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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью» является  

дисциплиной по выбору вариативной части Профессионального цикла (М.2) программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Уголовный процесс» и т.п., освоенных обучающимися на предыдущем уровне образования, и 

служит для формирования способности квалифицированно проводить научные исследования в 

области права. 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/8 30,5/6 

Из них:   

Лекции (Лек) 4 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 12 8 

Семинарские занятия (Сем) 6 6 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 - 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 4 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 41,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общие вопросы международного уголовного права  

Тема 2. Институциональные и организационные основы сотрудничества государств в 

сфере борьбы с преступностью 

 

 

 

 

 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 



 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

В преподавании дисциплины «Международное сотрудничество в сфере борьбы с 

преступностью» используются разнообразные образовательные технологии как традиционного, 

так и инновационного характера, учитывающие теоретический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания; 

- тестирование. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия 

 

Тема 1. Общие вопросы международного уголовного права  

История, предмет и метод МУП. Международные преступления и преступления 

международного характера. Вопросы юрисдикции в международном уголовном праве. 

 

Тема 2. Институциональные и организационные основы сотрудничества государств в 

сфере борьбы с преступностью 

Международные организация в сфере противодействия преступности. Формы правовой 

помощи по уголовным делам. Выдача и передача. 

 

Практические занятия 

 

Тема 1. Общие вопросы международного уголовного права  

1. Перечислите основные международные конвенции, регламентирующие вопросы 

иммунитетов от уголовного преследования. Укажите нормы российского законодательства, в 

которых нашли отражения положения международного права. 

2. Ознакомьтесь с текстом Международной Конвенции о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением наемников (Действующее международное 

право. Т. 2.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997. С. 812 – 819). 

Сравните ее положения со ст. 359 УК РФ. Укажите имеющиеся различия. 

3. Дайте определение биоцида. Укажите международно-правовые акты, устанавливающие 

в той или иной форме ответственность за биоцид. Назовите нормы УК РФ, по которым 

возможно привлечение к уголовной ответственности при совершении преступления биоцида. 

4. Дайте определение апартеида. Укажите международно-правовые акты, 

устанавливающие ответственность за апартеид. Возможно ли привлечение к уголовной 

ответственности за преступление апартеида по нормам УК РФ? 

5. Назовите виды международных преступлений, которые не нашли отражения в нормах 

действующего уголовного законодательства России. 

6. Основываясь на международно-правовых конвенциях, дайте понятие рабства, 

работорговли и преступлений, примыкающих к рабству (Женевская конвенция относительно 



рабства 1926 года, Дополнительная Конвенция об упразднении рабства, работорговли и 

институтов и обычаев, сходных с рабством 1956 года // Действующее международное право. Т. 

3.- М.: Московский независимый институт международного права, 1997). Сравните положения 

данных актов с нормами действующего УК РФ, укажите противоречия и пробелы. 

7. Ознакомьтесь с Конвенцией ООН против коррупции (Консультант-Плюс). Укажите, 

какие изменения необходимо внести в действующее российское законодательство, чтобы 

привести его в соответствии с данной конвенцией. 

8. Укажите преступления международного характера, которые не регламентируются в 

действующего уголовном законодательстве РФ. Объясните причины, по которым сложилось 

подобное положение. 

9. Ознакомьтесь с текстом Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по 

уголовным делам (Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 

борьбы с преступностью.- М.: СПАРК, 1998. С. 269 – 278). Сравните положения этой 

Конвенции с нормами главы 53 УПК РФ. Укажите расхождения. 

10. Ознакомьтесь с текстом Европейской Конвенции о выдаче 1957 года (СЗ РФ. 2000, № 

23. Ст. 2348). Сопоставьте ее положения с нормами глав 54 и 55 УПК РФ. Укажите сходство и 

различия понятий и условий выдачи и передачи (ст. 102 Римского статута МУП) в 

международном и российском праве. 

11. Опишите процедуру получения политического убежища в России. Каков статус лица, 

которому предоставлено территориальное убежище, в международном праве и российском 

праве  

12. Органами следствия Грузии Мамацашвили Т.В. обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ст.ст. 17, 105 УК Грузии, - покушения на умышленное 

убийство Царцинзе М. 23 июля 1998 года в г. Гори Грузии с причинением ей ножевых ранений, 

в том числе тяжких, опасных для жизни. Мамацашвили Т.В., ранее судимый по приговору 

Адлерского районного суда г. Сочи Краснодарского края от 26 февраля 2003 г. по ст.ст.327 ч.1, 

327 ч.3, 69, 70 УК РФ к лишению свободы сроком на 2 года 6 месяцев, отбыл наказание 21 

февраля 2005 г., в связи с чем, постановлением Заместителя Генерального прокурора РФ от 25 

апреля 2005 г. решен вопрос о выдаче Мамацашвили Т. В. правоохранительным органам 

Грузии. Мамацашвили Т.В. просит отменить решение об экстрадиции, ссылаясь на то, что 

преступление, за которое его преследуют правоохранительные органы Грузии, он не совершал, 

так как с 1986 года не находился на территории Грузии, состоит в зарегистрированном браке с 

гражданкой Российской Федерации - Ростороповой О.В., им направлены документы в 

компетентные органы о получении гражданства РФ. Считает, что преследуется властями 

Грузии по политическим соображениям, в связи с отказом принимать участие в военных 

действиях. 

 

Тема 2. Институциональные и организационные основы сотрудничества государств 

в сфере борьбы с преступностью 

Необходимо принять решение по делу и аргументировать его по следующим позициям: 

1. Имеет ли значение для решения вопроса о выдаче заключение брака с гражданкой 

России? 

2. Имеет ли значение для решения вопроса о выдаче обращение с просьбой о 

предоставлении политического убежища? 

3. Может ли российский суд при решении вопроса о выдаче входить в вопрос о 

виновности лица, совершившего преступление в иностранном государстве? 

4. Каким образом следует исчислять сроки давности при решении вопроса о выдаче? 



13. В сентябре 2001 года моряком военного итальянского крейсера "Витторио Венето" 

Джузеппе Пилеро во время драки в Новороссийском порту был убит 17-летний российский 

гражданин А. Розенбах. Сразу после инцидента итальянцы убрали трап, прекратили связь с 

землей, объявив, что будут разговаривать с правоохранительными органами только при 

посредничестве МИД. Крейсер "Витторио Венето" отчалил в 14.00 следующего дня. На борт 

судна представителей российских правоохранительных органов не пустили. 

При решении задачи необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Если бы Д. Пилеро был задержан на территории порта г. Новороссийск, каким образом 

определялась бы уголовная юрисдикция? 

2. Если РФ обратиться с запросом о выдаче, должна ли Италия удовлетворить запрос? 

3. Должен ли Д. Пилеро быть привлечен к уголовной ответственности за указанное 

убийство в Италии? По закону какого государства – РФ или Италии? 

4. Может ли это дело быть переданным для разрешения в Международный уголовный 

суд? 

5. Если уголовное преследование будет осуществляться в Италии, в какие формы 

правовой помощи могут быть оказаны Россией? 

 

Семинарские занятия 

Тема 1. Общие вопросы международного уголовного права  

1. Действие международного уголовного права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц.  

2. Уголовная юрисдикция.  

3. Иммунитеты в отношении уголовной юрисдикции 

4. Международная преступность и международные преступления.  

5. Ответственность в международном уголовном прав 

 

Тема 2. Институциональные и организационные основы сотрудничества государств 

в сфере борьбы с преступностью 

1. Международные организации в области борьбы с международной преступностью  

2. Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

3. Институт выдачи (экстрадиция) в международном уголовном праве. 

 

Лабораторный практикум 

 

План лабораторной работы 

1. Используя учебную литературу и нормативные акты о Международном уголовном 

суде,  

Контрольные вопросы по лабораторной работе 

Отобразите  письменно 

История создания Международного уголовного суда  

Компетенция Международного уголовного суда  

Организация деятельности Международного уголовного суда 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 



Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

Тема 1. Общие вопросы международного уголовного права  

1. Система, источники и принципы международного уголовного права.  

2. Международные преступления (преступления по общему международному праву).  

3. Преступления международного характера (конвенционные преступления) 

 

Тема 2. Институциональные и организационные основы сотрудничества государств в 

сфере борьбы с преступностью 

1. Система органов международной уголовной юстиции.  

2. Международные стандарты в области уголовного правосудия и исполнения 

уголовных наказаний. 

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Тематика докладов 



1. История международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.  

2. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках ООН.  

3. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Совета Европы.  

4. Сотрудничество в борьбе с преступностью в рамках Европейского Союза.  

5. Виды и формы международной борьбы с преступностью.  

6. Система, источники и принципы международного уголовного права.  

7. Нюрнбергский международный военный трибунал (правовая основа, юрисдикция, 

судебная процедура, результаты).  

8. Токийский международный военный трибунал (правовая основа, юрисдикция, судебная 

процедура, результаты).  

9. Организация деятельности Международного уголовного суда.  

10. Юрисдикция Международного уголовного суда.  

11. Агрессия как международное преступление.  

12. Геноцид как международное преступление.  

13. Пиратство как преступление международного характера.  

14. Международный терроризм как преступление международного характера.  

15. Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии.  

16. Международный уголовный трибунал для Руанды.  

17. Экстратерриториальное действие уголовного и уголовно-процессуального права 

государств.  

18. Понятие и виды правовой помощи по уголовным делам.  

19. Международная организация уголовной полиции (Интерпол).  

20. Институт экстрадиции в международном праве.  

21. Участие Российской Федерации в международных договорах, посвящённых борьбе с 

преступностью.  

22. Практика оказания правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции с участием 

России.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Международная преступность: понятие, содержание, меры противодействия. 

2. Основные виды транснациональной преступности и ее угроза для России. 

3. Понятие и признаки преступления по международному уголовному праву. Эволюция 

института международного преступления. 

4.Особенности института соучастия в международном уголовном праве. 

5.Особенности вины в международном уголовном праве. Англо-саксонская и 

континентальная доктрина вины. 

6.Принцип недопустимости ссылки на должностное положение. 

7.Принцип недопустимости ссылки на выполнение приказа. Доктрина «умных» штыков. 

8.Принцип ответственности командиров. 

9. Особенности понятия преступления в международном уголовном праве. 

10. Ответственность государств, юридических и физических лиц в международном 

уголовном праве. 

11. Международные организации в области борьбы с международной преступностью. 



12. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Взаимодействие РФ и 

Интерпола. 

13. Европол и его компетенция. Взаимодействие РФ и Европола. 

14. Нюрнбергский международный военный трибунал. 

15. Международный трибунал для Дальнего Востока. 

16. Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии и для Руанды. 

17. Международный уголовный суд. 

18. Основания и условия выдачи. Порядок решения вопроса о выдаче. 

19. Национальные и международные основания права убежища и отказа в выдаче 

преступников. 

20. Соотношение национального и международного уголовного права. 

21. Имплементация норм международного уголовного права в национальное 

законодательство: проблемы и пути их преодоления. 

22. Понятие и признаки агрессии. 

23. Понятие и признаки апартеида. 

24. Геноцид и иные преступления против человечности. 

25. Международно-правовые средства борьбы с футбольным хулиганством. 

26. Международно-правовые средства противодействия терроризму. 

27. Международно-правовые средства борьбы с финансированием терроризма. 

28. Транснациональная организованная преступности и борьба с нею на национальном и 

наднациональном уровней. 

29. Соотношение территориальной и экстратерриториальной юрисдикцией. 

30. Конфликт юрисдикций и пути его преодоления. 

31. Проблемы соответствия российской пенитенциарной системы международно-

правовым требованиям. 

32. Значение решений Европейского Суда для материального уголовного права РФ. 

33. Международно-правовые меры борьбы с коррупцией. 

34. «Грязные» деньги, оффшоры и борьбы с легализацией. 

35. Международно-правовое сотрудничество в борьбе с наркотизмом. 

36. Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступностью. 

 

Тестовые задания 

Вариант 1 

1. Международное уголовное право – это отрасль международного ……………….. права 

2. ………………………. - проявление государственного суверенитета, означающее сферу 

действия государственной власти 

3. Общепризнанные ………………… международного права - основополагающие 

императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые международным 

сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо. 

4. Общепризнанные - международного права - правила поведения, принимаемое и 

признаваемое международным сообществом. 

5. Международный ………………… - соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами) либо с международной организацией в 

письменной форме и регулируемое международным правом. 

6. Должностное положение лица, совершившего международное преступление, не 

освобождает его от ……… ответственности 

a) Личной 



b) Политической 

c) Дисциплинарной 

d) Коллективной 

e) Имущественной 

7. Основными источниками международного уголовного права являются 

a) Международные договоры 

b) Решения международных судов 

c) Решения национальных судов 

d) Решения международных организаций 

e) Внутринациональное право 

f) Международные обычаи 

8. Вспомогательными источниками международного уголовного права являются 

a) Международные договоры 

b) Решения международных судов 

c) Решения национальных судов 

d) Межправительственные соглашения 

e) Разъяснения высших судебных инстанций национальных судебных органов 

f) Решения международных организаций 

g) Внутринациональное право 

9. ……………….. юрисдикция – власть государства устанавливать обязательные нормы. 

10. ………………. Юрисдикция - власть подчинять лиц выносимым судами и другими 

юрисдикционными органами государства решениям. 

11. Юрисдикцию ……………………. – власть государства принуждать к соблюдению 

права и актов его применения. 

12. …………………….. юрисдикция - возможность государства предписывать 

обязательные правила поведения и обеспечивать их реализацию всеми имеющимися в его 

распоряжении законными средствами. 

13. …………………… преступление – международно-правовое 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. 

14. Признак совершение преступления более чем в одном государстве характеризует 

a) международное преступление 

b) преступление международного характера 

c) транснациональное преступление 

d) преступление против международного права 

15. Совершение физическими лицами уголовно наказуемых деяний, затрагивающих 

интересы нескольких государств, с которыми последние договариваются вести борьбу – 

это……….. 

a) международное преступление 

b) преступление международного характера 

c) транснациональное преступление 

d) преступление против международного права 

16. Нормы международного права, регулирующие борьбу с преступлениями 

международного характера, реализуются через применение норм ………………уголовного 

права национальными правоохранительными органами. 



17. Должностное положение лица в качестве главы государства или ответственного 

чиновника влечет ……………… уголовную ответственность в случае совершения действия, 

запрещенного международным уголовным правом. 

18. Исполнение лицом преступного приказа своего правительства или начальника 

………… это лицо от (к) ответственности, если сознательный выбор был фактически возможен 

a) Освобождает 

b) Не освобождает 

c) Отрешает 

d) Принуждает 

19. В отношении преступлений, подпадающих под юрисдикцию МУС срок давности 

составляет 

a) 15 лет 

b) 25 лет 

c) 8 лет 

d) не устанавливается 

20. Лицо подлежит уголовной ответственности и наказанию за международное 

преступление, если по признакам, характеризующим объективную сторону, оно совершено 

………….. и сознательно. 

21. ……………. Означает с осознанием того, что обстоятельство существует или что 

последствие наступит при обычном ходе событий 

22. Начальник подлежит уголовной ответственности за преступления, подпадающие под 

юрисдикцию МУС, совершенные подчиненными, находящимися под его эффективной властью 

и ………….. 

23. Приказы о совершении преступления …………………. Или преступлений против 

человечности являются явно незаконными. 

24. ……………….. – это возмещение государством-правонарушителем материального 

ущерба в натуре. 

25. …………… - возмещение причиненного материального ущерба ценностями, товарами, 

услугами. 

26. Формы политической ответственности государства-агрессора 

e) временное ограничение суверенитета, 

f) лишение части территории, 

g) послевоенная оккупация, 

h) выплата репараций, 

i) демилитаризация и запрет содержания вооруженных сил или определенных их родов, 

j) ограничение судебной юрисдикции агрессивного государства. 

27. Иммунитет - …………….. из административной, уголовной и гражданской 

юрисдикции государства лица как по национальному, так и по международному праву. 

28. ………. – претворение в жизнь в соответствии с определенной процедурой и 

обеспечение практического результата и фактического выполнения конкретными средствами 

норм международного права 

29. Международный уголовный суд не обладает юрисдикцией в отношении лиц: 

a) не достигших 18-летнего возраста 

b) обладающих дипломатическим иммунитетом 

c) обладающих иммунитетом главы государства 

d) выполняющих приказ начальников и командиров 

30. Конвенционное преступления – синоним категории 



a) Международное преступление 

b) Преступление международного характера 

c) Транснациональное преступление 

 

 

Вариант 2 

1. К обязательным условиям выдачи относятся: 

a) Наличие международного договора 

b) Двойная криминальность деяния 

c) Специализации выдачи 

d) Экстрадиционный характер преступления 

e) Наличие дипломатических отношений между государствами 

f) Принадлежность лица к гражданству запрашивающего государства 

2. ……………………………………………… - основанная на внутреннем законодательстве 

деятельность компетентных органов запрашиваемого государства по исполнению, в 

соответствии с условиями международного договора, следственных поручений судебных и 

иных компетентных органов запрашивающего государства о производстве на территории 

запрашиваемого государства процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий 

для получения доказательств по расследуемому в запрашивающем государстве уголовному 

делу. 

3. Принцип ………………….….. означает, что государство, направившее запрос о выдаче, 

берет на себя обязательство в аналогичной ситуации по запросу запрашиваемого государства 

произвести выдачу. 

4. Международный уголовный суд обладает юрисдикцией в отношении следующих 

преступлений: 

a) Военные преступления 

b) Международный терроризм 

c) Наркоторговля 

d) Преступление геноцида 

e) Преступления агрессии 

f) Преступления против человечности 

g) Сексуальная эксплуатация женщин и детей 

5. При наличии коллидирующих запросов о выдаче 

a) решение остается за запрашиваемым государством 

b) приоритетом обладает государство совершения преступления 

c) приоритетом обладает государство, гражданином которого является лицо, в 

отношении которого направлен запрос 

d) приоритетом обладает государство, гражданин которого пострадал в результате 

преступления, по которому направляется запрос 

6. Принцип …………..………. означает, что лицо, которое было выдано, не подвергается 

уголовному преследованию, не может быть осуждено или задержано в целях исполнения 

приговора или постановления об аресте за любое преступление, совершенное до его передачи, 

кроме преступления, в связи с которым оно было выдано. 

7. Структура Интерпола включает в себя: 

8. Национальное бюро Интерпола в России – структурное подразделение: 

a) Генерального Секретариата Интерпола 

b) Генеральной прокуратуры РФ 



c) Министерства внутренних дел РФ 

d) Министерства юстиции РФ 

9. Основные формы оказания правовой помощи по уголовным делам 

10. ……………………… - передача лица, совершившего преступления, государством, на 

территории которого он находится, государству места совершения преступления или иному 

заинтересованному государству для уголовного преследования или исполнения назначенного 

наказания. 

11. Наличие в законодательстве наказания в виде смертной казни является 

………………… основанием отказа в выдаче. 

12. Местом пребывания Международной организации уголовной полиции (Интерпола) 

является……………. 

13. Местом пребывания Международного уголовного суда является ……………… 

14. Выдача не осуществляется, если преступление, в отношении которого она 

запрашивается, рассматривается запрашиваемой стороной в качестве 

…………………………….. преступления. 

15. Принадлежность лица к гражданству запрашиваемого государства в соответствии с 

Европейской конвенцией о выдаче является ……………………….. основанием отказа в выдаче: 

a) Обязательным 

b) Дополнительным 

c) Факультативным 

d) Альтернативным 

16. Просьба о ………………. должна содержать следующие данные: 

a) наименование органа, направляющего просьбу, 

b) предмет и причину просьбы, 

c) по возможности, сведения о личности и гражданстве соответствующего лица и 

d) если необходимо, фамилию и местопребывание адресата. 

17. Наличие незавершенного уголовного преследования по тем же основаниям в 

соответствии с Европейской конвенцией о выдаче является ……………………….. основанием 

отказа в выдаче: 

a) Обязательным 

b) Дополнительным 

c) Факультативным 

d) Альтернативным 

18. Вынесения окончательного решения в отношении лица, требуемого в связи с 

совершением преступления, в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче является 

……………………….. основанием отказа в выдаче: 

a) Обязательным 

b) Дополнительным 

c) Факультативным 

d) Альтернативным 

19. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних - это ………………… правила 

e) Пекинские 

f) Токийские 

g) Эр-Риадские 

h) Тегеранские 



20. Истечение срока давности в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче 

является ……………………….. основанием отказа в выдаче: 

a) Обязательным 

b) Дополнительным 

c) Факультативным 

d) Альтернативным 

21. Убийство или попытка убийства главы государства или члена его семьи ……………… 

политическим преступлением 

a) Не рассматривается 

b) Рассматривается 

c) Может считаться 

d) Является 

22. Международный уголовный суд ………………… системы национального правосудия 

a) Дополняет 

b) Исключает 

c) Не исключает 

d) Ликвидирует 

23. Принадлежность лица к гражданству РФ в соответствии с Конституцией РФ является 

……………………….. основанием отказа в выдаче: 

a) Обязательным 

b) Дополнительным 

c) Факультативным 

d) Альтернативным 

24. Предоставление политического убежища ……………………….. основанием отказа в 

выдаче: 

a) Обязательным 

b) Дополнительным 

c) Факультативным 

d) Альтернативным 

25. Решение о предоставление политического убежища в РФ принимает 

a) Президент РФ 

b) Государственная Дума РФ 

c) Совет Федерации РФ 

d) Правительство РФ 

26. Решение о выдаче в РФ принимает 

a) Генеральный прокурор РФ 

b) Министр МВД РФ 

c) Верховный Суд РФ 

d) Конституционный Суд РФ 

27. Доказательства, полученные на территории иностранного государства его 

должностными лицами в ходе исполнения ими поручений об оказании правовой помощи по 

уголовным делам на основе принципа ……………. пользуются такой же юридической силой, 

как если бы они были получены на территории РФ. 

28. Международный Трибунал по Руанде обладает юрисдикцией в отношении следующих 

преступлений: 

a) Военные преступления 

b) Международный терроризм 



c) Наркоторговля 

d) Преступление геноцида 

e) Преступления агрессии 

f) Преступления против человечности 

g) Сексуальная эксплуатация женщин и детей 

29. Международный Трибунал по бывшей Югославии обладает юрисдикцией в 

отношении следующих преступлений: 

a) Военные преступления 

b) Международный терроризм 

c) Наркоторговля 

d) Преступление геноцида 

e) Преступления агрессии 

f) Преступления против человечности 

g) Сексуальная эксплуатация женщин и детей 

30. Факультативные основания отказа в выдаче: 

a. совершение преступления полностью или частично на территории запрашиваемого 

государства 

b. политический характер преступления 

c. истечение сроков давности преступления 

d. наличие в законодательстве запрашивающего государства наказания в виде смертной 

казни 

e. предоставление лицу политического убежища в запрашиваемом государства 

f. соображения гуманности 

g. отнесение преступления к делам частного обвинения 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-2 – способность квалифицированно 

применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической 

деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

Знать: концептуальные положения международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, 

сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов 

международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью 

Уметь: квалифицированно определять правовые нормы, подлежащие применению в международном 

сотрудничестве в борьбе с преступностью ; уяснять смысл и содержание нормы. 

Владеть: навыками анализа различных юридических фактов, правоотношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, и их юридической оценки; навыками принятия юридически значимых 

решений и их документального оформления; навыками анализа правоприменительной практики. 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Зачет. Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

 Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведение промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Шаталов, А.С. Международное сотрудничество в сфере уголовного 

судопроизводства : учебно-методическое пособие / А.С. Шаталов. - Изд. 2-е, стер. - 

Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 109 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-8463-

4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445861  

2. Международное сотрудничество в сфере оказания правовой помощи по 

уголовным делам : учебно-практическое пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2016. - 199 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02850-7 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447048 

 

Дополнительная литература:  

1. Международно-правовое сотрудничество по обеспечению безопасности и 

противодействию терроризму : практикум / сост. А.С. Гондаренко, Д.Г. Грязнов ; 

Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 112 с. - Библиогр.: с.109-110 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467107 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445861
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467107
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


