровью. Датским судом Кафельников за совершенное деяние 
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был осужден к одному году и семи месяцам лишения свободы. После отбытия данного 

наказания Кафельников возвратился в Соликамск, где он постоянно проживал. 

Вариант: Кафельников не был привлечен к ответственности в Дании 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступления под юрисдикцию Российской Федерации? 

 

Задача 26. 

Гражданин Швеции Хольм, находясь в РФ, был задержан в связи с делом об 

убийстве. На предварительном следствии выяснилось, что год назад, будучи у себя на 

родине, Хольм участвовал в выпуске фальшивых денежных купюр РФ достоинством 100 

тысяч рублей. 

Вариант:Хольм участвовал в изготовлении фальшивых долларов в Австралии. 

ВОПРОСЫ: Какие преступления совершил Хольм? Что является местом 

совершения этих преступлений? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадают ли данные преступления под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Международной конвенцией по борьбе с подделкой денежных 

знаков 1929 г. 

 

Задача 27 

Жители Калининграда Комаров и Широков решили покататься на катере по 

Балтийскому морю. Когда отъехали от берега около 12 километров, между ними 

произошла ссора, в ходе которой Комаров нанес Широкову вред здоровью средней 

тяжести, вызвавший длительное расстройство здоровья. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления? Какой 

принцип действия уголовного закона в пространстве применим в данном случае? 

Подпадает ли данное преступление под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Федеральными 

законами «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне РФ» 

1998 г. 

 

Задача 28 

В бразильском порту Арату произошло бандитское нападение на плавающий под 

российским флагом сухогруз «Софокл трейд», принадлежащий Камчатскому пароходству. 

По словам капитана судна В.Курского, около двух часов ночи на палубу пробралось 

шесть вооруженных грабителей. Они ударили пистолетом по голове стоявшего на вахте 

второго механика, а затем, угрожая оружием, связали всех 16 членов экипажа. Затем 

бандиты затолкали капитана в его каюту и заставили открыть сейф, откуда изъяли все 

деньги. Похищены были также личные вещи моряков и часть провизии, имевшейся на 

борту. 

ВОПРОСЫ: Какое преступление было совершено? Что является местом 

совершения данного преступления? Какой принцип действия уголовного закона в 

пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступление под 

юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Конвенцией о 

борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства 1988г. 

 

Задача 29 

В поезде, следовавшем из Санкт-Петербурга в Киев, в одном из вагонов находился 

пьяный Орлов, который вел себя буйно, приставал к пассажирам, выражался 
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нецензурными словами. На замечание пассажира Курочкина схватил со стола нож и 

ударил им Курочкина в живот. Удар был нанесен вскоре после того как поезд вышел со 

станции Невель Псковской области (РФ), а на станции Езерище Витебской области 

(Республика Беларусь) Курочкин был снят с поезда, доставлен в больницу, где через два 

часа скончался. 

ВОПРОСЫ: Перечислите принципы действия уголовного закона в пространстве. 

Сформулируйте содержание территориального принципа действия уголовного закона и 

укажите, где этот принцип закреплен? Что следует считать местом совершения 

преступления и по УК какого государства должен быть привлечен к уголовной 

ответственности Орлов? 

 

Задача 30. 

Коваленко приживавшая в г.Киеве, прибыла в г.Самару к родственникам 

самолетом, следовавшим рейсом Киев-Самара-Новосибирск. При распаковке багажа на 

квартире родственников в картонной коробке, где должны были находиться подарки, она 

обнаружила металлическую коробку. Полагая, что багаж подменили в аэропорту, 

Коваленко поехала туда. В результате выяснилось, что в коробке содержится взрывное 

устройство, которое согласно показаниям стрелки электронно-механического будильника 

должно было сработать за тридцать минут до приземления самолета в аэропорту г. 

Самары. В ходе расследования этого происшествия было установлено, что взрывное 

устройство изготовил супруг Коваленко, желая получить страховку за смерть жены. 

Что считать местом совершения данного преступления и по уголовному закону 

какого государства должен нести ответственность Коваленко? 

Ознакомьтесь с Конвенцией о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов 1963 г. 

Задача 31 

На теплоходе «Победа», совершавшем туристический рейс вокруг Европы (из 

Одессы в Санкт-Петербург), в одной из кают находились Сливкин и Ермолова. Будучи в 

нетрезвом состоянии, Сливкин выхватил из кармана нож и, угрожая убийством, 

изнасиловал Ермолову. По прибытии в Санкт-Петербург Ермолова заявила о случившемся 

в прокуратуру и Сливкин был задержан. 

Вариант: преступление совершено: а) на расстоянии 10 миль от Одессы; б) во 

время следования в открытом море; в) в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. 

ВОПРОСЫ: Что является территорией Российской Федерации? По закону какого 

государства следует привлечь к уголовной ответственности Сливкина? 

 

Задача 32. 

Сотрудниками ФСБ РФ была сорвана попытка сбора разведывательной 

информации помощниками военного и военно-воздушного атташе одного иностранного 

посольства в Москве Сибеналером и Макколином, которые во время поездки по маршруту 

Москва-Санкт-Петербург фотографировали из движущейся автомашины военные 

объекты. Дважды их задерживали вблизи секретных объектов Российской Федерации при 

попытке приобрести копии пропусков на этиобъекты. 

ВОПРОСЫ: Что означает территориальный принцип действия уголовного закона 

в пространстве? Имеет ли он исключения? Каким правовым актом определяется правовое 

положение членов дипломатических представительств и каково его содержание? Как 

следует решить вопрос об уголовной ответственности Сибеналера и Макколина за 

шпионаж? 

Ознакомьтесь с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961г. 

 

Задача 33. 
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Найденов, гражданин РФ, работал шофером в иностранном консульстве в Санкт- 

Петербурге. Однажды, проезжая по загородному проспекту, он превысил скорость 

дорожного движения в городе и сбил пешехода, причинив его здоровью тяжкий вред. 

ВОПРОСЫ: Как решается вопрос об уголовной ответственности работников, 

обслуживающих посольства и консульства? Имеется ли различие в решении этого вопроса 

в зависимости от гражданства привлекаемого к ответственности лица? Применим ли в 

данном случае территориальный принцип действия уголовного закона в пространстве? 

Ознакомьтесь с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961г. 

 

Задача 34. 

Воронцов и Долинский организовали преступную группу и занимались скупкой- 

перепродажей с целью наживы наркотических средств. В Ташкенте (Узбекистан) они 

скупали анашу, отвозили ее в Москву и там перепродавали. Во время одной из таких 

«экспедиций» они были задержаны с анашой на станции Актюбински (Республика 

Казахстан). 

ВОПРОСЫ: Что следует считать местом совершения преступления, если 

образующие его действия совершены в разных государствах? По закону какого 

государства должны быть осуждены указанные лица в данном случае? Как следует 

поступить, если Воронцов приобретал анашу в Ташкенте, а Долинский продавал ее в 

Москве, получая эту анашу багажом по железной дороге? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота 

наркотических средств или психотропных веществ 1988 г. 

 

 
 

Задача 35. 

Гражданин ФРГ Шульц следовал авиарейсом Аэрофлота по маршруту Нью-Йорк – 

Москва. Во время полета, когда самолет находился в воздушном пространстве над 

открытым морем, Шульц поссорился с гражданином Италии Конти и нанес ему 

перочинным ножом ранение, причинив тяжкий вред его здоровью. В аэропорту 

Шереметьево-2 Шульц был задержан, и против него было возбуждено уголовное дело. 

Вариант: эти действия на том же маршруте совершены: 

а) в самолете Аэрофлота, находящемся в аэропорту Нью-Йорка; 

б) в самолете американской авиакомпании, находящемся в воздушном 

пространстве над открытымморем? 

ВОПРОСЫ: Судом какого государства и по какому уголовному закону должен 

быть осужден Шульц? 

Ознакомьтесь с Конвенцией о преступлениях и некоторых других актах, 

совершаемых на борту воздушных судов 1963г. 

 

Задача 36. 

Минасян, гражданин Грузии, позвонил из Тбилиси Николаеву в г.Нижний 

Новгород, а затем Рашидову в г.Ташкент и потребовал от каждого переслать ему 30 тыс. 

долларов США. В случае невыполнения Требования Минасян угрожал им предать огласке 

позорящие их сведения. Николаев и Рашидов записали телефонный разговор на 

магнитофон и обратились в правоохранительные органы с заявление о возбуждении 

против Минасяна уголовного дела о вымогательстве. 

ВОПРОСЫ: По закону какого государства подлежит ответственности за 

вымогательство Минасян: по УК Грузии или по УК РФ или УК Узбекистана? 

 

Задача 37. 
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Гражданин РФ Ермаков (житель Иван-города) находился в неприязненных 

отношениях с гражданином Эстонии Альби (жителем г.Нарва). После очередной ссоры на 

пограничном мосту через реку Нарва, разделяющую эти два пограничные города, Альби 

решил убить Ермакова. С этой целью он приобрел винтовку с оптическим прицелом и с 

противоположного берега выстрелил в находившегося на российском берегу Ермакова, 

причинив его здоровью тяжкий вред. 

ВОПРОСЫ: На территории какого государства совершено преступление? По 

закону какого государства подлежит ответственности Альби? 

 

Задача 38 

До Великой Отечественной войны Никитенко проживал в г.Смоленске. Когда 

Смоленск был взят немецкими войсками, он пошел служить в полицию, а затем 

эмигрировал за границу. В 1993 г. Никитенко обратился в российское посольство в одном 

из государств Южной Америки с просьбой разрешить ему вернуться в Россию. Получив 

отказ, он выстрелом из пистолета ранил секретаря посольства, причинив тяжкий вред его 

здоровью. Требование Российской Федерации о выдаче Никитенко для привлечения к 

уголовной ответственности иностранное государство отклонило. В ответе указывалось, 

что экстерриториальность членов посольства имеет силу лишь тогда, когда они 

выступают субъектами, а не объектами преступного посягательства, и что здание 

посольства не освобождено от действия законов государства, где ононаходится. 

ВОПРОСЫ: Как должен быть решен вопрос об уголовной ответственности 

Никитенко? 

Ознакомьтесь с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961г. 

 

 
 

Задача 38. 

Гражданин РФ Иванов совершил разбойное нападение в Туле и скрылся в 

Белоруссии. Предварительным следствием было установлено, что он ранее совершил 

аналогичное преступление в Белоруссии, где уголовное дело по этому факту не 

возбуждалось. Не предъявлено ему обвинение и в РФ по преступлению совершенному в 

Белоруссии. 

ВОПРОСЫ: Что является основанием для выдачи? Имеются ли основания для 

направления запроса о выдаче Иванова Российской Федерации? Обязана ли Белоруссия 

выдать Иванова России? Какое решение вправе принять Белоруссия и РФ в отношении 

преступления, совершенного Ивановым на территории Белоруссии? 

Ознакомьтесь с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 

марта 1997 г.). 

 

Задача 39 

Гражданин РФ Петров совершил убийство во Владимире и скрылся в Киргизии. 

Проживал в г. Бишкеке по адресу: ул. Огарева, 2. Следователь прекратил уголовное дело 

со ссылкой на выезд Петрова за границу. 

ВОПРОСЫ: Является ли выезд за границу основанием для прекращения 

уголовного дела? Соответствует ли решение следователя законодательству РФ и 

действующему международному праву? Какой международный запрос обязан 

подготовить и направить следователь в Киргизию? Каков порядок оформления и 

направления таких запросов? Какие следственные и процессуальные действия должны 

предшествовать направлению такогозапроса? 
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Ознакомьтесь с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 

марта 1997 г.) и соответствующими статьями УПК РФ. 

 

Задача 40 

Густов в группе с другими лицами совершил кражу в Воронеже, в связи с чем в 

Воронеже было возбуждено уголовное дело. Густов от следствия скрылся в Казахстан. 

Казахстан отказал в выдаче гражданина РФ Густова на основании п.2 ст.57 Минской 

конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22.01.93 г. со ссылкой на возбуждение уголовного дела в связи с 

совершением ими преступления на территории Казахстана. Следственным органам РФ о 

факте совершения Густовым преступления в Казахстане известно не было. 

ВОПРОСЫ: Что является основанием для отказа в выдаче лица, совершившего 

преступление? Правомерно ли решение Казахстана? Какое решение может принять 

российский следователь по делу, которое расследуется в отношении Густова в Воронеже? 

Действует ли юрисдикция РФ в отношении уголовно наказуемого деяния, совершенного в 

Казахстане? Какие национальные и международные нормативные акты регулируют 

сотрудничество РФ с Казахстаном при расследовании уголовных дел? 

Ознакомьтесь с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с изм. и доп. от 28 

марта 1997 г.). 

Интерактивное занятие 

 

Код компетенции 
№ 

темы 
Интерактивное занятие 

ПК-5-в5 

ПК-5-в7 
ПК-5-в9 

 

5 
Мозговой штурм «Что является преступлением с точки зрения 

мирового сообщества и ученых?» 
(Описание см. в разделе 5) 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

7.1. Средства оценивания в ходе текущегоконтроля: 

 

- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на проверку 

теоретических знаний, указанных вп.6.1.; 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельнойработы; 

- тестирование после каждогораздела, 

 

7.2. ФОС для текущегоконтроля 

 

№ 
Формируемая 
компетенция 

Показатели результата 
обучения 

ФОС текущего контроля 

 

1 

ПК-4 
(Способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

 
ПК-4-з1,ПК-4-з2, 

ПК-4-з3,ПК-4-з4 

1. Задания для с/р –1.1. 

Вопросы для обсуждения по занятию 1 – 1,2 

Темы докладов (рефератов) -1,7-10 

2. Задания для с/р –1.2. 

Вопросы для обсуждения по занятию 1 – 3 

 

2 
ПК-4-у1,ПК-4-у2, 

ПК-4-у3,ПК-4-у4 

1. Задания для с/р–2.1 

2. Задания для с/р–2.4. 

3. Тестирование 
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3 соответствии с 

законодательством 
ПК-4-в1, ПК-4-в2, ПК- 1. Задачи -1,2, Задачи -5-7 
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 Российской 

Федерации) 

4-в3, ПК-4-в4 2. Решение учебно-профессиональных 

заданий 

3. Тестирование 
   

 
 

ПК-5-з1, ПК-5-з2, ПК- 

1. Опрос студентов по вопросам, 

выносимым на обсуждение покаждой 

теме 

2. Задания для с/р – 1.7., Вопросыдля 

обсуждения по занятию 6 – 1-3, Вопросы для 

обсуждения по занятию 7 – 1-3 

Темы докладов (рефератов) -35-48, Задания 

для с/р – 1.3. 

Вопросы для обсуждения по занятию 2 – 1-4, 

по занятию 3 – 1-5 

Темы докладов (рефератов) -18-21, Задания 

для с/р – 1.5. 

Вопросы для обсуждения по занятию 5 – 1-3 

Темы докладов (рефератов) -2-6 

  5-з3, ПК-5-з4, ПК-5- 

4 
 

ПК-5 
з5, ПК-5-з6, ПК-5-з7, 

ПК-5-з8, ПК-5-з9, 
 (Способностью ПК-5-з10, ПК-5-з11, 
 применять ПК-5-з12 
 нормативные  

 правовые акты,  

 реализовывать  

нормы 
материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности) 

 

 
5 

ПК-5-у1,ПК-5-у2, 
ПК-5-у3,ПК-5-у4, 

ПК-5-у5,ПК-5-у6, 

ПК-5-у7,ПК-5-у8, 

ПК-5-у9, ПК-5-у10, 

ПК-5-у11, ПК-5-у12 

1. Задания для с/р – 1.8., Задания для с/р – 

2.18., Задания для с/р –2.14., 2.15., Заданиядля 

с/р –2.19, Задания для с/р –2.20, Заданиядля 

с/р –2.8., 2.10., 2.11., Задания для с/р –2.6. 

2. Доклад, реферат спрезентацией 
3. Тестирование 

  ПК-5-в1, ПК-5-в2, ПК- 1. Задачи -36, 37, 33, 11-17, 28-30, 18-21 

  5-в3, ПК-5-в4, 2. Решение учебно-профессиональных 

6 
 ПК-5-в5, ПК-5-в6, ПК- 

5-в7, ПК-5-в8, ПК-5- 
заданий 

3. Тестирование 
  в9, ПК-5-в10, ПК-5-  

  в11, ПК-5-в12  

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

 

Задания для оценки знаний. 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Понятие международного уголовного права 

2. Задачи международного уголовногоправа 

3. Предмет международного уголовногоправа 

4. Методы международного уголовногоправа 

5. Источники и система международного уголовногоправа 

6. Влияние международного уголовного права на национальноезаконодательство 

7. Применение международного уголовного права 

8. Принципы международного уголовногоправа 

9. Понятие и признаки преступления в международном уголовномправе 

10. Виды преступлений в международном уголовномправе 

11. Обстоятельства, исключающие ответственность в международном уголовномправе 

12. Понятие и виды наказания в международном уголовномправе 

13. Назначение и освобождение от уголовной ответственности и наказания по 

международному уголовномуправу 

14. Особенности исполнения отдельных мер наказания по приговоруМеждународного 

уголовногосуда 
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15. Преступленияагрессии 

16. Незаконный оборот оружия массовогопоражения 

17. Нападение на лиц и учреждения, пользующиеся международнойзащитой 

18. Общие положения о преступлениях противчеловечности 

19. Геноцид 

20. Апартеид 

21. Экоцид 

22. Общие положения о военныхпреступлениях 

23. Применение запрещенных средств и методов ведениявойны 

24. Применение оружия массового поражения, запрещенного 

международным договором 

25. Наемничество 

26. Преступления, посягающие на свободучеловека 

27. Террористические преступления и иные преступления против 

основобщественной безопасности 

28. Преступления против здоровья населения инравственности 

29. Преступления против международной финансово-экономическойсистемы 

30. Коррупционные и иные должностныепреступления 

31. Международные организации в борьбе спреступностью 

32. Взаимодействие государств в борьбе спреступностью 

33. Правовая помощь государств по уголовнымделам 

34. Выдачапреступников 

35. Нюрнбергский трибунал над главными военными преступниками Второй 

мировой войны 

36. Токийский международный военныйтрибунал 

37. Международный трибунал по бывшейЮгославии 

38. Международный трибунал поРуанде 

39. Международные суды «ad hoc» 

40. Международный уголовныйсуд 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

Основная литература: 

 
1. Ного, С. Международное уголовное право / С. Ного ; перевод А. А. Литвинская. — 

Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2019. — 336 c. — ISBN 978-5-94201-

776-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86543.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 
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Дополнительная  литература: 

 

1. Федощеева Н.Н. Международное право: учебное пособие/ Н.Н. Федощева. – М.: 

ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014.  (Гриф) 

 

2. Лупу А.А. Международное уголовное право: Учебное пособие/ А.А. ЛупуЮ 

И.Ю. Оськина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2013. 

 

3. Лупу А.А.  Международное уголовное право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Лупу А.А., Оськина И.Ю.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 312 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4966.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

4. Кибальник А.Г. Современное международное уголовное право [Электронный 

ресурс]: монография/ Кибальник А.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

Волтерс Клувер, 2010.— 304 c.— Режим доступа: http://www.  iprbookshop.ru/16816.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ 

 

 СайтAmnesty International -http://www.amnesty.ch 

 СайтHuman Rights Watch -http://www.hrw.org 

 Сайт Комиссии международного права -http://www.un.org/law/ilc 

 Сайт Международного суда ООН -http://www.icj-cij.org 

 Сайт Международного уголовного суда -http://www.icc-cpi.int/ 

 Сайт Международного уголовного Трибунала для бывшей

 Югославии -http://www.icty.org/ 

 Сайт Международного уголовного Трибунала по Руанде -http://www.unictr.org/ 
 Сайт МККК -http://www.icrc.org 
 Сайт ООН: -http://www.un.org 
 Сайт Региональной Делегации МККК в Российской Федерации, Беларуси, 

Молдове, Украине-http://www.icrc.org/rus 
 Сайт Российской Ассоциации международного права -http://www.interpravo.ru/ 

 Сайт Специального Суда по Сьерра-Леоне -http://www.sc-sl.org 
 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Изучение учебной дисциплины Международное уголовное 

правообучающимися с ограниченными возможностями здоровьяосуществляется в 

соответствии с ПриказомМинистерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 

1309 «Об утверждении Порядкаобеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфереобразования, а такжеоказанияим при 

этомнеобходимой помощи»,«Методическими рекомендациями по 

организацииобразовательного процессадля инвалидов и лицс ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса»Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн,Положением о порядке обучения студентов – 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 
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ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, Положением о службе инклюзивного 

образования и психологической помощи АНО ВО«Российский новый университет», 

утвержденного приказом ректора от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема-передачи учебной информации. 

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО  

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ,                             

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Операционная система Microsoft Windows 7 Pro,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2010,  

офисный пакет программ Microsoft Office Professional Plus 2007,  

антивирусная программа Dr. Web Desktop Security Suite,  

архиватор 7-zip,  

аудиопроигрыватель AIMP,  

просмотр изображений FastStone Image Viewer,  

ПО для чтения файлов формата PDF Adobe Acrobat Reader,  

ПО для сканирования документов NAPS2,  

ПО для записи видео и проведения видеотрансляций OBS Studio,  

ПО для удалённого администрирования Aspia,  

правовой справочник Гарант Аэро,  

онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент,   

электронно-библиотечная система IPRBooks,  

электронно-библиотечная система Юрайт. 

 

 

 

12.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ АУДИТОРИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Аудитория 210:  

Специализированная мебель: 

- столы студенческие; 

- стулья студенческие; 

- стол для преподавателя; 

- стул для преподавателя; 

- доска (меловая);  

- маркерная доска (переносная); 

 - кафедра (настольная).  

Технические средства обучения: 

- проектор; 

- ноутбук для преподавателя с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 
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доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза; 

- веб-камера; 

- экран; 

- колонки; 

- микрофон.  

Специализированное оборудование:  

наглядные пособия (плакаты)  

 

 
                 Автор (составитель)__________ ________________________к.ю.н., доц. Новикова М.А. 
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины «Международное 

уголовное право» 

 

Базовой целью освоения дисциплины «Международное уголовное право» является 

овладение студентами знаний о теоретических основах отрасли международного уголовного 

права и практических аспектах реализации его норм во внутреннем законодательстве 

государств. 

Основная задача курса заключается в том, чтобы на основе полученных знаний 

студент смог получить необходимые навыки в области международного сотрудничества 

государств в борьбе с преступностью, а также деятельности, направленной на 

предупреждение, противодействие и борьбу с транснациональной преступностью и 

коррупцией. 

Содержание дисциплины. Понятие, предмет, источники международного 

уголовного права. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью 

(общая характеристика). Международное преступление: понятие и признаки, виды 

международных преступлений, виды преступлений международного характера. 

Международная организация уголовной полиции. Международное сотрудничество в борьбе с 

организованной преступностью: общая характеристика, сотрудничество государств в борьбе с 

наиболее опасными видами преступности. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате изучения учебной 

дисциплины «Международное уголовное право» студенты должны овладеть следующими 

компетенциями: способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); способностью 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности(ПК-5). 
 


