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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  

 

Цели и задачи семинарских и практических занятий:  

1) изучение предмета, метода, принципов и основных институтов дисцип-

лины «Международное уголовное право»; 

2) получение теоретических знаний, раскрывающих общее понятие и ос-

новное содержание курса; 

3) глубокое изучение наиболее важных источников международного уго-

ловного права; 
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4)  приобретение необходимых навыков самостоятельной работы с юриди-

ческой литературой и международно-правовыми актами; 

5) формирование умений анализировать действующие нормы междуна-

родного уголовного права, понимать практические аспекты их применения. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям необходимо изу-

чить лекционный материал, рекомендованные источники, международно-

правовые акты. Рекомендованную литературу и нормативный материал необ-

ходимо законспектировать, также нужно следить за опубликованием новых 

международных договоров, конвенций, соглашений и иных актов международ-

но-правового характера по проблемам борьбы с преступностью. 

 

 

ССееммииннааррссккииее  ззаанняяттиияя  

 

Семинарское занятие является традиционной формой проведения практиче-

ских занятий по дисциплинам гуманитарного профиля, в ходе которого закрепля-
ется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки само-

стоятельной работы и научное мышление. 

Структурно семинарское занятие включает в себя:  

 развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 

 заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее акту-

альной проблеме рассматриваемой темы; 

 ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к 

семинару; 

 решение задач-ситуаций по отдельным темам курса. 

Материалы выступления подлежат конспектированию и обсуждаются сту-

денческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пя-
тибалльной шкалы по следующим критериям: достаточность раскрытия материала 

автором реферата, его лаконичность; знание международных актов по теме высту-

пления; формирование и представление личного мнения по рассматриваемой про-
блеме. 

Решение задач является необходимым условием изучения и успешного ос-
воения международного уголовного права. Основной целью решения ситуацион-

ной задачи является выработка и закрепление навыков применения международ-

ных норм при вынесении судебных решений национальными и международными 
судебными органами. 

Методические рекомендации к решению задачи: перед решением задачи не-

обходимо изучить теоретический материал по теме семинара; внимательно прочи-
тать фабулу задачи и вопросы к ней; квалифицировать ситуацию, о которой идет 

речь в фабуле; самостоятельно подобрать и изучить международные договоры, не-
обходимые для решения задачи; найти в международном договоре нормы, приме-

нимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; оформить ре-

шение задачи.  
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ТТееммааттииччеессккиийй  ппллаанн  ппррааккттииччеессккиихх  ззаанняяттиийй  

 

  

  

 

№ 

темы 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Объем часов по 

специальности 

(направлению 

подготовки) 

БЮ ПОНБ 

 Раздел 1. Общая часть 

Основные понятия и институты международного 

уголовного права 

  

1 Международное уголовное право как отрасль международ-

ного публичного права. 

Понятие, предмет, система, принципы и источники между-

народного уголовного права 

4 4 

2 Международная юрисдикция. Международные уголовные 

суды: история создания, общие положения статута Нюрн-

бергского и Токийского военных трибуналов. Международ-

ные уголовные трибуналы для бывшей Югославии и для Ру-

анды. 

4 4 

3 Вооруженные конфликты и международное уголовное право 

 
4 4 

4 Преступления по международному уголовному праву. По-

нятие, субъекты, объективные и субъективные признаки 

международного преступления. Соучастие в международ-

ном преступлении 

4 4 

5 Ответственность за международные преступления и престу-

пления международного характера. Международно-правовая 

ответственность государства за 

международные преступления. Международные организа-

ции и индивиды как субъекты международной уголовной 

ответственности 

4 4 

6 Сотрудничество государств в сфере уголовного судопроиз-

водства и борьбы с международными преступлениями. Ме-

ждународные организации в борьбе с преступностью 

4 4 

7 Правовая помощь по уголовным делам. Институт выдачи 

преступников в международном уголовном праве. Взаимо-

связь института выдачи и института убежища 

4 4 

 Раздел 2. Особенная часть   

8 Преступления против мира и безопасности человечества. 4 4 

9 Преступления международного характера (конвенционные 

преступления).   
4 4 

 Итого 

 

36 36 
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ТТееммааттииккаа  ссееммииннааррссккиихх  ззаанняяттиийй  

 
Вводное семинарское занятие 

 

Вопросы входного контроля 

1. Сформулируйте понятие международного публичного права.  

2. Перечислите характерные черты современного международного права. 

3. Назовите виды ответственности в международном праве, перечислите формы 

их реализации. 

4. Поясните, в каком случае государство рассматривается как субъект междуна-

родной ответственности. 

5. Поясните, привлекаются ли к международной уголовной ответственности фи-

зические лица? 

6. Какие международные судебные органы Вы знаете? 

7. Какие международные межправительственные организации по борьбе с пре-

ступностью Вам известны? 

8. Что такое международная юрисдикция?  

 

Групповое обсуждение вопроса «Взаимосвязь международного уголовного 

права с другими отраслями международного публичного права, сравнительным уго-

ловным правом, национальным уголовным, уголовно-процессуальным, уголовно-

исполнительным, оперативно-розыскным и судоустройственным правом». 

 

 
Тема 1. Понятие, предмет, система, принципы и источники международного 

уголовного права – 4 часа 

 

Вопросы 
1. Становление и развитие международного уголовного права.  

2. Понятие и задачи международного уголовного права.  

3. Принципы международного уголовного права. 

4. Система международного уголовного права.  

5. Источники международного уголовного права.  

 

Реферативное выступление. Роль ООН в развитии международного уголовного 

права. 

 

Творческое задание.  

Изучите перечень источников международного права, содержащийся в статье 38 

Статута Международного суда ООН, и перечень источников международного уго-

ловного права, закрепленный в статье 21 Римского статута Международного уголов-

ного  суда.  

Определите, как эти перечни соотносятся. 

Поясните, что означают термины «доктрина», «международно-правовой обы-

чай», «общепризнанные принципы и нормы международного уголовного права», «ex 

aequo et bono», «jus cogens», «opinion juris». 
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Тема 2. Международная юрисдикция. Международные уголовные суды  

– 4 часа 

 

Вопросы 
1. Международная уголовная юрисдикция.  

2. Юрисдикция международных военных трибуналов ad hoc (Нюрнбергского, 

Токийского, по Югославии и Руанде).  

3. Особенности формирования международных военных трибуналов ad hoc, 

принципы их деятельности. 

4. Влияние уставов международных военных трибуналов в Нюрнберге и Токио 

на развитие международного уголовного права. 

5. Юрисдикция Международного уголовного суда. Преступления, подпадаю-

щие и не подпадающие под юрисдикцию Международного уголовного суда. 

6. Основные правила взаимодействия государств с Международным уголовным 

судом. 

7. Решение задач. 

 

Реферативное выступление.  
Коллизия юрисдикций государств в отношении преступлений. 

Проблемы юрисдикции Международного уголовного суда. 

 

Творческое задание 1.  

В чем заключается понятие «параллельная юрисдикция» и каково содержание 

принципа non bis in idem в контексте соответствующих положений Уставов Между-

народных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде? Действует ли правило о 

«параллельной юрисдикции» и принцип non bis in idem применительно к Междуна-

родному уголовному суду? 

 

Творческое задание 2. 

Сравните Международные трибуналы по бывшей Югославии и по Руанде с точ-

ки зрения их структуры, состава, полномочий и процедуры. 

Какие квалификационные требования выдвигаются Уставами Международных 

трибуналов к лицам, предлагаемым для избрания либо назначения в качестве судей 

этих трибуналов? 

 

Творческое задание 3. 
Опишите процедуру решения вопроса о подсудности дела Международному 

уголовному суду. Какими полномочиями при этом наделяются Прокурор МУС, Пала-

та предварительного производства МУС, обвиняемый и заинтересованное государст-

во? 

 

Задача 1. 

19 августа 1990 г. группа осужденных при этапировании их к месту отбывания 

наказания разоружила конвой и захватила самолет ТУ-154.  

Угрожая расправой пассажирам, они вынудили экипаж изменить маршрут. Вы-

полняя приказ террористов, экипаж вылетел в Ташкент, затем в Карачи (Пакистан), 

где террористы сдались местным властям. В 1991 г. пакистанский суд приговорил их 

за угон самолета к 25 годам тюремного заключения. 
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Определите, имеются ли международные конвенции по вопросам борьбы с дан-

ными противоправными деяниями, каким образом в них решается вопрос о юрисдик-

ции государств-участников?  

Поясните, юрисдикция какого государства распространяется в отношении тер-

рористов? Распространяется ли юрисдикция Международного уголовного суда на со-

вершенное преступление?  

 

Задача 2. 
В Брюссельской конвенции для объединения некоторых правил относительно 

оказания помощи и спасения на море 1910 г. не решен вопрос о подсудности дел в 

случае столкновения морских судов, в результате чего известность получило судеб-

ное решение по делу «Лотоса». 

Французский пароход «Лотос» и турецкое судно «Боз-Курт» столкнулись в от-

крытом море, что привело к гибели 8 турецких граждан и затоплению их  судна. По 

прибытии «Лотоса» в Константинополь турецкие власти возбудили уголовное дело 

против своего капитана и французского вахтенного офицера.  Суд приговорил их к 

тюремному заключению. Но французские власти не согласились с таким решением, 

считая, что Турция не имела права преследовать в уголовном порядке французского 

гражданина за деяния, совершенные в открытом море и на борту иностранного судна. 

Этот спор был передан на рассмотрение в Постоянную палату Международного 

суда ООН. 

Как вы думаете, какое решение было вынесено этим органом международного 

правосудия? 

Каким образом можно решить данное дело на основе Конвенции об унификации 

некоторых правил об уголовной юрисдикции по делам о столкновении судов и других 

происшествий, связанных с судоходством 1952 г., Конвенции об открытом море 1958 

г., Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.? 

Представьте себе ситуацию, когда французский пароход «Лотос» не оказал бы 

помощь команде терпящего бедствие судна «Боз-Курт». Возможно ли в данном слу-

чае привлечение французского капитана к уголовной ответственности на основании 

Брюссельской конвенции 1910 г., Международной конвенции по охране человеческой 

жизни на море 1978 г., Международной конвенции по поиску и спасению на море 

1979 г. или Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.? 

 

Задача 3.  

Прокурору Международного уголовного суда была представлена информация от 

государства F. – участника Римского статута 1998 г. о фактах массового нарушения 

прав одной из этнических групп на территории соседнего государства Е., также яв-

ляющегося участником Статута. При проведении расследования Прокурор МУС ус-

тановил, что: 

1) действия совершались гражданами третьего государства, не участвующего в 

Римском статуте; 

2) действия были совершены до вступления Римского статута в силу для госу-

дарств F. и Е.; 

3) действия совершены представителями миротворческого контингента ООН, в 

отношении которого была принята Резолюция СБ ООН (гл. VII Устава ООН) в соот-

ветствии со статьей 16 Римского статута; 
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4) ответственность за данные действия предусмотрена законодательством госу-

дарства Е., но его правоохранительные органы не предприняли действий по привле-

чению к ответственности виновных лиц. 

Оцените указанные обстоятельства с позиции компетенции международного 

уголовного суда. 

Какие действия может предпринять прокурор МУС? 

 

Задача 4. 
Сын Муамара Каддафи Саиф аль-Ислам преследуется Международным трибуна-

лом за насильственное подавление протестов во время ливийского восстания. В июне 

2011 г. Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.   

Однако власти Ливии отказались выполнять требования Суда по передаче сына 

М. Каддафи и принятию мер по его доставке в Гаагу. 

Оцените действия Ливии с позиции международного права. 

На основе анализа положений Римского статута Международного уголовного 

суда 1988 г., определите: 

– подпадают ли преступления, совершенные сыном Каддафи, под юрисдикцию 

Суда; 

– не нарушает ли Ливия положения Статута. 

  

 

Тема 3. Вооруженные конфликты и международное уголовное право  

– 4 часа 

 

Вопросы 

1. Международное право в период вооруженных конфликтов: понятие отрасли, 

принципы и источники. 

2. Правовые последствия начала войны. 

3. Правовое положение участников вооруженного конфликта. 

4. Запрещение и ограничение средств и методов ведения войны. 

5. Защита жертв войны. Охрана культурных ценностей. 

6. Ответственность в праве вооруженных конфликтов. 

7. Международное право в период вооруженных конфликтов и российское за-

конодательство. 

8. Решение задач. 

 
Реферативное выступление. Актуальные проблемы ответственности физиче-

ских лиц за нарушение норм международного гуманитарного права. 

 

Творческое задание 1. 
Проведите разграничение определений и составов следующих международных 

преступлений: 

«воинские преступления», «военные преступления», «запрещенные средства и 

методы ведения войны», «нарушение законов или обычаев войны», «серьезные нару-

шения норм международного гуманитарного права»; 

«депортация гражданского населения», «насильственное перемещение граждан-

ского населения», «насильственное переселение населения», «насильственное исчез-
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новение людей», «похищение людей», «захват заложников», «выдворение», «интер-

нирование», «репатриация». 

 

Творческое задание 2. 
Как соотносятся друг с другом следующие понятия: 

«лица, пользующиеся международной защитой», «лица, находящиеся под защи-

той международного гуманитарного права», «жертвы войны», «гражданское населе-

ние», «военнопленные», «комбатанты», «некомбатанты», «добровольцы», «партиза-

ны», «военные ополченцы», «наемники», «шпионы», «парламентеры»; 

«справедливая война», «вооруженный конфликт», «война», «ведение военных 

действий», «боевые действия», «агрессия», «аннексия», «интервенция», «военная ок-

купация», «гуманитарная интервенция», «миротворческая операция», «международ-

ный вооруженный конфликт», «немеждународный вооруженный конфликт». 

 

Творческое задание 3. 

Как вы понимаете содержание следующих преступных действий, признаваемых 

серьезными нарушениями норм международного гуманитарного права: «заявление о 

том, что пощады не будет», «вероломные действия», «использование живых щитов», 

«использование голода в качестве способа ведения войны»,  «совершение медицин-

ских или научных экспериментов над лицами, которые находятся во власти другой 

стороны в конфликте», «нападения неизбирательного характера», «нападения на гра-

жданские объекты», «мародерство», «ненадлежащее использование отличительных 

эмблем, установленных Женевскими конвенциями». 

Определите, являются ли следующие действия военной хитростью или веролом-

ством: 

1) симулирование намерения вести переговоры под флагом перемирия или си-

мулирование капитуляции с целью предоставить возможность войскам отойти на за-

ранее укрепленные позиции; 

2) симулирование большого количества нападающих посредством использова-

ния муляжей; 

3) переодевание нападающих в гражданскую форму; 

4) переодевание военнослужащих в форму противника с целью приблизиться к 

его позициям; 

5) отравление колодцев с питьевой водой; 

6) подкуп неприятельского командования; 

7) убийство неприятельского военачальника с помощью террористов. 

 

Творческое задание 4.  
На основе анализа статей 40 и 41 IV Гаагской конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны 1907 г. дайте правовую оценку следующих ситуаций: 

1) по приказу командующего войсками во время перемирия был нанесен ракет-

ный удар по позициям неприятеля; 

2) по приказу командира отделения, не санкционированному командованием, 

отделение напало на неприятельский расчет артиллерийского орудия во время пере-

мирия и уничтожило его; 

3) два солдата напали на солдата неприятеля и грабили его во время перемирия. 
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Задача 1. 

Изучите Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 1989 года. 

Перечислите составы преступлений, закрепленных в Конвенции. 

Проанализируйте следующий случай и квалифицируйте соответствующие дея-

ния, выделив составы наемничества. 

В 1980 году в г. Колумбия (США) проходил съезд профессиональный убийц (на-

емников), где был учрежден специальный журнал «Солдаты удачи». На фасаде зда-

ния, где расположилась его редакция, была сделана надпись: «Стань наемником. По-

видай мир. Встречай разных людей. Убивай их». Бывшие наемники вошли в состав 

этого журнала. 

 

Задача 2.  

Освободительное движение, база которого находится в соседнем государстве, 

намеревается свергнуть правительство собственной страны и изменить ее политиче-

скую систему. Для осуществления своих планов оно прибегает к услугам наемников 

из разных стран. Операцию по свержению правительства наемники разрабатывают на 

территории иностранного государства, властям которого известны их планы. 

Вооруженной группе удается проникнуть на борт гражданского воздушного 

судна, вылетающего в страну, где предстоит совершить переворот. Когда самолет 

приземляется в аэропорту, полиция обнаруживает оружие. Наемники силой захваты-

вают другое воздушное судно и вынуждают летчика доставить их в указанный ими 

пункт назначения. 

Могут ли наемники, захваченные в плен, требовать, чтобы с ними обращались 

как с военнопленными? 

Как можно квалифицировать с точки зрения международного уголовного права 

действия, совершенные наемниками? 

 

Задача 3. 

Присоединяясь к Женевским конвенциям 1949 г. Демократическая Республика 

Вьетнам, как и ряд других государств (например, СССР и Югославия), в отношении 

статьи 85 Женевской конвенции об обращении с военнопленными сделала следую-

щую оговорку: 

«Демократическая Республика Вьетнам не предоставит тем военнопленным, ко-

торые были привлечены к суду и осуждены за тяжкие преступления против человече-

ства в соответствии с принципами, установленными международным Нюрнбергским 

трибуналом, права пользоваться защитой этой Конвенции». Эта оговорка ДРВ под-

верглась резкой критики со стороны США, которые обвинили ДРВ в нарушении ме-

ждународного права, заявив, что пленным американским летчикам в ДРВ не предос-

тавляется режим военного плена, предусмотренный Женевскими конвенциями 1949 г. 

Оцените эту ситуацию с позиций международного гуманитарного права. Соот-

ветствует ли оговорка, сделанная ДРВ, целям Женевских конвенций  

1949 г.?  
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Тема 4. Преступления по международному уголовному праву – 4 часа 

 

Вопросы 

1. Понятие и признаки преступления по международному уголовному праву.  

2. Состав преступления по международному уголовному праву, его признаки и 

элементы.  

3. Классификация преступлений по международному уголовному праву.  

4. Стадии совершения международного преступления и соучастие в нем.  

5. Обстоятельства, исключающие ответственность в международном и нацио-

нальном уголовном праве. 

6. Решение задач. 

 
Реферативное выступление. Проблема понимания преступления агрессии в со-

временном международном праве. 

 

Творческое задание 1. 
Поясните, что означают латинские правила: 

«Magna negligentia dolus est» (грубая неосторожность равнозначна умыслу); 

«Nam qui facit per alium, tacit per se» (тот, кто действует через другого, совершает 

действие сам); 

«Nemo cogitationis poenam patitur» (никто не несет наказание за мысли (голое на-

мерение);  

«Nemo punitur pro alieno delicto» (никто не наказывается за правонарушение, со-

вершенное другим лицом). 

Определите, действуют ли они в международном уголовном праве?  

 

Творческое задание 2. 

Проведите разграничение между понятиями «международное преступление» и 

«политическое преступление». 

Поясните, что необходимо учитывать при квалификации политического престу-

пления: политические цели, политические мотивы или политические результаты дея-

ния? Приведите примеры политических преступлений.  

 

Творческое задание 3. 

Проведите элементный анализ состава любого международного преступления: 

субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона. 

  

Задача. 

В 1979 г. СССР ввел ограниченный контингент своих войск в Афганистан. В оп-

равдание своих действий советские лидеры утверждали, что ввод войск осуществлен 

по просьбе главы афганского правительства Хафизуллы Амина. Кроме того, утвер-

ждалось, что интервенция вызвана стремлением предотвратить готовящуюся амери-

канскую интервенцию.  

Оцените действия советских властей с точки зрения соответствия (несоответст-

вия) нормам  международного права?  

Исключает ли факт введения одним государством ограниченного контингента 

вооруженных сил на территорию другого государства по просьбе последнего наступ-

ление международной ответственности? 
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Тема 5. Ответственность за международные преступления и преступления меж-

дународного характера – 4 часа 

 

 

Вопросы 

1. Понятие ответственности в международном уголовном праве, субъекты от-

ветственности. Проблема субъекта ответственности по международному 

уголовному праву.  

2. Индивид как субъект международной уголовной ответственности. 

3. Проблема ответственности государств и юридических лиц в международном 

уголовном праве. 

4. Наказание по международному уголовному праву.  

5. Особенности назначения и исполнения наказания по международному уго-

ловному праву. 

6. Решение задач. 

 
Реферативное выступление. Обзор процессов над главными военными пре-

ступниками европейских «стран оси». 

 

Творческое задание 1. 
Какие формы ответственности могут быть реализованы в каждом из нижепере-

численных примеров и какие санкции могут быть применены к государству-

нарушителю и физическим лицам? 

1) случайное причинение смерти иностранному гражданину офицером полиции 

при проведении антитеррористической операции; 

2) вымогательство при помощи угрозы чиновником взятки у иностранного 

гражданина; 

3) грубое нарушение норм международного гуманитарного права военнослу-

жащим данного государства по отношению к иностранным гражданам; 

4) сжигание демонстрантами перед посольством иностранного государства 

флага этого государства; 

5) задержание полицейским преступника на территории иностранного государ-

ства; 

6) неправильное применение судом процессуальной нормы по отношению к 

иностранному гражданину.  

 

Творческое задание 2. 

Назовите международные документы, в которых предусматривается уголовная 

ответственность юридических лиц. Что говорится об этой ответственности в Феде-

ральном законе от 25.07.2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности»?  

 

Творческое задание 3. 

Во время Нюрнбергского и Токийского процессов многие военные преступники 

в целях своей защиты приводили следующие аргументы: 

1) когда они совершили преступления, ответственность за них еще не была уста-

новлена, а так как закон обратной силы не имеет, то их нельзя привлекать к ответст-

венности на основании Нюрнбергского и Токийского трибуналов; 

2) они не обязаны соблюдать верность государствам-победителям; 



14 

 

3) они только выполняли приказы вышестоящих руководителей; 

4) Германия восстанавливала справедливость, нарушенную в результате Первой 

мировой войны. 

Могут ли быть приняты во внимание подобные аргументы? 

 

Творческое задание 4. 

Проанализируйте  

статью 3 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических 

средств и психотропных веществ 1988 г.,  

статью 24 Устава Международного трибунала по бывшей Югославии  

1993 г.,  

статью 78 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г.,  

статью 26 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступ-

ности 2000 г.,  

Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с тю-

ремным заключением (Токийские правила) 1990 г. и поясните, какие факторы и об-

стоятельства должен учитывать суд при назначении наказания по нормам междуна-

родного уголовного права.  

 

Задача 1. 
Глава государства А., действовавший по заданию государства Б., принял реше-

ние об осуществлении актов агрессии в отношении государства В. 

Несет ли в данном случае государство А. международную ответственность? 

Изменится ли решение в зависимости от мотивов действий главы государства А.: 

личная корысть или политические интересы государства? 

 

Задача 2. 

Вооруженные силы государства А. вторглись на территорию государства Б. При 

нанесении бомбовых ударов по объектам государства Б. использовались авиабазы-

государства В. Они были предоставлены по просьбе государства А.  

Государство Б. квалифицировало действия государства В. и А. как совершение аг-

рессии и обратилось в Совет Безопасности ООН с просьбой применения санкций к этим 

государствам.  

Государство В. заявило, что постановка вопроса о санкциях по отношению к нему 

неправомерна, так как его вооруженные силы в военных операциях против государства 

Б. участия не принимали.  

Дайте правовую оценку действиям всех государств. Несет ли в данном случае госу-

дарство В. Международную ответственность? 

 

Задача 3. 
Международный трибунал по бывшей Югославии возбудил уголовное дело про-

тив действующего главы государства. 

В связи с событиями в Косово бывший президент СРЮ Слободан Милошевич, в 

отношении которого был выдан международный ордер на арест, обвинялся в престу-

плениях против человечества, в том числе в организации массовых убийств. 

Обвинение против Милошевича как главнокомандующего югославской армии 

выдвигались на основе принципа «ответственности командира» за преступления,  со-

вершенные его подчиненными. 
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Аналогичные обвинения были выдвинуты против бывшего президента Сербии 

Милана Милутиновича, вице-премьера федерального правительства Николы Сайно-

вича, начальника генштаба югославской армии Драголюба Ойданича и министра 

внутренних дел Сербии Влайко Стожильковича. 

Главный прокурор Трибунала Луиза Арбур располагала доказательствами при-

частности всех пятерых руководителей к депортации 740 тыс. человек и убийству не 

менее 340 косовских албанцев. 

Однако албанский президент рассчитывал на иммунитет от уголовного пресле-

дования. 

Подлежат ли Милошевич и другие руководители личной уголовной ответствен-

ности за международные преступления? 

Обоснуйте ответ. 

 

Задача 4.  

В 1999 году международный трибунал по бывшей Югославии приговорил Душ-

ко Тадича к 20 годам лишения свободы за совершение серьезных нарушений Женев-

ских конвенций 1949 г. и преступления против человечности. 

В 2002 году Драган Колюнджиа был приговорен к 3 годам лишения свободы за 

совершение преступлений против человечности и нарушение законов и обычаев вой-

ны. 

В 2004 году Морослав Тадич и Симо Зарич были приговорены к 8 и 6 годам ли-

шения свободы соответственно. 

В 2000 году Судебная палата трибунала приговорила хорватского генерала Ти-

хомира Блашкича к 45 годам лишения свободы за преступления против человечности, 

нарушение законов и обычаев войны и серьезные нарушения Женевских конвенций 

1949 г. Но в 2004 году апелляционная палата отменила этот приговор, заменив нака-

зание на 9 лет лишения свободы и освободив Блажкича из тюрьмы. 

Какие виды наказания могут быть назначены по приговору трибунала? 

Каковы правовые основания определения вида и размера наказания судьями 

Трибунала? 

Дайте международно-правовой комментарий порядку и практике назначения на-

казаний в трибунале. 

 

Задача 5. 

В одном из российских районных судов рассматривалось дело по обвинению А. 

в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ. 

Было установлено, что А. страдает наркоманией, и в ходе судебных слушаний 

адвокат обвиняемого, сославшись на положения части 4 статьи 3 Конвенции ООН о 

борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

1988 г. и часть 4 статьи 15 Конституции РФ, просил суд вместо наказания установить 

для А. меры по лечению, воспитанию, восстановлению трудоспособности и реинте-

грации обвиняемого. 

Подлежит ли удовлетворению ходатайство адвоката? 

 

Задача 6. 

Сторонники сирийского президента Башара Асада совершили вооруженное на-

падение на посольства США и Франции в Дамаске, в результате которого были ране-

ны три сотрудника французского посольства. Нападение на посольства последовало 



16 

 

за встречей американского и французского послов с участниками антиправительст-

венных демонстраций в городе Хама. 

В посольстве США нападавшие разбили окна и камеры видеонаблюдения, уста-

новили на его крыше флаг Сирии и разрисовали здание антиамериканскими граффи-

ти. 

Определите: 

– как можно квалифицировать совершенные деяния;  

– кто является субъектом (субъектами) совершенного преступления (преступле-

ний); 

– имеются ли международные конвенции по вопросам борьбы с данными проти-

воправными деяниями, каким образом в них решается вопрос о юрисдикции госу-

дарств-участников? 

Поясните, к какому виду ответственности могут быть привлечены виновные ли-

ца, имеются ли основания для привлечения виновных к международной ответствен-

ности? 

 

Задача 7. 

В октябре 1985 г. четыре человека, принадлежавших к одной из фракций Орга-

низации Освобождения Палестины (ООП), захватили итальянское воздушное судно 

«Акилле Лауро». Около 450 пассажиров и члены экипажа были взяты в заложники. 

Хладнокровно убив американского пассажира еврейского происхождения, они 

сдались египетским властям, которые позволили им подняться на борт египетского 

самолета, отлетавшего в Тунис, где находился штаб ООП.  

Однако во время полета над международными водами Средиземного моря этот 

лайнер был перехвачен американским военным самолетом и с разрешения итальян-

ского правительства приземлился на итальянской территории. Итальянские власти 

задержали четырех террористов, которые впоследствии были осуждены. 

Дайте оценку действиям властей Египта, США и Италии с точки зрения их соот-

ветствия международному праву. Оцените действия палестинцев, захвативших само-

лет, с позиции международного уголовного права. 

 

Задача 8. 
Российский бизнесмен Виктор Бут в марте 2008 года был арестован в Бангкоке 

(Таиланд) по подозрению в торговле оружием, поставке оружия террористическим и 

экстремистским организациям, в т.ч. «Талибан» и «Аль- 

Каида» в нарушение санкций ООН, «заговоре с целью убийства граждан США» и от-

мыванию денег по требованию США. 

В. Бут в свое оправдание говорит, что лишь сдавал в аренду грузовые самолеты, 

которые могли в дальнейшем быть сданы в субаренду, поэтому он не может нести от-

ветственность за характер перевозимых грузов, так как это находилось за пределами 

его компетенции. 

Таиландский суд, адвокаты В. Бута и российский МИД неоднократно отмечали 

отсутствие доказательной базы в документах, переданных американской стороной 

Таиланду в пакете с запросом на экстрадицию Бута. 

Суды первой инстанции дважды отказывали США в экстрадиции гражданина 

России. Однако Апелляционный суд Таиланда отменил одно из решений суда первой 

инстанции и постановил экстрадировать Бута в США в течение трех месяцев со дня 

объявления постановления. 
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МИД РФ в день выдачи Бута сделал заявление, в котором осудил экстрадицию 

российского бизнесмена в США. «Не вызывает сомнения, что противоправная экст-

радиция Бута - следствие беспрецедентного политического давления, оказанного 

США на правительство и судебные власти Таиланда», - говорилось в заявлении 

внешнеполитического ведомства России. «Все это может быть охарактеризовано не 

иначе, как вмешательство в осуществление правосудия, и ставит под вопрос незави-

симость таиландской судебной системы и принимаемых таиландскими властями ре-

шений». В заявлении также указывается, что МИД России будет продолжать «прини-

мать необходимые меры для защиты законных прав Бута как гражданина Российской 

Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и нормами между-

народного гуманитарного права». 

Определите, как можно квалифицировать деяния, вменяемые В.Буту? 

Оцените правомерность действий США, Таиланда и России. Можно ли рассмат-

ривать США и Таиланд в качестве субъектов международной ответственности? 

 

Задача 9. 
Посольства Германии в Африке, Центральной Азии, на Ближнем Востоке, а так-

же в некоторых государствах-участниках СНГ подозреваются в получении крупных 

взяток за выдачу виз. В обмен на значительное денежное вознаграждение сотрудники 

посольств закрывали глаза на ложные сведения и в целом недостаточно тщательно 

изучали заявки на визу. Полиция предполагает, что «благодаря» незаконной деятель-

ности посольств из указанных стран вывозили молодых женщин для занятия прости-

туцией, причем преступники базировались именно в Германии. 

Определите, как можно квалифицировать деяния, совершенные немецкими ди-

пломатами? Будет ли Германия, как аккредитующее государство, является субъектом 

международной ответственности? 

 

Задача 10. 
После террористических актов 11 сентября 2001 года президент США Д.Буш 

выдвинул ультиматум афганским талибам: в кратчайшие сроки выдать американско-

му правосудию Бен Ладена, подозреваемого в организации «террористической атаки» 

на Соединенные Штаты. Талибы ответили отказом, заявив, что американцы не пре-

доставили доказательств причастности Аль-Каиды к терактам в Нью-Йорке и Ва-

шингтоне. 

7 октября 2001 года американцы и англичане начали военную операцию в Афга-

нистане с целью разгрома талибов, поиска и предания суду Бен Ладена. 

Определите, можно ли квалифицировать деяния США и Великобритании как 

международное преступление?  

 

 
Тема 6-7. Сотрудничество государств в сфере уголовного судопроизводства и 

борьбы с международными преступлениями. Правовая помощь  

по уголовным делам – 4 часа 

 

Вопросы 

1. Понятие, основные направления и формы международного сотрудничества в 

борьбе с преступностью. 
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2.  Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-

рушителями. 

3. Сотрудничество государств в борьбе с уголовными преступлениями между-

народного характера в рамках международных организаций. 

4. Правовая помощь по уголовным делам: понятие и содержание, источники 

регулирования. 

5. Механизмы и процедуры оказания взаимной правовой помощи по уголовным 

делам. Процессуальная форма. 

6. Институт выдачи преступников в международном уголовном праве.  

7. Решение задач. 

 

Реферативное выступление.  
Россия в Интерполе: проблемы практического осуществления межгосударствен-

ного сотрудничества. 

Правовые и организационные основы участия органов прокуратуры в реализа-

ции международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. 

 

Творческое задание 1. 

Сопоставьте термины «правовая помощь», «правовое содействие», «правовое со-

трудничество», «правовая защита». 

  

Творческое задание 2. 

Проанализируйте положения Двусторонних соглашений Российской Федерации 

с иностранными государствами о правовой помощи и найдите в них различные поло-

жения и формулировки, определите повторяющиеся части и структурные элементы. 

 

Задача 1. 

Следственным органом г. Полевской Свердловской области возбуждено уголов-

ное дело в отношении гражданина Украины  по обвинению в совершении разбойного 

нападения на кооператив «Универсал» и убийстве сторожа этого кооператива. 

В ходе следствия было установлено, что обвиняемый уже был осужден к 6 годам 

лишения свободы за совершенное на территории Украины другое преступление и от-

бывает наказание в исправительной колонии г. Харькова. 

Какие формы правовой помощи по уголовным делам могут быть использованы в 

данном случае? Обоснуйте свой ответ со ссылками на соответствующие международ-

ные правовые акты и законодательство РФ. 

 

Задача 2. 

Прокуратура Польши обратилась к Генеральной прокуратуре РФ с ходатайством 

о проведении ряда следственных действий на территории России по уголовному делу 

по обвинению в хищении автотранспорта группой граждан Польши, Белоруссии и 

России, причем преступления совершались и на территории Российской Федерации. 

Следственные органы Польши направили протоколы опознания личности с при-

ложениями – фототаблицами нескольких лиц с просьбой провести следственное дей-

ствие – опознание в соответствии с процессуальными нормами Польши.   

В каком порядке и по законодательству какого государства будет производиться 

опознание?  

Какой ответ должен быть дан прокуратуре Польши? 
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Вправе ли Генеральная прокуратура РФ требовать выдачи российских граждан, 

входивших в состав указанной преступной группы, для их дальнейшего уголовного 

преследования? 

 

Задача 3. 

Гражданин А., имеющий двойное гражданство России и Венгрии, постоянно 

проживающий в России, совершил преступления на территории России (сбыт нарко-

тических средств в крупном размере) и Германии (разбойное нападение), после чего 

скрылся в Финляндии. 

Какое из этих государств и по каким основаниям вправе осуществлять уголовное 

преследование в отношении гражданина А.?  

Какое из них может обратиться с ходатайством о выдаче гражданина А.? 

Может ли гражданин А. сам определить, гражданином какого государства он се-

бя считает в момент принятия решения о выдаче? 

 

Задача 4. 
Напомним ситуацию, которая возникла в связи с обвинением властями Велико-

британии гражданина РФ А. Лугового в отравлении радиоактивным полонием быв-

шего сотрудника ФСБ РФ А. Литвиненко, получившего британское убежище.  

В мае 2007 г. в Генеральную прокуратуру Российской Федерации от Королев-

ской прокурорской службы Великобритании поступил запрос на экстрадицию А. Лу-

гового. Как отмечалось в сообщении Королевской прокурорской службы, поступив-

шем в РИА «Новости», «запрос был сделан на основе Европейской конвенции 

по экстрадиции и содержит ордер на арест господина Лугового и детализированный 

отчет о собранных уликах по делу». 

В ответ на отказ Москвы экстрадировать российского гражданина Британская 

сторона объявила о высылке четырех российских дипломатов, были заморожены пе-

реговоры по вопросу облегчения визового режима.  

Дайте правовую оценку действиям двух государств. Поясните, нарушаются ли дей-

ствиями Великобритании и России основные принципы международного права?  

Изучив положения Европейской конвенции о выдаче, поясните, были ли нарушены 

Российской Федерацией международные обязательства? Каким образом в Конвенции 

решается вопрос о выдаче собственных граждан? Возможен  ли отказ в экстрадиции? 

 

Задача 5. 

В 1867 г. в Париже русский подданный Н., не принадлежащий к составу русско-

го посольства, произвел покушение на члена посольства и ранил его в помещении по-

сольства. Явившаяся по приглашению посольства французская полиция арестовала 

преступника. 

Российское правительство потребовало выдачи Н. на том основании, что по-

скольку преступление было совершено в помещении посольства, оно подлежит ис-

ключительной российской юрисдикции. Однако французское правительство отказало 

в выдаче.  

Оцените данную ситуацию с позиции современного международного права? Оп-

ределите основания для выдачи? Каковые основания отказа в выдаче преступников? 
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Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества – 4 часа 

 

Вопросы 

1. Классификация преступлений против мира и безопасности человечества.  
2. Преступления против мира. Агрессия и угроза агрессии. 

3. Преступления против безопасности человечества. Геноцид и апартеид. 

4. Военные преступления. 

5. Нарушения Женевских конвенций о правилах и обычаях ведения военных 

действий. Наемничество и иные нарушения правил и обычаев ведения воен-

ных действий. 

6. Решение задач. 

 
Реферативное выступление. Ответственность за наемничество в современном 

уголовном праве зарубежных стран. 

 

Творческое задание 1. 
Сопоставьте следующие составы преступлений против человечности: 

геноцид (ст. 6 Римского статута Международного уголовного суда 1998 г. и ст. II 

Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него 1948 г.); 

истребление людей (пп. «b» п. 1 ст. 7 Римского статута 1998 г.); 

преследование идентифицируемой группы или общности (пп. «h» п.1 ст. 7 Рим-

ского статута 1998 г. и  п. «е» ст. 18 проекта Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества 1996 г.); 

апартеид (пп. «j» п.1 ст. 7 Римского статута 1998 г. и ст. II Международной кон-

венции о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.); 

институционализированная дискриминация по расовым, этническим или религи-

озным мотивам (п. «f» ст. 18 проекта Кодекса преступлений против мира и безопас-

ности человечества 1996 г.). 

 

Творческое задание 2. 

В каких статьях Уголовного кодекса РФ закрепляются составы международных 

преступлений? За какие преступления против мира и безопасности человечества пре-

дусмотрена  ответственность в УК РФ? 

Сопоставьте диспозиции соответствующих уголовно-правовых норм с нормами 

международного уголовного права и выявите несоответствия. 

 

Задача 1.  

Государство А. совершило массированную воздушную атаку по объектам, нахо-

дящимся на территории государства Б. Квалифицировав действия государства А. как 

акт агрессии и прибегнув к самообороне, государство Б. уничтожило авиабазу на тер-

ритории государства А.  

Определите правомерность действий государств с точки зрения соблюдения  

принципа неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях. 

Поясните, можно ли рассматривать действия государства Б. как необходимую 

оборону либо самооборону от агрессии. 
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Задача 2. 

Социал-демократическая партия Японии намерена поставить в парламенте во-

прос об ответственности министра юстиции С. Нагано, который вызвал международ-

ный скандал своими заявлениями о том, что развязанные прежним токийским режи-

мом войны в Азии и на Тихом океане в 30-е – 40-е годы были не агрессией, а «борь-

бой за освобождение колоний». В нашумевшем газетном интервью от также утвер-

ждал, что считает «сфабрикованными» сообщения о резне в Нанкине, где император-

ская армия, по данным КНР, после штурма этого китайского города в декабре 1937 - 

январе 1938 г. уничтожила более 300 тыс. чел. Для жителей Азии нанкинская траге-

дия стала таким же символом военного геноцида, как Хатынь, Лидице и Орадур для 

европейцев. 

Как соотносятся действия вооруженных сил Японии с применимыми положе-

ниями ныне действующей Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за не-

го 1948 г.? 

Как следовало бы охарактеризовать проводившуюся Японией на Дальнем Вос-

токе политику, именуемую японским министром юстиции Нагано как «борьба за ос-

вобождение колоний», в контексте положений резолюции Генеральной Ассамблеи 

ООН от 14 декабря 1974 г., содержащей определение агрессии? 

Поскольку социал-демократическая партия Японии намерена поставить в парла-

менте вопрос об ответственности Нагано, то не создаст ли это оснований у заинтере-

сованных стран о привлечении его к международной ответственности? 

 

Задача 3. 

В 2004 году Апелляционная палата международного трибунала по бывшей Юго-

славии в деле «Прокурор против Радослава Брдянина» отменила решение Судебной 

палаты, оправдавшей обвиняемого по пункту «Геноцид».  

Апелляционная палата постановила, что для осуждения за преступление геноци-

да достаточно того, что Р. Брдянин мог предвидеть, что геноцид может быть следст-

вием «совместных преступных действий», в которых он участвовал. 

Что представляет собой преступление геноцида согласно нормам международ-

ного права? Какова форма умысла в  данном преступлении? 

Дайте оценку решения Апелляционной палаты Международного трибунала. 

 

Задача 4.  

20 декабря 1989 года вооруженные силы США численностью около 20 тыс. че-

ловек вторглись на территорию Панамы, взяли столицу под свой контроль. Они учи-

нили расправу над мирным населением (по некоторым данным около 3 тыс. человек 

гражданского населения было убито, столько же ранено и примерно 50 тыс. человек 

остались без крова), а главу государства генерала Норьегу 4 января 1990 г. арестовали 

и увезли в США  для предания суду. 

При этом никаких действий по обеспечению в оккупационном городе общест-

венной безопасности и порядка предпринято не было, чем не преминули воспользо-

ваться группы панамцев, разграбившие коммерческие учреждения столицы и причи-

нившие ущерб на несколько миллионов долларов США. Владельцы коммерческих 

учреждений, пострадавшие от грабежа, подали в суды США иски против правитель-

ства этой страны, требуя компенсации за ущерб на основе соответствующего законо-

дательства США. Отстаивая свои права, они ссылались главным образом на соответ-
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ствующие положения IV Гаагской конвенции о законах и обычаях войны от 

18.10.1907 года и Дополнительный протокол к ней (ст. 42 и 43). 

Можно ли действия вооруженных сил США рассматривать как оккупацию тер-

ритории Панамы? 

Несет ли в данном случае ответственность государство за действия своих воо-

руженных сил? 

 

Задача 5. 
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска вошли в столицу Южной Осе-

тии Цхинвали. Город обстреливался с использованием установок «Град», гаубиц, 

крупнокалиберных минометов, бомбардировался грузинской авиацией. Значительная 

часть его была разрушена, сильно пострадали многие осетинские села. 

Власти Южной Осетии сообщили о массовых жертвах среди мирного населения. 

По данным Минобороны РФ, погибли 15 российских миротворцев, имеются много-

численные раненые. 

Отступая из Цхинвала 8 августа, грузины забрали в заложники жителей города.  

Как можно квалифицировать совершенные деяния?  

Определите: 

– кто является субъектом (субъектами) совершенного преступления (преступле-

ний); 

– к какому виду ответственности могут быть привлечены виновные лица, име-

ются ли основания для привлечения виновных к международной ответственности; 

– имеются ли международные конвенции по вопросам борьбы с данными проти-

воправными деяниями, каким образом в них решается вопрос о юрисдикции госу-

дарств-участников? 

 

Задача 6. 

Во время вооруженного конфликта между двумя государствами, которые явля-

ются участниками Женевских конвенций 1949 г., делегат Международного комитета 

Красного Креста был приглашен в МИД одного из них (государство А).  

Ему сообщили, что была получена информация о том, что противник казнит за-

хваченных военнопленных парашютистов, состоящих на действительной военной 

службе в вооруженных силах государства А.  

Государств Б. нарушает положения Женевских конвенций, которые предостав-

ляют защиту комбатантам в военной форме.  

В ответ на действия государства Б. государство А. заявляет, что за каждого каз-

ненного противником парашютиста в качестве ответной меры оно будет казнить 10 

пленных. 

Оцените действия государств А. и Б., ссылаясь на положения Женевских кон-

венций 1949 г. 

Поясните, что понимается под вооруженными репрессалиями,  допустимо ли их 

применение с точки зрения современного международного права. 

 

Задача 7. 

Статья 275 Уголовного кодекса РФ содержит следующее определение государ-

ственной измены: 

«Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо 

иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их 
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представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасно-

сти Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации». 

Если лицо состоит одновременно в гражданстве Российской Федерации и в гра-

жданстве иностранного государства, находящегося в состоянии войны с Российской 

Федерацией, и служит в армии этого иностранного государства, ведущей военные 

действия, подлежит ли это лицо ответственности по ст. 275 УК РФ? 

Каким образом данная проблема решается в международном гуманитарном пра-

ве?  

 

 

Тема 9. Преступления международного характера (конвенционные преступле-

ния).  – 4 часа 

 

 

Семинарское занятие 1. Международный терроризм. Преступления против прав 

и свобод личности. 

 

Вопросы 

1. Терроризм и террористические преступления.  

2. Международный конвенционный и институциональный механизмы борьбы с 

терроризмом. 

3. Защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом. 

4. Рабство и работорговля. Торговля людьми. Сексуальная эксплуатация.  

5. Похищения и насильственные исчезновения. 

6. Решение задач. 

 

Реферативное выступление. Проблемы межгосударственного взаимодействия в 

сфере борьбы с терроризмом. 

 

Творческое задание. 

Проанализируйте соответствующие положения Уголовного кодекса РФ и выде-

лите составы преступлений террористического характера. Какие из них являются 

примерами международного терроризма? 

Прокомментируйте определения состава международного терроризма, данные в 

статье 126 УК Республики Беларусь и  статье 155 УК Республики Узбекистан. 

 

Задача. 

Практика американской юриспруденции, базирующаяся на поправке I к Консти-

туции США, сводится к допущению подстрекательства к расовой дискриминации, ес-

ли последняя не сопровождается немедленными насильственными действиями.  

Так, в 1992 году Верховный суд США постановил, что сжигание креста членами 

Ку-Клукс-Клана для запугивания афроамериканцев является формой проявления сво-

боды слова, охраняемой Конституцией. В решении того же суда в 1969 г. в деле 

«Бранденбург против Огайо», которое имеет прецедентное значение, было подтвер-

ждено право публично призывать к депортации из США чернокожих и евреев.  

Как согласуется судебная практика США с положениями Конвенции о ликвида-

ции всех форм расовой дискриминации 1965 г.? 
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Семинарское занятие 2. Экономические преступления. Преступления против 

общественной безопасности. Коррупционные преступления 

 

 

Вопросы 

1. Легализация преступных доходов.  

2. Финансирование международного терроризма.. 

3. Преступления, совершаемые в экономической зоне и на континентальном 

шельфе. 

4. Столкновение морских судов и неоказание помощи на море.  

5. Пиратство. 

6. Коррупция и коррупционное преступление. Конвенция об уголовной ответ-

ственности за коррупцию и национальные антикоррупционные законы. 

7. Решение задач. 

 

Реферативное выступление.  
Экономическая безопасность государства и международное сотрудничество в 

борьбе с экономическими преступлениями международного характера. 

Международное сотрудничество в области угона транспортных средств. 

 

 

Задача. 

В январе 1961 года капитан Гальвао, политический противник диктаторского 

режима Салазара из Португалии, вместе с сочувствующими захватил португальское 

судно «Санта-Мария», находящееся в Антильском море. Португалия посчитала, что 

речь идет об акте морского пиратства и попросила помощи других государств в пре-

сечении этой акции. 

В интересах пассажиров США следили с близкого расстояния за маневрами суд-

на, в конце концов «Санта-Мария» бросила якорь в Бразилии, где Гальвао и его люди 

получили политическое убежище. Судно было возвращено Португалии.  

Подпадают ли действия Гальвао под определение пиратства? 

Дайте правовую оценку действиям США и Бразилии. 
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ККооннттррооллььнныыее  ззааддаанниияя  

 

Для закрепления материала лекционного курса, знаний, полученных студентом 

самостоятельно при изучении рекомендуемой учебной литературы, научных источ-

ников, нормативно-правовых актов по отдельным темам курса учебной дисциплины, 

информации, размещенной на официальных сайтах органов прокуратуры РФ, студен-

ту предлагается выполнить небольшие контрольные задания. 

Задание 1. Заполните блок-схему 
 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с отраслями    Взаимодействие с отраслям 

международного публичного права              национального права 

                                 

перечислите отрасли, приведите пример 

… 

 

 

 

 

 

 

 

Общие принципы МУП    Специальные принципы МУП 

перечислите принципы 

… 

 

 

 

 

 

 

перечислите виды источников, сгруппируйте их 

 

… 

 

 

 

Задание 2.  Проведите анализ положений ст.ст. 2 и 3 Конвенции о предупрежде-

нии геноцида и наказании за него 1948 г.  и ст. 357 УК РФ. Сделайте вывод о соответ-

ствии (несоответствии) положений УК РФ Конвенции. Обоснуйте ответ. 

 

 

 

Международное уголовное право – это  

Принципы права - это 

Источники МУП – это  
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Задание 3. Имплементация норм международных конвенций в уголовном зако-

нодательстве РФ (на примере конкретного состава транснационального преступле-

ния). Состав преступления определяет преподаватель. 

 

Рекомендации по выполнению задания 

1. Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основ-

ных международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам 

борьбы с отдельным видом транснационального преступления. Участником 

данных договоров должна являться РФ (СССР). 

2. Обучающийся должен сопоставить составы преступления, закрепленного в До-

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

пление. 
 

Пример выполнения задания.  Состав - Угон воздушного судна 

 

Конвенция о борьбе с незаконным за-

хватом воздушных судов (принята 

16.12.1970) 

Уголовный кодекс РФ 

Ст. 211 Угон судна воздушного или 

водного транспорта либо железнодо-

рожного подвижного состава 

 

Понятие преступления 

Незаконное осуществление любого дей-

ствия по захвату воздушного судна пу-

тем насилия или угрозы применения на-

силия, или путем любой другой формы 

запугивания, или осуществляет контроля 

над воздушным судном  

Угон судна воздушного судна, а равно 

захват такого судна в целях угона 

Квалифицирующие признаки 

соучастие в преступлении Совершение преступления  

− группой лиц по предварительному сго-

вору;  

− с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия; 

− с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. 

Наказание 

суровые меры наказания лишение свободы на срок от четырех до 

восьми лет с ограничением свободы на 

срок до одного года либо без такового; 

лишение свободы на срок от семи до 

двенадцати лет с ограничением свободы 

на срок до двух лет (по квалифицирован-

ным составам). 
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Задание 4. Юрисдикция государства над транснациональным преступлением  

 

Рекомендации по выполнению задания 

1. Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основ-

ных международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам 

борьбы с отдельным видом транснационального преступления. Участником 

данных договоров должна являться РФ (СССР). 

2. Обучающийся должен изучить правила об определении юрисдикции Госу-

дарств-Участников в отношении совершенного преступления. 

 

Пример выполнения задания.  

Состав - Угон воздушного судна 
Правила определения юрисдикции приведены в Конвенции о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов (принята 16.12.1970) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конвенция  не исключает осуществления любой уголовной юрисдикции в соответст-

вии с национальным законодательством. 

 

Задание 5. Направления и формы сотрудничество государств по уголовно-

правовым вопросам 

 

Рекомендации по выполнению задания 

1. Обучающийся должен самостоятельно подобрать и изучить содержание основ-

ных международных универсальных (многосторонних) договоров по вопросам 

борьбы с отдельным видом транснационального преступления. Участником 

данных договоров должна являться РФ (СССР). 

2. Обучающийся должен изучить основные направления (формы) международно-

го сотрудничества, предусмотренные Договором, показать по каким вопросам 

осуществляется взаимодействие между Государствами-Участниками Договора, 

Общее правило 

Специальное правило 

преступление совершено на борту воздушного судна, 

зарегистрированного в Государстве 

воздушное судно совершает посадку на территории 

Государства  и предполагаемый преступник еще на-

ходится на борту 

преступление совершено на борту воздушного судна, 

сданного в аренду без экипажа арендатору, основное 

место деятельности (постоянное местопребывание) 

которого находится в этом Государстве 

предполагаемый преступник находится на террито-
рии Государства, которое  не выдает его согласно по-

ложениям Конвенции 
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между Государствами-участниками и компетентными международными орга-

низациям.  

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

обучающийся должен отразить их в схеме. 

 
Пример выполнения задания.  

Состав - Угон воздушного судна 

 

Направления (формы) сотрудничества определены в Конвенции о борьбе с незаконным 

захватом воздушных судов (принята 16.12.1970) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государство, на территории которого находится преступник или предполагае-

мый преступник 

с государством, гражданином которого 

является преступник 

оказывается содействие лицу, на-

ходящемуся под стражей, в немед-

ленном установлении контакта 
 

немедленно уведомляет о факте 

нахождения такого лица под стра-

жей и об обстоятельствах, послу-

живших основанием для его за-

держания 

государство регистрации воздушного судна; 

государство, в котором находится основное 

место деятельности (постоянное местопребы-

вание) арендатора судна 

государство гражданства задержанного лица 

любые другие заинтересованные государства  

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

процессуальными действиями предпринятыми в отношении преступления 

Договаривающиеся государства 
 

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

процессуальными действиями предпринятыми в отношении преступления 
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Задание 6. Изучите положения ст. 8-10 Устава Международного трибунала по 

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

 

Определите значение понятия «параллельная юрисдикция» и содержание прин-

ципа non bis in idem в контексте соответствующих положений Уставов. 

Составьте блок-схему «Юрисдикция международных военных трибуналов  

ad-hoc». 
 

 

 

ТТееммааттииккаа  ттеессттооввыыхх  ззааддаанниийй  

 

Укажите правильный ответ 

Международное уголовное право представляет собой: 

а) отрасль национального права различных государств 

б) систему принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств 

в борьбе с преступлениями, предусмотренными международными до-

говорами 

в) отрасль международного публичного права, имеющая своим назначе-

нием обеспечение международного мира и безопасности 

г) совокупность международно-правовых норм, регулирующих оказание 

судебной помощи по уголовным делам. 

 

Укажите правильный ответ 

Общими (фундаментальными) принципами международного уголовного 

права являются: 

а) принципы Устава и приговора Нюрнбергского трибунала 

б) общепризнанные принципы современного международного права, за-

крепленные в уставе ООН 

в) принципы деятельности Международного суда ООН 

сообщают Совету Международной организации гражданской авиации любую 

имеющуюся информацию 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, результатов любых действий по выдаче или других правовых действий. 

 

сообщают Совету Международной организации гражданской авиации любую 
имеющуюся информацию 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, результатов любых действий по выдаче или других правовых действий. 
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г) принципы национального уголовного, уголовно-процессуального права 

и уголовного судопроизводства. 

 

Укажите правильный ответ  

Заметное влияние на общую кодификацию и дальнейшее развитие между-

народного уголовного права оказали: 

а) принципы Устава ООН 

б) принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергско-

го трибунала и нашедшие выражение в решении этого трибунала 

в) принципы, нашедшие закрепление в международных договорах в сфере 

защиты прав человека 

г) общие принципы уголовного процессуального права 

д) рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН относительно междуна-

родного сотрудничества в области предупреждения преступности и 

уголовного правосудия в контексте развития. 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите, какой из приведенных принципов можно отнести к специальным 

принципам международного уголовного права: 

а) принцип сотрудничества 

б) принцип неотвратимости уголовного наказания за преступления против 

международного права 

в) принцип уважения прав и основных свобод человека 

г) принцип неприменения сроков давности к военным преступникам. 

 

Укажите правильный ответ 

В форме заключения многосторонних универсальных, региональных и 

двусторонних соглашений осуществляется … сотрудничество: 

а) конвенционное 

б) институционное 

в) международное 

г) интерлокальное 

д) интернациональное. 

 

Установите хронологическую последовательность принятия международ-

ных конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений 

(  ) Конвенция относительно рабства 

(  ) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 

(  ) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 

(  ) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции 
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Укажите правильный ответ  

Определите значение термина «международная уголовная юрисдикция»: 

а) подсудность дел о совершенных преступлениях международным су-

дебным органам 

б) транснациональный характер  совершенного преступного деяния 

в) юрисдикция национального суда в отношении международного пре-

ступления 

г) подсудность дел о преступлениях, совершенных бипатридами 

 

Укажите правильный ответ  

Постоянным органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в от-

ношении лиц, ответственных за самые серьезные международные преступле-

ния, является: 

а) Евроюст 

б) Международный уголовный суд 

в) Третейский международный суд 

г) Комитет по санкциям Совета безопасности ООН 

д) Международный суд ООН. 

 

Укажите правильный ответ 

Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы: 

а) компетентным органом того государства, на территории которого было 

совершено это деяние 

б) компетентным органом государства, на территории которого было за-

держано лицо, совершившее акт геноцида 

в) международным уголовным судом в случае совершения акта геноцида 

в мирное время 

г) военным трибуналом в случае совершения геноцида в военное время. 

 

Дополните  

Геноцид, преступления против человечности, военные 

преступления подпадают под юрисдикцию ___________________________ 

 

Укажите два правильных ответа 

Назовите условия осуществления юрисдикции Международным уголов-

ным судом: 

а) решение по делу о международном преступлении обязаны выполнять 

все государства-участники Статута 

б) все государства являются участниками Римского статута Международ-

ного уголовного суда  

в) Суд осуществляет  юрисдикцию только в отношении преступлений, со-

вершенных на территории государств, являющихся участниками Ста-

тута 
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г) Суд обладает юрисдикцией только в отношении преступлений, совер-

шенных после  вступления Статута в силу 

д) Суд обладает обязательной юрисдикцией по всем делам о совершенных 

международных преступлениях 

 

Укажите два правильных ответа 

Укажите международные трибуналы, учрежденные Советом Безопасности 

ООН для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 

международного гуманитарного права: 

а) Международный трибунал по бывшей Югославии 

б) Международный суд ООН 

в) Международный трибунал по Руанде 

г) Международный уголовный суд 

д) Международный военный трибунал для Дальнего Востока 

е) Международный трибунал по морскому праву 

 

Укажите правильный ответ 

Какие из нижеперечисленных лиц в период вооруженного конфликта по 

своему правовому статусу будут относиться к категории «Комбатант»: 

а) разведчик, доброволец, партизан 

б) медперсонал 

в) наемник 

г) юрист. 

 

Укажите правильный ответ 

Какие из нижеперечисленных лиц в период вооруженного конфликта по 

своему правовому статусу будут относиться к категории «некомбатант»: 

а) разведчик 

б) доброволец, партизан 

в) иностранный советник, медперсонал, юрист  

г) наемник. 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите категории лиц, которым в период вооруженного конфликта в 

предоставлении убежища будет отказано: 

а) дезертирам 

б) беженцам из страны, с которой ведутся боевые действия 

в) лицам без гражданства 

г) лицам, совершившим преступление на территории другого государст-

ва, при условии, что в государстве, где оно просит убежища, его дейст-

вия не наказуемы 

д) военным преступникам. 
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Укажите правильный ответ 

Территория воюющих сторон, в пределах которой ведутся военные дейст-

вия, называется: 

а) арена боевых действий 

б) театр военных действий 

в) поле сражений 

г) театр боевых действий 

д) арена боевых сражений 

е) поле боя. 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите запрещенное средство ведения войны: 

а) применение химического и бактериологического оружия 

б) введение противника в заблуждение относительно местоположения во-

енных сил 

в) минирование, подрывы, бомбардировка объектов, представляющих во-

енный интерес 

г) использование ядерного оружия 

д) использование любых средств и методов войны 

 

Укажите два правильных ответа 

Определите, какие преступные  деяния, согласно Римскому статуту Меж-

дународного уголовного суда, следует квалифицировать как военные преступ-

ления: 

а) серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международ-

ных вооруженных конфликтах 

б) взятие заложников из числа лиц, не принимающих активного участия в 

военных действиях 

в) преступление апартеида 

г) преступление геноцида 

д) вторжение или нападение вооруженных сил одного государства на тер-

риторию другого государства 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите, к какому виду международных правонарушений относится не-

выполнение договорных обязательств, вытекающих из двух и многосторонних 

соглашений:  

а) международному преступлению 

б) преступлению международного характера 

в) деликту 

г) правонарушению международного характера. 
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Укажите правильный ответ  

Перечень международных преступлений впервые был определен: 

а) в проекте кодекса преступлений против мира и безопасности человече-

ства 

б) Уставе Лиги Наций 

в) Уставе Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси 

г) Римском статуте международного уголовного суда. 

 

Укажите правильный ответ 

Классификация международных преступлений впервые была дана: 

а) в Уставе Международного военного трибунала 1945 г. 

б) Уставе ООН 1945 г. 

в) Уставе Международной организации уголовной полиции 

г) Статуте Международного уголовного суда. 

 

Укажите правильный ответ 

В Уставе Международного военного трибунала 1945 г. все международные 

преступления подразделены на следующие группы: 

а) преступления геноцида, преступления против человечности, военные 

преступления, преступления агрессии 

б) преступления против мира, военные преступления, преступления про-

тив человечности 

в) преступления против мира и безопасности человечества 

г) международные преступления, преступления международного характе-

ра и международные деликты. 

 

Укажите правильный ответ  

Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда междуна-

родным преступлением признается: 

а) преступление геноцид 

б) вмешательство властей какого-либо государства во внутренние или 

внешние дела другого государства посредством насильственных мер 

экономического или политического характера 

в) наемничество 

г) морское пиратство. 

 

Укажите правильный ответ 

Международным преступлением признается: 

а) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной вой-

ны в нарушение основных принципов и норм международного права 

б) порабощение 

в) нарушение законов и обычаев ведения войны 

г) пиратство 
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д) захват заложников. 

 

Укажите правильный ответ 

Термин «преступления против мира и безопасности человечества» офици-

ально используется для характеристики следующих деяний: 

а) агрессии и геноцида 

б) захвата заложников, посягательств на лиц, пользующихся международ-

ной защитой 

в) незаконного оборота оружия, взрывчатых, наркотических и психотроп-

ных веществ 

г) терроризма и финансирования терроризма.  

 

Дополните  

Тяжкое деяние, нарушающее основополагающие, жизненно важные инте-

ресы мирового сообщества в целом, признается  ___________________________ 

 

Установите соответствие  

1. ______________________________ преступление против мира 

2. ______________________________ военное преступление 

3. ______________________________ преступление против человеч-

ности 

 

а) порабощение 

б) развязывание агрессивной войны  

в) убийство заложников 

 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите,  какое из перечисленных преступлений впервые было предложе-

но рассматривать  как международное в Проекте Кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества 

а) планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной вой-

ны  

б) убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море 

в) убийства, истребление, порабощение, ссылка и другие жестокости, со-

вершенные в отношении гражданского населения  

г) вмешательство властей какого-либо государства во внутренние или 

внешние дела другого государства посредством насильственных мер с 

целью навязать свою волю и получить какие бы то ни было преимуще-

ства 

д) действия, нарушающие законы или обычаи войны 
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Укажите правильный ответ 

Международный правопорядок - это: 

а) система международно-правовых отношений, призванная придать со-

обществу государств структурную устойчивость на основе целей и 

принципов международного права 

б) режим функционирования международных правоотношений, основан-

ный на принципе добросовестного выполнения международных обяза-

тельств 

в) правоотношения, складывающиеся между субъектами международного 

права. 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите цель международно-правовой ответственности, применяемой к 

государствам и иным субъектам международного права за совершение проти-

воправного деяния в сфере нарушения режима всеобщей  безопасности: 

а) сдерживание правонарушений 

б) констатация фактов правонарушения 

в) воздействие на правонарушителя со стороны мирового сообщества 

г) предоставление потерпевшей стороне компенсации 

д) оказание влияния на будущее поведение сторон договорных отноше-

ний. 

 

Укажите два правильных ответа 

Политическая ответственность государства может выражаться в форме: 

а) предоставления удовлетворения потерпевшей стороне 

б) применения санкций по решению Совета Безопасности ООН 

в) реституции 

г) репарации 

д) контрибуции 

е) исключения правонарушителя из сферы международного общения. 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите виды ответственности государств по международному праву: 

а) дисциплинарная 

б) политическая и материальная 

в) гражданская, уголовная, административная, международная  

г) дипломатическая и консульская 

д) абсолютная и относительная. 

 

Укажите правильный ответ 

Санкции за международные преступления: 

а) не установлены в  международных договорах, конкретная санкция все-

гда определяется по договоренности между государством-нарушителем 

и пострадавшим государством  
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б) по общему правилу всегда  выражаться в форме полного возмещения 

вреда, причиненного международным противоправным деянием 

в) могут быть определены в решении международной межправительст-

венной организации 

г) могут быть определены только в решении Международного суда ООН 

 

Укажите два правильных ответа 

Определите, какие виды наказания могут быть назначены по решению 

Международного уголовного суда лицу, признанному виновным в совершении 

международного преступления: 

а) конфискация доходов, полученных в результате преступления 

б) лишение свободы сроком до 30 лет  либо пожизненное лишение свобо-

ды 

в) смертная казнь 

г) конфискация всего имущества осужденного 

д) Суд вправе избрать любой вид наказания, предусмотренный за совер-

шенное преступление законодательством государства, гражданин кото-

рого совершил международное преступление 

е) в Статуте международного уголовного суда не предусмотрены кон-

кретные меры наказания 

 

Укажите правильный ответ 

Основной формой международного сотрудничества в борьбе с преступно-

стью являются: 

а) совместные меры по пресечению преступных действий и привлечению 

виновных к ответственности 

б) установление региональных систем безопасности 

в) охрана государственной территории от преступных посягательств со 

стороны других государств 

г) оказание правовой помощи по уголовным делам 

д) установление жестких пограничных и таможенных правил. 

 

Укажите правильный ответ 

К принципам международного сотрудничества относятся:  

а) принцип экономического равноправия и взаимовыгоды 

б) принцип уважения прав человека, народов и наций 

в) принцип экологической безопасности государств и биологического 

разнообразия 

г) принцип суверенного равенства государств и добросовестного выпол-

нения международных договоров 

д) неприменения силы, неприкосновенности и целостности государствен-

ной территории 
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Укажите правильный ответ 

Экстрадиция представляет собой: 

а) согласованный между заинтересованными государствами акт правовой 

помощи, заключающийся в передаче физического лица, совершившего 

преступление международного характера, другому государству в целях 

привлечения его к уголовной ответственности 

б) односторонний государственный акт, заключающийся в принудитель-

ном и контролируемом перемещении лиц, совершивших правонаруше-

ние, через государственную границу 

в) особый вид ссылки 

г) возврат лиц, незаконно находящихся на территории государства. 

 

Укажите правильный ответ 

Выдача преступников является: 

а) правом государства 

б) обязанностью государства 

в) актом доброй воли 

г) международной вежливостью 

д) международным обязательством государства при наличии заключенно-

го международного договора. 

 

Укажите правильный ответ 

Юридическим основанием правовой помощи по уголовным делам являет-

ся: 

а) международный договор 

б) направление запроса компетентным органом 

в) принцип «взаимности» 

г) реализация принципа международного сотрудничества 

д) факт совершения международного преступления или преступления 

международного характера. 

 

Укажите правильный ответ 

СССР вступил в Международную организацию уголовной полиции в … 

году 

а) 1945 

б) 1990 

в) 1900 

г) 1975 

д) СССР не являлся членом Интерпола. 

 

Укажите правильный ответ 

Национальное центральное бюро Интерпола в России (НЦБ РФ) входит в 

структуру: 

а) Минюста России 
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б) МВД России 

в) ФСБ России 

г) МИД России 

д) является самостоятельным органом. 

 

Укажите правильный ответ 

Укажите, какой международный орган по борьбе с преступностью был 

создан по решению Совета глав правительств государств СНГ: 

а) Европол 

б) Антитеррористический комитет 

в) Антикоррупционный совет 

г) Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и ины-

ми опасными видами преступлений 

д) Комитет по предупреждению и контролю над преступностью. 

 

Укажите правильный ответ 

Значительную роль в координации действий государств и их правоохрани-

тельных органов с транснациональной и международной преступностью игра-

ет: 

а) Международная организация уголовной полиции 

б) Комитет ЭКОСОС по предупреждению преступности и борьбе с ней 

в) Национальный орган по борьбе с преступлениями международного ха-

рактера 

г) Конгресс ООН. 

 

Укажите правильный ответ 

Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с право-

нарушителями в соответствии с Резолюцией 415 (V) созываются с периодично-

стью: 

а) ежегодно 

б) каждые пять лет 

в) каждые 3 года 

г) по мере необходимости. 

 

Укажите правильный ответ 

Специальный комитет ООН по международному терроризму был создан в 

… году: 

а) 1956 

б) 1945 

в) 1972 

г) 1984. 
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Укажите правильный ответ 

Определите, участницей какой из перечисленных конвенций Российская 

Федерация не является: 

а) Европейской конвенции о выдаче 1957 г. 

б) Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. 

в) Конвенции о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых 

на борту воздушных судов 1963 г. 

г) Европейской конвенции о наказании за дорожно-транспортные престу-

пления 1964 г. 

 

Укажите правильный ответ 

Основанием для выдачи преступника в соответствии с Европейской кон-

венцией 1957 г. является: 

а) совершение преступления, которое в запрашиваемом и запрашиваю-

щем государстве наказывается лишением свободы 

б) совершение преступления, которое рассматривается в качестве полити-

ческого 

в) просьба о выдаче с целью судебного преследования или наказания лица 

в связи с его расой, религией, национальностью или политическими 

убеждениями 

г) совершение воинского преступления, которое не является преступле-

нием в связи с обычным уголовным правом. 

 

Укажите правильный ответ 

Просьба о взаимной помощи должна содержать следующие данные: 

а) наименование органа, направляющего просьбу 

б) предмет и причину просьбы 

в) сведения о личности и гражданстве лица, его местопребывании 

г) все перечисленные сведения. 

 

Укажите правильный ответ 

В оказании правовой помощи по уголовному делу может быть отказано: 

а) если просьба касается преступления, рассматриваемого запрашиваемой 

стороной политическим преступлением 

б) если выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безо-

пасности, общественному порядку или другим существенно важным 

интересам запрашиваемой стороны 

в) если отсутствует соглашение об оказании правовой помощи 

г) во всех перечисленных случаях. 

 

Укажите правильный ответ 

Поручения, касающиеся уголовных дел, направляются, а ответы на них 

возвращаются: 

а) по дипломатическим каналам 
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б) по каналам Министерства юстиции 

в) во всех случаях только через Международную организацию уголовной 

полиции 

г) непосредственно главами государств (правительств, органов внешних 

сношений). 

 

Установите соответствие  

1. ______________________________ 1955 год 

2. ______________________________ 1975 год 

3. ______________________________ 1990 год 

4. ______________________________ 2005 год 

 

а) принята Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказа-

ния  

б) приняты Минимальные стандартные правила обращения с заключенны-

ми 

в) выработаны Рекомендации относительно международного сотрудниче-

ства в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в 

контексте развития 

г) рассмотрены эффективные меры борьбы с транснациональной организо-

ванной преступностью (терроризмом, наркопреступностью, коррупцией) 

 

Укажите правильный ответ 

В соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам 1959 года любые поручения, касающиеся уголовных дел: 

а) запрашиваемая сторона выполняет в порядке, установленном ее собст-

венным законодательством 

б) всегда выполняются в соответствии с законодательством запрашиваю-

щей стороны  

в) выполняются  в порядке, установленном международным договором 

г) выполняются в особом порядке, согласованном в каждом конкретном 

случае между запрашивающей и запрашиваемой сторонами 

 

 

Укажите правильный ответ 

Под геноцидом понимаются: 

а) действия, совершаемые с намерением уничтожить расу или религиоз-

ную группу полностью или частично 

б) действия, направленные против безопасности одного или нескольких 

государств 

в) преступления против экологической безопасности, представляющие 

угрозу всему живому 

г) искусственные препятствия в развитии межгосударственных связей. 
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Дополните  

Применение властями какого-либо государства вооруженной силы против 

другого государства с какой бы то ни было целью является ________________ 

 

Укажите два правильных ответа 

В каких международных документах определен перечень преступлений 

против мира: 

а) в Проекте Кодекса преступлений против мира  безопасности человече-

ства, принятом Комиссией международного права ООН 

б) Уставе Нюрнбергского Международного Военного трибунала для суда 

и наказания главных военных преступников  

в) Статуте Международного Суда ООН 

г) Статуте Международного уголовного суда 

д) Уставе ООН 

е) разделе XII  Уголовного кодекса РФ 

 

Укажите правильный ответ 

В каких статьях Уголовного кодекса Российской Федерации закреплены 

составы преступлений против мира: 

а) ст. 353 и ст. 354 УК РФ 

б) во всех статьях главы 34 УК РФ 

в) в разделе XII  УК РФ 

г) в УК РФ не имплементированы нормы о международных преступлени-

ях 

 

Укажите правильный ответ 

Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение 

наемника признается преступлением в соответствии: 

а) с Международной конвенцией 1989 года  

б) Резолюцией Совета Безопасности ООН 

в) Уставами международных военных трибуналов 

г) Федеральным законом РФ «О уголовной ответственности за наемниче-

ство» 

д) Модельным законом государств СНГ «О противодействии наемничест-

ву» 

 

Установите соответствие 

1. ст. 353 УК РФ Планирование, подготовка, развязывание или ведение 

агрессивной войны 

2. ст. 356 УК РФ. Применение запрещенных средств и методов ведения 

войны 

3. ст. 357 УК РФ. Геноцид 

4. ст. 359 УК РФ. Наемничество  
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а) Конвенция 1948 г. 

б) Римский статут Международного уголовного суда 1998 г. 

в) Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 1974 г. 

г) Международная конвенция 1989 г. 

 

Укажите два правильных ответа 

Какие признаки, согласно Конвенции ООН 2000 года против транснацио-

нальной организованной преступности,  указывают на транснациональный ха-

рактер совершенного преступления: 

а) совершено на территории двух или более государств 

б) совершено на территории государства гражданином или группой граж-

дан другого государства 

в) совершено на международной территории 

г) совершено на территории государства международной организованной 

преступной группой 

 

Укажите правильный ответ 

Впервые вопрос о запрещении рабства рассматривался: 

а) Лигой Наций в 1926 г. 

б) на Венском конгрессе в 1815 г. 

в) на Женевский конференции 1956 г. 

г) Международной организацией труда в 1930 г. 

 

Укажите правильный ответ 

Первая Международная конвенция о наркотиках была разработана: 

а) на Международной конференции по опиуму в 1911-1912 гг. 

б) к концу Первой мировой войны 

в) после образования ООН 

г) на конференции в Нью-Йорке в 1961 г. 

 

Укажите два правильных ответа 

В отношении лиц, совершивших преступление на воздушном транспорте, 

юрисдикцию осуществляет: 

а) государство регистрации воздушного судна 

б) государство–арендатор воздушного судна 

в) государство, чей экипаж находится на борту воздушного судна 

г) государство, гражданином которого является лицо, совершившее пре-

ступление 

д) государство, на чьей территории совершило посадку воздушное судно, 

на котором находится преступник 

е) любое государство, которое задерживает преступника. 
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Укажите правильный ответ 

Подкуп национальных государственных должностных лиц был впервые 

объявлен уголовно наказуемым деянием: 

а) в Европейской конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 

1999 г. 

б) в Конвенции по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных го-

сударств при проведении международных деловых операций 1997 г. 

в) в Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 

г) в национальном законодательстве государств. 

 

Укажите правильный ответ 

К предупреждению, расследованию и уголовному преследованию за кор-

рупцию применяются положения: 

а) Конвенции ООН против коррупции 2003 г. 

б) Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г. 

в) Декларации ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством 1996 г. 

г) всех перечисленных конвенций. 
 

 

 

ББииббллииооггррааффииччеессккиийй  ссппииссоокк  

 

Международно-правовые акты (международные договоры и акты  

международных организаций) 
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изданий и торговли ими (Вместе с соглашением относительно пресече-

ния обращения 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. 
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ными государствами. Вып. VIII. – М., 1935. – С. 27-31. 
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5. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 
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речнями наркотических средств, занесенных в списки I, II, III, IV) (За-
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