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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения

образовательной программы

Процесс изучения данной дисциплины (модуля) направлен на форми-
рование следующих компетенций:

Код и наименование
компетенций

Индикаторы  достижения
компетенций

Результаты обучения

ПК-1
Способен принимать 
решения и совершать 
юридические действия в
точном соответствии с 
законом

ПК-1.1.  Анализирует  пра-
вовую природу фактических
обстоятельств преступления

РОЗ ПК-1
-  Знать  Конституцию  Рос-
сийской  Федерации,  фе-
деральные  конституционные
законы  и  федеральные  зако-
ны,  а  также  иные  норматив-
ные  правовые  акты,  нормы
международного  права  и
международных  договоров
Российской  Федерации,  их
иерархию  и  юридическую
силу;  положения
законодательства, регламенти-
рующие  правоохранительную
деятельность;  понятие,  содер-
жание  и  социально-правовое
назначение  уголовно-испол-
нительного законодательства

ПК-1.2. Применяет конкрет-
ные нормы уголовного пра-
ва, под регулирование кото-
рых попадает преступление

РОУ ПК-1
-  Уметь  правильно  толковать
нормативные  правовые  акты,
строить  свою профессиональ-
ную  деятельность  на  основе
Конституции  РФ  и  действу-
ющего законодательства
РОВ ПК-1
-  Владеть навыками  правиль-
ного толкования нормативных
правовых  актов,  построения
своей  профессиональной  дея-
тельности  на  основе  Консти-
туции  РФ  и  действующего
законодательства
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ПК -5
Способен осуществлять 
действия по выявлению,
пресечению, раскрытию
и расследованию право-
нарушений и пре-
ступлений 

ПК-5.1. Проверяет, оценива-
ет и использует юридически
значимую  информацию  в
целях  выявления,  пресече-
ния,  раскрытия  и  расследо-
вания  правонарушений  и
преступлений

РОЗ ПК-5
- Знать понятия правонаруше-
ние  и  преступление,  их  при-
знаки и классификацию;  при-
емы  выявления  и  пресечения
преступлений в практике осу-
ществления  уголовного  судо-
производства;  особенности
предварительного  расследова-
ния  в  уголовном  судопроиз-
водстве;  понятие  и  виды
процессуальных  и  следствен-
ных  действий  в  уголовном
процессе

ПК-5.2.  Реализует  систему
мер  пресечения  правонару-
шений и преступлений

РОУ ПК-5
-  Уметь  осуществлять  дей-
ствия по выявлению, пресече-
нию, раскрытию и расследова-
нию  правонарушений  и  пре-
ступлений; составлять процес-
суальные  акты  и  служебные
документы  предварительного
расследования
РОВ ПК-5
- Владеть навыками осуществ-
ления действия по выявлению,
пресечению,  раскрытию  и
расследованию  правонаруше-
ний и преступлений; составле-
нию  процессуальных  актов  и
служебных  документов  пред-
варительного расследования

2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре образовательной
программы

Дисциплина «Международное уголовное право» относится к обязатель-
ным  дисциплинам  части,  формируемой  участниками  образовательных  от-
ношений  программы  бакалавриата по  направлению  подготовки  40.03.01
Юриспруденция.

Целью  изучения дисциплины  является овладение обучающимися зна-
ний о теоретических основах отрасли международного уголовного права и
практических аспектах реализации его норм во внутреннем законодательстве
государств.

Задачи изучения дисциплины :
-ознакомить обучающихся с историей становления и развития между-

народного уголовного права;
-сформировать  у  обучающихся  представление  о  понятии,  предмете,

нормах и источниках международного уголовного права;
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-определить место международного уголовного права в общей системе
международного  публичного  права  и  его  соотношение  с  международным
уголовно-процессуальным правом;

-изучить общие принципы международного уголовного права;
-рассмотреть юридическую природу международных правонарушений

и разграничения категорий международных и транснациональных преступле-
ний;

-исследовать соотношение норм международного уголовного права и
национального  уголовного  законодательства  и  механизмы  имплементации
норм МУП;

-дать  обучающимся  базовые  знания  о  порядке  организации  и  судо-
производстве органов международной уголовной юстиции (Международные
уголовные трибуналы ad hoc, Международный уголовный суд).

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием
количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачет-
ных единицы (ЗЕ), 72 академических часа.

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы очной формы обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

7
Контактная работа  (всего), 
В том числе

36 36

Лекции 10 10
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 26 26
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

36 36

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 36 36
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет

Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

72 72
2 2
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3.2.Объем дисциплины и виды учебной работы очно-заочной формы
обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

8
Контактная работа  (всего), 
В том числе

20 20

Лекции 8 8
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 12 12
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

52 52

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 52 52
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

72 72
2 2

3.3. Объем дисциплины и виды учебной работы заочной формы обуче-
ния

Вид учебной работы Всего часов
Семестры

6
Контактная работа  (всего), 
В том числе

8 8

Лекции 2 2
Практические занятия (ПЗ), в т.ч. зачет 6 6
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа (всего),
В том числе

60 60

Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды самостоятельной работы 60 60
Работа с учебной литературой
Вид промежуточной аттестации (зачет) 4 4
Общая трудоемкость, часы
Зачетные единицы

72 72
2 2

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических

или астрономических часов и видов учебных занятий
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4.1.Структура дисциплины  по очной форме обучения

№
Наименование разделов и

тем
(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа СР

Оценочные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 Тема 1. Понятие, ис-
точники и принципы 
международного уго-
ловного права.

17 8 2 6 9
Опрос
Задачи

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-5

2 Тема 2. Международ-
ные преступления

17 8 2 6 9 Опрос
Задачи

РОУ ПК-1
РОУ ПК-5

3 Тема 3. Транснацио-
нальные преступления

17 8 2 6 9 Опрос
Задачи

РОВ ПК-1
РОВ ПК-5

4 Тема 4. Наказание и 
иные меры, применя-
емые за совершение 
преступлений, по 
международному уго-
ловному праву

21 12 4 8 9

Опрос
Задачи

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-5

Зачет
Итого: 72 36 10 26 36

4.2 Структура дисциплины по очно-заочной форме

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценочные

средства
Результаты
обучения

Л ПЗ

1 Тема 1. Понятие, источники
и принципы международно-
го уголовного права.

18 5 2 3 13
Опрос
Задачи

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-5

2 Тема 2. Международные 
преступления

18 5 2 3 13 Опрос
Задачи

РОУ ПК-1
РОУ ПК-5

3 Тема 3. Транснациональные
преступления

18 5 2 3 13 Опрос
Задачи

РОВ ПК-1
РОВ ПК-5

4 Тема 4. Наказание и иные 
меры, применяемые за 
совершение преступлений, 
по международному уголов-
ному праву

18 5 2 3 13

Опрос
Задачи

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-5

Зачет
Итого: 72 20 8 12 52
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4.3.Структура дисциплины заочной формы обучения

№
Наименование разделов и тем

(модулей)

Общее
к-во

часов

Всего
часов

Контактная
работа

СР
Оценоч-

ные
средства

Результаты
обучения

Л ПЗ

1 Тема 1. Понятие, источ-
ники и принципы между-
народного уголовного 
права.

18 3 1 2 15
Опрос
Задачи

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-5

2 Тема 2. Международные 
преступления

18 3 1 2 15 Опрос
Задачи

РОУ ПК-1
РОУ ПК-5

3 Тема 3. Транснациональ-
ные преступления

16 1 1 15 Опрос
Задачи

РОВ ПК-1
РОВ ПК-5

4 Тема 4. Наказание и иные 
меры, применяемые за 
совершение преступлений,
по международному уго-
ловному праву

16 1 1 15

Опрос
Задачи

РОЗ ПК-1
РОЗ ПК-5

Зачет 4
Итого: 72 8 2 6 60

Содержание разделов и тем дисциплины

Тема  1.  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. 

Вопрос на самостоятельное изучение 
Значение  международных  стандартов  в  области  уголовного

правосудия. 

Тема 2. Международные преступления.
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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.
Вопрос на самостоятельное изучение 
Международно-правовая  ответственность  юридических  лиц  за

совершение международных преступлений.

Тема 3. Транснациональные преступления. 
Поня  ти      е трансна  ци  ональ  н      ого     пре  с  т      у  пле  ни      я   п      о меж  д      у  народно  м      у   у  го  -  

ловно  м      у     пра  в      у.  
Нормы меж  д      у  нар  о      д  н      ого   п      рава     о прес  т      у  п  л      ен  и      я  х         и   и  х         и      мплем  е  н  т      а  ци      я в     

у  головное   зако  н      одательство Росс  и  и      .
О  с  обен  н      ости         юр  и      с  ди  к      ции         в   о  т  н      оше  н  ии         т  ра  нс  н      ац  и      о  н      ал  ь  н  ы  х   п      рес  т  у  п  л      е  -  

н  и      й.  
Вопрос на самостоятельное изучение 
Основные  транснациональные  организованные  преступные

группировки.

Т      е  м      а 4. Наказание и иные меры, применяемые за совершение пре  -  
ступлений, по международному уголовному праву. 

Кон  ц  епция н  а      казания в         меж  д      ународном         у  г  о      л  овн  ом         п  р      ав  е.   
Виды наказаний     в     м  е      ж  ду      народ  н  ом         у  го  л  овном         прав  е .  
Назначен  и  е и     осв  о      божд  ен      и  е от         уго  л  овной ответстве  н      ности   и   н  а      каза  н      и  я   

по         ме  жд      ународно  м      у   у  г  о      л  овн  о  м      у   п  ра  в      у .  
Вопрос на самостоятельное изучение 
История  вопроса  о  международной  уголовной  ответственности  за

совершение международных преступлений.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие формы:
- аудиторная самостоятельная работа;
- внеаудиторная самостоятельная работа;
- творческая, в том числе научно-исследовательская работа.
Аудиторная  самостоятельная  работа  обучающихся  по  данной  дис-

циплине предусматривает:
- выполнение самостоятельных работ;
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- выполнение контрольных и практических работ;
- решение задач теоретической и практической направленности;
- работу со справочной, методической и научной литературой;
- решение кейсов, деловые игры.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся при изуче-

нии данной дисциплины являются:
-  подготовка  к  аудиторным занятиям и выполнение заданий разного

уровня  сложности:  к  проблемным  лекциям,  семинарам,  дискуссиям,  кол-
локвиумам и т.п.;

- изучение отдельных тем или вопросов учебной дисциплины, состав-
ление конспектов, самоконтроль знаний;

- выполнение контрольных работ, контрольных домашних работ, твор-
ческих заданий;

- подготовка докладов, сообщений, рефератов,  эссе,  презентаций, ре-
зюме и т.д.;

-  выполнение тестовых заданий с использованием интернет-тренаже-
ров;

- подготовка к участию в научных и научно-практических конференци-
ях и семинарах.

Методические указания к оформлению разных форм отчетности по
самостоятельной работе

1. Эссе – одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при
освоении базовых и вариативных дисциплин. Роль этой формы контроля осо-
бенно важна  при  формировании универсальных компетенций выпускника,
предполагающих приобретение основ гуманитарных, социальных и экономи-
ческих знаний, освоение базовых методов соответствующих наук.

Эссе  –  небольшая по объему самостоятельная  письменная работа  на
тему,  предложенную  преподавателем  соответствующей  дисциплины.  Цель
эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и
письменного изложения собственных умозаключений.

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письмен-
но излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ
этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструмента-
рия соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Эссе  должно  содержать  чёткое  изложение  сути  поставленной  про-
блемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с ис-
пользованием  концепций  и  аналитического  инструментария  соответству-
ющей дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставлен-
ной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут
значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть ана-
лиз собранных обучающимся конкретных данных по изучаемой проблеме,
анализ  материалов  из  средств  массовой  информации,  подробный  разбор
предложенной  преподавателем  проблемы  с  развёрнутыми  пояснениями  и
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анализом примеров, иллюстрирующих изучаемую проблему и т.д.
Требования к эссе могут трансформироваться в зависимости от  кон-

кретной дисциплины, однако качество работы должно оцениваться по следу-
ющим критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументиро-
вать положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, ориги-
нальность постановки проблемы, уровень освоения темы и изложения мате-
риала (обоснованность отбора материала, использование первичных источни-
ков, способность самостоятельно осмыслять факты, структура и логика из-
ложения). Для подготовки эссе обучающемуся предоставляется список тем,
список обязательной и дополнительной литературы, требования к оформле-
нию.

Структура эссе:
1. Титульный лист.
2. План.
3. Введение с обоснованием выбора темы.
4. Текстовое изложение материала (основная часть).
5. Заключение с выводами по всей работе.
6. Список использованной литературы.
2. Реферат.
Реферат – форма письменной работы, которую рекомендуется приме-

нять  при  освоении  вариативных  (профильных)  дисциплин профессиональ-
ного цикла. Как правило, реферат представляет собой краткое изложение со-
держания научных трудов, литературы по определенной научной теме.

Тему реферата обучающиеся выбирают по желанию. Основной крите-
рий выбора – учебно-научный и профессиональный интерес обучающегося.

Цель  написания  –  более  глубокий  уровень  освоения  тематики  дис-
циплины. Обучающийся при написании реферата предстоит стать исследо-
вателем, взглянуть на проблему самостоятельно и, может быть, обнаружить,
открыть для себя то, что оставалось ранее незамеченным.

Структура реферата включает следующие компоненты:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- перечень использованной литературы;
- -приложения.
Во  введении обосновывается актуальность выбранной темы и личный

интерес автора к теме.
В основной части необходимо осветить те или иные стороны проблемы.

Материал основной части рекомендуется излагать в форме параграфов. Внача-
ле  излагается  теоретический  материал:  описываются  рабочие  термины,
рассматриваются имеющиеся в научной литературе теоретические концепции,
важные положения, аспекты. Затем приводятся фактические данные: наблюде-
ния специалистов, наблюдения обучающегося. Хорошо, если удастся критиче-
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ски проанализировать и сопоставить теоретические и фактические данные.
В  заключении формулируются  выводы,  дается  оценка  проведенного

анализа, изученного материала.
Реферат  оформляется на  электронном  носителе,  шрифт

TimesNewRoman, размер – 14 pt, поля по 2 см. с каждой стороны. Объем –
10-12 стр. Нумерация – по центру внизу. Список использованных источников
составляется в алфавитном порядке методом библиографического описания
по ГОСТу. В случае использования материалов Интернет необходимо указы-
вать электронные сайты.

В тексте  реферата  в случае  использования цитат  необходимо делать
сноски с указанием библиографических данных и соответствующей страни-
цы. Титульный лист оформляется в соответствии с образцами, предоставля-
емыми кафедрой.

3. Дискуссия (в режиме онлайн).
Дискуссия является одной из важнейших форм образовательной дея-

тельности, стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексив-
ного мышления. В основе дискуссии – метод обсуждения и разрешения спор-
ных вопросов. В отличие от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией
называют обсуждение-спор, столкновение точек зрения, позиций и т.д. Дис-
куссия –  равноправное обсуждение обучающимися (под руководством и с
учетом планирования преподавателем) вопросов, на которых нет единого от-
вета в ходе освоения материала изучаемой дисциплины. Результатом дискус-
сии может быть общее соглашение, лучшее понимание, новый взгляд на про-
блему,  совместное  решение.  В онлайн режиме обучающимся предлагается
обсудить заявленную тему, найти способы профессионального поведения в
той или иной ситуации. Преподаватель выполняет функции ведущего дискус-
сии. Он оценивает: активность каждого участника; степень владения знани-
ями каждого участника; оригинальность предлагаемых идей, решений.

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

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, норми-
рующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления со-
ответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и
требованиям  образовательных  программ,  рабочих  программ  дисциплин
(модулей).

ФОС как система оценивания состоит из трех частей:
1. Структурированного перечня объектов оценивания (кодификатора /

структурной  матрицы  формирования  и  оценивания  результатов  обучения
ОПВО, дисциплины);

2. Базы учебных заданий;
3. Методического оснащения оценочных процедур.
ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины.
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Вопросы к зачету

1. Предмет и метод международного уголовного права.
2. Физическое лицо как субъект международного уголовного права.
3. Принципы международного уголовного права: понятие и виды.
4. Источники международного уголовного права.
5. Субъект международного преступления.
6. Международное уголовное право в  правовой системе Российской

Федерации.
7. Международно-правовая ответственность государства за междуна-

родные преступления.
8. Принципы  уголовной  ответственности  за  международные  пре-

ступления.
9. Международное преступление и его признаки.
10. Понятие преступления международного характера.
11. Соучастие в международном преступлении.
12. Рабство и работорговля как международное преступление.
13. Геноцид и биоцид как международные преступления.
14. Экоцид как международное преступление.
15. Терроризм  как международное преступление.
16. Состав пиратства как преступления международного характера.
17. Состав апартеида как международного преступления.
18. Объективная и субъективная сторона преступления против мира и

безопасности государства.
19. Состав наемничества как международного преступления.
20. Угон самолета как преступление международного характера.
21. Состав контрабанды как преступления международного характера.
22. Состав распространения наркомании и незаконной торговли  нарко-

тиками.
23. Подделка денег и ценных бумаг как преступления международного

характера.
24. Распространение  порнографии  как  преступление  международного

характера.
25. Незаконное  радиовещание  как  преступление  международного  ха-

рактера.
26. Преступления против лиц, пользующихся международной защитой.
27. Преступления, совершаемые на континентальном шельфе.
28. История  становления  и  периодизация  развития  международного

уголовного права.
29. Общая  характеристика  и  юридическая  природа  международных

правонарушений. 
30. Понятие международного преступления, кодификация. 
31. Виды международных преступлений.
32. Международно-правовая ответственность за совершение междуна-

родных преступлений.
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33. Общая характеристика транснациональных преступлений: понятие
и виды. 

34. Уголовная  юрисдикция  государств  в  отношении  транснациональ-
ных преступлений: понятие, принципы осуществления.

35. Международный  терроризм:  проблемы  определения;  причины,
виды и цели современного международного терроризма. 

36. Конвенционное  регулирование  борьбы  с  международным  терро-
ризмом.

37. Транснациональные преступления экономического характера. 
38. Транснациональные преступления против общественной нравствен-

ности и здоровья населения. 
39. Транснациональные  преступления  против  свободы  личности  и

общественной безопасности.
40. Международные стандарты в области уголовного правосудия.
41. Особенности соотношения норм международного уголовного права

и внутригосударственного уголовного законодательства. Механизм реализа-
ции норм международного уголовного права.

42. Нормы международного уголовного права в правовой системе Рос-
сийской  Федерации  и  порядок  их  осуществления  правоприменительными
органами государства.

43. Международное уголовное право и уголовное законодательство за-
рубежных стран.

44. История вопроса о международной уголовной ответственности за
совершение международных преступлений. 

45. Международные  уголовные  трибуналы  ad  hoc:  МТБЮ  и  МУТР:
общая характеристика.

46. Международный уголовный суд: общая характеристика. Принципы
юрисдикции МУС; структура; порядок судопроизводства. 

47. Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные
суды в системе международной уголовной юстиции.

Примеры практических заданий (задач)

Задача 1. 
В 1992 г. К. 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. Дан-
ный 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) К. приобрел огнестрельное оружие. 
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ВОПРОСЫ: Какие преступления совершены К.? Что является местом
совершения  данных  преступлений?  Что  является  местом  совершения  для-
щегося  преступления?  Какой  принцип  действия  уголовного  закона  в  про-
странстве применим в данном случае? Подпадают ли данные преступления
под юрисдикцию Российской Федерации?

Задача 2. 
Военнослужащий К., 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 его родственники. 

ВОПРОСЫ: Какие преступления совершены К.? Что является местом
совершения  данных  преступлений?  Что  является  местом  совершения  для-
щегося  преступления?  Какой  принцип  действия  уголовного  закона  в  про-
странстве 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 госпитализиро-
вано с телесными повреждениями различной степени тяжести; причинен зна-
чительный  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 частно-
сти, не учтена опасность местности, где будет возводиться здание. Именно
эти нарушения и послужили причиной происшедшей трагедии. 

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 юрис-
дикцию Российской Федерации? 

Задача 4. 
Г. проник на территорию консульского учреждения Китая в г.Санкт-

Петербурге и совершил хищение двух компьютеров. Г. был задержан на тер-
ритории консульства его работниками.

Вариант: Г. совершил преступление на территории дипломатического
представительства Китая и был там задержан. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления?
Какое правовое значение имеет то обстоятельство, что данное преступление
было совершено на территории консульского учреждения? Какой принцип
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действия  уголовного  закона  в  пространстве  применим  в  данном  случае?
Подпадает  ли  данное  преступления  под  юрисдикцию Российской  Федера-
ции? ¶

Ознакомьтесь с Венской конвенцией о консульских сношениях 1963 г.
и Консульским договором между Российской Федерацией и Китайской На-
родной 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,  за-
нимавшиеся промыслом морских водорослей. 

Вариант:  шхуны занимались  добычей  морских  котиков  в  водах,  на-
ходившихся на расстоянии 220 морских миль от российского берега. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления?
Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в дан-
ном  случае?  Подпадает  ли  данное  преступления  под  юрисдикцию  Рос-
сийской Федерации? 

Ознакомьтесь  с  Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г.  и  Фе-
деральными 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 соответ-
ствии с Конвенцией по международной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой исчезновения 2002 г.

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 расследо-
вания 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-исследо-
вательских 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 уголов-
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ного 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  Фе-
деральными 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.

Задача 7. 
Во время стоянки иностранного теплохода, приписанного к одному из

портов Финляндии, в порту г. Санкт-Петербург член экипажа теплохода на-
нес несколько ударов по лицу гражданину России Б., 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 дан-
ном  случае?  Подпадает  ли  данное  преступления  под  юрисдикцию  Рос-
сийской Федерации? 

Ознакомьтесь с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и Кон-
венцией о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасно-
сти морского судоходства 1988 г.

Задача 8. 
К правоохранительным органам г.  Находки обратился капитан фран-

цузского торгового судна, находящегося в территориальных водах России, с
просьбой арестовать члена экипажа гражданина Испании, который в нетрез-
вом  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 капи-
тану, ссылаясь на то, что совершенные преступления не имеют никакого от-
ношения России и ее интересам. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления?
Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в дан-
ном  случае?  Подпадает  ли  данное  преступления  под  юрисдикцию  Рос-
сийской Федерации? 

Ознакомьтесь  с  Конвенцией  ООН по  морскому  праву  1982  г.,  Кон-
венцией о борьбе с захватом заложников 1979г. и Конвенцией о борьбе с не-
законными актами, направленными против безопасности морского судоход-
ства 1988 г.

Задача 9. 

18



Гражданин Монголии, торгующий на одном из вещевых рынков Моск-
вы, во время распития спиртных напитков ударом ножа убил своего соотече-
ственника. 

ВОПРОСЫ: Что является местом совершения данного преступления?
Какой принцип действия уголовного закона в пространстве применим в дан-
ном  случае?  Подпадает  ли  данное  преступления  под  юрисдикцию  Рос-
сийской Федерации? 

Ознакомьтесь с Договором между Союзом Советских Социалистиче-
ских 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 1999 г.

Задача 10. 
В декабре  1996 г.  С.  (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  С.?  Что  является  местом

совершения данного преступления? Какое правовое значение будет иметь в
данном случае гражданство С.? Какой принцип действия уголовного закона в
пространстве применим в данном случае? Подпадает ли данное преступления
под юрисдикцию Российской Федерации? 

Ознакомьтесь с Международной конвенцией по борьбе с подделкой де-
нежных знаков 1929 г.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:
1. Международное  уголовное  право :  учебник  для  вузов /  А. В. Брил-

лиантов [и др.] ;  под общей редакцией А. В. Бриллиантова ;  ответственный
редактор  А. А. Арямов,  Г. А. Русанов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2020. —  358 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-03451-6.  —
Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: https://urait.ru/bcode/
450413

2. Международное уголовное право : учебник для вузов / А. В. Наумов,
А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под редакцией А. В. Наумова,
А. Г. Кибальника. —  4-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2021. — 509 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11607-6.
— Текст :  электронный //  ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/
468695

б) дополнительная литература:
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1. Лобанов, С. А.  Уголовная ответственность за военные преступления:
теоретические  вопросы  международно-правового  исследования :
монография /  С. А. Лобанов. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Из-
дательство  Юрайт,  2021. —  366 с. —  (Актуальные  монографии). —
ISBN 978-5-534-08334-7.  — Текст  :  электронный //  ЭБС Юрайт  [сайт].  —
URL: https://urait.ru/bcode/473187 

2. Уголовное  право.  Особенная  часть:  преступления  против  государ-
ственной власти, военной службы, мира и безопасности человечества : учеб-
ник  для  вузов /  В. М. Алиев  [и  др.] ;  под  общей  редакцией  В. И. Гладких,
А. К. Есаяна. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2021. — 309 с. — (Высшее
образование). —  ISBN 978-5-534-13712-5.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477168 

8. Профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. http://www.iprbookshop.ru/52058 –  электронная  библиотечная  си-
стема  «IPRbooks»,  доступ в on-line режим к большому числу наименований
монографий,  учебников,  справочников,  научных  журналов,  диссертаций  и
научных статей в различных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополня-
ется  электронными  версиями  изданий  российских  издательств,  а  также
произведениями отдельных авторов.  121590 –  Общее количество  публика-
ций, 367 – Журналов ВАК, 681 – Всего журналов, 24185 – Учебных изданий
(ФГОС ВО), 7849 – Научных изданий, 2085 – Аудиоизданий.

2. https://urait.ru/ – электронная библиотечная  система  «Юрайт»,  до-
ступ в on-line режим к большому числу наименований монографий, учебни-
ков, справочников, научных журналов, диссертаций и научных статей в раз-
личных областях знаний. Фонд ЭБС постоянно пополняется электронными
версиями изданий российских издательств, а также произведениями отдель-
ных авторов. Фонд электронной библиотеки составляет более  6000 учебни-
ков и учебных пособий.

3. http://council.gov.ru  –  Доклады  Совета  Федерации  Федерального
Собрания  Российской  Федерации  «О  состоянии  законодательства  в
Российской Федерации».

4. http://council.gov.ru   -Совет Федерации ФС РФ.
5. http://e-rus.ru   -ФЦП «Электронная Россия».
6. http://ks.rfnet.ru   -Конституционный Суд РФ.
7. http://www.coe.int    -Совет Европы.
8. http://www.duma.ru -Государственная Дума ФС РФ.
9. http://www.duma.ru   -Досье законопроектов.
10. http://www.gov.ru/   -Сервер органов государственной власти РФ.
11. http://www.government.gov.ru/   -Правительство  Российской  Федера-

ции.
12. http://www.kremlin.ru   -Президент РФ.
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13. http://www.kremlin.ru/events   -Послания Президента Российской Фе-
дерации Федеральному Собранию Российской Федерации.

14. http://www.legislature.ru   -Фонд развития парламентаризма в России.
15. http://www.ombudsman.gov.ru   -Уполномоченный по правам человека

в Российской Федерации.
16. http://www.rsl.ru   - Российская Государственная Библиотека.
17. http://www.supcourt.ru   - Официальный сайт Верховного Суда РФ - 
18. http://genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры

РФ - 
19. http://ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ - 
20. http://www.mvd.ru -  Официальный сайт Министерства  внутренних

дел РФ -
21. http://www.minjust.ru  -  Официальный сайт Министерства  юстиции

РФ - 
22. http://www.sledcom.ru   - Официальный сайт Следственного комитета

РФ - 
23. http://www.advpalata.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  палаты

адвокатов РФ- 
24. http://www.fsb.ru   -  Официальный  сайт  Федеральной  службы  без-

опасности РФ - 
25. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов РФ -

http://www.fssprus.ru

9. Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю),
включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости)

Информационные технологии охватывают все ресурсы,  необходимые
для управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспече-
ние и сети,  необходимые для создания,  хранения,  управления,  передачи и
поиска информации. Информационные технологии, используемые в учебном
процессе:  компьютерные  сети,  терминалы (компьютер,  сотовые телефоны,
телевизор), услуги (электронная почта, поисковые системы).

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  компьютерного
класса со следующим обеспечением:

-  из расчёта  1 помещение на 1 (одну)  группу обучаемых и 1 (один)
преподаватель предоставляется помещение с рабочими местами, с компью-
терами  (Автоматизированные  Рабочие  Места,  АРМ),  объединёнными  в
локальную сеть (ЛВС);

- преподавателю предоставляется учётная запись с правами локального
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и сетевого администратора на всех АРМ;
- характеристики АРМ: ОС не ниже Windows XP SP3, IE 6.0; аппарат-

ное обеспечение:  не ниже IntelPentium III 1000 МГц, 512 Мб RAM, 80 Гб
HDD, SVGA (1024x768x32), 100 Мбит EthernetAdapter;

- характеристики сети: 100 Мбит FastEthernet, наличие доступа в Ин-
тернет;

- проектор с возможностью подключение к разъему D-Sub и, желатель-
но, DVI или возможность подключения Flash-накопителя;

- проекционный экран с белым проекционным полотном без крупных
физических дефектов;

- ЛВС должна иметь высокоскоростное подключение к сети Internet.

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

Лекционные аудитории, аудитории для проведения практических заня-
тий,  оснащенные средствами для мультимедийных презентаций,  цифровой
аудио-  и  видео-  фиксации и  воспроизведения  информации,  компьютерной
техникой с лицензированным программным обеспечением, пакетами право-
вых и других прикладных программ по тематике дисциплины.

При проведении практических и лекционных занятий, а также при вы-
полнении  самостоятельной  работы  используются  такие  программные
продукты, как Word, Excel, PowerPoint, InternetExplorer.

Для более углубленного изучения дисциплины и рассмотрения ее прак-
тических  аспектов  предусмотрено  использование  систем  СПС  «Гарант»  и
СПС «Консультант Плюс», что дает возможность своевременно отслеживать
изменения в  нормативно-правовой базе,  регламентирующей коммерческую
деятельность организаций.

Реализация программы учебной дисциплины требует наличие учебного
кабинета (аудитории). Оборудование учебного кабинета (аудитории) предпо-
лагает комплект специализированной мебели для:

- организации рабочего места преподавателя;
- организации рабочих мест обучающихся;
- рационального размещения и хранения средств обучения;
- организации использования аппаратуры.
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
- библиотечный фонд ЧУ ВО «ИГА»;
- компьютерный класс с выходом в Интернет;
- мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций.
При  изучении  дисциплины используются  аудитории,  оборудованные

мультимедийными  средствами  обучения:  проектором,  ноутбуком,  интер-
активной доской.  Использование интернет-ресурсов предполагает  проведе-
ние занятий в компьютерных классах с выходом в Интернет. В компьютер-
ных  классах  обучающиеся  имеют  доступ  к  информационным ресурсам,  к
базе  данных  библиотеки.  Для  обучающихся  с  ограниченными  возможно-
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стями здоровья необходимы специальные условия для получения образова-
ния.

В целях доступности получения высшего образования по образователь-
ным  программам  инвалидами  и  лицами  с  ограниченными  возможностями
здоровья Институтом обеспечивается:

1.  Наличие  альтернативной версии официального  сайта  Института  в
сети «Интернет» для слабовидящих.

2.  Присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся  необхо-
димую помощь.

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных
занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения
информации.

4.  Для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного  до-
ступа  обучающихся  в  учебные  помещения,  объекту  питания,  туалетные  и
другие помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях
(наличие  расширенных дверных проемов,  поручней и  других  приспособле-
ний).

11. Программное обеспечение (комплект лицензионного программного
обеспечения)

Для  повышения  качества  подготовки  и  оценки  полученных  знаний
часть практических занятий планируется проводить в компьютерном классе с
использованием компонентов Microsoft Office 2007, 2008, 2010: Word, Excel,
Access, PowerPoint, Visio, 1C: Предприятие.
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