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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целями освоения учебной дисциплины «Международное уголовное право» являются: 

1.2 -изучение основных положений международного уголовного права; 

1.3 -проведение сравнительного анализа положений международного уголовного права и российского уголовного 

права; 

1.4 - ознакомление магистрантов с направлениями вероятного развития российского уголовного права на основе 

международных уголовно-правовых актов; 

1.5 - формирование у магистрантов навыков самостоятельного анализа международных уголовно-правовых актов. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: М2.В.ДВ.5 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

      
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения 

Знать: 

Уровень 1 один из иностранных языков на уровне понимания разговорной речи, поиска 
информационных источников, чтения литературы со словарем, использования 
один из иностранных языков на уровне понимания разговорной речи, поиска 
информационных источников, чтения литературы со словарем, использования 
иностранных источников в магистерской диссертации. 

Уровень 2 понимать речетворчество и текстопорождение на русском и иностранном языке с использованием 

профессиональной лексики, фразеологии, стилистики и риторических стратегий. 

Уровень 3 основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи; 

Уметь: 

Уровень 1 использовать на практике знание иностранного языка для написания заявок на 
стажировки и гранты 

Уровень 2 делать переводы иностранных источников 

Уровень 3 читать и понимать профессиональные тексты различных 
уровней трудности 

Владеть: 

Уровень 1 навыками использования знания иностранного языка для поиска и анализа 
научных источников в сфере международного уголовного права 

Уровень 2 способность к пониманию, речетворчеству и текстопорождению на русском и иностранном языке с 

использованием профессиональной лексики, фразеологии, стилистики и риторических стратегий. 

Уровень 3 диалогической и монологической речью с 
использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств 
в основных коммуникативных ситуациях 
неофициального и официального общения 

      
ОК-5: компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в организации 

исследовательских работ, в управлении коллективом 

Знать: 

Уровень 1 основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук, 
используемых в организации исследовательских работ и управлении коллективом. 

Уровень 2 основные проблемы, возникающие в практике применения действующего 
международного уголовного законодательства судебными и иными правоприменительными органами 

Уровень 3 методологию науки, общие закономерности развития 
российской правовой системы, особенности правовых 
систем отдельных стран, основы научной организации 
труда 

Уметь: 
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Уровень 1 дополнять стандартные методы и средства познания инновационными подходами; 
использовать социальные, гуманитарные и экономические знания для выполнения 
исследовательских работ и управлении коллективом в конкретных сферах юридической 
деятельности. 

Уровень 2 разрешать основные проблемы, возникающие в практике применения действующего 
международного уголовного законодательства судебными и иными правоприменительными органами 

Уровень 3 использовать понятийный аппарат и применять 
положения современной науки для решения 
возникающих задач, постановки новых научных целей и 
осуществления научной деятельности, обмена знаниями 
с коллегами, участия в научных конференциях 

Владеть: 

Уровень 1 основными научными методами и принципами самообразования; навыками 
постановки социальных, гуманитарных и экономических целей и их эффективного 
достижения, исходя из интересов различных субъектов и с учетом непосредственных и 
отдаленных результатов. 

Уровень 2 навыками разрешения правовых проблем и коллизий 

Уровень 3 навыками научно-исследовательской деятельности, 
постановки и решения научных и культурных задач, 
навыками организации коллективной работы 

    
ПК-1: способностью разрабатывать нормативные правовые акты 

Знать: 

Уровень 1 Правила разработки нормативных правовых актов, регулирующих международные уголовно-правовые 

отношения 

Уровень 2 методы квалифицированного применения нормативных правовых актов, 
регулирующих законодательного обеспечения инвестиций и реализации этих норм в 
профессиональной деятельности 

Уровень 3  
Уметь: 

Уровень 1 Разрабатывать нормативные акты, регулирующие  международные уголовно-правовые отношения 

Уровень 2 применять нормативно-правовые акты, регулирующие законодательного 
обеспечения инвестиций в конкретных сферах юридической деятельности 

Уровень 3 особенности правотворческого процесса в России и зарубежом; юридическую технику создания 
нормативного правового акта; понятие и виды систематизации нормативно-правового акта. 
Уметь: составлять проекты нормативно-правовых актов; выявлять проблемы 
использования законодательной техники 

Владеть: 

Уровень 1 Методикой разработки нормативных правовых актов, регулирующих  международные уголовно-правовые 

отношения 

Уровень 2 навыками применения нормативных правовых актов, регулирующих 
законодательное обеспечение инвестиций в конкретных сферах юридической 
деятельности 

Уровень 3 навыками функционального, стилистического и правового анализа нормативно- 
правовых актов, выявления в них пробелов и коллизий, систематизации нормативно- 
правовых актов 

    
ПК-3: готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства 

Знать: 

Уровень 1 положения действующего международного законодательства в сфере 
обеспечения безопасности личности, общества и 
государства 

Уровень 2 систему и функции органов по международному сотрудничеству в борьбе с преступностью 

Уровень 3 механизмы реализации права, обеспечения законности 
и правопорядка, безопасности личности, общества и 
государства 

Уметь: 

Уровень 1 использовать понятийный аппарат 
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Уровень 2 применять положения современной науки для 
выполнения должностных обязанностей по 
обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства 

Уровень 3 обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 
государства 

Владеть: 

Уровень 1 навыками применения норм права 

Уровень 2 навыками составления документов 

Уровень 3 навыками обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества и государства 

          

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основные нормативные акты, предусматривающие международную уголовную ответственность. Термины и 

понятия международного уголовного права; содержание основных нормативных актов, устанавливающих 

международную ответственность за совершение некоторых преступлений. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 оперировать основными понятиями и категориями международного уголовного права; анализировать признаки 

нормативных актов, устанавливающих международную уголовную ответственность за преступления в различных 

сферах международной деятельности; эффективно работать с зарубежными нормативными актами и юридической 

литературой. Проводить сравнительный анализ содержания норм права международного и национального (в том 

числе зарубежного) уголовного законодательства. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 Международной уголовно-правовой терминологией; навыками работы с международными уголовно-правовыми 

актами; навыками анализа международного уголовного законодательства. Навыками анализа норм международного 

уголовного права. 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература 

 Раздел 1. 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
    

1.1 Понятие и источники международного уголовного права /Лек/ 2 2  Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л2.1 Л2.2 

1.2 Понятие и источники международного уголовного права /Пр/ 2 2  Л1.3 Л2.4 

1.3 Сотрудничество государств в борьбе с преступностью /Пр/ 2 4  Л1.2 Л2.3 Л2.4 

1.4 Международные уголовные суды /Пр/ 2 2  Л1.1 Л2.4 

1.5 Международные уголовные суды /Лек/ 2 2  Л1.1 Л1.2 Л2.3 

Л2.4 

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы для подготовки к зачету 
 
1. Понятие международного уголовного права. 
2. Источники международного уголовного права. 
3. Понятие субъекта международного уголовного права. 
4. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
5. Основание привлечения физических лиц к ответственности по международному уголовному праву. 
6. Общие основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
7. Преступления международного характера: понятие и виды. 
8. Международные организации по борьбе с преступностью. 
9. Правовая помощь государств по уголовным делам. 
10. Понятие и виды военных преступлений по международному уголовному праву. 
11. Ответственность за совершение военных преступлений в международном уголовном праве. 
12. Международно-правовые основы ответственности за военные преступления. 
13. Международно-правовые основы борьбы с незаконным оборотом наркотиков. 
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14. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. 
15. Международные структуры по борьбе с терроризмом. 
16. Международные судебные органы. 
17. Статут международного уголовного Суда. 
18. Международные трибуналы. 

5.2. Темы письменных работ 

Тема 1. 
Реферат: 
1. Понятие международного права. Отрасли международного публичного права. 
2. Понятие международного уголовного права. 
3. Принципы международного уголовного права. Их виды и классификация. 
4. Основные этапы развития международного уголовного права. 
5. Современное состояние системы норм международного уголовного права. 
6. Понятие и виды источников международного уголовного права. Их классификация и значение. 
Понятие международно-правовой нормы. 
7. Действие международно-правовых норм в пространстве и во времени. 
8. Понятие и признаки субъекта в международном уголовном праве. 
9. Виды субъекта по международному уголовному праву. 
10. Понятие международно-правовой ответственности. 
11. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 
12. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
13. Формы реализации международной уголовной ответственности физических лиц. 
14. Основания возникновения международной уголовной ответственности физических лиц. 
15. Международные преступления и преступления международного характера. Сходство и отличия 
Тема 2. 
1. Правовые основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
2. Формы реализации сотрудничества в борьбе с преступностью. 
3. Конвенционное и институционное сотрудничество. 
4. Виды преступлений, по которым осуществляется международное сотрудничество, их общая характеристика. 
5. Понятие международные преступления. Понятия и виды. 
6. Преступления против человечности. Виды и правовые основания. 
7. Военные преступления. Виды и правовые основания. 
8. Преступления против мира. Виды и правовые основания. 
9. Преступления международного характера. Понятие и виды. 
10. Ответственность за  незаконный оборот наркотиков. Правовые основания ответственности. 
11. Ответственность за пиратство. Правовые основания ответственности. 
12. Ответственность за посягательство на культурные ценности. 
13. Ответственность за террористические преступления.Основные международно-правовые организации по борьбе с 

преступностью. 
14. Правовая помощь по уголовным делам. 
15. Экстрадиция, совершение процессуальных действий, выдача осужденных. 
16. Понятие конвенционных преступлений. 
17. Виды конвенционных преступлений. 
18. Понятие институционных преступлений. 
19. Виды институционных преступлений. 
Тема 3. 
1. Общее понятие международного суда. 
2. Нюренбергский международный трибунал. 
3. Токийский международный трибунал. 
4. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии. 
5. Международный уголовный трибунал для Руанды. 
6. История возникновения (Римского) международного уголовного суда. 
7. Порядок формирования международного уголовного суда. 
8. Процедура судебного заседания международного уголовного суда. 
9. Полномочия суда и участников процесса международного уголовного суда. 

5.3. Фонд оценочных средств 

 
Тема 1. Понятие, источники и субъекты международного уголовного права 
 
 
Занятие 1. 
1. Понятие международно-правовой нормы. 
2. Действие международно-правовых норм в пространстве и во времени. 
3. Понятие и признаки субъекта в международном уголовном праве. Виды субъекта по международному уголовному праву.  
4. Понятие международно-правовой ответственности. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 
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5. Международная уголовная ответственность физических лиц. Ее особенности и формы реализации. 
6. Основания возникновения международной уголовной ответственности физических лиц.  Международные преступления и 

преступления международного характера. 
 
Основная литература: 
3. Валеев, Р. Международное уголовное право в документах. В 2 томах. / Р. Валеев, И. Тарханов, А. Каюмова. – Статут, 2010. 
4. Лупу, А.А. Международное уголовное право / А.А. Лупу, И.Ю. Оськина. – Издательство : Дашков и Ко, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
1. Бровка, Ю. Международное публичное право. Особенная часть / Ю. Бровка, Ю. Лепешков, Л. Павлова. – Издательство : 

Амалфея, 2011. 
2. Взаимодействие международного и сравнительного уголовного права / под ред. Н.Ф. Кузнецова, В.С. Комиссарова. – 

Издательство : Городец, 2009. 
3. Гетман-Павлова, И.В. Международное уголовное право и российское уголовное законодательство / И.В. Гетман-Павлова. – 

М., 2004. 
4. Иногамова-Хегай, Л.В. Международное уголовное право / Л.В. Иногамова-Хегай. – СПб., 2003. 
5. Кибальник, А.Г. Современное международное уголовное право / А.Г. Кибальник. – СПб., 2003. 
6. Кибальник, А.Г., Соломоненко И.Г., Шибков О.Н. Принципы и нормы международного права как источники уголовного 

права / А.Г. Кибальник, И.Г. Соломоненко, О.Н. Шибков. – Ставрополь, 2000. 
7. Костенко, Н.И. Международное уголовное право: современные теоретические проблемы / Н.И. Костенко. – М., 2004. 
8. Лукашук, И.И. Толкование норм международного права : учебно-практическое пособие / И.И. Лукашук. – М., 2002. 
9. Шамсон, Р.Т. Соотношение международного и внутригосударственного (национального) права: теоретические аспекты / 

Р.Т. Шамсон. – М., 2002. 
 
Рефераты: 
1. Понятие международно-правовой нормы. 
2. Действие международно-правовых норм в пространстве и во времени. 
3. Понятие и признаки субъекта в международном уголовном праве. 
4. Виды субъекта по международному уголовному праву. 
5. Понятие международно-правовой ответственности. 
6. Основания возникновения международно-правовой ответственности. 
7. Международная уголовная ответственность физических лиц. 
8. Формы реализации международной уголовной ответственности физических лиц. 
9. Основания возникновения международной уголовной ответственности физических лиц. 
10. Международные преступления и преступления международного характера. Сходство и отличия.  
 
Доклады: 
1. Вопросы соотношения международно-правовых норм и норм внутреннего законодательства. 
2. Проблемы применения международных норм в пространстве. 
3. Проблемы применения международных норм во времени. 
4. Соотношение субъекта по международному уголовному праву и УК РФ. 
5. Проблемы реализации международной уголовной ответственности. 
6. Основания классификации преступлений по международному уголовному праву. 
 
Индивидуальное домашнее задание: 
1. Трикоз, Е.Н. Международное уголовное право : практикум / науч. ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Норма, 2007. – 400 с. 
С. 48 – 58. Задание №  2, 3, 4, 6, 7, 8, 10. Задачи № 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
 
Тема 2. Сотрудничество государств в борьбе с преступностью 
 
Занятие 2. 
1. Общие основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
2. Формы реализации сотрудничества в борьбе с преступностью: заключение договоров и международные организации. 

Конвенционное и институционное сотрудничество. 
3. Виды преступлений, по которым осуществляется международное сотрудничество, их общая характеристика.  
4. Понятие международные преступления. Понятия и виды. 
5. Преступления против человечности. Виды и правовые основания. 
6. Военные преступления. Виды и правовые основания 
7. Преступления против мира. Виды и правовые основания 
8.Основные международно-правовые организации по борьбе с преступностью. Их полномочия и правовая база. 
9. Правовая помощь по уголовным делам. Ее основные формы и нормативная основа. 
10. Экстрадиция, совершение процессуальных действий, выдача осужденных. Основания отказа в экстрадиции.  
 
Основная литература: 
1. Валеев, Р. Международное уголовное право в документах. В 2 томах. / Р. Валеев, И. Тарханов, А. Каюмова. – Статут, 
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2010. 
2. Лупу, А.А. Международное уголовное право / А.А. Лупу, И.Ю. Оськина. – Издательство : Дашков и Ко, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
1. Адельханян, Р.А. Военные преступления в современном праве / Р.А. Адельханян. – 2-е изд. – М., 2006. 
2. Болотский, Б.С. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества / Б.С. Болотский, А.Г. 

Волеводз, Е.В. Воронова,  Б.Ф. Калачев. – М., 2001. 
3. Вартанян, В.М. Уголовная ответственность за геноцид / В.М. Вартанян, А.Г. Кибальник, И.Г. Соломоненко. – Ставрополь, 

2001. 
4. Военные преступления. Это надо знать всем : справочник / под ред. Ю.М. Колосова. – М., 2002. 
5. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г. 
6. Головко, Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве / Л.В. Головко. – СПб., 2002. 
7. Давид, Э. Принципы права вооруженных конфликтов / Э. Давид. – М., 2000. 
8. Еделев, А.Л. Отдельные виды террористических преступлений в международном уголовном праве / А.Л. Еделев. – 

Ставрополь, 2001. 
9. Еделев, А.Л. Террористические преступления в международном уголовном праве / А.Л. Еделев. – М., 2002. 
10. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 
11. Кибальник, А.Г. Преступления против мира и безопасности человечества / под науч. ред. А.В. Наумова. – СПб., 2004. 
12. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 1948 г. 
13. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
14. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания 1984 г. 
15. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. 
16. Конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 
17. Конвенция СЕ о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. 
18. Конвенция СЕ о международной действительности судебных решений по уголовным делам от 28 мая 1970 г. 
19. Конвенция СЕ о пресечении терроризма от 27 января 1977 г. 
20. Конвенция СЕ об отмывании, выявлении, изъятии (конфискации) доходов от преступной деятельности от 8 ноября 1990 г. 
21. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников от 4 декабря 

1989 г. 
22. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 ноября 1973 г. 
23. Международное право и борьба с преступностью : сборник документов / сост. А.В. Змеевский, Ю.М. Колосов, Н.В. 

Прокофьев. – М., 2004. 
24. Международно-правовые акты о сотрудничестве России с иностранными государствами по оказанию правовой 

взаимопомощи / сост. В.Е. Волосов. – М., 2003. 
25. Мельникова, Э.Б. Международное сотрудничество в сфере уголовной юстиции / Э.Б. Мельникова. – М., 2003. 
26. Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. – Минск, 2003. 
27. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г. и одобрены резолюциями Экономического и 

Социального Совета ООН № 663 от 31 июля 1957 г. и 2076 от 13 мая 1977 г. 
28. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних 

(«Пекинские правила») : приняты резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 40/33 от 29 ноября 1985 г. и одобрены 

резолюцией Экономического и Социального Совета от 24 мая 1989 г. 
29. Рассказов, Л.П. Ответственность за транснациональные преступления / Л.П. Рассказов, И.В. Упоров, Ю.В. Трунцевский. – 

Краснодар, 2000. 
30. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13 июня 1956 г. 
31. Цепелев, В.Ф. Международное сотрудничество государств в борьбе с преступностью / В.Ф. Цепелев. – М., 2001. 
 
Рефераты: 
1. Правовые основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
2. Формы реализации сотрудничества в борьбе с преступностью. 
3. Конвенционное и институционное сотрудничество. 
4. Виды преступлений, по которым осуществляется международное сотрудничество, их общая характеристика. 
5. Понятие международные преступления. Понятия и виды. 
6. Преступления против человечности. Виды и правовые основания. 
7. Военные преступления. Виды и правовые основания. 
8. Преступления против мира. Виды и правовые основания. 
9. Преступления международного характера. Понятие и виды. 
10. Ответственность за  незаконный оборот наркотиков. Правовые основания ответственности. 
11. Ответственность за пиратство. Правовые основания ответственности. 
12. Ответственность за посягательство на культурные ценности. 
13. Ответственность за террористические преступления. 
 
Доклады: 
1. Перспективы развития сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
2. Анализ развития форм реализации сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
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3. Перспективы конвенционного сотрудничества. 
4. Перспективы институционного сотрудничества. 
5. Международные преступления. История развития понятия. 
6. Международные преступления и национальное уголовное законодательство. Вопросы соотношения. 
7. Соотношение понятий «военные преступления» и  «преступления против человечности». 
8. Военные преступления и гуманитарное право. Вопросы соотношения. 
9. Преступления международного характера и национальное уголовное законодательство. 
10. Анализ международных документов по незаконному обороту наркотиков и их влияние на российское уголовное 

законодательство. 
11. Анализ международных документов по борьбе с пиратством и их влияние на российское уголовное законодательство. 
12. Анализ международных документов по борьбе с терроризмом и их влияние на российское уголовное законодательство. 
 
 
 
Рефераты: 
1. Основные международно-правовые организации по борьбе с преступностью. 
2. Правовая помощь по уголовным делам. 
3. Экстрадиция, совершение процессуальных действий, выдача осужденных. 
4. Понятие конвенционных преступлений. 
5. Виды конвенционных преступлений. 
6. Понятие институционных преступлений. 
7. Виды институционных преступлений. 
 
Доклады: 
1. Перспективы развития правовой помощи государств по борьбе с преступностью. 
2. Экстрадиция: история и перспективы развития. 
3. Значение классификации преступлений в международном уголовном праве. 
4. Основание классификации преступлений в международном уголовном праве. 
5. Классификация преступлений в международном уголовном праве и российское уголовное законодательство. 
 
 
Тема 3. Международные уголовные суды 
 
Занятие 3. 
1. Общее понятие международного суда. 
2. Нюренбергский и Токийский международные трибуналы. 
3. Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии и для Руанды. 
4. История возникновения (Римского) международного уголовного суда. 
5. Порядок формирования. 
6. Процедура судебного заседания. 
7. Полномочия суда и участников процесса. 
 
Основная литература: 
1. Валеев, Р. Международное уголовное право в документах. В 2 томах. / Р. Валеев, И. Тарханов, А. Каюмова. – Статут, 2010. 
2. Лупу, А.А. Международное уголовное право / А.А. Лупу, И.Ю. Оськина. – Издательство : Дашков и Ко, 2012. 
 
Дополнительная литература: 
1. Костенко, Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития / Н.И. Костенко. – М., 2001. 
2. Марусин, И.С. Международные уголовные судебные учреждения : судоустройство и судопроизводство / И.С. Марусин. – 

СПб., 2004. 
3. Михайлов, Н.Г. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии : компетенция, источники права, основные 

принципы деятельности / Н.Г. Михайлов. – М., 2006. 
4. СССР и Нюрнбергский процесс / сост. Н. Лебедева. – Международный фонд "Демократия", 2012. 
5. Трунцевский, Ю.В. Международное пенитенциарное право : лекция / Ю.В. Трунцевский. – М., 2001. 
6. Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока от 19 января 1946 г. 
7. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси от 

8 августа 1945 г. 
8. Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии от 25 мая 1993 г. 
9. Устав Международного трибунала по Руанде от 8 ноября 1994 г. 
 
Рефераты: 
1. Общее понятие международного суда. 
2. Нюренбергский международный трибунал. 
3. Токийский международный трибунал. 
4. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии. 
5. Международный уголовный трибунал для Руанды. 
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6. История возникновения (Римского) международного уголовного суда. 
7. Порядок формирования международного уголовного суда. 
8. Процедура судебного заседания международного уголовного суда. 
9. Полномочия суда и участников процесса международного уголовного суда. 
 
Доклады: 
1. Нюренбергский международный трибунал и его влияние на международное уголовное право. 
2. История создания международной уголовной юстиции. 
3. Международная уголовная юстиция и её влияние на российский уголовный процесс. 
4. Соотношение процессуальных норм Статута и УПК РФ. 
5. Соотношение прав и обязанностей участников процесса по Статуту и УПК РФ. 
 
Индивидуальное домашнее задание: 
1. Трикоз, Е.Н. Международное уголовное право : практикум / науч. ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Норма, 2007. – 400 с. 
С. 142 – 151. Задание № 1, 2, 3. Задачи № 1, 2, 4. 
С. 151 – 162. Задание № 2, 3, 5. Задачи № 2, 4. 

        
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л1.1  Международное уголовное право: учебник Юрайт, 2016  
Л1.2 Л. Иногамова-Хегай Международное уголовное право: учебник Москва, 2015  
Л1.3 И. Лебединец Международное уголовное право: учебное пособие Москва, 2017  

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адресс 

Л2.1 В.А. Батырь Международное гуманитарное право Москва, 2011  
Л2.2 Ю.С. Ромашев Международное правоохранительное право Москва, 2010  
Л2.3  Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и 

отмывание преступных доходов : сборник документов 
Москва, 2010  

Л2.4 Потапов Д.П. Основы международного уголовного права Барнаул. Изд-во 

Алт. ун-та, 2008 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 1. Операционная система Windows 8/ Widows xp. 

7.3.1.2 2. Браузер opera 16/ Google Chrome 

7.3.1.3 3. Текстовый редактор Microsoft Word 2010 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 1. СПС «КонсультантПлюс». 

7.3.2.2 2. ИПО системы «Гарант». 

7.3.2.3 3. Сайт ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

7.3.2.4 4. Сайт «Университетской библиотеки онлайн». Режим доступа: 

7.3.2.5 http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

7.3.2.6 5. Сайт «Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU». Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp. 

7.3.2.7 6. Сайт Верховного суда РФ www.supcoutr.ru. 

7.3.2.8 7. Сайт государственной автоматизированной системы «Правосудие» www.sudrf.ru. 

7.3.2.9 8. Сайт информационно-правовой системы АКТОСКОП www.actoscope.com. 

7.3.2.10 9. Информационный ресурс www.pravo.ru. 

7.3.2.11 11.Сайты органов государственной власти и иных государственных органов: 

7.3.2.12 12.Сайт Конституционного Суда РФ. Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

7.3.2.13 13. Сайт Федерального Собрания РФ. Режим доступа: http://www.gov.ru/main/page7.html 

7.3.2.14 14. Сайт Президента РФ. режим доступа: http://www.kremlin.ru/ 

7.3.2.15 15. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/ 
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7.3.2.16 16. Сайт Верховного Суда РФ. Режим доступа: http://www.vsrf.ru/ 

    
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 1.Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: стандартно оборудованные лекционные 

7.2 аудитории, компьютерный класс, экран настенный, видеопроектор, wi-fi. 

7.3 2.Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: видеопроектор, ноутбук, переносной 

7.4 экран, wi-fi. 

7.5 3.Требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства. 

    
8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по проведению конкретных видов учебных занятий, комплекс рекомендаций и разъяснений по 
выполнению контрольных заданий студентами излагается в Учебно-методическом комплексе дисциплины. 

 


