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Авторы: 

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Международное уголовное право

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Международное уголовное право

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-2 -Способен 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты, события и 
обстоятельства

З-1 - Понятия и категории 
соответствующей отрасли права
З-2 - Понятие юридической 
конструкции
З-3 - Юридические 
конструкции соответствующей 
отрасли права
З-4 - Источники 
соответствующей отрасли права
З-5 - Принципы 
соответствующей отрасли права
П-1 - Анализ норм права
П-2 - Толкование норм права
П-3 - Анализ фактических 
обстоятельств дела
П-4 - Правоприменение
У-1 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-2 - Применять нормы права к 
фактическим обстоятельствам

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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У-3 - Определять применимую 
норму права
У-4 - Анализировать 
фактические обстоятельства 
дела
У-5 - Толковать нормы права
У-6 - Устанавливать 
фактический и юридический 
составы

ПК-3 -Способен 
принимать решения и 
осуществлять 
действия в 
соответствии с 
законодательством в 
целях обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Законодательство 
Российской Федерации в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-2 - Фактическую ситуацию в 
области обеспечения 
национальной безопасности
З-3 - Виды национальной 
безопасности
З-4 - Способы обеспечения 
национальной безопасности
П-1 - Анализ нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной безопасности
П-2 - Толкование нормативных 
актов в области обеспечения 
национальной
П-3 - Юридическая 
квалификация фактических 
обстоятельств
П-4 - Применение норм права
П-5 - Оформление решений в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-1 - Определять норму права, 
регулирующую вопрос
У-2 - Толковать нормы права
У-3 - Квалифицировать 
фактические обстоятельства в 
соответствии с нормами права
У-4 - Принимать 
управленческие решения в 
области обеспечения 
национальной безопасности
У-5 - Квалифицировать факты и 
события в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-4 -Способен 
квалифицированно 
применять 

З-1 - Понятие нормативного 
акта, его признаки, критерии 
нормативности

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
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нормативные акты в 
профессиональной 
деятельности

З-10 - Систему общественных 
отношений в соответствующей 
сфере
З-2 - Систему нормативных 
правовых актов в Российской 
Федерации
З-3 - Понятие и виды 
толкования норм права
З-4 - Понятие и формы 
реализации норм права
З-5 - Признаки 
правоприменения
З-6 - Принципы 
правоприменения
З-7 - Систему законодательства 
соответствующей отрасли права
З-8 - Принципы 
соответствующей отрасли права
З-9 - Основные понятия и 
категории соответствующей 
отрасли права
П-1 - Толкование норм права
П-2 - Правоприменение
П-3 - Анализ фактов дела
П-4 - Анализ законодательства 
и источников права
П-5 - Поиск значимой правовой 
информации
П-6 - Установление 
применимого права
У-1 - Определять применимую 
к фактическим обстоятельствам 
норму права
У-2 - Применять норму права к 
фактическим обстоятельствам
У-3 - Анализировать 
юридически значимые 
элементы фактических 
обстоятельств
У-4 - Толковать нормы права
У-5 - Анализировать 
общественные отношения, 
подлежащие правовому 
регулированию
У-6 - Квалифицировать факты и 
события с точки зрения 
действующего 
законодательства

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-5 -Способен 
разрабатывать и 
правильно оформлять 

З-1 - Понятие и формы 
юридических документов

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
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юридические 
документы

З-2 - Правила юридической 
техники
З-3 - Правила 
правореализационной техники
З-4 - Правила 
правоприменительной техники
З-5 - Приемы и способы 
оформления правовых актов и 
иных документов
З-6 - Правила юридического 
письма
З-7 - Правила деловой 
коммуникации, в том числе 
деловой переписки
П-1 - Юридическое письмо
П-2 - Правовой анализ
П-3 - Изложение правовой 
позиции по вопросу
П-4 - Правоприменение
П-5 - Деловая коммуникация
У-1 - Сформулировать 
правовую позицию по вопросу
У-2 - Грамотно изложить 
правовую позицию по вопросу
У-3 - Оформлять юридические 
документы
У-4 - Оформлять иные 
документы и деловые письма
У-5 - Составлять 
правоприменительный акт
У-6 - Составлять договор
У-7 - Составлять нормативный 
правовой акт
У-8 - Составлять заключение по 
результатам правовой 
экспертизы

Лекции
Практические/семинарские 
занятия

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия



7

З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений
У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 9,8 35
активная работа на занятиях 9,8 65
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 9,16 40
активная работа на занятиях 9,16 60
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
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Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 
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Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Понятие и предмет международного уголовного права
2. История международного уголовного права
3. Субъекты международного уголовного права
4. Нормы и источники международного уголовного права
5. Преступления по международному уголовному праву
6. Международные преступления: понятие, структура, виды
7. Геноцид
8. Преступление против человечности
9. Военные преступления
10. Агрессия
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11. Условия международной уголовной ответственности
12. Имплементация международной уголовной ответственности
13. Международные уголовные судебные учреждения
14. Переходное правосудие
Примерные задания
1. Дебаты / Дискуссия
Примерные задания для подготовки к дебатам / дискуссии
Разделиться на две команды, одна из которых доказывает, а вторая опровергает 

эффективность международной уголовной юстиции, работы Международного уголовного 
суда, гибридных уголовных судов.

2. Кейс-анализ
Примерные задания для решения кейса /примерные ситуации для анализа:
Для анализа берется любая ситуация (историческая или текущая), связанная с массовым и 

грубым нарушением прав человека и анализируется на предмет наличия геноцида или 
преступления против человечности (например, преследования рахинджа в Мьянме, голодомор 
в советской России, действия сирийских властей против собственного населения).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Понятие и предмет международного уголовного права; история международного 

уголовного права; субъекты международного уголовного права; нормы и источники 
международного уголовного права 2. Преступления по международному уголовному 
праву; международные преступления: понятие, структура, виды; геноцид; преступление 
против человечности; военные преступления; агрессия; условия международной 
уголовной ответственности; имплементация международной уголовной ответственности; 
международные уголовные судебные учреждения; переходное правосудие

Примерные задания
Примерные задания в составе контрольных работ:
1. Международное уголовное право представляет собой:
самостоятельную правовую систему;
межотраслевой институт международного права;
отрасль международного права;
институт национального уголовного права.
2. К источникам Международного уголовного права относятся:
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948г.;
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г.;
Уголовный кодекс Российской Федерации;
Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германия.
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3. Международная организация специальной компетенции по борьбе с международной 
уголовной преступностью, действующая как единый мировой центр по выработке 
совместной полицейской стратегии и тактики такой борьбы, называется 
________________.

4. К международным преступлениям, согласно теории международного права, 
относятся:

колониализм;
апартеид;
захват заложников;
пиратство на море;
агрессия;
посягательство на лиц, пользующихся международной защитой.
5. К преступлениям международного характера, согласно теории международного 

права, относятся:
экоцид;
незаконный захват воздушного судна;
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ 

(транснационального характера);
уничтожение групп людей по расовому, национальному или религиозному признаку.
6. Соотнесите нижеуказанные характеристики (признаки) с соответствующим им видом 

преступления (международное преступление или преступление международного 
характера):

субъектом преступления выступает государство в лице высших должностных лиц;
преступлением причиняется вред только двум или нескольким государствам;
виновных в совершении преступления лиц могут привлекать к ответственности 

международные и национальные суды;
преступление совершается лицом, как правило, в своих личных интересах (из корысти, 

мести и т.д.).
субъектом преступления выступает физическое лицо либо группа лиц, чья 

деятельность по совершению преступления не связана с деятельностью государства;
преступление совершается посредством использования государственных механизмов 

(вооружённых сил, полиции т.п.).
7. К международным судебным учреждениям в сфере уголовного судопроизводства 

относятся:
Международный уголовный суд;
Международный суд ООН;
Европейский суд по правам человека;
Международный трибунал по бывшей Югославии.
8. К международным организационным механизмам сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью относятся:
Комитет по правам ребенка;
Международный уголовный суд;
Международная организация уголовной полиции;
Европейский суд по правам человека.
9. Характеристиками (признаками) преступления международного характера является 

то, что:
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субъектом преступления выступает физическое лицо (группа лиц), чья деятельность по 
совершению преступления не связана с деятельностью государства;

виновных в совершении преступления лиц могут привлекать к ответственности как 
международные, так и национальные суды;

преступлением причиняется вред только двум или нескольким государствам;
преступление совершается посредством использования государственных механизмов 

(вооружённых сил, полиции и т.п.).
10. Характеристиками (признаками) международного преступления является то, что:
преступление совершается лицом, как правило, в своих интересах (из корысти, мести и 

т.п.);
субъектом преступления выступает государство в лице высших должностных лиц;
преступлением причиняется вред только двум или нескольким государствам;
виновных в совершении преступления лиц могут привлекать к ответственности как 

международные, так и национальные суды.
11. Совокупностью норм, регулирующих вопросы предотвращения и пресечения 

преступной деятельности, которой присуща международная общественная опасность, 
называется________.

12. Транснациональные преступления характеризуются тем, что
направлены против интересов всех или большинства государств;
совершаются посредством использование государственных механизмов (вооружённых 

сил, полиции и т.д.);
их субъектом выступает физическое лицо (группа лиц), чья деятельность по 

совершению преступления не связана с деятельностью государства;
виновных в их совершении лиц могут привлекать к ответственности только 

национальные суды.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 1. Генезис, современное состояние и тенденции развития международного 

уголовного права. 2. Понятие международного уголовного права. 3. Предмет и методы 
международного уголовного права. 4. Источники международного уголовного права 5. 
Основные цели и задачи международного уголовного права. 6. Общепризнанные 
принципы международного права в международном уголовном праве. 7. Основные 
отраслевые принципы международного уголовного права. 8. Преступление по 
международному уголовному праву и его признаки. 9. Состав преступления по 
международному уголовному праву. 10. Классификация преступлений по 
международному уголовному праву и ее основания. 11. Стадии преступления и соучастие 
в преступлении по международному уголовному праву. 12. Ответственность в 
международном уголовном праве. 13. Проблема ответственности юридических лиц и 
государств в международном уголовном праве. 14. Обстоятельства освобождения от 
ответственности по международному уголовному праву. 15. Конституционный приоритет 
международного права. 16. Международное уголовное право как источник уголовного 
права Российской Федерации. 17. Реализация международного уголовного права. 18. 
Правоотношение в международном уголовном праве, его виды. 19. Непосредственное 
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применение международного уголовного права. 20. Опосредованное применение 
международного уголовного права. 21. Общая характеристика преступлений против мира 
и безопасности человечества по международному уголовному праву. 22. Агрессия и 
угроза агрессии по международному уголовному праву. 23. Геноцид как преступление по 
международному уголовному праву. 24. Экоцид как преступление по международному 
уголовному праву. 25. Апартеид по международному уголовному праву. 26. Военные 
преступления по международному уголовному праву. 27. Наемничество по 
международному уголовному праву. 28. Общая характеристика конвенционных 
преступлений по международному уголовному праву. 29. Рабство и работорговля по 
международному уголовному праву. 30. Сексуальная эксплуатация по международному 
уголовному праву. 31. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие 
достоинство виды обращения и наказания. 32. Террористические преступления в 
международном уголовном праве. 33. Захват заложников по международному уголовному 
праву. 34. Преступления против безопасности воздушного транспорта по 
международному уголовному праву. 35. Пиратство по международному уголовному 
праву. 36. Незаконный оборот общеопасных предметов по международному уголовному 
праву. 37. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ по 
международному уголовному праву. 38. Посягательство на культурные ценности по 
международному уголовному праву. 39. Незаконный оборот порнографической 
продукции по международному уголовному праву. 40. Легализация преступных доходов 
по международному уголовному праву. 41. Коррупция по международному уголовному 
праву. 42. Фальшивомонетничество по международному уголовному праву. 43. 
Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 44. Правовая помощь по 
уголовным делам

Примерные задания
Примерные тесты

1. Какой международный документ стал основой формирования международного 
уголовного права как отрасли права?

а) Устав Организации Объединенных Наций 1945 года;
б) Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси 1945 года;
в) Конвенция о мирном решении международных столкновений 1907 года.
2. Кто является автором следующего определения международного уголовного права: 

«МУП заключает в себе совокупность юридических норм, определяющих условия 
международной судебной помощи государств друг другу при осуществлении ими своей 
карательной власти в области международного общения»?

а) И. Лукашук;
б) Ф. Мартенс;
в) И. Карпец.
3. Методами международного уголовного права выступают:
а) императивный;
б) диспозитивный;
в) императивный и диспозитивный.
4. Входит ли в предмет международного уголовного права установление процедуры 

осуществления уголовной юрисдикции по вопросам международного характера?
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а) входит;
б) не входит.
5. Заявление от имени государства или государств, организации, правительства, в 

котором торжественно провозглашаются основные принципы, а также документ, в 
котором они излагаются - это

а) декларация;
б) резолюция;
в) решение международного трибунала.
6. Какие источники международного уголовного права согласно доктрине являются 

основными:
а) международные договоры;
б) решения международных органов и организаций;
в) международные обычаи и общепризнанные принципы;
г) международные договоры и международные обычаи.
7. В каком из международных документов дано следующее определение 

международного договора: «Международное соглашение, заключенное между 
иностранными государствами либо с международной организацией в письменной форме и 
регулируемое международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение 
в одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования»:

а) Заключительный акт совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.;
б) Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 г.;
в) Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.
8. К какой группе международных договоров следует относить Конвенцию о защите 

гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г.:
а) этот источник не является международным договором;
б) международные договоры, действующие как в мирное время, так и в период 

вооруженных конфликтов;
в) международные договоры, действующие только в период вооруженных конфликтов.
9. Какой из указанных признаков не относится к международному обычаю?
а) выработан международной практикой;
б) характеризуется длительностью и многократностью повторений;
в) всегда закреплен в письменной форме;
г) периодически проявляется в однотипных и аналогичных ситуациях;
д) явно признается в качестве юридически обязательного;
е) получил всеобщее или подавляющее по числу государств признание.
10. Какая норма права определяется следующим образом: «Является нормой, которая 

принимается и признается международным сообществом государств в целом как норма, 
отклонение от которой недопустимо и которая может быть изменена только последующей 
нормой общего международного права, носящей такой же характер»?

а) охранительная;
б) императивная;
в) превентивная.
11. Являются ли общепризнанные принципы обязательными для государств, не 

являющихся членами ООН ?
а) являются;
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б) не являются.
12. Какой орган организует проведение Конгрессов ООН по вопросам предупреждения 

преступности?
а) Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию;
б) Совет безопасности ООН;
в) Комиссия международного права ООН
13. В каком международном документе впервые нашли свое закрепление принципы 

международного уголовного права?
а) Римский статут Международного уголовного суда 1998 г.;
б) Устав Организации Объединенных Наций 1945 г.;
в) Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси 1945 г.
14. Международно-противоправное деяние, возникающее в результате нарушения 

государством международного обязательства, столь основополагающего для обеспечения 
жизненно важных интересов международного сообщества, что его нарушение 
рассматривается как преступление международным сообществом в целом получило 
обозначение:

а) конвенционного преступления;
б) военного преступления;
в) международного преступления.
15. Подлежат ли уголовному преследованию лица, совершившие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права?
а) да, но только в рамках национальной юрисдикции;
б) да, но только в рамках международной юрисдикции;
в) не подлежат;
г) да, как в рамках национальной, так и международной юрисдикции.
16. Транснациональный характер предполагает, например, совершение деяния в одном 

государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или 
контроля имела место в другом государстве. К чему указанный признак относится?

а) к признакам преступления в международном уголовном праве;
б) к характеристике объективной стороны состава международного преступления;
в) является нейтральным для международного уголовного права.
17. Постоянным органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении 

лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность 
международного сообщества, и дополняющим национальные системы уголовного 
правосудия является:

а) Международный суд ООН;
б) Европейский суд по правам человека;
в) Международный уголовный суд.
18. Право наций на самоопределение – это
а) конституционный принцип отдельно взятого государства;
б) общепризнанный принцип международного права;
в) правовой обычай.
19. Преступления международного характера называют конвенционными, потому что:
а) их составы закреплены в конвенциях;
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б) они представляют меньшую общественную опасность, чем международные 
преступления;

в) они являются нарушением международных обязательств.
20. Вид и размер уголовного наказания определены в международном уголовном праве
а) для всех международных и конвенционных преступлений;
б) только для международных преступлений;
в) не определены ни для одной из категорий преступлений;
г) определены только для преступлений, входящих в юрисдикцию органов 

международного уголовного правосудия.
21. К какой группе преступлений в соответствии с Уставом Международного Военного 

Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 
1945 г. относятся убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, 
совершенные в отношении гражданского населения до или во время войны

а) преступления против мира
б) военные преступления
в) преступления против человечности
22. Определение международного терроризма дано
а) Конвенцией о захвате заложников 1979 г.;
б) Шанхайской Конвенцией о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 

2001г.;
в) Уставом Организации Объединенных Наций 1945 г. .
23. Какую ответственность несет государство за совершение международного 

преступления?
а) международно-правовую;
б) уголовно-правовую;
в) гражданско-правовую.
24. Группа, которая не была случайно образована для немедленного совершения 

преступления и в которой не обязательно формально определены роли ее членов, 
оговорен непрерывный характер членства или создана развитая структура в соответствии 
с международным уголовным правом обозначается как:

а) группа лиц по предварительному сговору;
б) преступное сообщество;
в) структурно оформленная группа.
25. В Уголовном кодексе Российской Федерации закреплены
а) все существующие конвенционные и международные преступления;
б) только преступления против мира и безопасности человечества;
в) отдельные международные и конвенционные преступления.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. 1) Понятие международного уголовного права. 2) Место международного уголовного 
права в системе международного права. 3) Функции международного уголовного права. 4) 
Источники международного уголовного права: общая характеристика. 5) Международный 
договор как источник международного уголовного права. 6) Международный обычай как 
источник международного уголовного права. 7) Общие принципа права в системе 
международного уголовного права. 8) Принципы международного уголовного права. 9) 
История разработки концепта преступлений по международному уголовному праву. 10) 
Классификация преступлений по международному уголовному праву. 11) Соотношение 
преступлений международного характера и международных преступлений. 12) 
Транснациональные преступления. 13) Общие вопросы соотношения международного 
уголовного права и национального уголовного права. 14) Уголовный кодекс РФ о 
международном уголовном праве: общие положения, отдельные составы преступлений. 
15) Общая характеристика преступлений международного характера. 16) Источники, 
предусматривающие преступления международного характера. Конвенционная природа 
преступлений международного характера. 17) Типичное содержание конвенций о 
преступлениях международного характера. 18) Классификация преступлений 
международного характера. 19) Отдельные виды преступлений международного 
характера. 20) Соотношение преступлений международного характера и преступлений по 
национальному праву. 21) Общая характеристика международных преступлений. 22) 
Источники, предусматривающие международные преступления. 23) Уставы 
международных уголовных судебных учреждений о международных преступлениях 
(сравнительный анализ). 24) Классификация международных преступлений. 25) Состав 
международного преступления. 26) Работа Комиссии международного права о 
международных преступлениях. 27) Расширение перечня международных преступлений. 
28) Понятие международной уголовной ответственности. 29) Основание международной 
уголовной ответственности. Субъекты международной уголовной ответственности. 30) 
Соотношение международной уголовной ответственности и международной 
ответственности государств. Международные уголовные судебные учреждения и 
международная уголовная ответственность. 31) Наказания по международному 
уголовному праву. 32) История разработки концепции преступления агрессии. 33) Состав 
преступления агрессии: объективные и субъективные элементы; субъект и жертва. 34) 
Политика или контекст как условие преступления агрессии. 35) Агрессия как акт 
государства. 36) История разработки концепции преступления геноцида. Современное 
состояние. 37) Состав преступления геноцида: объективные и субъективные элементы; 
субъект и жертва. 38) Понятие защищаемой группы в рамках преступления геноцида. 39) 
Политика или контекст как условие преступления геноцида. 40) Геноцид и преступление 
против человечности. 41) История разработки концепции военных преступлений. 
Современное состояние. 42) Состав военных преступлений. 70 43) Виды военных 
преступлений. 44) Связь военных преступлений с вооруженным конфликтом. 45) История 
разработки концепции преступлений против человечности. Современное состояние. 46) 
Состав преступлений против человечности: объективные и субъективные элементы; 
субъект и жертва. 47) Виды преступлений против человечности. 48) История и основные 
этапы развития идеи международной уголовной юстиции. 49) Нюрнбергский трибунал. 
50) Токийский трибунал. 51) Международный трибунал по бывшей Югославии. 52) 
Международный трибунал по Руанде. 53) Международный уголовный суд. 54) 
Интернационализированные (гибридные) уголовные суды. 55) История создания 
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Международного уголовного суда. 56) Состав и структуры Международного уголовного 
суда. 57) Юрисдикция Международного уголовного суда. 58) Порядок рассмотрения дел в 
Международном уголовном суде. 59) Первые результаты деятельности Международного 
уголовного суда.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

проектная 
деятельность
учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая
профориентацио
нная 
деятельность
целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
дебатов, 
дискуссий
Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности
Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-2 П-4 Домашняя работа
Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия


