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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
Международное уголовное право
1.1Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины и их уровни
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Целью дисциплины является формирование у студентов систематизированных знаний в области международного
уголовного права – одной из отраслей современного международного права, а также умений и навыков по
правильному применению норм международного уголовного права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.3
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Учитывая, что дисциплина "Международное уголовное право" является одной из ведущих дисциплин при
подготовке будущих юристов, на юридических факультетах и в юридических ВУЗах необходимо ориентировать
студентов на профессиональную подготовку для будущей работы по специальности.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 "Уголовное право", "Международное право"
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Знать:
Уровень 1 Отдельные отрасли юридической науки
Уровень 2 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношения
Уровень 3 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношений применительно к
отдельным отраслям юридической науки
Уметь:
Уровень 1 Как использовать знания применительно к отдельным отраслям юридической науки
Уровень 2 Как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
Уровень 3 Как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки
Владеть:
Уровень 1 Знаниями применительно к отдельным отраслям юридической науки
Уровень 2 Знаниями основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
Уровень 3 Знаниями основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки
ОПК-2: способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:

как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации
как реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
как реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации
реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной
деятельности
реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности

Уровень 1

способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации
Уровень 2 способностью реализовывать общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности
Уровень 3 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности
ПК-2: способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Знать:
Уровень 1 юридические факты
Уровень 2 юридические факты, обстоятельства и события
Уровень 3 как юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Уметь:
Уровень 1 квалифицировать юридические факты
Уровень 2 квалифицировать юридические факты, обстоятельства и события
Уровень 3 юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
Владеть:
Уровень 1 способностью квалифицировать юридические факты
Уровень 2 способностью квалифицировать юридические факты, обстоятельства и события
Уровень 3 способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства
ПК-3: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

законодательство Российской Федерации
как совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
как принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
способностью совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации
способностью принимать решения в точном соответствии с законодательством Российской Федерации
способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПК-4: способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2
Уровень 3

нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
как применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
как квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности
способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия, категории, институты, правовые статусы субъектов, правоотношений применительно к

отдельным отраслям юридической науки,как реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в
профессиональной деятельности ,как юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства,
как принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации, как квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
3.2.1 Как использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов,
правоотношений применительно к отдельным отраслям юридической науки, реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права в профессиональной деятельности , юридически правильно квалифицировать факты,
события и обстоятельства, принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законодательством Российской Федерации, квалифицированно применять нормативные правовые акты в
профессиональной деятельности.
3.3 Владеть:
3.3.1 Знаниями основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений
применительно к отдельным отраслям юридической науки, способностью реализовывать нормы материального и
процессуального права, законодательство Российской
3.3.2 Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права в профессиональной деятельности,
способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, способностью
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством Российской
Федерации, способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в профессиональной
деятельности

2. Уровни (этапы) формирования компетенций
в процессе изучения дисциплины
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Международное уголовное
право
1.1
Международное уголовное право как
5
2
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
отрасль международного публичного
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
права: понятие, предмет, система,
2 ПК-3 ПКЛ3.1
принципы и источники. /Лек/
4
Э1 Э2 Э3
1.2
Международное уголовное право как
5
4
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
отрасль международного публичного
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
права: понятие, предмет, система,
2 ПК-3 ПКЛ3.1
принципы и источники. /Пр/
4
Э1 Э2 Э3
1.3
Международное уголовное право как
5
4
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
отрасль международного публичного
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
права: понятие, предмет, система,
2 ПК-3 ПКЛ3.1
принципы и источники. /Ср/
4
Э1 Э2 Э3
1.4
Международная юрисдикция.
5
2
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
Международные уголовные суды.
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
/Лек/
2 ПК-3 ПКЛ3.1
4
Э1 Э2 Э3
1.5
Международная юрисдикция.
5
4
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
Международные уголовные суды.
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
/Пр/
2 ПК-3 ПКЛ3.1
4
Э1 Э2 Э3
1.6
Международная юрисдикция.
5
4
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
Международные уголовные суды.
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
/Ср/
2 ПК-3 ПКЛ3.1
4
Э1 Э2 Э3
1.7
Вооруженные конфликты и
5
2
ОПК-1
Л1.1 Л1.2
международное уголовное право. /Лек/
ОПК-2 ПКЛ2.1 Л2.2
2 ПК-3 ПКЛ3.1
4
Э1 Э2 Э3

Инте
ракт.

0

0

0

0

0

0

0

Примечание

1.8

Вооруженные конфликты и
международное уголовное право. /Пр/

5

4

1.9

Вооруженные конфликты и
международное уголовное право. /Ср/

5

4

1.10

Понятие и виды преступлений по
международному уголовному праву.
Состав и признаки международного
преступления /Лек/
Понятие и виды преступлений по
международному уголовному праву.
Состав и признаки международного
преступления /Пр/
Понятие и виды преступлений по
международному уголовному праву.
Состав и признаки международного
преступления /Ср/
Соучастие в международном
преступлении. /Лек/

5

2

5

4

5

4

5

2

1.14

Соучастие в международном
преступлении. /Пр/

5

4

1.15

Соучастие в международном
преступлении. /Ср/

5

4

1.16

Ответственность за международные
преступления и преступления
международного характера. /Лек/

5

2

1.17

Ответственность за международные
преступления и преступления
международного характера. /Пр/

5

4

1.18

Ответственность за международные
преступления и преступления
международного характера. /Ср/

5

4

1.19

Сотрудничество государств в сфере
уголовного судопроизводства и борьбы
с международными преступлениями.
Международные правоохранительные
организации. /Лек/
Сотрудничество государств в сфере
уголовного судопроизводства и борьбы
с международными преступлениями.
Международные правоохранительные
организации. /Пр/
Преступления против мира и
безопасности человечества. /Лек/

5

2

5

Сотрудничество государств в сфере
уголовного судопроизводства и борьбы
с международными преступлениями.
Международные правоохранительные
организации. /Ср/

1.11

1.12

1.13

1.20

1.21

1.22

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

2

4

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.23

Преступления против мира и
безопасности человечества. /Пр/

5

4

1.24

Преступления против мира и
безопасности человечества. /Ср/

5

4

1.25

Преступления международного
характера (конвенционные
преступления). /Лек/

5

2

1.26

Преступления международного
характера (конвенционные
преступления). /Пр/

5

4

1.27

Преступления международного
характера (конвенционные
преступления). /Ср/

5

4

1.28

/Зачѐт/

5

18

ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4
ОПК-1
ОПК-2 ПК2 ПК-3 ПК4

Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1 Л1.2
Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

0

0

0

0

0

Шкала оценивания
3.1 Шкала оценивания зачета и экзамена
Уровни освоения
компетенций
(бакалавров)

Уровни освоения
компетенций (магистров,
специалистов)

Обучающийся демонстрирует
всестороннее, систематическое
значение учебного материала
в объеме, необходимом для
выполнения профессиональной
деятельности, свободно излагает
учебный материал и выполнил
практическое задание, освоил
основную литературу, знаком с
дополнительной литературой,
рекомендованной в РПД.

освоен 2 уровень всех
компетенций

освоен 3 уровень всех
компетенций

4

Демонстрирует полное знание
учебного материала, в объеме,
необходимом для выполнения
профессиональной деятельности,
успешно выполнил задачу, усвоил
основную литературу,
рекомендованную в РПД

большинство
компетенций освоено
на 2 уровне

большинство компетенций
освоено на 3 уровне

3

Демонстрирует значение учебного
материала в объеме, необходимом
для дальнейшей учебы, справился
с выполнением задания. При ответе
на вопросы и выполнении задания
допустил неточности и ошибки

компетенции усвоены
на 2 и 1 уровнях
равнозначно

компетенции усвоены на 2
уровне

Оценка
5
зачтено

Описание ответа

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, при ответе на
вопросы допускает принципиальные
ошибки, не справился с
выполнением задания

большинство
компетенций освоено
на 1 уровне

большинство компетенций
освоено на 1 уровне

1

Демонстрирует существенные
пробелы в знании основного
учебного материала, не ответил на
вопросы, не выполнил задание

компетенции не
усвоены

компетенции не усвоены

0

Нет ответа

2
не
зачтено

3.2 Шкала оценивания письменных работ (рефератов, докладов, эссе)
Критерии оценивания:

«Отлично»

выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена
проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена
собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью,
выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные вопросы.

«Хорошо»

основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом
допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объѐм реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«Удовлетворительно»

«Неудовлетворительно»

имеются существенные отступления от требований к реферированию. В
частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки
в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во
время защиты отсутствует вывод.
тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание
проблемы.

Максимальное время выступления: до 7 мин

3.3 Шкала оценивания тестовых заданий
Оценка экзамена
(стандартная)

Оценка экзамена
(тестовые нормы: % правильных ответов)

«отлично»

85-100 %

«хорошо»

70-79%

«удовлетворительно»

50-69%

«неудовлетворительно»

менее 50%

3.4 Шкала оценивания задач (кейс-заданий)
Критерии оценивания:

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, представленное решение
обоснованно и аргументировано, получен правильный ответ.
Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично, нет достаточного
обоснования, решение не аргументировано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует.

Регламент проведения мероприятия оценивания
Предел длительности решения задачи

5-10 мин.

Внесение исправлений в представленное решение

до 3 мин.

Комментарии преподавателя

до 1 мин.

Итого (в расчете на одну задачу)

до 14 мин.

3. Методические рекомендации
Фонд оценочных средств (ФОС) является частью учебно-методического комплекса
дисциплины. ФОС предназначен для использования обучающимися, вузом, сторонними
организациями для оценивания результативности и качества учебного процесса,
образовательных программ, степени их адекватности условиям будущей профессиональной
деятельности.
ФОС промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по дисциплине
предназначен для оценки степени достижения запланированных результатов обучения по
завершению изучения дисциплины в установленной учебным планом форме (зачет,
дифференцированный зачет, экзамен, курсовая работа).
Требования, предъявляемые к контрольным заданиям, используемым для промежуточной
аттестации:
А) значимость;
Б) научная достоверность;
В) соответствие содержания контрольных заданий уровню современного состояния науки;
Г) репрезентативность;
Д) комплексность и сбалансированность;
Е) открытость и доступность.

4. Типовые контрольные задания
Вопросы выходного контроля
1.
Понятие международного уголовного права (далее МУП).
2.
Процесс формирования концепции международного уголовного права, исторические
корни и истоки МУП.
3.
МУП в системе международно-правовых отношений.

4.
МУП и национальное законодательство РФ.
5.
Субъекты МУП.
6.
Источники МУП.
7.
Принципы МУП.
8.
Действие МУП во времени и в пространстве.
9.
Понятие уголовной юрисдикции в системе МУП.
10.
Экстерриториальное действие уголовно-процессуального права государств.
11.
Иммунитет в отношении уголовной юрисдикции.
12.
Юрисдикция международных уголовных судов и судов государств.
13.
Ответственность в МУП.
14.
Понятие и виды международных преступлений.
15.
Понятие и субъекты международной ответственности.
16.
Обстоятельства, исключающие и смягчающие вину по международному праву и МУП.
17.
Наказания в МУП.
18.
Нюрнбергский военный трибунал: принципы Трибунала и судебная процедура.
19.
Токийский военный трибунал.
20.
Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии и для Руанды.
21.
Международный уголовный суд.
22.
Преступление против мира и безопасности человечества.
23.
Понятие, виды и общая характеристика конвенциональных преступлений.
24.
Преступления, посягающие на свободу человека.
25.
Преступления, посягающие на общественную безопасность.
26.
Преступления экономического характера.
27.
Коррупция.
28.
Международное сотрудничество и судебная помощь по уголовным делам.
29.
Порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с
соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных
государств и международными организациями.
30.
Институт выдачи в МУП.
31.
Право государства на отказ в выдаче.
32.
Взаимосвязь института выдачи и института убежища.
33.
Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
34.
Пределы уголовной ответственности лица, выданного Российской Федерации.
35.
Передача лица, осужденного к лишению свободы.
36.
Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы для
отбывания наказания.
37.
Порядок решения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда
иностранного государства.
38.
Международные организации в борьбе с преступностью.
5.2 Тематика контрольных и письменных работ:
Тематика рефератов
1.
Роль ООН в развитии международного уголовного права.
2.
Проблемы юрисдикции Международного уголовного суда.
3.
Актуальные проблемы ответственности физических лиц за нарушение норм
международного гуманитарного права.
4.
Проблема понимания преступления агрессии в современном международном праве.
5.
Обзор процессов над главными военными преступниками европейских «стран оси».

6.
Россия в Интерполе: проблемы практического осуществления межгосударственного
сотрудничества.
7.
Ответственность за наемничество в современном уголовном праве зарубежных стран.
8.
Проблемы межгосударственного взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом.
9.
Экономическая безопасность государства и международное сотрудничество в борьбе с
экономическими преступлениями международного характера.
5.3 Тематика тестовых заданий
1 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Международное уголовное право - это:
− подотрасль национального уголовного права, устанавливающая ответственность
индивидов за международные преступления;
− система норм, регулирующих вопросы международной подсудности, правовой
помощи и выдачи преступников;
− отрасль международного публичного права, принципы и нормы которой регулируют
сотрудничество государств в борьбе с общеуголовной преступностью;
− отрасль международного публичного права, нормы которой устанавливают
уголовную ответственность физических лиц и ответственность государств за совершение
международных преступлений и преступлений международного характера
2 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Заметное влияние на общую кодификацию и дальнейшее развитие международного
уголовного права оказали:
− принципы Устава ООН;
− принципы международного права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и
нашедшие выражение в решении этого трибунала;
− принципы, нашедшие закрепление в международных договорах в сфере защиты прав
человека;
− общие принципы уголовного процессуального права;
− рекомендации Генеральной Ассамблеи ООН относительно международного
сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия в
контексте развития.
3 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Перечень международных преступлений впервые был определен:
− в проекте кодекса преступлений против мира и безопасности человечества;
− Уставе Лиги Наций;
− Уставе Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных
преступников европейских стран оси;
− Римском статуте международного уголовного суда.
4 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Согласно Римскому статуту Международного уголовного суда международным
преступлением признается:
− преступление геноцид;
− вмешательство властей какого-либо государства во внутренние или внешние дела
другого государства посредством насильственных мер экономического или политического
характера;

− наемничество;
− морское пиратство.
5 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Экстрадиция представляет собой:
− 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;
− односторонний государственный акт, заключающийся в принудительном и
контролируемом перемещении лиц, совершивших правонарушение через государственную
границу;
− принудительное задержание, переселение или иное ограничение свободы
передвижения граждан одного государства на территории другого государства в порядке
реализации права на реторсию;
− прием, возврат и транзит лиц, незаконно находящихся на территории
соответствующего государства.
6 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Юридическим основанием оказания правовой помощи по уголовным делам
является:
− практическая реализация принципа обязательности межгосударственного
сотрудничества;
− международный договор;
− направление запроса в письменной форме;
− соблюдение принципа взаимности;
− факт совершения международного преступления или преступления международного
характера.
7 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Постоянным органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении
лиц, ответственных за самые серьезные международные преступления, является:
− Евроюст;
− Международный уголовный суд;
− Третейский международный суд;
− Комитет по санкциям Совета безопасности ООН;
− Международный суд ООН.
8 УКАЖИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы:
− компетентным органом того государства, на территории которого было совершено
это деяние;
− компетентным органом государства, на территории которого было задержано лицо,
совершившее акт геноцида;
− международным уголовным судом в случае совершения акта геноцида в мирное
время;
− военным трибуналом в случае совершения геноцида в военное время.
9 ДОПОЛНИТЕ
Тяжкое деяние, нарушающее основополагающие, жизненно важные интересы мирового
сообщества в целом, признается
__________________

10 ДОПОЛНИТЕ
Применение властями какого-либо государства вооруженной силы против другого
государства с какой бы то ни было целью является _______________
11 ДОПОЛНИТЕ
Геноцид, преступления против человечности, военные
преступления подпадают под юрисдикцию __________________________
12 УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Вид международного преступления
1) Преступление против мира
2) Военное преступление
3) Преступление против человечности
13 УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Группы преступлений по
международному уголовному праву:
1) Международное преступление
2) Конвенционное преступление

14 УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
Год проведения Конгресса ООН по
предупреждению преступности
1) 1955 год
2) 1975 год
3) 1990 год
4) 2005 год

Объективная сторона преступления
А) порабощение
Б) развязывание агрессивной войны
В) убийство заложников

Вид преступления
А) преступление апартеида
Б) убийство и истязания
военнопленных
В) вербовка наемников
Г) захват и угон воздушного судна
Д) пытки
Е) пиратство
Роль Конгресса в формировании
международно-правовой базы
борьбы с преступностью
А) принята Декларация о защите всех
лиц от пыток и других жестоких,
бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и
наказания
Б) рассмотрены эффективные меры
борьбы с транснациональной
организованной преступностью
(терроризмом, наркопреступностью,
коррупцией);
В) выработаны Рекомендации
относительно международного
сотрудничества в области
предупреждения преступности и
уголовного правосудия в контексте
развития;
Г) приняты Минимальные
стандартные правила обращения с
заключенными.

15 УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ

Установите хронологическую последовательность принятия международных
конвенций по борьбе с отдельными видами преступлений
( ) Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
( ) Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом
( ) Конвенция относительно рабства
( ) Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции

