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Аннотация 

Дисциплина «Международная юстиция по уголовным делам» 

является частью цикла «дисциплины по выбору аспиранта» подготовки 

аспирантов по специальности 12.00.09 уголовный процесс, криминалистика, 

оперативно-розыскная деятельность. 

Дисциплина реализуется в Международном институте судебных 

экспертиз и права кафедрой уголовного процесса и криминалистки. 

Дисциплина нацелена на формирование: 

 знания принципов и общих правил квалификации международных 

преступлений, независимо от их вида и формы преступной деятельности. 

 особенностей квалификации терроризма с учетом различных 

элементов состава преступления;  

 правила квалификации международных преступлений при особых 

формах преступной деятельности. 

 умения правильно применять полученные методологические и 

теоретические знания к конкретным фактическим обстоятельствам; 

 понимания организации и деятельности Европейского Суда по 

правам человека; 

 понимания организации и деятельности международной 

ювенальной юстиции; 

 умения использовать метод компаративного анализа 

применительно к типам и формам уголовного судопроизводства зарубежных 

стран;  

 организации и деятельности Интерпола, а также вопросов 

взаимодействия Интерпола и правоохранительных органов России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными проблемами международной юстиции по уголовным делам. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, семинары, самостоятельная 

работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме ____ и промежуточный контроль в 

форме ____. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 

(12 часов), практические (24 часа), и самостоятельной работы аспиранта (72 

часа).  
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1. Требования к дисциплине 

Базу для изучения дисциплины «Международная юстиция по 

уголовным делам» составляют такие дисциплины, как «Международная 

право», Общая и Особенная часть дисциплины «Уголовное право», 

«Уголовно-процессуальное право».  

Овладение компетенциями в рамках  данной дисциплины необходимо 

при подготовке к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине. 

Преподавание дисциплины «Международная юстиция по уголовным 

делам»» ведется на 2 году обучения аспирантов. 
 

 

2. Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

-основные проблемы современной международной юстиции по 

уголовным делам; 

-основные криминологические проблемы, связанные с международной 

преступностью; 

-основные проблемы ювенальной юстиции и перспективы их решения; 

-порядок уголовно-процессуального доказывания по делам о 

международных преступлениях. 

Уметь:  
- комплексно исследовать проблемы международной преступности с 

позиции криминологии, уголовного процесса и международного права. 

Владеть:  

- основными навыками квалификации международных преступлений и 

отграничения их от других составов преступлений. 
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 1 № 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия 1 36 36  

Лекции (Л) 0,33 12 12  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С) 0,77 24 24  

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС) 1 36 36  

в том числе:      

консультации     

реферат       

самоподготовка к текущему контролю 

знаний 
    

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 
№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лекции практически

е или 

семинарские 

занятия  

лабораторные 

занятия 

1.  Транснациональн

ые преступные 

картели и их 

влияние на 

социально-

политическую 

жизнь 

современных 

государств 

13 3 6  Тестиро

вание, 

решение 

задач 

2.  Классификация 

преступлений 

международного 

характера 

21 3 6  Тестиро

вание, 

решение 

задач 

3.  Международный 

уголовный суд: 

состав и 

компетенция 

18 3 6  Тестиро

вание, 

решение 

задач 

4.  Структура, состав 

и компетенция 

Интерпола. 

Правовые основы 

деятельности 

Интерпола  

20 3 6  Тестиро

вание, 

решение 

задач 
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4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего 

часов на 

модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторна

я работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

МОДУЛЬ 1.  Транснациональные 

преступные картели и их влияние на 

социально-политическую жизнь 

современных государств  

13 3 6 4 

Модульная единица 1. Понятие 

глобализации и ее влияние на 

современное состояние преступности 

6 1 3 2 

Модульная единица 2. Национально – 

религиозные особенности преступных 

синдикатов и их учет в деятельности 

международных правоохранительных 

органов 

7 2 3 2 

МОДУЛЬ 2.  Классификация 

преступлений международного характера  

21 3 6 12 

Модульная единица 1. Понятие 

преступления международного 

характера: состав данного преступления 

и проблемы его квалификации 

4 1 1 2 

Модульная единица 2. Процесс 

квалификации международный 

преступлений (этапы, особенности) 

4 0,5 1 2,5 

Модульная единица 3. Проблемы 

латентности преступлений 

международного характера. Проблемы 

криминологического учета 

преступлений, совершаемых 

транснациональными корпорациями. 

4 0,5 1 2,5 

Модульная единица 4. Классификация 

преступлений международного 

характера 

5 0,5 2 2,5 

Модульная единица 5. Проблемы 

сращивания преступных синдикатов с 

государственно-властными 

структурами. Перспективы борьбы с 

международной преступностью  

4 0,5 1 2,5 

МОДУЛЬ 3. Международный уголовный 

суд: состав и компетенция  

18 3 6 9 

Модульная единица 1. Организация и 

деятельность Международного 

уголовного суда  

6 1 2 3 

Модульная единица 2. Правовые 

основы организации и деятельности 

Международного уголовного суда   

6 1 2 3 
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Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего 

часов на 

модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудиторна

я работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модульная единица 3. Проблемы 

создания международной ювенальной 

юстиции и перспективы решения  

6 1 2 3 

МОДУЛЬ 4. Структура, состав и 

компетенция Интерпола. Правовые 

основы деятельности Интерпола   

20 3 6 11 

Модульная единица 1. Правовые основы 

организации и деятельности Интерпола 

6 1 2 3 

Модульная единица 2. Проблемы 

взаимодействия Интерпола и 

правоохранительных органов России; 

перспективы их решения 

4 0,5 1 2,5 

Модульная единица 3. Проблемы 

экстрадиции международных 

преступников и пути их решения 

4 0,5 1 2,5 

Модульная единица 4. Особенности 

применения мер уголовно-

процессуального принуждения в 

отношении международных 

преступников 

6 1 2 3 

ИТОГО 72 12 24 36 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 
№ и тема лекции 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

1. Модуль 1. Транснациональные преступные картели и их влияние на 

социально-политическую жизнь современных государств  

3 

Модульная единица 1. 

 Понятие глобализации и ее 

влияние на современное 

состояние преступности  

Лекция 1. Понятие  

глобализации 

Тестирование, 

решение задач 

1 

Модульная единица 2.  

Национально – 

религиозные особенности 

преступных синдикатов и 

их учет в деятельности 

международных 

правоохранительных 

органов  

Лекция 1. Национально – 

религиозные особенности 

преступных синдикатов и 

их учет в деятельности 

международных 

правоохранительных 

органов 

Тестирование, 

решение задач 

2 

2. Модуль 2. Классификация преступлений международного характера  3 

 Модульная единица 1. 

Понятие преступления 

международного характера: 

состав данного 

преступления и проблемы 

его квалификации   

Лекция 1. Понятие 

преступления 

международного характера: 

состав данного 

преступления и проблемы 

его квалификации   

Тестирование, 

решение задач 

1 

Модульная единица 2.  

Процесс квалификации 

международный 

преступлений (этапы, 

особенности)  

Лекция 1. Процесс 

квалификации 

международных 

преступлений (этапы, 

особенности) 

Тестирование, 

решение задач 

0,5 

 Модульная единица 3.  

Проблемы латентности 

преступлений 

международного характера. 

Проблемы 

криминологического учета 

преступлений, 

совершаемых 

транснациональными 

корпорациями 

Лекция 1. Проблемы 

латентности преступлений 

международного характера. 

Проблемы 

криминологического учета 

преступлений, 

совершаемых 

транснациональными 

корпорациями. 

Тестирование, 

решение задач 

0,5 

 Модульная единица 4. 

Классификация 

преступлений 

международного характера  

Лекция 1. Классификация 

преступлений 

международного характера  

Тестирование, 

решение задач 

0,5 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 



 12 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 
№ и тема лекции 

Вид
1
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-во 

часов 

 Модульная единица 5.  

Проблемы сращивания 

преступных синдикатов с 

государственно-властными 

структурами. Перспективы 

борьбы с международной 

преступностью  

Лекция 1. Проблемы 

сращивания преступных 

синдикатов с 

государственно-властными 

структурами. Перспективы 

борьбы с международной 

преступностью  

Тестирование, 

решение задач 

0,5 

3. Модуль 3. Международный уголовный суд: состав и компетенция   3 

Модульная единица 1. 

Организация и 

деятельность 

Международного 

уголовного суда   

Лекция 1. Организация и 

деятельность 

Международного 

уголовного суда  

Тестирование, 

решение задач 

1 

Модульная единица 2. 

Правовые основы 

организации и 

деятельности 

Международного 

уголовного суда   

Лекция 1. Правовые основы 

организации и 

деятельности 

Международного 

уголовного суда   

Тестирование, 

решение задач 

1 

 Модульная единица 3. 

Проблемы создания 

международной 

ювенальной юстиции и 

перспективы решения  

Лекция 1. Проблемы 

создания международной 

ювенальной юстиции и 

перспективы решения  

Тестирование, 

решение задач 

1 

4. Модуль 4. Структура, состав и компетенция Интерпола. Правовые 

основы деятельности Интерпола   

3 

 Модульная единица 1. 

Правовые основы 

организации и 

деятельности Интерпола  

Лекция 1. Правовые основы 

организации и 

деятельности Интерпола  

Тестирование, 

решение задач 

1 

Модульная единица 2.  

Проблемы взаимодействия 

Интерпола и 

правоохранительных 

органов России; 

перспективы их решения 

Лекция 1. Проблемы 

взаимодействия Интерпола 

и правоохранительных 

органов России; 

перспективы их решения 

Тестирование, 

решение задач 

0,5 

 Модульная единица 3.  

Проблемы экстрадиции 

международных 

преступников и пути их 

решения  

Лекция 1. Проблемы 

экстрадиции 

международных 

преступников и пути их  

Тестирование, 

решение задач 

0,5 

 Модульная единица 4. 

Особенности применения 

мер уголовно-

процессуального 

принуждения в отношении 

международных 

преступников  

Лекция 1. Особенности 

применения мер уголовно-

процессуального 

принуждения в отношении 

международных 

преступников  

Тестирование, 

решение задач 

1 
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4.4. Лабораторные/практические/семинарские занятия 

Таблица 5 

Содержание занятий и контрольных мероприятий 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1. Транснациональные преступные картели и их влияние на 

социально-политическую жизнь современных государств   

6 

Модульная единица 1. 

 Понятие глобализации и 

ее влияние на 

современное состояние 

преступности  

Задание 1. Понятие  

глобализации 

Тестирование, 

решение задач 

3 

Модульная единица 2.  

Национально – 

религиозные 

особенности преступных 

синдикатов и их учет в 

деятельности 

международных 

правоохранительных 

органов  

Задание 1. Национально – 

религиозные особенности 

преступных синдикатов и их 

учет в деятельности 

международных 

правоохранительных органов  

Тестирование, 

решение задач 

3 

2. Модуль 2. Классификация преступлений международного характера  6 

 Модульная единица 1. 

Понятие преступления 

международного 

характера: состав 

данного преступления и 

проблемы его 

квалификации    

Задание 1. Понятие 

преступления международного 

характера: состав данного 

преступления и проблемы его 

квалификации   

Тестирование, 

решение задач 

1 

Модульная единица 2.  

Процесс квалификации 

международный 

преступлений (этапы, 

особенности) 

Задание 1. Процесс 

квалификации международный 

преступлений (этапы, 

особенности) 

Тестирование, 

решение задач 

1 

 Модульная единица 3.  

Проблемы латентности 

преступлений 

международного 

характера. Проблемы 

криминологического 

учета преступлений, 

совершаемых 

транснациональными 

корпорациями 

Задание 1. Проблемы 

латентности преступлений 

международного характера. 

Проблемы криминологического 

учета преступлений, 

совершаемых 

транснациональными 

корпорациями 

Тестирование, 

решение задач 

1 

                                                 
2
 Вид мероприятия: защита, тестирование, коллоквиум, другое 
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№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Модульная единица 4. 

Классификация 

преступлений 

международного 

характера 

Задание 1. Классификация 

преступлений международного 

характера 

Тестирование, 

решение задач 

2 

 Модульная единица 5.  

Проблемы сращивания 

преступных синдикатов 

с государственно-

властными структурами. 

Перспективы борьбы с 

международной 

преступностью  

Задание 1. Проблемы 

сращивания преступных 

синдикатов с государственно-

властными структурами. 

Перспективы борьбы с 

международной преступностью  

 

Тестирование, 

решение задач 

1 

3. Модуль 3. Международный уголовный суд: состав и компетенция    6 

Модульная единица 1. 

Организация и 

деятельность 

Международного 

уголовного суда  

Задание 1. Организация и 

деятельность Международного 

уголовного суда  

Тестирование, 

решение задач 

2 

Модульная единица 2. 

Правовые основы 

организации и 

деятельности 

Международного 

уголовного суда   

Задание 1. Правовые основы 

организации и деятельности 

Международного уголовного 

суда   

Тестирование, 

решение задач 

2 

 Модульная единица 3. 

Проблемы создания 

международной 

ювенальной юстиции и 

перспективы решения  

Задание 1. Проблемы создания 

международной ювенальной 

юстиции и перспективы 

решения  

Тестирование, 

решение задач 

2 

4. Модуль 4. Структура, состав и компетенция Интерпола. Правовые 

основы деятельности Интерпола   

6 

 Модульная единица 1. 

Структура, состав и 

компетенция Интерпола. 

Правовые основы 

деятельности Интерпола   

Задание 1. Структура, состав и 

компетенция Интерпола. 

Правовые основы деятельности 

Интерпола   

Тестирование, 

решение задач 

2 

Модульная единица 2.  

Проблемы 

взаимодействия 

Интерпола и 

правоохранительных 

органов России; 

перспективы их решения 

Задание 1. Проблемы 

взаимодействия Интерпола и 

правоохранительных органов 

России; перспективы их 

решения 

Тестирование, 

решение задач 

1 
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№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 

№ и название лабораторных/ 

практических занятий с 

указанием контрольных 

мероприятий 

Вид
2
 

контрольного 

мероприятия 

Кол-

во 

часов 

 Модульная единица 3.  

Проблемы экстрадиции 

международных 

преступников и пути их 

решения  

Задание 1. Проблемы 

экстрадиции международных 

преступников и пути их 

решения  

Тестирование, 

решение задач 

1 

 Модульная единица 4. 

Особенности 

применения мер 

уголовно-

процессуального 

принуждения в 

отношении 

международных 

преступников  

Задание 1. Особенности 

применения мер уголовно-

процессуального принуждения 

в отношении международных 

преступников  

Тестирование, 

решение задач 

2 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

 

№п/п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

 МОДУЛЬ 1. Транснациональные преступные картели и их влияние на 

социально-политическую жизнь современных государств   

4 

  

1 Понятие 

глобализации и 

ее влияние на 

международную 

преступность 

1. Понятие глобализации и ее влияние на 

современное состояние преступности. 

2. Транснациональные преступные картели и их 

влияние на социально-политическую жизнь 

современных государств. 

3. Виды квалификации преступлений и критерии 

ее классификации.  

4. Официальная квалификация преступлений и ее 

субъекты.   

5. Неофициальная квалификация  и ее значение  

для судебно-следственной практики.  

6. Виды квалификации  международных 

преступлений с учетом стадий  уголовного 

судопроизводства.  

7. Адекватная, избыточная и неполная 

квалификации.  

8. Обоснованность деления квалификации на 

предварительную и окончательную.  

9. Иные виды квалификации преступления. 

10. Понятие последствий квалификации 

преступлений. Социально-нравственное 

значение квалификации преступления. 

11. Состав преступления международного 

характера. 

2 

2. Национально – 

религиозные 

особенности 

преступных 

синдикатов и их 

учет в 

деятельности 

международных 

правоохранитель

ных органов  

1. Национально – религиозные особенности 

преступных синдикатов и их учет в 

деятельности международных 

правоохранительных органов.  

2. Особенности религиозного экстремизма и 

проблемы его уголовно-правовой 

квалификации. 

3. Ваххабизм и его влияние на международный 

терроризм.  

2 

МОДУЛЬ 2.  Классификация преступлений международного характера  12 

1. Понятие 

преступления 

международного 

характера: состав 

данного 

1. Дайте определение преступлению 

международного характера. 

2.  Определите состав преступления 

международного характера. 

3. Назовите типичные проблемы квалификации 

2 
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№п/п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

преступления и 

проблемы его 

квалификации    

преступления международного характера и 

вероятные пути их решения. 

 

2. Процесс 

квалификации 

международных 

преступлений 

(этапы, 

особенности) 

1. Назовите этапы квалификации международных 

преступлений? 

2. В чем назначение этапов квалификации 

международных преступлений? 

3. В чем заключается особенность квалификации 

международных преступлений в досудебном 

производстве? 

2,5 

3. Проблемы 

латентности 

преступлений 

международного 

характера. 

Проблемы 

криминологическ

ого учета 

преступлений, 

совершаемых 

транснациональн

ыми 

корпорациями 

1. Назовите основные проблемы латентности 

преступлений международного характера.  

2. В чем вы видите основные проблемы 

криминологического учета преступлений, 

совершаемых транснациональными 

корпорациями? 

  

2,5 

4. Классификация 

преступлений 

международного 

характера 

 

1. Дайте классификацию преступлений 

международного характера.  

2. Когда допустима квалификация по общей и 

специальной нормам совокупности 

преступлений?  

3. В каких случаях производится квалификация 

преступлений только по общей норме?  

4. Как разрешаются противоречия между общей и 

специальной нормами, когда не все признаки 

общей нормы пригодны для квалификации 

содеянного по специальным нормам?  

2,5 

5. Проблемы 

сращивания 

преступных 

синдикатов с 

государственно-

властными 

структурами. 

Перспективы 

борьбы с 

международной 

преступностью  

1. В чем вы видите проблему сращивания 

преступных синдикатов с государственно-

властными структурами.  

2. Каковы перспективы борьбы с 

международной преступностью на 

современном этапе?  

 

 

2,5 

МОДУЛЬ 3. Международный уголовный суд: состав и компетенция    9 

1. Организация и 

деятельность 

Международного 

1. Организация и деятельность Международного 

уголовного суда .  

2. Назовите предмет и пределы компетенции 

3 
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№п/п 

№ модуля и 

модульной 

единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

уголовного суда  Международного уголовного суда.  

 

2. Правовые основы 

организации и 

деятельности 

Международного 

уголовного суда   

1. Дайте характеристику правовым основам 

организации и деятельности Международного 

уголовного суда  преступления   в уголовном 

законе. 

 

3 

3. Проблемы 

создания 

международной 

ювенальной 

юстиции и 

перспективы 

решения  

1. Охарактеризуйте основные проблемы 

международной ювенальной юстиции.  

2. Что такое минимальные пекинские правила и 

их значение для Международной юстиции по 

уголовным делам?  

 

3 

МОДУЛЬ 4. Структура, состав и компетенция Интерпола. Правовые 

основы деятельности Интерпола   
11 

1. Структура, 

состав и 

компетенция 

Интерпола. 

Правовые основы 

деятельности 

Интерпола   

1. Охарактеризуйте структуру, состав и 

компетенцию Интерпола.  

2. Что является Правовыми основами 

деятельности Интерпола?  

 

3 

2. Проблемы 

взаимодействия 

Интерпола и 

правоохранитель

ных органов 

России; 

перспективы их 

решения 

1. Охарактеризуйте основные проблемы 

взаимодействия Интерпола и 

правоохранительных органов России. 

2. Каковы перспективы их решения на 

современном этапе? 

 

2,5 

3. Проблемы 

экстрадиции 

международных 

преступников и 

пути их решения  

1. В чем вы видите основные проблемы 

экстрадиции международных преступников на 

современном этапе? 

2. Какие пути решения этих проблем вы видите 

сегодня?  

2,5 

4.  Особенности 

применения мер 

уголовно-

процессуального 

принуждения в 

отношении 

международных 

преступников  

1. Назовите особенности применения мер 

уголовно-процессуального принуждения в 

отношении международных преступников. 

2. Как решаются в международной юстиции по 

уголовным делам проблема применения мер 

пресечения в отношении несовершеннолетних, 

женщин и больных людей?  

3 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

1.Кибальник, А. Г. Современное международное уголовное право. Понятие, 

задачи и принципы / А. Г. Кибальник ; ред. А. В. Наумов. - СПб. : 

Юридический центр Пресс, 2003. - 252 с.  

2.Полный курс уголовного права: в 5 томах / Ассоциация юридический 

центр; под ред. А. И. Коробеева. - СПб. : Изд-во Р. Асланова "Юридический 

центр Пресс", 2008 - Т. 5 : Преступления против государственной власти. 

Преступления против военной службы. Преступления против Мира и 

безопасности человечества. Международное уголовное право / Ассоциация 

юридический центр. - 2008. - 949 с.  

3.Трикоз, Е.Н. Международное уголовное право: практикум  / Е. Н. Трикоз ; 

науч. ред. А. Х. Абашидзе. - М. : НОРМА, 2008. - 399 с.  

4.Галахов, С. С. Криминальные взрывы. Основы оперативно-розыскной 

деятельности по борьбе с преступлениями террористического характера: 

учебное пособие / С. С. Галахов. - М. : Экзамен, 2002. - 288 с.  

5.Дикаев, С. У. Террор, терроризм и преступления террористического 

характера: криминологическое и уголовно-правовое исследование / С. У. 

Дикаев ; тр. - СПб. : Издательство Р. Асланова "Юридический центр Пресс", 

2006. - 448 с.  

6.Тамаев, Р. С. Экстремизм и национальная безопасность: правовые 

проблемы / Р. С. Тамаев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2011. - 

263 с.  
 

6.2. Дополнительная литература 

1. Лутовинов, В. Терроризм – угроза обществу и каждому человеку/ В. 

Лутовинов, Ю.Морозов // ОБЖ. 2009.   № 9. С. 41-48. 

2. Мирский, Г. Дракон встаѐт на дыбы (О международном терроризме)/ Г. 

Мирский // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 3. С. 

37-44.  

3. Программа электронного наблюдения за подсудимыми, ожидающими суда 

и находящимися под арестом по месту жительства // Переводы материалов о 

практике деятельности правоохранительных органов зарубежных стран.  М.: 

ГИЦ МВД России, 2009. С. 31-33. 

4. Степанов, Е. И. Современный терроризм: состояние и перспективы: 

Монография/ Е.И. Степанов.  М., 2010.  317 с. 

5. Будницкий, О.В. Терроризм в российском освободительном движении: 

идеология, этика, психология: Монография/ О.В. Будницкий. М., 2000. С. 13-

56. 

http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1.%20%D0%A1.
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://192.168.180.200/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%A1%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6. Булатов, Б.Б. Государственное принуждение в уголовном 

судопроизводстве: Монография / Б.Б. Булатов. Омск: Омская академия МВД 

России, 2003. 320 с. 

7. Булатов, Б.Б. Уголовный процесс зарубежных стран: Лекция / Б.Б. Булатов, 

В.В. Николюк.  Омск: Юридический институт МВД России, 1999. 27 с.  

8. Лунеев, В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ: 

Монография/ В.В. Лунеев. М. 1997. С.77-130. 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

6.4. Программное обеспечение 

1. Конституция Российской Федерации. Содержит Конституцию 

Российской Федерации (оптическая копия официального издания); 

информацию о Государственной власти PФ; Государственные символы 

PФ; Постановления Конституционного Суда PФ; Постановления 

Пленума Верховного Суда PФ http://www.constitution.ru; 

2. Официальный интернет портал правовой информации. 

Государственная система правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/; 

3. ГАРАНТ. Сайт позволяет ознакомиться с законодательством РФ (с 

комментариями), а также с новостями органов государственной власти 

РФ http://www.garant.ru; 

4. Информационно - правовой сервер «Кодекс». Позволяет 

ознакомиться с законодательством России, Санкт-Петербурга, Москвы, 

Регионов; новости международного права; судебной практикой 

(Высших судебных органов РФ; Федеральных арбитражных судов; 

Субъектов РФ); практикой разрешения споров, а также получить 

информацию о нормативных и стандартах 

http://www.kodeks.ru/manage/page; 

5. Банк данных «Библиотека копий официальных публикаций 

правовых актов» http://lib.ksrf.ru/; 

6. Общероссийская сеть распространения правовой информации 

«Консультант Плюс». Содержит Онлайн-версии систем; графические 

копии документов; информацию из Минюста РФ; обзоры 

законодательства; полезные ссылки  http://www.consultant.ru; 

7. Электронная библиотека, в которой  представлены книги 

издательства «Статут» - переиздания классических монографий по 

юриспруденции, для которых известные современные юристы 

специально подготовили свои комментарии и предисловия, а также 

репринты классических изданий по юриспруденции в графическом 

формате, предоставленные Юридической научной библиотекой 

издательства «Спарк». http://civil.consultant.ru/ 

8. ЮРИДИЧЕСКАЯ РОССИЯ - российский образовательный 

правовой портал. Содержит правовую библиотеку, информацию о 

конференциях, образовательные новости, юридические документы и 

иные материалы http://www.lawportal.ru; 

http://www.constitution.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.kodeks.ru/manage/page
http://lib.ksrf.ru/
http://www.consultant.ru/
http://civil.consultant.ru/
http://www.lawportal.ru/
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9. Российская национальная библиотека (РНБ) http://www.nlr.ru; 

10. Центральная городская публичная библиотека им. Н.А. Некрасова 

(Москва)  http://www.nekrasovka.ru 

11. Центральная городская публичная библиотека им. В.В. 

Маяковского (Санкт-Петербург) http://www.pl.spb.ru 

12. Библиотека по естественным наукам РАН http://www.benran.ru/ 

13. Электронная библиотека // Право России // 

http://www.allpravo.ru/library; 

14. Электронная юридическая библиотека «ЮристЛиб» 

http://www.juristlib.ru/ 

15. БИБЛИОТЕКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ на сайте: 

http://pravo.eup.ru/ 

16. Библиотека форумов Конференции Юрклуб  http://forum.yurclub.ru; 

17. Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru/; 

18. Институт научной информации по общественным наукам (ИНИОН 

РАН) http://www.inion.ru; 

19. Сайт Центра антикорупционных исследований и инициатив 

«Трансперенси Интернешнл»  http://www.transparency.org.ru 

20. Сайты Американской ассоциации юристов: Программа правовых 

инициатив для стран Центральной и Восточной Европы  

http://www.owl.ru/aba; 

21. Евразийский юридический портал http://www.eurasialegal.info/ 

22. Официальный сайт Центрального Банка. Последняя информация и 

пресс-релизы. Доступ к Бюллетеню банковской статистики 

http://www.cbr.ru 

23. Сайт Фонда Антикоррупция. http://www.corruptionet.ru/ 

24. Сайт лаборатории сравнительного правоведения в странах АТР  

Центра стратегических востоковедных исследований БГУ. 

http://www.labatr.bsu.ru 

http://www.nlr.ru/
http://www.nekrasovka.ru/
http://www.pl.spb.ru/
http://www.benran.ru/
http://www.allpravo.ru/library
http://www.juristlib.ru/
http://pravo.eup.ru/
http://forum.yurclub.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.transparency.org.ru/
http://www.owl.ru/aba
http://www.eurasialegal.info/
http://www.cbr.ru/
http://www.corruptionet.ru/
http://www.labatr.bsu.ru/


7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля – зачет. 

Зачет устанавливается в соответствии со следующей балльной шкалой. 

    60 баллов – зачет 

Аспиранту, не набравшему требуемое минимальное количество баллов 

(< 60), дается две недели после окончания календарного модуля для добора 

необходимых баллов. 

Примечание: В качестве критерия оценки работы аспиранта (текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины) могут учитываться следующие виды деятельности: 

Работа с рекомендованной литературой: составление тезисов, 

сопоставительный анализ дефиниций терминов, письменный 

сопоставительный анализ источников, отражающих разные точки зрения на 

одну проблему. 

Работа по поиску дополнительной литературы: составление 

библиографии по отдельным проблемам курса, поиск и аналитическое чтение 

самостоятельно выбранных источников к теме для интерактивного 

обсуждения 

Подготовка к практическим и семинарским занятиям: подготовка к 

выступлению на заранее сформулированную тему. 

Проектирование диспута для последующей аудиторной реализации: 

выбор темы, подбор литературы, разработка системы обсуждаемых вопросов, 

создание аргументационной базы. 

Промежуточный  контроль – зачет. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, 

компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных 

ситуаций, групповых дискуссий, игровой судебный процесс) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Комплект учебно-методической, научной и справочной литературы по 

проблемам дисциплины, читальный зал с возможностью оперативного 

доступа к современной справочной базе, мультимедийный проектор с 

экраном для презентаций, доступ к сети Интернет и локальной сети вуза 

(института), материалы уголовных дел, зал судебных заседаний. 
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9. Методические рекомендации преподавателям по организации 

обучения дисциплины 

В результате изучения указанной дисциплины аспиранты должны 

получить основные знания о теоретических и правовых основах организации 

и деятельности международной юстиции по уголовным делам; проблемах 

возникающих при квалификации международных преступлений, навыки и 

умения: работы с законодательными актами, регламентирующими основы 

квалификации международных преступлений; комплексного анализа и 

разрешения вопросов, возникающих в юридической практике при 

квалификации международных преступлений. Тематическим планом на всех 

формах обучения предусмотрено проведение лекций, практических занятий. 

Важное место в освоении данной учебной дисциплины отводится 

самостоятельной работе аспирантов, в ходе которой они не только уясняют 

положения лекционного курса, но и расширяют свои знания путем изучения 

рекомендованных учебных    и    научных    источников,    имеют    

возможность    приобрести навыки самостоятельного анализа конкретных 

ситуаций, взятых из правоприменительной практики. В лекциях будут 

рассматриваться вопросы по основным темам, даваться рекомендации по 

изучению курса, проблемы в области квалификации международных 

преступлений и различные подходы к их решению. 
 

10. Образовательные технологии 

Таблица 9 

 

Название раздела 

дисциплины или отдельных 

тем 

Вид 

занятия  

Используемые 

образовательные 

технологии 

Часы 

Транснациональные 

преступные картели и их 

влияние на социально-

политическую жизнь 

современных государств  

ПЗ аудиторное 

обсуждение 

ситуационных 

задач 

2 

Классификация преступлений 

международного характера  

 

ПЗ аудиторное 

обсуждение 

ситуационных 

задач 

2 

Международный уголовный 

суд: состав и компетенция    

ПЗ аудиторное  

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

2 

Структура, состав и 

компетенция Интерпола. 

Правовые основы 

деятельности Интерпола   

ПЗ аудиторное 

обсуждение 

проблемных 

вопросов 

2 
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