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ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

 

Уголовно-правовые проблемы, возникающие в связи с совершением дея-

ний преступного характера, могут себя проявлять и в области межгосударст-

венных отношений. 

Активизация международной преступности и необходимость совершенст-

вования сотрудничества государств в предотвращении и пресечении междуна-

родных преступлений и преступлений международного характера послужили 

основанием для формирования самостоятельной отрасли международного пуб-

личного права – международного уголовного права. 

Международное уголовное право как отрасль международного публичного 

права представляет собой совокупность принципов и норм, регулирующих со-

трудничество государств и международных организаций в борьбе с преступле-

ниями, предусмотренными международными договорами. 

Курс опирается на знание теоретических положений таких учебных дис-

циплин как «Теория государства и права», «Международное право», «Уголов-

ное право», навыки поиска, систематизации и обработки правовой информации. 

Данная дисциплина изучается в процессе лекций и семинарских занятий, а 

также самостоятельной учебной и внеучебной работы. 

Целью изучения курса является приобретение систематизированных зна-

ний в области международного уголовного права – одной из отраслей совре-

менного международного права, а также умений и навыков по правильному 

применению норм международного уголовного права. 

Задачи курса: 

– изучение норм международного права и национального законодательст-

ва, посвященных межгосударственному сотрудничеству в борьбе с преступно-

стью, и ознакомление с практикой их применения; 

– изучение основных проблем международного уголовного права; 

– выработка научно обоснованного понимания международного преступ-

ления, преступления международного характера и ответственности по между-

народному уголовному праву. 

 

ТТррееббоовваанниияя  кк  ууррооввннюю  ооссввооеенниияя  ссооддеерржжаанниияя  ддииссццииппллиинныы  

 

В результате изучения дисциплины международное уголовное право 

обучающийся должен: 
знать сущность и содержание основных понятий, категорий и институтов 

международного уголовного права; сущность и содержание международных 

правоохранительных отношений; 

уметь оперировать понятиями и категориями международного уголовно-

го права, анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

международно-правовые отношения, анализировать, толковать и правильно 
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применять нормы международного уголовного права, принимать решения и со-

вершать юридические действия в строгом соответствии с международным до-

говором; 

владеть юридической терминологией, навыками работы с международ-

ными договорами и актами международных межправительственных организа-

ций, навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и международных отношений, анализа правоприменительной 

деятельности, разрешения  правовых проблем и коллизий. 

 

 

ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии  кк  ввыыппооллннееннииюю  ккооннттррооллььнноойй  

ррааббооттыы  

 

Выполнение контрольной работы рассматривается как вид самостоятель-

ной работы по дисциплине и выполняется в пределах часов, отводимых на ее 

изучение. 

Цель написания работы – формирование навыков и умений: 

а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материа-

лом; 

б) анализировать и обобщать собранный материал; 

в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в пись-

менной форме; 

г) анализировать, толковать и правильно применять нормы международно-

го и уголовного права.  

Объем работы – 15−20 машинописных страниц (отпечатанных через 1,5 

интервала). Приложения (статистические данные, схемы и т. п.) не нумеруются 

и не включаются в объем работы. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 

«Общие требования к текстовым документам». Описание источников, вклю-

ченных в список литературы, выполняется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и практика составления».  

Текстовый документ выполняется на одной стороне листа, шрифтом № 14 

черного цвета с использованием текстового редактора WОRD.  

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30, правое – 10, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацы в тексте на-

чинают отступом, равным пяти знакам. Страницы работы обязательно должны 

быть пронумерованы. В правом верхнем углу приводится порядковый номер 

листа арабскими цифрами без точки в конце. Образец оформления титульного 

листа приведен в приложении. 

Работа выполняется в соответствии с приведенными в методических указани-

ях тематикой и планом. Структурно работа включает: 

1) раскрытие одного или двух теоретических вопросов; 
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2) заполнение таблицы сравнительного анализа «Имплементация норм ме-

ждународных конвенций в уголовном законодательстве РФ (на примере кон-

кретного состава транснационального преступления)»; 

3) составление развернутой учебной блок-схемы на заданную тему. 

Работа обязательно должна содержать: 

 введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемых теорети-

ческих вопросов, ставятся задачи теоретического исследования; 

 основную часть, содержащую все элементы структуры; 

 заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные авто-

ром в ходе исследования теоретических вопросов;  

 список использованной литературы и нормативного материала. 

В работе должна быть рассмотрена общая теория вопроса, раскрыт состав 

(составы) транснациональных преступлений, меры ответственности за их со-

вершение, приведен анализ материалов практики применения международно-

правовых актов и национального законодательства по вопросам борьбы с от-

дельными видами преступлений, рассмотрены направления и формы совершен-

ствования межгосударственного сотрудничества в борьбе с ними. 

При раскрытии теоретических вопросов обучающемуся следует изучить реко-

мендованные учебные пособия по международному праву и международному у го-

ловному праву, публикации в научных журналах, руководствоваться международ-

ными договорами. 

Литература по теме работы подбирается самостоятельно. Студент может ис-

пользовать электронный каталог библиотеки, интернет-ресурсы, получить консуль-

тацию у преподавателя. 

При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нор-

мативных правовых актов, других источников без ссылок на них. 

Работа оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 

критериям:  

− владение глубокими знаниями в области общей теории международного и 

международного уголовного права;  

− полнота освещения теоретического вопроса;  

− знание основных положений международных договоров по избранной теме;  

− наличие данных, характеризующих правоприменительную практику рос-

сийских правоохранительных органов по борьбе с транснациональной преступ-

ностью, международных правоохранительных организаций и международных 

судов;  

− самостоятельность анализа и суждений; 

− верное заполнение таблицы сравнительного анализа (пример заполнения 

таблицы приведен в приложении); 

− верное составление блок-схемы (пример составления блок-схемы приве-

ден в приложении).  
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ВВыыббоорр  ввааррииааннттаа  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы  ппррооииззввооддииттссяя  ппоо  ннааччааллььнноойй  ббууккввее  ффааммии--

ллииии  ссттууддееннттаа..    

А - вариант 1   К – вариант 10   У – вариант 19 

Б - вариант 2    Л – вариант 11   Ф, Х – вариант 20 

В - вариант 3   М – вариант 12   Ц, Ч – вариант 21 

Г - вариант 4    Н – вариант 13   Ш, Щ – вариант 22 

Д- вариант 5    О – вариант 14   Э – вариант 23 

Е - вариант 6    П – вариант 15   Ю – вариант 24 

Ж - вариант 7   Р – вариант 16   Я – вариант 25 

З - вариант 8    С – вариант 17 

И - вариант 9   Т – вариант 18 

 

 

ККррииттееррииии  ооццееннккии  ккооннттррооллььнноойй  ррааббооттыы::  

 

«зачтено»  
1. Студентом продемонстрированы:  

1) глубокие теоретические знания по предмету;  

2) умение излагать материал в логической последовательности, система-

тично, грамотным языком;  

3) владение специализированной терминологией;  

4) знание содержания основных универсальных и региональных междуна-

родных договоров, актов ООН по вопросам сотрудничества в борьбе с отдель-

ными видами транснациональных преступлений;  

5) умение применять на практике методы и средства поиска, систематиза-

ции и обработки правовой информации, ориентироваться в автоматизирован-

ных информационных системах. 

2. Студент проявил самостоятельность анализа и суждений, решил постав-

ленные задачи теоретического исследования, проанализировал правопримени-

тельную практику, данные официальной статистики, обобщил деятельность 

международных межправительственных организаций, отечественных и зару-

бежных правоохранительных органов. 

3. Студент правильно составил блок-схему, заполнил таблицу. 

 

«не зачтено» − работа выполнена только на базе одного учебника, без анализа 

и обобщения нормативно-правовых актов, лишена элементов самостоятельности, 

студентом не решены поставленные задачи теоретического исследования, от-

сутствует заполненная таблица сравнительного анализа, не составлена блок-

схема. 

  

  



 

 
7 

ВВааррииааннттыы    ккооннттррооллььнныыхх  ррааббоотт  

 

Вариант 1.  

1. Преступление агрессии в международном праве. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере агрессии). 

3. Схема. Юрисдикция над преступлением агрессии. 

 

 

Вариант 2.  
1. Военные преступления.  

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере военного преступления). 

3. Схема. Юрисдикция над военными преступлениями. 

 

 

Вариант 3.  

1. Геноцид. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере геноцида). 

3. Схема. Юрисдикция над преступлением геноцида. 

 

 

Вариант 4.  
1. Апартеид. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере апартеида). 

3. Схема. Юрисдикция над преступлением апартеида. 

 

 

Вариант 5.  

1. Пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство 

виды обращения и наказания. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере актов пыток). 

3. Схема. Юрисдикция над актами пыток. 

 

 

Вариант 6.  
1. Наемничество.  

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере наемничества). 
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3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с на-

емничеством. 

 

 

Вариант 7.  

1. Торговля людьми. 

4. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере торговли людьми). 

2. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с 

торговлей людьми. 

 

 

Вариант 8.  
1. Рабство. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере рабства). 

3. Схема. Юрисдикция в отношении рабства. 

 

 

Вариант 9.  
1. Работорговля. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере работорговли). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с ра-

боторговлей. 

 

 

Вариант 10.  

1. Нелегальная миграция. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере нелегальной миграции). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с не-

легальной миграцией. 

 

 

Вариант 11.  
1. Легализация преступных доходов. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере легализации). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с ле-

гализацией преступных доходов. 
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Вариант 12.  

1. Терроризм. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере терроризма). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с 

терроризмом. 

 

 

Вариант 13.  

1. Морское пиратство. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере морского пиратства). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с 

морским пиратством. 

 

 

Вариант 14.  

1. Захват заложников. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере захвата заложников). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с за-

хватом заложников. 

 

 

Вариант 15.  

1. Нападение на лиц или учреждения, пользующихся международной за-

щитой. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере нападения). 

3. Схема. Юрисдикция в отношении нападения на лиц и учреждения, 

пользующихся международной защитой. 

 

 

Вариант 16.  
1. Фальшивомонетничество. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере фальшивомонетничества). 

3. Схема. Юрисдикция в отношении фальшивомонетничества. 

 

 

Вариант 17.  

1. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере незаконного оборота). 
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3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с не-

законным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

 

 

Вариант 18.  
1. Преступные посягательства на культурные ценности. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере преступных посягательств на куль-

турные ценности). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с 

преступными посягательствами на культурные ценности. 

 

 

Вариант 19.  
1. Преступные посягательства на окружающую природную среду. 

4. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере преступного посягательства на окру-

жающую природную среду). 

2. Схема. Юрисдикция в отношении преступных посягательств на окру-

жающую природную среду. 

 

 

Вариант 20.  
1. Коррупционная преступность. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций в уголовном 

законодательстве РФ (на примере коррупционного преступления). 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с 

коррупционными преступлениями. 

 

 

Вариант 21.  

1. Организованная транснациональная преступность. 

2. Таблица. Имплементация норм международных конвенций по вопросам 

борьбы с организованной преступностью в уголовном законодательстве 

РФ. 

3. Схема. Направления и формы сотрудничества государств в борьбе с ор-

ганизованной преступностью. 

 

 

Вариант 22.  
1. Виды международных военных трибуналов. 

2. Юрисдикция и общие принципы деятельности международного воен-

ного трибунала ad hoc. 

3. Схема. Юрисдикция военного трибунала по бывшей Югославии. 
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Вариант 23.  

1. Международный уголовный суд как орган международной юрисдикции. 

2. Проблемы имплементации Римского статута Международного уголов-

ного суда.  

3. Схема. Юрисдикция Международного уголовного суда. 
 

 

Вариант 24.  
1. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). 

2. Формы осуществления международного сотрудничества в рамках Ин-

терпола. 

3. Схема. Россия и Интерпол. 
 

 

 

Вариант 25.  
1. Правовая помощь по уголовным делам. 

2. Общая характеристика двусторонних договоров по вопросам оказания 

правой помощи по уголовным делам (на примере России и стран АТР). 

3. Схема. Формы правовой помощи, условия и  порядок ее оказания. 

 

 

 

ББииббллииооггррааффииччеессккиийй  ссппииссоокк  

 
Международно-правовые акты (международные договоры и акты  между-

народных организаций) 

 

1. Международная конвенция о пресечении обращения порнографических из-

даний и торговли ими (Вместе с соглашением относительно пресечения об-

ращения порнографических изданий) (Конвенция заключена в г. Женеве 

12.09.1923 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 

заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. IX. – М., 1938. – 

С. 100-107. 

2. Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 

года, с изменениями, внесенными протоколом от 7 декабря 1953 года (За-

ключена в г. Женеве 25.09.1926 г.) // Сборник действующих договоров, со-

глашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. XVIII. – М., 1960. – С. 274-279. 

3. Международная конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков (Вместе 

с Протоколом) (Заключена в г. Женеве 20.04.1929 г.) // Сборник действую-

щих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностран-

ными государствами. Вып. VII. – М., 1933. – С. 40-53. 

4. Конвенция об определении агрессии (Вместе с Протоколом подписания) (За-

ключена в г. Лондоне 03.07.1933 г.) // Сборник действующих договоров, со-
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глашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. 

Вып. VIII. – М., 1935. – С. 27-31. 

5. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него 

(Заключена 09.12.1948 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. – 

М., 1957. – С. 66-71. 

6. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами (Вместе с Заключительным протоколом) (Принята 

02.12.1949 г. на 264-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. – М., 1957. – С. 280-290. 

7. Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институ-

тов и обычаев, сходных с рабством (Заключена в г. Женеве 07.09.1956 г.) // 

Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XIX. – М., 1960. – С. 146-153. 

8. Европейская конвенция о выдаче (ETS № 24) (Заключена в г. Париже 

13.12.1957 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2348. 

9. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

(ETS № 30) (Заключена в г. Страсбурге 20.04.1959 г.) // Собрание законода-

тельства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2349. 

10. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (Вместе с Перечня-

ми наркотических средств, занесенных в списки I, II, III, IV) (Заключена в г. 

Нью-Йорке 30.03.1961 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. 

– М., 1970. – С. 105-136. 

11. Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на борту 

воздушных судов (Заключена в г. Токио 14.09.1963 г.) // Сборник междуна-

родных договоров СССР. Вып. XLIV. – М., 1990. – С. 218-225. 

12. Европейская конвенция о наказании за дорожно-транспортные преступления 

(ETS № 52) (Вместе с Общим списком ДТП) (Заключена в г. Страсбурге 

30.11.1964 г.) // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав 

человека и борьбы с преступностью. – М. : СПАРК, 1998. – С. 126-135. 

13. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества (Заключена 26.11.1968 г.) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами. Вып. XXVI. – М., 1973. – С. 118-121. 

14. Европейская конвенция о международной действительности судебных реше-

ний по уголовным делам (ETS № 70) (Вместе с Перечнем иных правонару-

шений, помимо правонарушений, рассматриваемых в соответствии с уголов-

ным законодательством) (Заключена в г. Гааге 28.05.1970 г.) // Международ-

ное частное право. Сборник документов. – М. : БЕК, 1997. – С. 764-780. 

15. Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов (Заключена в 

г. Гааге 16.12.1970 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXVII. – М., 1974. – С. 292-296. 

16. Конвенция о психотропных веществах (Вместе с Перечнями веществ, вклю-

ченных в списки I, II, III, IV, по состоянию на 1 июля 1993 г.) (Заключена в г. 
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Вене 21.02.1971 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и кон-

венций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV. – 

М., 1981. – С. 416-434. 

17. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопас-

ности гражданской авиации (Заключена в г. Монреале 23.09.1971 г.) // Сбор-

ник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР 

с иностранными государствами. Вып. XXIX. – М., 1975. – С. 90-95. 

18. Европейская конвенция о передаче разбирательства уголовных дел (ETS № 

73) (Заключена в г. Страсбурге 15.05.1972 г.) // Международное частное пра-

во. Сборник документов. – М. : БЕК, 1997. – С. 780-790. 

19. Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания 

за него (Заключена 30.11.1973 г.) // Международная защита прав и свобод чело-

века. Сборник документов. – М. : Юрид. лит., 1990. – С. 103-109. 

20. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, поль-

зующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 

(Принята в г. Нью-Йорке 14.12.1973 г. Резолюцией 3166 (XXVIII) Генераль-

ной Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXXIII. – М., 1979. – С. 90-94. 

21. Европейская конвенция о неприменимости срока давности к преступлениям 

против человечества и военным преступлениям (ETS № 82) (Заключена в г. 

Страсбурге 25.01.1974 г.) // Сборник документов Совета Европы в области 

защиты прав человека и борьбы с преступностью. – М. : СПАРК, 1998. – С. 

74-77. 

22. Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного исполь-

зования средств воздействия на природную среду (Вместе с Консультатив-

ным комитетом экспертов) (Принята 10.12.1976 г. Резолюцией 31/72 на 96-м 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник действую-

щих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностран-

ными государствами. Вып. XXXIV. – М., 1980. – С. 437-440. 

23. Европейская конвенция о пресечении терроризма (ETS № 90) (Заключена в г. 

Страсбурге 27.01.1977 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – 

Ст. 202. 

24. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданами которого они являются (Заключена в г. 

Берлине 19.05.1978 г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и 

конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 

XXXV. – М., 1981. – С. 181-185. 

25. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников (Принята 

17.12.1979 г. Резолюцией 34/146 Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLIII. – М., 1989. – С. 99-105. 

26. Конвенция о физической защите ядерного материала (Вместе с Уровнями 

физической защиты, применяемой при международной перевозке ядерного 

материала, Классификацией ядерного материала) (Принята в г. Вене 

26.10.1979 г. на Межправительственной конференции) // Сборник междуна-

родных договоров СССР. Вып. XLIII. – М., 1989. – С. 105-115. 
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27. Конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей (За-

ключена в г. Гааге 25.10.1980 г.) // Международное частное право. Сборник 

документов. – М. : БЕК, 1997. – С. 704-712. 

28. Конвенция о передаче осужденных лиц (ETS № 112) (Заключена в г. Страс-

бурге 21.03.1983 г.) // Сборник документов Совета Европы в области защиты 

прав человека и борьбы с преступностью. – М. : СПАРК, 1998. – С. 370-379. 

29. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания (Заключена 10.12.1984 г.) // Сборник 

международных договоров СССР. Вып. XLIII. – М., 1989. – С. 115-125. 

30. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопас-

ности морского судоходства (SUA) (Заключена в г. Риме 10.03.1988 г.) // Со-

брание законодательства РФ. – 2001. – № 48. – Ст. 4469. 

31. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного 

оборота наркотических средств и психотропных веществ (Заключена в г. Ве-

не 20.12.1988 г.) // Сборник международных договоров СССР и Российской 

Федерации. Вып. XLVII. – М., 1994. – С. 133-157. 

32. Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финанси-

рованием и обучением наемников (Принята 04.12.1989 г. Резолюцией 44/34 

на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Действующее международ-

ное право. Т. 2. – М. : Московский независимый институт международного 

права, 1997. – С. 812-819. 

33. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от 

преступной деятельности (ETS № 141) (Заключена в г. Страсбурге 08.11.1990 

г.) // Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 3. – Ст. 203. 

34. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22.01.1993 г.) // Бюллетень 

международных договоров. – 1995. – № 2. – С. 3-28. 

35. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (Принята 

15.12.1997 г. Резолюцией 52/164 на 72-м пленарном заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 35. – Ст. 

3513. 

36. Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего от-

бывания наказания (Заключена в г. Москве 06.03.1998 г.) // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав прави-

тельств СНГ. – 1998. – № 1. – С. 47-53. 

37. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ETS № 173) (За-

ключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.) // Совет Европы и Россия. – 2002. – № 

2. – С. 46-55. 

38. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (ETS № 

174) (Заключена в г. Страсбурге 04.11.1999 г.). – Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

39. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (Приня-

та 09.12.1999 г. Резолюцией 54/109 на 76-м пленарном заседании Генераль-

ной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров. – 2003. – № 5. 

– С. 10-23. 

40. Конвенция против транснациональной организованной преступности (При-

нята 15.11.2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-м пленарном заседании 55-й сес-
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сии Генеральной Ассамблеи ООН). – Справ.-правовая система «Консультан-

тПлюс». 

41. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремиз-

мом (Вместе со Списком договоров) (Заключена в г. Шанхае 15.06.2001 г.) // 

Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 41. – Ст. 3947. 

42. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (Принята 

в г. Нью-Йорке 13.04.2005 г. Резолюцией 59/290 на 91-м пленарном заседа-

нии 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН). – Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

43. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се-

мейным и уголовным делам (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002 г.) // Со-

дружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 

правительств СНГ. – № 2(41). – С. 82-130. 

44. Конвенция организации объединенных наций против коррупции (Принята 

31.10.2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН). – Справ.-правовая система «КонсультантП-

люс». 

45. Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под 

стражу (Заключено в г. Ашхабаде 17.02.1994 г.). – Справ.-правовая система 

«КонсультантПлюс». 

46. Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики 

(Заключено в г. Москве 12.04.1996 г.) // Бюллетень международных догово-

ров. – 1996. – № 10. – С. 3-6. 

47. Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества незави-

симых государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями челове-

ка (Заключено в г. Москве 25.11.2005 г.) // Бюллетень международных дого-

воров. – 2007. – № 6. – С. 5-11. 

48. Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества независи-

мых государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспече-

нии их возврата (Заключено в г. Москве 25.11.2005 г.). – Справ.-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс». 

49. Соглашение о сотрудничестве в области исполнения уголовных наказаний в 

рамках Евразийского экономического сообщества (Заключено в г. Минске 

30.06.2006 г.). – Справ.-правовая система «Консультант Плюс». 

50. Соглашение о сотрудничестве государств-участников содружества незави-

симых государств в борьбе с хищениями культурных ценностей и обеспече-

нии их возврата (Заключено в г. Душанбе 05.10.2007 г.). – Справ.-правовая 

система «КонсультантПлюс». 
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Приложение 2 
 

Пример выполнения задания в форме заполнения таблицы  

 

Состав - Угон воздушного судна 

 

Конвенция о борьбе с незаконным захва-

том воздушных судов (принята 

16.12.1970) 

Уголовный кодекс РФ 

Ст. 211 Угон судна воздушного или вод-

ного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава 

 

Понятие преступления 

Незаконное осуществление любого дейст-

вия по захвату воздушного судна путем на-

силия или угрозы применения насилия, или 

путем любой другой формы запугивания, 

или осуществляет контроля над воздушным 

судном  (ст. 1 Конвенции, п. «а») 

Угон судна воздушного судна, а равно за-

хват такого судна в целях угона 

Квалифицирующие признаки 

соучастие в преступлении (ст. 1 Конвенции, 

п. «b ») 

Совершение преступления  

− группой лиц по предварительному сго-

вору;  

− с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

− с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Наказание 

суровые меры наказания (ст. 2 Конвенции) лишение свободы на срок от четырех до 

восьми лет с ограничением свободы на срок 

до одного года либо без такового; 

лишение свободы на срок от семи до двена-

дцати лет с ограничением свободы на срок 

до двух лет (по квалифицированным соста-

вам). 
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Приложение 3 

 

Пример выполнения задания в форме блок-схемы на тему 

«Юрисдикция государства над транснациональным преступлением» 

  

Состав - Угон воздушного судна 
 

Правила определения юрисдикции приведены в ст. 4 Конвенции о борьбе с не-

законным захватом воздушных судов (принята 16.12.1970) 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конвенция  не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в со-

ответствии с национальным законодательством. 

 
Рекомендации по выполнению задания 

1. Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основных 
международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам борьбы с 

отдельным видом транснационального преступления. Участником данных договоров 

должна являться РФ (СССР). 
2. Обучающийся должен изучить правила об определении юрисдикции Государств-

Участников в отношении совершенного преступления. 
 

 

 

 

 

Общее правило 

Специальное правило 

преступление совершено на борту воздушного судна, зарегист-

рированного в Государстве 

воздушное судно совершает посадку на территории Государства  

и предполагаемый преступник еще находится на борту 

преступление совершено на борту воздушного судна, сданного в аренду 

без экипажа арендатору, основное место деятельности (постоянное ме-

стопребывание) которого находится в этом Государстве 

предполагаемый преступник находится на территории Государ-

ства, которое  не выдает его согласно положениям Конвенции 
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Приложение 4 

Пример выполнения задания в форме блок-схемы на тему 

«Направления и формы сотрудничества государств  

в борьбе с транснациональным преступлением» 

 
Состав - Угон воздушного судна 

 

Направления (формы) сотрудничества определены в ст. 6, 9, 11 Конвенции о борьбе с 

незаконным захватом воздушных судов (принята 16.12.1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации по выполнению задания 

1. Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основных 

международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам борьбы с 

Государство, на территории которого находится преступник или предполагае-

мый преступник 

с государством, гражданином которого явля-

ется преступник 
оказывается содействие лицу, находяще-

муся под стражей, в немедленном уста-

новлении контакта 

 

немедленно уведомляет о факте нахожде-

ния такого лица под стражей и об обстоя-

тельствах, послуживших основанием для 

его задержания 

государство регистрации воздушного судна; 

государство, в котором находится основное 

место деятельности (постоянное местопребы-

вание) арендатора судна 

государство гражданства задержанного лица 

любые другие заинтересованные государства  

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

ствиями предпринятыми в отношении преступления 

Договаривающиеся государства 

 

сообщают Совету Международной организации гражданской авиации любую имеющуюся информа-

цию относительно: 

a) обстоятельств преступления; 

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

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

зультатов любых действий по выдаче или других правовых действий. 

 

сообщают Совету Международной организации гражданской авиации любую имеющуюся информа-

цию относительно: 

a) обстоятельств преступления; 

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

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

зультатов любых действий по выдаче или других правовых действий. 

 



 

 
23 

отдельным видом транснационального преступления. Участником данных договоров 

должна являться РФ (СССР). 

2. Обучающийся должен изучить основные направления (формы) международного со-

трудничества, предусмотренные Договором, показать по каким вопросам осуществля-

ется взаимодействие между Государствами-Участниками Договора, между Государ-

ствами-участниками и компетентными международными организациям.  

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

чающийся должен отразить их в схеме. 
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