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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью изучения курса «Международное уголовное право» является реализа-

ция требований к освоению соответствующих компонентов профессиональных ком-

петенций на основе формирования у обучаемых системных теоретических знаний, 

умений. 

В соответствии с этой целью основными задачами обучения являются:  

 ознакомить студентов с историей международного уголовного права; 

 сформировать у студентов представление о понятии, предмете, методе, принци-

пах, источниках международного уголовного права; 

 помочь студентам познать юридическую природу международных уголовно-

правовых отношений; 

 дать студентам базовые знания о международной уголовной юстиции. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

Дисциплина «Международное уголовное право» относится к числу дисциплин 

по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Начиная изучение дисциплины, обучающийся должен уметь анализировать, 

толковать и правильно применять материальные нормы. 

Дисциплина «Международное уголовное право» основывается на базе знаний, 

полученных студентами при изучении дисциплин: 

 «Правоохранительные органы» 

 «Криминология» 

 «Уголовное право» 

 «Преступления против личности» 

Учебный курс «Международное уголовное право» базируется на теоретиче-

ских положениях ранее изученных дисциплин и находится в тесном взаимодействии 

с последующими дисциплинами: 

 Правовые формы борьбы с коррупцией 

 Основы борьбы с организованной преступностью 

 Борьба с экономической преступностью  

 Основы квалификации преступлений 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-

ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Международное уголовное право» обеспечивает формирование 

следующих компетенций: ОК-7; ОПК-1, ОПК-6; ПК-6. 

Компетенция ОК-7  

способностью к самоорганизации и самообразованию 



  

 

 

Владеет Умеет Знает 

- Способностью логически 

мыслить в сфере уголовно-

го права; 

- Навыками построения 

устной и письменной речи, 

ведения дискуссии в кон-

тексте международного 

уголовного права; 

- Необходимым и доста-

точным уголовно-

правовым тезаурусом. 

- Применять полученные 

теоретические знания в 

вопросах квалификации 

преступлений в контек-

сте международного 

уголовного права; 

- Применять приёмы ло-

гического познания фак-

тов, событий и обстоя-

тельств совершения пре-

ступлений 

- способы самоорганиза-

ции и самообразования в 

сфере профессиональной 

деятельности 

- Необходимый и доста-

точный объём уголовно-

правовой терминологии 

в контексте междуна-

родного уголовного пра-

ва 

Компетенция ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство 

Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

Владеет Умеет Знает 

- навыками работы с меж-

дународными уголовно-

правовыми актами  

- способностью обеспече-

ния законности при квали-

фикации преступлений в 

контексте норм междуна-

родного уголовного права; 

- навыками анализа раз-

личных правовых явлений, 

юридических фактов, пра-

вовых  норм и правовых 

отношений, являющихся 

предметом дисциплины 

- научно обоснованно и 

аргументировано давать 

квалификацию с пози-

ций международного 

уголовного права 

- место и роль конкрет-

ной правовой нормы в 

структуре международ-

ного уголовного права; 

- понятие, систему меж-

дународного  уголовного  

права 

составы международных 

и конвенционных пре-

ступлений 

- источники, принципы 

международного  уго-

ловного  права; 

- тенденции развития 

международного уго-

ловного права; 

Компетенция ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 

Владеет Умеет Знает 

- навыками самоорганиза-

ции в вопросах повыше-

ния уровня профессио-

нальной компетентности в 

сфере международного 

уголовного права  

- реально оценивать уро-

вень своей профессио-

нальной компетентности 

в сфере международного 

уголовного права 

- способы самоорганиза-

ции и самообразования в 

вопросах профессио-

нальной компетентности 

- основы уголовного 

права России 

 Компетенция ПК-6  

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоя-

тельства 



  

 

 

Владеет Умеет Знает 

- уголовно-правовой тер-

минологией в области ме-

ждународного уголовного 

права; 

- навыками работы с меж-

дународными уголовно-

правовыми актами 

- юридически грамотно 

излагать теоретический 

материал,  выражать и 

обосновывать свою точ-

ку зрения по уголовно-

правовой проблематике; 

последовательно, четко 

и  юридически  правиль-

но решать  вопросы  

подсудности  междуна-

родных  и  конвенцион-

ных преступлений;  

- самостоятельно приме-

нять нормы междуна-

родного уголовного пра-

ва в процессе квалифи-

кации преступных дея-

ний 

- правила квалификации 

преступлений; 

- нормы международно-

го уголовного права 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КО-

ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТ-

НУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). 

Период обучения по очной форме – 4 семестр, 

                               по очной ускоренной форме – 4  семестр, 

по очно-заочной форме – 5 семестр, 

по очно-заочной ускоренной форме – 4 семестр, 

по заочной форме –  6 семестр, 

                               по заочной ускоренной форме – 4 семестр. 

 

Форма промежуточной аттестации для всех форм обучения – экзамен. 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная, 

полный 

Очная, 

ускор. 

Очно-

заочная, 

полный 

Очно-

заочная, 

ускор 

Заоч-

ная, 

полный 

Заоч-

ная, ус-

кор. 

Общая трудоемкость дисцип-

лины 
180 180 180 180 180 180 

Контактная работа  72 40 46 30 18 14 

в т.ч. занятия лекционного типа 20 20 12 16 8 4 

в т.ч. занятия семинарского ти- 48 16 30 10 6 6 



  

 

 

па 

в т.ч. промежуточный контроль 4 4 4 4 4 4 

Самостоятельная работа 76 108 102 116 153 157 

Самостоятельная работа 

(промежуточный контроль) 
32 32 32 32 9 9 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЁННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Тематический план для очной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
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о
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н
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о
н
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1 

Международное уголовное право: 

понятие, принципы, предмет и 

система 

20 4 6* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 
Источники международного 

уголовного права 
18 2 6 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 

Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

20 4 6* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

4 
Ответственность за 

международные преступления 
18 2 6* 0 10 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

5 Международные уголовные суды 17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 

Сотрудничество государств по 

вопросам борьбы с 

международной преступностью 

17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 
Виды международных 

преступлений 
17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 
Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 
17 2 6 0 9 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 20 48 4 76/32    

 

Тематический план для очной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее
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в
о
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в
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П
р
о
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у
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ч
-

н
ы

й
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о
н

тр
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1 

Международное уголовное право: 

понятие, принципы, предмет и 

система 

20 4 2* 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 
Источники международного 

уголовного права 
18 2 2 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 

Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

20 4 2* 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

4 
Ответственность за 

международные преступления 
17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

5 Международные уголовные суды 18 2 2 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 

Сотрудничество государств по 

вопросам борьбы с 

международной преступностью 

17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 
Виды международных 

преступлений 
17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 
Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 
17 2 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 20 16 4 108/32    

 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Международное уголовное право: 

понятие, принципы, предмет и 

система 

 2 6* 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 
Источники международного 

уголовного права 
 1 4 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 

Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

 2 6* 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 
Ответственность за 

международные преступления 
 2 4 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 Международные уголовные суды  1 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 

Сотрудничество государств по 

вопросам борьбы с 

международной преступностью 

 1 2 0 12 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 
Виды международных 

преступлений 
 2 4 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 
Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 
 1 2 0 13 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

 Итого 180 12 30 4 102/32    

 

Тематический план для очно-заочной (ускоренной) формы обучения 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Международное уголовное право: 

понятие, принципы, предмет и 

система 

20 2 2* 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

2 
Источники международного 

уголовного права 
17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

3 

Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

20 2 2* 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

4 
Ответственность за 

международные преступления 
19 2 1 0 16 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 



  

 

 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

5 Международные уголовные суды 17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

6 

Сотрудничество государств по 

вопросам борьбы с 

международной преступностью 

17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

7 
Виды международных 

преступлений 
17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

8 
Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 
17 2 1 0 14 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

 

Экзамен 36 0 0 4 0/32 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7; 

ОПК-1, 

ОПК- 6;  

ПК-6 

 Итого 180 16 10 4 118/32    

 

Тематический план для заочной формы обучения 



  

 

 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о
м

е-
ж

у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 

Международное уголовное право: 

понятие, принципы, предмет и 

система 

 1 1* 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-1, 

6; ПК-6 

2 
Источники международного 

уголовного права 
 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

3 

Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

 1 1* 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

4 
Ответственность за 

международные преступления 
 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 



  

 

 

5 Международные уголовные суды  1 0 0 19 

Решение 

теста 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

6 

Сотрудничество государств по 

вопросам борьбы с 

международной преступностью 

 1 0 0 19 

Собеседо-

вание по 

контроль-

ным во-

просам те-

мы 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

7 
Виды международных 

преступлений 
 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

8 
Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 
 1 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

 

Экзамен 13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

 Итого 180 8 6 4 153/9    

 

Тематический план для заочной формы  

(ускоренное обучение) 

№ 

темы 
Наименование разделов и тем  

О
б

щ
ее

 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 ч

ас
о
в
 Контактная работа 

(часы), 

в том числе 

С
ам

о
с-

то
я
те

л
ь
-н

ая
 

р
аб

о
та

/ 
п

о
д

г.
 к

 п
р
о
м

еж
. 

ко
н

тр
. 

Ф
о
р
м

ы
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

тр
о
л
я
 у

сп
ев

ае
м

о
-

ст
и

 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Ф
о
р
м

и
р
у
ем

ы
е 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Л
ек

ц
и

и
/ 

и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 /

 и
н

те
р

-

ак
ти

в
ы

 

П
р
о

м
е-

ж
у
то

ч
-

н
ы

й
 к

о
н

тр
. 

1 
Международное уголовное право: 

понятие, принципы, предмет и 13 1 1* 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  



  

 

 

система просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ПК-6 

2 
Источники международного 

уголовного права 
 0 0 0 20 

Участие в 

дискуссии,  

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

3 

Преступление и состав 

преступления в международном 

уголовном праве 

13 1 1* 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

4 
Ответственность за 

международные преступления 
12 1 1 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

5 Международные уголовные суды 12 1 1 0 20 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

6 

Сотрудничество государств по 

вопросам борьбы с 

международной преступностью 

11 0 0 0 19 

Собеседо-

вание по 

контроль-

ным во-

просам те-

мы 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

7 
Виды международных 

преступлений 
11 0 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

ОК-7; 

ОПК-



  

 

 

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

1,6;  

ПК-6 

8 
Характеристика отдельных видов 

международных преступлений 
 0 1 0 19 

Собеседова-

ние по кон-

трольным во-

просам, дис-

куссия, контр. 

работа, док-

лад, реферат,  

эссе, опрос, 

тестирование, 

презентация, 

подготовка к 

семинару 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

 

Экзамен 13 0 0 4 0/9 

Вопросы, 

задания  к 

экзамену 

ОК-7; 

ОПК-

1,6;  

ПК-6 

 Итого 180 4 6 4 157/9    

 

5.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1.Международное уголовное право: понятие, 

принципы, предмет и система 

 

История международного уголовного права. Понятие международного уго-

ловного права. Предмет международного уголовного права. Функции международ-

ного уголовного права. Принципы международного уголовного права. Особенности 

международного уголовного права. Система международного уголовного права. 

 

Тема 2. Источники международного уголовного права 

 

Статут Международного суда Организации Объединенных Наций. Римский 

статут Международного уголовного суда. Виды и классификации источников меж-

дународного уголовного права. Международный договор. Международный обычай. 

Общие принципы международного права. Судебные решения. Доктрина. 

 

Тема 3. Преступление и состав преступления  

в международном уголовном праве 

 

Понятие международного преступления. Объект международного преступле-

ния. Объективная сторона международного преступления. Субъект международного 

преступления. Субъективная сторона международного преступления.  



  

 

 

 

Тема 4. Ответственность за международные преступления 

 

Принципы уголовной ответственности за международные преступления. 

Субъекты международной уголовно-правовой ответственности. Государство как 

субъект международной уголовно-правовой ответственности. Формы международ-

ной уголовно-правовой ответственности государства. Индивидуальные и коллек-

тивные контрмеры государства. Система наказаний в международном уголовном 

праве. Принципы назначения и исполнения наказаний в международном уголовном 

праве. 

 

Тема 5. Международные уголовные суды 

 

Юрисдикция международных уголовных судов. Пределы юрисдикции по вре-

мени действия, месту действия, действия по кругу лиц и предметной характеристи-

ке. Международные правовые теории уголовной юрисдикции. Основные формы 

международной уголовной юрисдикция. Международный уголовный суд. Междуна-

родный суд ООН. Европейский суд по правам человека. 

 

Тема 6. Сотрудничество государств по вопросам борьбы  

с международной преступностью 

 

Принцип сотрудничества государств. Факторы, обуславливающие междуна-

родное уголовно-правовое сотрудничество государств. Основные направления в со-

трудничестве государств в борьбе с международными преступлениями. Специаль-

ные международные конвенции по борьбе с международной преступностью. Меж-

дународные стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного правосудия. 

Международная организованная преступность. Вопросы экстрадиции. Исполнение 

решений иностранных судов. 

 

Тема 7. Виды международных преступлений 

 

Ст. 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. ст. 8 Римского ста-

тута Международного уголовного суда.  Преступления против мира. Военное пре-

ступление. Преступления против человечности. Геноцид. Преступление агрессии. 

 

Тема 8. Характеристика отдельных видов международных преступлений 

 

Геноцид: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 

Апартеид: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Пиратство: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Анализ иных видов 

международных преступлений. 

 



  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО реализация компетентностного под-

хода предусматривает использование в учебном процессе контактной работы (тра-

диционных, активных и интерактивных форм обучения) в сочетании с внеаудитор-

ной работой студентов.  

По учебной дисциплине предусмотрено следующее учебно-методическое обес-

печение: 

1. Подготовка к лекции;  

2. Подготовка к занятиям в интерактивных  формах;  

3. Подготовка к практическим занятиям; 

4.Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

6.1 Содержание самостоятельной работы 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по темам. 

 

№ темы 

дисципл

ины 

Форма 

самостоятельной работы 

1-8 

Самостоятельное изучение рекомендованной учебной/научной 

литературы, теоретического и практического материала по 

актуальным вопросам дисциплины, а также законодательства 

Российской Федерации. 

Сбор и анализ материала по проблематике  решаемых на 

практических занятиях задач.  

Выполнение контрольных работ; написание эссе и рефератов  по 

предложенной тематике; подготовка докладов,  а также заданий, 

предполагающих проработку заданной проблемы или 

дискуссионной ситуации в рамках малой группы.  

Подготовка: к деловой или ролевой игре по заранее известному 

сценарию; к разбору кейсов; к семинарскому занятию, 

проводимому в форме дискуссии; к экзкамену.  

Подбор материала к практическому занятию. Подготовка к 

экзамену. 

 



  

 

 

При самостоятельной подготовке  следует, опираясь на рекомендованную ли-

тературу по теме, изучить вопросы, отведённые для этого в описании содержания 

каждой из тем. 

Показателем качества самостоятельной подготовки является возможность от-

ветить на контрольные вопросы по теме. 

 

6.2 Задания для самостоятельной работы 

 

Цель заданий: систематизация студентами знаний по изучаемой теме; полу-

чение навыков подготовки выступлений перед аудиторией на семинарских заняти-

ях; развитие творческого подхода к решению нестандартных задач; формирование 

аналитического мышления при анализе различных позиций различных авторов по 

проблематике рассматриваемой темы;  

Содержание заданий: подготовка рядом студентов по индивидуальному за-

данию докладов и сообщений; конспектирование докладов выступающих на семи-

наре; анализ в ходе групповой дискуссии проблемных аспектов рассматриваемой 

тематики; приобретения навыков решения практических задач; составление пись-

менных ответов на контрольные вопросы, схем, таблиц; проверка полученных  зна-

ний с помощью тестов. 

Срок выполнения: определяет преподаватель 

Ориентировочный объем выполнения письменных заданий: индивиду-

альные доклады и сообщения должны быть по объему не менее трех страниц пе-

чатного текста; объем конспектов и письменных работ строго не регламентируется, 

но приветствует краткость и емкость изложения 

Практикум:  соответствующие настоящим  темам задания практикума, кото-

рые не были освящены и рассмотрены на лекциях и семинарах. 

Отчетность: письменные ответы на контрольные вопросы и задачи (не более 

1,5-3 страниц) 

Метод оценки: пятибалльная 

 

 

Тема 1. Международное уголовное право: понятие, принципы, предмет и систем 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

История международного уголовного права. Понятие международного уголовного 

права. Предмет международного уголовного права. Функции международного уго-

ловного права. Принципы международного уголовного права. Особенности между-

народного уголовного права. Система международного уголовного права 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  



  

 

 

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

Тема 2.  Источники международного уголовного права 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Статут Международного суда Организации Объединенных Наций. Римский статут 

Международного уголовного суда. Виды и классификации источников международ-

ного уголовного права. Международный договор. Международный обычай. Общие 

принципы международного права. Судебные решения. Доктрина. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

Тема 3. Преступление и состав преступления в международном уголовном праве 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Понятие международного преступления. Объект международного преступле-

ния. Объективная сторона международного преступления. Субъект междуна-

родного преступления. Субъективная сторона международного преступления. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргу-

ментацией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

Тема 4. Ответственность за международные преступления 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Принципы уголовной ответственности за международные преступления. Субъекты 

международной уголовно-правовой ответственности. Государство как субъект меж-



  

 

 

дународной уголовно-правовой ответственности. Формы международной уголовно-

правовой ответственности государства. Индивидуальные и коллективные контрме-

ры государства. Система наказаний в международном уголовном праве. Принципы 

назначения и исполнения наказаний в международном уголовном праве. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

Тема 5. Международные уголовные суды 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Юрисдикция международных уголовных судов. Пределы юрисдикции по времени 

действия, месту действия, действия по кругу лиц и предметной характеристике. 

Международные правовые теории уголовной юрисдикции. Основные формы меж-

дународной уголовной юрисдикция. Международный уголовный суд. Международ-

ный суд ООН. Европейский суд по правам человека. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

 

Тема 6. Сотрудничество государств по вопросам борьбы с международной преступ-

ностью 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Принцип сотрудничества государств. Факторы, обуславливающие международное 

уголовно-правовое сотрудничество государств. Основные направления в сотрудни-

честве государств в борьбе с международными преступлениями. Специальные меж-

дународные конвенции по борьбе с международной преступностью. Международ-

ные стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного правосудия. Меж-

дународная организованная преступность. Вопросы экстрадиции. Исполнение ре-

шений иностранных судов. 



  

 

 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

Тема 7. Виды международных преступлений 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Ст. 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. ст. 8 Римского статута 

Международного уголовного суда.  Преступления против мира. Военное преступле-

ние. Преступления против человечности. Геноцид. Преступление агрессии. Зада-

ния: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения: см.п.5.1. 

 

Тема 8. Характеристика отдельных видов международных преступлений 

 

Цель:  

организация работы студентов по изучению темы. 

Задачи:  

изучение основных понятий, выполнение заданий. 

Вопросы для обсуждения: 

Геноцид: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Апартеид: 

объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Пиратство: объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона. Анализ иных видов междуна-

родных преступлений. 

Задания: 

1. Поиск и анализ дополнительной учебной и специальной литературы;  

2. Составление конспекта дополнительной и специальной литературы, с аргумента-

цией собственной точки зрения;  

Форма контроля: проверка конспекта 

Срок выполнения:см.п.5.1. 

 

6.3 Практикум 

Задания нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 



  

 

 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6 

 

Задание 1. 

Проведите анализ положений ст.ст. 2 и 3 Конвенции ООН о предупреждении гено-

цида и наказании за него 1948 г. и ст. 357 УК РФ.  

Сделайте вывод о соответствии (несоответствии) положений УК РФ Конвенции. 

Обоснуйте ответ. 

 

Задание 2. 

Имплементация норм международных конвенций в уголовном законодательстве 

РФ (на примере конкретного состава транснационального преступления). Состав 

преступления определяет преподаватель. 

Рекомендации по выполнению задания 

1 Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основ-

ных международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам 

борьбы с отдельным видом транснационального преступления. Участником данных 

договоров должна являться РФ (СССР). 

2 Обучающийся должен сопоставить составы преступления, закрепленного в До-

говоре и УК РФ, и требования к назначению наказания за совершенное преступле-

ние. 

Пример выполнения задания.  
Состав - Угон воздушного судна 

 

Конвенция ООН о борьбе с незаконным захватом 

воздушных судов  

(принята 16.12.1970) 

ст. 211 УК РФ 

(Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного под-

вижного состава) 

Понятие преступления 

Незаконное осуществление любого дей- 

ствия по захвату воздушного судна пу- 

тем насилия или угрозы применения на- 

силия, или путем любой другой формы 

запугивания, или осуществляет контроля 

над воздушным судном 

Угон судна воздушного судна, а равно 

захват такого судна в целях угона 

Квалификационные признаки 

соучастие в преступлении Совершение преступления 

− группой лиц по предварительному сго- 

вору; 

− с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

− с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Наказание 

суровые меры наказания лишение свободы на срок от четырех до 

восьми лет с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового; 

лишение свободы на срок от семи до 



  

 

 

двенадцати лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет (по квалифицирован- 

ным составам). 

 

 

Задание 3. 

Юрисдикция государства над транснациональным преступлением 

Рекомендации по выполнению задания 

1 Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основных 

международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам борьбы с 

отдельным видом транснационального преступления. Участником данных догово-

ров должна являться РФ (СССР). 

2 Обучающийся должен изучить правила об определении юрисдикции Государств-

Участников в отношении совершенного преступления. 

 

Пример выполнения задания. 

Состав - Угон воздушного судна 

Правила определения юрисдикции приведены в Конвенции о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов (принята 16.12.1970). 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

преступление совершено на борту воздушного судна, 

зарегистрированного в Государстве 

воздушное судно совершает посадку на территории 

Государства и предполагаемый преступник еще находит-

ся на борту 

преступление совершено на борту воздушного судна, 

сданного в аренду без экипажа арендатору, основное ме-

сто деятельности (постоянное местопребывание) 

которого находится в этом Государстве 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА предполагаемый преступник находится на территории 

Государства, которое не выдает его согласно положени-

ям Конвенции 

 

Конвенция не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в соответст-

вии с национальным законодательством. 

 

Задание 4. 

Направления и формы сотрудничество государств по уголовно-правовым вопросам 

 

Рекомендации по выполнению задания 

1 Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основных 

международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам борьбы с 

отдельным видом транснационального преступления. Участником данных догово-

ров должна являться РФ (СССР). 

2 Обучающийся должен изучить основные направления (формы) международного 

сотрудничества, предусмотренные Договором, показать по каким вопросам осуще-



  

 

 

ствляется взаимодействие между Государствами-Участниками Договора, между Го-

сударствами-участниками и компетентными международными организациям. 

3 Если в Договоре определены конкретные формы оказания правовой помощи, обу-

чающийся должен отразить их в схеме. 

 

Пример выполнения задания. 

Состав - Угон воздушного судна 

Направления (формы) сотрудничества определены в Конвенции о борьбе с незакон-

ным захватом воздушных судов (принята 16.12.1970) 
 

Государство, на территории которого находится преступник 

или предполагаемый преступник 

оказывается содействие лицу, на- 

ходящемуся под стражей, в немед- 

ленном установлении контакта 

с государством, гражданином которого 

является преступник 

немедленно уведомляет о факте 

нахождения такого лица под стра- 

жей и об обстоятельствах, послу- 

живших основанием для его за- 

держания 

государство регистрации воздушного судна; 

государство, в котором находится основное 

место деятельности (постоянное местопребы- 

вание) арендатора судна 

государство гражданства задержанного лица 

любые другие заинтересованные государства 

 

Договаривающиеся государства 

оказывают друг другу наиболее полную правовую помощь в связи с уголовно-процессуальными дей-

ствиями предпринятыми в отношении преступления 

сообщают Совету Международной организации гражданской авиации любую имеющуюся информа-

цию относительно: 

a) обстоятельств преступления; 

b) действий, предпринятых для восстановления контроля над воздушным судном; 

c) мер, принятых в отношении преступника или предполагаемого преступника, и, в частности, ре-

зультатов любых действий по выдаче или других правовых действий. 

сообщают Совету Международной организации гражданской авиации любую имеющуюся нформа-

цию относительно: 

a) обстоятельств преступления; 

b) действий, предпринятых для восстановления контроля над воздушным судном; 

c) мер, принятых в отношении преступника или предполагаемого преступника, и, в частности, ре-

зультатов любых действий по выдаче или других правовых действий. 

 

Задание 5. 

Изучите положения ст. 8-10 Устава Международного трибунала по бывшей 

Югославии, ст. 7-9 Международного трибунала по Руанде. 

Определите значение понятия «параллельная юрисдикция» и содержание прин-

ципа non bis in idem в контексте соответствующих положений Уставов. 

Составьте блок-схему «Юрисдикция международных трибуналов ad-hoc». 

 

 

 

  



  

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЕЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1 Методические рекомендации для студентов 

 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям, промежуточной и 

итоговой аттестации необходимо использовать лекционный материал, рекомендо-

ванные учебную и научно-периодическую литературу, научно-практические ком-

ментарии и материалы судебной практики. 

При подготовке к семинарским занятиям по понятийному аппарату студентом 

формируется портфолио. 

На семинаре проводится опрос (в форме докладов или коллоквиум) для про-

верки знаний. 

После заслушивания докладов проводятся дискуссии (диспуты) с целью фор-

мирования у обучающихся банка перцептивных гипотез по современной и актуаль-

ной проблематике. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических зна-

ний, которые обучающийся получает на лекциях, при изучении учебников и другой 

рекомендованной литературы, являясь формой промежуточного контроля знаний 

обучающихся. Семинарские и практические занятия развивают умение логически 

мыслить и применять полученные знания на практике. 

У каждого обучающегося должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям, в которой следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по данной теме. 

Практические занятие, как правило, начинается с изложения основных теоре-

тических положений, касающихся изучаемой темы. После этого решаются задачи и 

выполняются другие задания исходя из темы занятия. При этом главное для обу-

чающегося – не только  предложить то или иное решение анализируемой пробле-

мы, но и дать обстоятельную его аргументацию. 

Предлагаемая тематика докладов и сообщений является рекомендательной. 

Обучающийся по согласованию с преподавателем может выбрать иные вопросы 

(более узкие или широкие) в рамках изучаемой темы. 

При подготовке к практическим  занятиям обучающийся также должен само-

стоятельно отработать имеющиеся в учебно-методическом комплексе соответст-

вующие контрольные вопросы и тестовые задания по изучаемым темам. 

 

7.2. Планы семинарских и практических занятий 
 

№ темы 

дисциплин

ы 

 

 

Тематика практических занятий (семинаров) Технологии 

проведения 

Трудо-

емкость в 

часах 

(очная/очно-

заочная/заочн

ая формы 

обучения) 



  

 

 

1. История международного уголовного права. Понятие международ-

ного уголовного права. Предмет международного уголовного права. 

Функции международного уголовного права. Принципы междуна-

родного уголовного права. Особенности международного уголовного 

права. Система международного уголовного права. 

Обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов 

тем и контрольных вопросов. Написание рефератов. 

6/6/1 

2. Статут Международного суда Организации Объединенных Наций. 

Римский статут Международного уголовного суда. Виды и класси-

фикации источников международного уголовного права. Междуна-

родный договор. Международный обычай. Общие принципы между-

народного права. Судебные решения. Доктрина. 

Обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. На-

писание рефератов. 

6/4/1 

3. Понятие международного преступления. Объект международного 

преступления. Объективная сторона международного преступления. 

Субъект международного преступления. Субъективная сторона меж-

дународного преступления.  

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины. Написание 

рефератов. 

6/6/1 

4. Принципы уголовной ответственности за международные преступ-

ления. Субъекты международной уголовно-правовой ответственно-

сти. Государство как субъект международной уголовно-правовой от-

ветственности. Формы международной уголовно-правовой ответст-

венности государства. Индивидуальные и коллективные контрмеры 

государства. Система наказаний в международном уголовном праве. 

Принципы назначения и исполнения наказаний в международном 

уголовном праве. 

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины. Написание 

рефератов. 

6/4/1 

5. Юрисдикция международных уголовных судов. Пределы юрисдик-

ции по времени действия, месту действия, действия по кругу лиц и 

предметной характеристике. Международные правовые теории уго-

ловной юрисдикции. Основные формы международной уголовной 

юрисдикция. Международный уголовный суд. Международный суд 

ООН. Европейский суд по правам человека. 

Обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. На-

писание рефератов. 

6/2/0 

6. Принцип сотрудничества государств. Факторы, обуславливающие 

международное уголовно-правовое сотрудничество государств. Ос-

новные направления в сотрудничестве государств в борьбе с между-

народными преступлениями. Специальные международные конвен-

ции по борьбе с международной преступностью. Международные 

стандарты в области борьбы с преступностью и уголовного правосу-

дия. Международная организованная преступность. Вопросы экстра-

диции. Исполнение решений иностранных судов. 

Обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины. Написание 

рефератов. 

6/2/0 



  

 

 

7. Ст. 6 Устава Международного военного трибунала 1945 г. ст. 8 Рим-

ского статута Международного уголовного суда.  Преступления про-

тив мира. Военное преступление. Преступления против человечно-

сти. Геноцид. Преступление агрессии.  

Обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины. Написание 

рефератов. 

6/4/1 

8. Геноцид: объект, объективная сторона, субъект, субъективная 

сторона. Апартеид: объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона. Пиратство: объект, объективная сторона, 

субъект, субъективная сторона. Анализ иных видов международных 

преступлений. 

Решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения 

формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать 

адекватные решения Написание рефератов. 

6/2/1 

 Итого 
48/30/6 

 

Тематика рефератов 

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6 

 

1. Концепция современного международного уголовного права. 

2. Отраслевые принципы международного уголовного права. 

3. Реализация задач международного уголовного права в международной и нацио-

нальной юрисдикции. 

4. «Конвенционные» преступления в российском уголовном праве. 

5. Нюрнбергский международный военный трибунал. 

6. Токийский международный военный трибунал. 

7. Международный военный трибунал для Югославии. 

8. Международный военный трибунал для Руанды. 

9. Институт экстрадиции. 

10. Интерпол и его правовой статус. 

11. Юрисдикция Международного уголовного суда. 

12. Юрисдикция международного суда ООН.  

13. Юрисдикция Европейского суда по правам человека. 

14. Международные стандарты в области борьбы с преступностью. 

15. Международные стандарты в сфере уголовного правосудия. 

 

Тематика докладов и эссе 

для подготовки к семинарским и практическим занятиям 

Темы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6 

 

1. Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны. 

2. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 



  

 

 

3. Реабилитация нацизма 

4. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массово-

го поражения 

5. Применение запрещенных средств и методов ведения войны 

6. Геноцид 

7. Экоцид 

8. Наемничество 

9. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защи-

той 

10. Апартеид 

11. Пиратство 

12. Биоцид 

13. Преступление агрессии. 

14. Рабство и работорговля. 

15. Терроризм. 

16. Угон воздушного судна. 

17. Преступления против лиц, пользующихся международной защитой. 

18. Незаконная торговля наркотиками. 

19. Неоказание помощи на море. 
 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУ-

РЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г. // База данных ИПС 

КонсультантПлюс. 

2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // База данных ИПС 

КонсультантПлюс 

Основная литература 

1. Багмет, А. М. Международное право: учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / А. М. Багмет, В. В. 

Бычков, Е. И. Бычкова. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 439 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

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

2. Международное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, Ю. А. Кузнецов, Д. А. Никонов [и 

др.]; под редакцией К. К. Гасанов, Д. Д. Шалягин. — 3-е изд. — М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 543 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71019.html 

3. Уткин, В. А. Международное право борьбы с преступностью: учебное пособие 

/ В. А. Уткин. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 209 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81316.html 

http://www.iprbookshop.ru/72423.html
http://www.iprbookshop.ru/71019.html
http://www.iprbookshop.ru/81316.html


  

 

 

Дополнительная литература 

1. Лупу, А. А. Международное уголовное право: учебное пособие / А. А. Лупу, 

И. Ю. Оськина. — М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 312 c. // Элек-

тронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/4966.html 

2. Международное право: учебник для бакалавров / А. Х. Абашидзе, А. И. Аб-

дуллин, М. В. Андреев [и др.]; под редакцией Р. М. Валеев, Г. И. Курдюков. — 

М.: Статут, 2017. — 496 c. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/77302.html  

3. Ного, С. Международное уголовное право / С. Ного; перевод А. А. Литвин-

ская. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2019. — 336 c. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86543.html 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИ-

МЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ http://www.supcourt.ru/ 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http://www.ksrf.ru/ 

3. Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru/ 

4. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/ 

5. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИ-

ПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСЧТЕМ 

 

1 Справочная правовая система «Консультант-Плюс» 

2 Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

3 Работа на компьютере проводится с использованием лицензионных версий опера-

ционной системы MicrosoftWindowsXPProf. 

4 Индивидуальные задания выполняются студентами с использованием лицензион-

ного программного обеспечения MSOffice. 

5 Информационно-коммуникационные технологии (использование Интернета для 

выполнения индивидуальных заданий, подготовка презентаций в Power-Point по 

материалам изучаемой темы) 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИ-

МОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

а) Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

http://www.iprbookshop.ru/4966.html
http://www.iprbookshop.ru/77302.html
http://www.iprbookshop.ru/86543.html
http://www.ksrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/


  

 

 

промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, 

имеющее выход в сеть «Интернет», средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализиро-

ванной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Ин-

тернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные ком-

пьютерами с доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной 

системе «IPRbooks», а также с доступом в лектронную информационно-

образовательную среду университета; 

г) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международное уголов-

ное право» и входит в состав образовательной программы. Фонд оценочных средств 

предназначен для проверки качества освоения компетенций, заявленных в програм-

ме дисциплины в соответствии с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание про-

межуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультиро-

вания студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными 

формами текущего контроля знаний с применением интерактивных оценочных 

средств являются: 

  обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и 

контрольных вопросов; 

  решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулиро-

вать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные решения; 

  выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

  участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины;   

  написание рефератов; 

  обсуждение законодательных, правовых и нормативных актов. 

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и 

задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического 



  

 

 

занятия, а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного 

материала, необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для 

которых контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). 

Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при 

аттестации студентов по дисциплине  в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме семестровой 

аттестации (сдача экзамена) – для студентов всех форм обучения.  
 

 

Компетенции/  

этапы 

Начальный этап Основной этап 

 

Завершающий этап 

Компетенция 

ОК-7 - способ-

ностью к само-

организации и 

самообразова-

нию 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

История госу-

дарства и права 

России  

История госу-

дарства и права 

зарубежных 

стран 

 

Иностранный язык в сфере 

юриспруденции 

История государства и права 

России  

История государства и права 

зарубежных стран 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс за-

рубежных стран 

Криминалистика 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена (в части 

подготовки к сдаче государст-

венного экзамена) 

Компетенция 
ОПК-1 - спо-

собностью со-

блюдать зако-

нодательство 

Российской 

Федерации, в 

том числе Кон-

ституцию Рос-

сийской Феде-

рации, феде-

ральные кон-

ституционные 

Теория государ-

ства и права 

Введение в про-

фессию 

 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Международное частное право 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена (в части 

подготовки к сдаче государст-

венного экзамена) 



  

 

 

законы и феде-

ральные зако-

ны, а также 

общепризнан-

ные принципы, 

нормы между-

народного пра-

ва и междуна-

родные дого-

воры Россий-

ской Федера-

ции 

Уголовно-исполнительное пра-

во 

Преступления против личности 

Международное уголовное 

право  
Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

Компетенция 
ОПК-6 - спо-

собностью по-

вышать уро-

вень своей 

профессио-

нальной компе-

тентности 

Уголовное право 

Правовая стати-

стика 

 

Уголовное право 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс за-

рубежных стран  

Практика по получению пер-

вичных профессиональных 

умений и навыков 

 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена (в части 

подготовки к сдаче государст-

венного экзамена) 

Компетенция 
ПК-6 - способ-

ностью юриди-

чески правиль-

но квалифици-

ровать факты и 

обстоятельства 

Теория государ-

ства и права 

История госу-

дарства и права 

зарубежных 

стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и судебная 

психиатрия 

Основы квалификации преступ-

лений 

Преступления против личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс за-

рубежных стран 

Производство предварительного 

следствия 

Основы борьбы с организован-

ной преступностью/Борьба с 

экономической преступностью  

Практика по получению про-

фессиональных умений и опы-

та профессиональной деятель-

ности 

Международное частное право 

Методика расследования отдель-

ных видов преступлений 

Практика по получению профес-

сиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Подготовка к сдаче и сдача госу-

дарственного экзамена (в части 

подготовки к сдаче государст-

венного экзамена) 

 



  

 

 

12.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Билеты на зачёт, дифференцированный зачёт (зачёт с оценкой) формируются 

из двух вопросов.  

Экзамен проводится по билетам, включающим три вопроса или два вопроса и 

практическое задание (задача). 

Преподаватель имеет право принять зачёт, дифференцированный зачёт по ре-

зультатам собеседования, если студент в процессе обучения показал высокую успе-

ваемость, активно участвовал в групповых занятиях. 

Критерии оценки знаний при дифференцированном зачёте или экзамене: 

«отлично» - глубоко и прочно усвоен весь программный материал; последовательно 

и юридически точно построена речь; теория увязывается с деятельно-

стью органов внутренних дел; отсутствуют затруднения с ответами на 

дополнительные или уточняющие вопросы; 

«хорошо» - усвоен весь программный материал; в речи имеются незначительные не-

точности; правильно применены теоретические знания; на большинство 

дополнительных или уточняющих вопросов дан ответ; 

«удовлетворительно» - усвоена основная часть программного материала; речь не со-

держит «деталей»; недостаточно-правильные формулировки; затрудне-

ния в выполнении практических заданий; на большинство дополнитель-

ных или уточняющих вопросов испытываются затруднения в ответе; 

«неудовлетворительно» - не усвоена значительная часть программного материала; 

ответ содержит существенные ошибки; затруднения в выполнении прак-

тических заданий, в формулировании основных дефиниций по курсу. 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым ре-

зультатам обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворитель-

но/зачтено 
Хорошо/зачтено Отлично/зачтено 

ОК-7 

 
Знает:  

-  слабо учебный ма-

териал, не в полном 

объеме раскрыл во-

просы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные ошиб-

ки в изложении ма-

териала, недоста-

точно полно рас-

крыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет 

в практической дея-

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточ-

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 



  

 

 

тельности. ной мере применяет 

в практической дея-

тельности. 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

ОПК-1 Знает:  

-  слабо учебный ма-

териал, не в полном 

объеме раскрыл во-

просы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные ошиб-

ки в изложении ма-

териала, недоста-

точно полно рас-

крыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет 

в практической дея-

тельности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточ-

ной мере применяет 

в практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

ОПК -6 Знает:  

-  слабо учебный ма-

териал, не в полном 

объеме раскрыл во-

просы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные ошиб-

ки в изложении ма-

териала, недоста-

точно полно рас-

крыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-



  

 

 

знания, не применяет 

в практической дея-

тельности. 

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточ-

ной мере применяет 

в практической дея-

тельности. 

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

ПК -6 Знает:  

-  слабо учебный ма-

териал, не в полном 

объеме раскрыл во-

просы.  

 

Знает:  

- хорошо знает ма-

териал, но допуска-

ет отдельные ошиб-

ки в изложении ма-

териала, недоста-

точно полно рас-

крыл вопрос. 

Знает:  

- глубоко основной 

материал, грамотно, 

логично, аргументи-

ровано отвечает. В 

полном объеме рас-

крыл каждый вопрос.  

 

Умеет:  

- слабо излагать и ана-

лизировать усвоенные 

знания, не применяет 

в практической дея-

тельности. 

Умеет:  

- хорошо излагать и 

анализировать мно-

гие усвоенные зна-

ния, в недостаточ-

ной мере применяет 

в практической дея-

тельности. 

Умеет:   

- отлично излагать и 

анализировать усво-

енные знания и ши-

роко применяет в 

практической дея-

тельности. 

Владеет:  

- специальной терми-

нологией в слабом 

объеме, обладает 

только знаниями по 

лекции без основной 

литературы. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в сред-

нем объеме, а также 

знаниями только из 

основной литерату-

ры. 

Владеет:  

- специальной тер-

минологией в полном 

объеме, а также зна-

ниями из дополни-

тельной литературы. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в пределах 

данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 выполнение заданий, доклад, решение задач 
ОПК-1 выполнение заданий, доклад, решение задач 
ОПК-6 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 

ПК-6 Тестирование, доклад, выполнение заданий, решение задач 
 

 



  

 

 

12.2.1 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство – тестирование  

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью; полнота, логичность, научность изложения, сде-

лан краткий анализ различных точек зрения на рассматривае-

мую проблему, полно и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы обоснованные выводы, даны полные 

ответы на дополнительные, уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; отсут-

ствует логическая последовательность в суждениях, присут-

ствуют неточности, затруднения в ответах на дополнитель-

ные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на допол-

нительные, уточняющие вопросы, представлены необосно-

ванные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан ана-

лиз различных точек зрения на рассматриваемые проблемы, 

логично изложена собственная позиция, сформулированы 

обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к со-

держанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объ-

ёму работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая последователь-

ность, недостаточно полно обоснована актуальность темы и 



  

 

 

т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небреж-

ность в оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе   

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 



  

 

 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся де-

монстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и уме-

ния в ходе выполнения заданий разного уровня сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в употреб-

лении терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

небольшие затруднения при выполнении заданий повышен-

ного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий среднего 

и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – контрольная работа   

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свобод-

ное владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстриру-

ет необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении зада-

ний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

                                           
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, вопросы 

для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены соответствующими пока-

зателями. 



  

 

 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – решение задач   

Оценка Показатели 

отлично Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся демонстрирует свободное осознанное владение 

терминологией, учебным материалом, уверенно применяет 

полученные знания и умения. 

хорошо Задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, кото-

рый аргументирован ссылками на соответствующие  нормы 

права, содержащиеся в исторических источниках, при этом 

обучающийся допускает небольшие неточности в формули-

ровках, ошибки в применении норм права, которые сам же 

исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно В решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, не-

полный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материа-

лом, в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно Решение задачи неверное или задача не решена. 

 

Оценочное средство – круглый стол  

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно исполь-

зуется терминология; показано умение иллюстрировать тео-

ретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; проде-

монстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточ-

ности при освещении второстепенных вопросов. 



  

 

 

хорошо участие в круглом столе удовлетворяет в основном требова-

ниям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два не-

дочета в формировании навыков публичной речи, аргумента-

ции, ведения дискуссии и полемики, критического воспри-

ятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонст-

рированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

материала; имелись затруднения или допущены ошибки в оп-

ределении понятий, использовании терминологии, исправ-

ленные после нескольких наводящих вопросов; при неполном 

знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащий-

ся не может применить теорию в новой ситуации. 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; обна-

ружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в опре-

делении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной ре-

чи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, критиче-

ского восприятия информации 

 

12.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего контроля 

успеваемости, размещены в соответствующих разделах программы: 

 для текущего контроля успеваемости в ходе самостоятельной работы - раздел 6; 

 для текущего контроля успеваемости при подготовке к семинарским и практиче-

ским занятиям – раздел 7. 

Иные типовые контрольные задания или другие материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП, необходимые для текущего и про-

межуточного контроля успеваемости приведены ниже. 

 

Материалы текущего контроля 
 

Примерные задачи для текущего контроля или экзамена 

задачи нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6 

 

Описание алгоритма для решения задачи. 



  

 

 

Студенту: 

1. называется конкретное международное преступление; 

2. даются исходные данные о нормативно-правовых актах международного уго-

ловного права, где можно найти его признаки. 

Студент: 

1. изучает предложенные нормативно-правовые акты; 

2. выделяет объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону престу-

пления. 

 

Задача 1 

Преступление - экоцид. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств 17 июня 1925 г.; 

2. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 

I) от 8 июня 1977 г.; 

3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-

нии 10 апреля 1972 г.; 

4. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис-

пользования средств воздействия на природную среду 10 декабря 1976 г.; 

5. Конвенция о запрещении или об ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерное повреж-

дение или имеющими неизбирательное действие 10 октября 1980 г. 

 

Задача 2 

Преступление - биоцид. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств 17 июня 1925 г.; 

2. Договор о нераспространении ядерного оружия 1 июля 1968 г.; 

3. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-

нии 10 апреля 1972 г.; 

4. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и при-

менения химического оружия и о его уничтожении 13 января 1993 г. 

 

Задача 3 

Преступление - работорговля. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г.; 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 

3. Международный пакт об экономических, о социальных и культурных 

правах 19 декабря 1966 г.; 



  

 

 

4. Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми 

30 сентября 1921 г.; 

5. Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними 

женщинами 11 октября 1933 г.; 

6. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами 21 марта 1950 г.; 

7. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступно-

сти 15 ноября 2000 г.; 

8. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против 

транснациональной организованной преступности (принят Резолюцией 55/25 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) 

 

Задача 4 

Преступление - терроризм. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г.; 

2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 

3. Международный пакт об экономических, о социальных и культурных 

правах  19 декабря 1966 г.; 

4. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в т. ч. дипломатических агентов 14 декабря 

1973 г.; 

5. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 17 декабря 

1979 г.; 

6. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, фи-

нансированием и обучением наемников  4 декабря 1989 г.; 

7. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом  15 де-

кабря 1997 г.; 

8. Конвенция ООН против транснациональной организо- fванной преступ-

ности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) 

 

Задача 5 

Преступление - наемничество. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 17 декабря 

1979 г.; 

2. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, фи-

нансированием и обучением наемников 4 декабря 1989 г.; 

3. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступно-

сти  15 ноября 2000 г. 

 

Задача 6 

Преступление – угон воздушного судна. 

Нормативно-правовые акты: 



  

 

 

1. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов  14 сентября 1963 г.; 

2. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 16 декаб-

ря 1970 г.; 

3. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 23 сентября 1971 г.; 

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 17 декабря 

1979 г.; 

5. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090  27 января 

1977 г.  

 

Задача 7 

Преступление – незаконная торговля наркотиками. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Единая конвенция о наркотических средствах  30 марта 1961 г.; 

2. Конвенция ООН о психотропных веществах 21 февраля 1971 г.; 

3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ  20 декабря 1988 г. 

 

Задача 8 

Преступление – столкновение морских судов и неоказание помощи на море. 

Нормативно-правовые акты: 

1. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений 

судов в море 20 октября 1958 г.; 

2. Международная конвенция об унификации некоторых правил относи-

тельно столкновения судов 23 сентября 1910 г.; 

3. Конвенция об открытом море  29 апреля 1958 г. 

 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

Вопросы нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6 

 

1. Периодизация истории сотрудничества государств в сфере борьбы с преступно-

стью. 

2. Определение пространственной сферы действия уголовного закона государств и  

выдача преступников.  

3. Соотношение институтов выдачи и политического убежища. 

4. Становление договорно-правовой координации сотрудничества государств в 

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

5. Влияние Первой мировой войны на  международное уголовное право; 

6. Вторая мировая война и формирование института международной уголовной от-

ветственности.  

7. Уставы Нюрнбергского и Токийского Трибуналов и их значение для становле-

ния международного уголовного права; 



  

 

 

8. Проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества. 

9. Формирование конвенционной базы борьбы с отдельными видами международ-

ных и транснациональных преступлений  во второй половине ХХ века; 

10. Учреждение международных уголовных судебных органов (Международных 

уголовных трибуналов ad hoc и Международного уголовного суда в конце XX 

века); 

11. Современные тенденции развития сотрудничества государств в области борьбы 

с преступностью – борьба с международным терроризмом. 

12. Понятие международного уголовного права и его место в общей системе между-

народного права.  

13. Кодификация международного уголовного права. 

14. Общие принципы международного права и принципы международного уголов-

ного права.  

15. Понятие и виды норм международного уголовного права.  

16. Источники международного уголовного права.  

17. Общая характеристика международных правонарушений.  

18. Субъекты международного правонарушения 

19. Международное правонарушение, как основание международно-правовой ответ-

ственности. 

20. Виды международных правонарушений. 

21. Понятие и признаки международного преступления.  

22. Виды международных преступлений 

23. Военные преступления в международном уголовном праве. 

24. Преступления против человечности в международном уголовном праве. 

25. Геноцид в международном уголовном праве.. 

26. Международно-правовая ответственность государств за совершение междуна-

родных преступлений; 

27. Международно-правовая ответственность физических лиц за совершение меж-

дународных преступлений. 

28. Общая характеристика транснациональных преступлений, их соотношение с ме-

ждународными преступлениями. 

29. Принципы осуществления уголовной юрисдикции государств в отношении 

транснациональных преступлений: 

30. Классификация транснациональных преступлений. 

31. Международный терроризм.   

32. Преступления экономического характера в международном уголовном праве.  

33. Проблемы борьбы с международной коррупцией и легализацией преступных до-

ходов. 

34. Преступления против общественной нравственности и здоровья населения.  

35. Преступления против  свободы личности и общественной безопасности. 

36. Понятие и юридическая природа международных стандартов в области уголов-

ного правосудия.  

37. Стандарты, применяемые к различным категориям лиц: несовершеннолетним;  

женщинам. 

38. Стандарты, применяемые к различным категориям лиц: душевнобольным; ли-



  

 

 

цам, находящимся под арестом (или ожидающим суда). 

39. Стандарты, применяемые к различным категориям лиц: иностранцам; военно-

пленным. 

40. Стандарты поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка.  

41. Основы взаимодействия международного и внутригосударственного права. 

42.  Понятие имплементации международно-правовых норм. 

43.  Основные формы реализации международно-правовых норм в национальном 

законодательстве. 

44. Особенности соотношения норм международного уголовного права и внутриго-

сударственного уголовного законодательства.  

45. Механизм реализации норм международного уголовного права. 

46. Нормы международного уголовного права в правовой системе Российской Фе-

дерации 

47.  Порядок осуществления норм международного уголовного права правоприме-

нительными органами государства. 

48. Международное уголовное право и уголовное законодательство зарубежных 

стран. 

49. История вопроса о международной уголовной ответственности за совершение 

международных преступлений.  

50. Международные уголовные трибуналы ad hoc: общая характеристика. 

51. Международный уголовный суд: общая характеристика.  

52. Принципы  юрисдикции Международного уголовного суда. 

53. Структура Международного уголовного суда.  

54. Порядок судопроизводства в Международном уголовном суде. 

55. Смешанные (гибридные) трибуналы в системе международной уголовной юсти-

ции. 

56.  Интернационализированные суды в системе международной уголовной юсти-

ции. 

 

Примерные задачи для экзамена 

задачи нацелены на контроль процесса освоения компетенций: 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-6, ПК-6 

 

Описание алгоритма для решения задачи. 

Студенту: 

3. называется конкретное международное преступление; 

4. даются исходные данные о нормативно-правовых актах международного уго-

ловного права, где можно найти его признаки. 

Студент: 

3. изучает предложенные нормативно-правовые акты; 

4. выделяет объект, объективную сторону, субъект, субъективную сторону престу-

пления. 

 

Задача 1 

Преступление - экоцид. 



  

 

 

Нормативно-правовые акты: 

6. Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств 17 июня 1925 г.; 

7. Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 

I) от 8 июня 1977 г.; 

8. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-

нии 10 апреля 1972 г.; 

9. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного ис-

пользования средств воздействия на природную среду 10 декабря 1976 г.; 

10. Конвенция о запрещении или об ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерное повреж-

дение или имеющими неизбирательное действие 10 октября 1980 г. 

 

Задача 2 

Преступление - биоцид. 

Нормативно-правовые акты: 

5. Протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых 

или других подобных газов и бактериологических средств 17 июня 1925 г.; 

6. Договор о нераспространении ядерного оружия 1 июля 1968 г.; 

7. Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтоже-

нии 10 апреля 1972 г.; 

8. Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и при-

менения химического оружия и о его уничтожении 13 января 1993 г. 

 

Задача 3 

Преступление - работорговля. 

Нормативно-правовые акты: 

9. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г.; 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 

11. Международный пакт об экономических, о социальных и культурных 

правах 19 декабря 1966 г.; 

12. Международная конвенция о борьбе с торговлей женщинами и детьми 

30 сентября 1921 г.; 

13. Международная конвенция о борьбе с торговлей совершеннолетними 

женщинами 11 октября 1933 г.; 

14. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами 21 марта 1950 г.; 

15. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступно-

сти 15 ноября 2000 г.; 

16. Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющим Конвенцию ООН против 



  

 

 

транснациональной организованной преступности (принят Резолюцией 55/25 Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 15 ноября 2000 г.) 

 

Задача 4 

Преступление - терроризм. 

Нормативно-правовые акты: 

9. Всеобщая декларация прав человека 10 декабря 1948 г.; 

10. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г.; 

11. Международный пакт об экономических, о социальных и культурных 

правах  19 декабря 1966 г.; 

12. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в т. ч. дипломатических агентов 14 декабря 

1973 г.; 

13. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 17 декабря 

1979 г.; 

14. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, фи-

нансированием и обучением наемников  4 декабря 1989 г.; 

15. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом  15 де-

кабря 1997 г.; 

16. Конвенция ООН против транснациональной организо- fванной преступ-

ности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.) 

 

Задача 5 

Преступление - наемничество. 

Нормативно-правовые акты: 

4. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 17 декабря 

1979 г.; 

5. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, фи-

нансированием и обучением наемников 4 декабря 1989 г.; 

6. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступно-

сти  15 ноября 2000 г. 

 

Задача 6 

Преступление – угон воздушного судна. 

Нормативно-правовые акты: 

6. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на 

борту воздушных судов  14 сентября 1963 г.; 

7. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 16 декаб-

ря 1970 г.; 

8. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 23 сентября 1971 г.; 

9. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 17 декабря 

1979 г.; 

10. Европейская конвенция о пресечении терроризма ETS № 090  27 января 

1977 г.  



  

 

 

 

Задача 7 

Преступление – незаконная торговля наркотиками. 

Нормативно-правовые акты: 

4. Единая конвенция о наркотических средствах  30 марта 1961 г.; 

5. Конвенция ООН о психотропных веществах 21 февраля 1971 г.; 

6. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ  20 декабря 1988 г. 

 

Задача 8 

Преступление – столкновение морских судов и неоказание помощи на море. 

Нормативно-правовые акты: 

4. Конвенция о международных правилах предупреждения столкновений 

судов в море 20 октября 1958 г.; 

5. Международная конвенция об унификации некоторых правил относи-

тельно столкновения судов 23 сентября 1910 г.; 

6. Конвенция об открытом море  29 апреля 1958 г. 

 

12.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разде-

лить на две группы:  

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 

только в процессе обучения (устный опрос, доклад, реферат)  

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена.  

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 

и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в про-

цессе обучения, их необходимо «отработать» до зачета (экзамена). Вид заданий, ко-

торые необходимо выполнить для ликвидации задолженности определяется в инди-

видуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

В случае невыполнения доклада, реферата студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения, который должен быть оценен преподавателем.  

Отсутствие выполненных тестов по темам курса должно быть выполнено в 

любое удобное для студента время по согласованию с преподавателем и  оценено.  

При невыполнении заданий контрольной работы повторно она не пересдает-

ся. Дополнительно преподаватель может заменить задание на аналогичное, позво-

ляющее оценить степень сформированности у студента навыков владения образова-

тельными компетенциями.  

Процедура экзамена. Устный экзамен проводится по билетам. Каждый билет 

содержит два теоретических вопроса и одно практическое задание. На подготовку 

дается 30 минут.  

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 



  

 

 

Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую проверку 

усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, непо-

средственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мони-

торинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Форма: оценка докладов, сообщений, устный или письменный опрос по 

вопросам для обсуждения, контрольная работа, тестирование, решение прак-

тических задач, оценка выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной ра-

боты и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приоб-

ретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обу-

чения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания 

должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль) и обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку 

«не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неодно-

кратно в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество во-

просов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем 

самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. По-

сле получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетен-

ции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность 

проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого 

учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  



  

 

 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в четырехбалльную шкалу.  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем опреде-

ляются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за 

счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоя-

тельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем произво-

дится текущая аттестация обучающихся.  

Особенности оценивания знаний, умений и навыков  на семинарских и 

практических занятиях. 

Семинарские и практические занятия, как правило, должны проводиться вак-

тивном и интерактивном режиме. Оценка знаний, умений и навыков осуществляет-

ся на всех  семинарских и практических занятиях по всем формам обучения в соот-

ветствии с целями и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в хо-

де отработки основной части  и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества са-

мостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, 

а также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, не-

обходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских и практических занятий предусматривают перечни во-

просов к обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам заня-

тий, решение практических задач и тренинги.  

Особенности оценивания при процедуре тестирования. Тестирование ста-

вит целью оценить уровень освоения студентами дисциплины , а также знаний и 

умений, предусмотренных компетенциями, перед предстоящей экзаменационной 

сессией.  

Решение тестов по дисциплине позволяет студенту более полно усвоить учеб-

ный материал, оценить свои знания по дисциплине и выявить пробелы, способству-

ет развитию творческого мышления. Однако необходимо помнить о том, что имею-

щийся материал не может обеспечить получения фундаментальных знаний изло-

женных в учебниках, монографиях, научных статьях, список которых имеется в со-

ответствующем разделе рабочей программы дисциплины, подготовленной кафедрой 

уголовно-правовых дисциплин Кировского филиала МФЮА.  



  

 

 

Тестирование можно применять для текущего, рубежного и итогового контро-

ля. Важным условием обеспечения объективности проверки знаний студентами яв-

ляется выполнение ими тестовых заданий самостоятельно, без использования учеб-

ной литературы и конспектов лекций. 

Представленные в данной рабочей программе тестовые задания подготовлены 

на основе обобщения теоретических разработок, с учетом действующего российско-

го законодательства и судебной практики. 

Преподаватель должен обсудить со студентами результаты тестирования, 

указать на допущенные ошибки и аргументировано объяснить правильные реше-

ния. 

Оценочные фонды для тестирования приведены в рабочей программе. Пре-

подаватель вправе дополнить  перечень приведенных ниже тестов.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине - экзамен 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для 

оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, 

как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количе-

ство вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После полу-

чения бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющих-

ся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные разверну-

тые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное препода-

вателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-

телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества 

вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность прове-

дения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты про-

ведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением че-

тырехбалльной шкалы с оценками для экзамена или зачёта с оценкой, двубальной 

шкалы для зачёта. 

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, 

стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим перево-

дом в установленную четырёх/двух бальную системы.. 



  

 

 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетную книжку (кроме оценок «неудов-

летворительно» или «незачтено») и ведомость. По результатам проведения процеду-

ры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолжен-

ность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивиду-

альным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал 

имеющуюся академическую задолженность, он подлежит отчислению из вуза, как 

не справившийся с образовательной программой. 

 

12.4.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности учащихся-инвалидов и лиц с ог-

раниченными возможностями 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование  

технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностя-

ми (см. раздел 13). Могут использоваться собственные технические средства сту-

дента. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается вы-

полнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей обучающихся: 



  

 

 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в  

доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке 

Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в 

форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания 

предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ас-

систента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине мо-

жет проводиться в несколько этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанци-

онных технологий.  

Описанные выше условия создаются по мере поступления на обучение 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

13. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия 

обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и (или) 

помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 



  

 

 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий (информация 

должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или 

желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 

учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 

дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 

человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 



  

 

 

обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 



  

 

 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 




