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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебными планами студенты заочного отделе-

ния направления 40.04.01 «Юриспруденция» магистратуры выпол-

няют письменную контрольную работу по дисциплине «Междуна-

родное уголовное право». 

Контрольная работа является важным этапом самостоятельной 

работы студента, усвоения и углубления знаний по дисциплине и 

приобретения навыков применения законодательства к практическим 

ситуациям.  

В контрольной работе исследуются теоретические вопросы, да-

ется анализ законодательства и его практическое применение при 

решении задач. Поэтому выполнению контрольной работы должно 

предшествовать самостоятельное изучение студентом рекомендован-

ной литературы и законодательства. 

Контрольная работа должны выполняться студентом самостоя-

тельно. Недопустима замена творческого изложения материала пере-

писыванием текстов из  учебной литературы и нормативных право-

вых актов. Такие работы не подлежат зачету. 

Следует обратить внимание на грамотность работы, аккурат-

ность ее выполнения: это показатель культуры каждого студента. 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫПОЛНЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Оформление контрольной работы 
 

Объем работы – 20–24 стр. рукописного текста (ученическая 
тетрадь), текст должен быть написан разборчивым почерком, без со-
кращений и помарок. Машинописного текста – 15–25 стр. (стандарт-
ного формата А4 через 1,5 интервала, шрифт Times New Roman, раз-
мер 14).  

Страницы работы нумеруются, первый титульный лист является 
первой страницей контрольной работы (приложение); на 2-й странице 
дается план (содержание) работы; далее следуют изложение наиме-
нования тем, теоретических вопросов, практических задач и ответов 
на них. В конце работы приводится список  использованной литера-
туры и иных источников информации в алфавитном порядке. Работа 
подписывается студентом и указывается дата ее выполнения.  

Для разрешения неясных вопросов, возникающих при написа-
нии контрольной работы, необходимо обращаться за устными или 
письменными консультациями к преподавателям кафедры. 

Темы контрольных работ даны в вариантах.                 
 

Выбор варианта контрольной работы 
 

Для каждого студента конкретный вариант контрольной работы 
определяется  первой буквой его фамилии по следующей таблице: 

 

Первая буква  
фамилии 

Вариант  
контрольной  

работы 

Первая буква 
фамилии 

Вариант  
контрольной 

работы 

А 1 П 1 

Б 2 Р 2 

В 3 С 3 

Г 4 Т 4 

Д 5 У 5 

Е 6 Ф 6 

Ж 7 Х 7 

З 8 Ц 8 

И 1 Ч 1 

К 2 Ш 2 

Л 3 Щ 3 

М 4 Э 4 

Н 5 Ю 5 

О 6 Я 6 
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Срок представления контрольной работы 

           

Контрольная работа должна быть представлена в деканат фа-

культета после установочной сессии в течение семестра, но не позд-

нее чем за 5 дней до начала экзаменационной сессии. Контрольная 

работа, выполненная с нарушением требований или не в полном объ-

еме, не засчитывается и возвращается студенту на доработку. В слу-

чае если контрольная работа выполнена не по своему варианту, она 

не засчитывается и возвращается студенту для ее выполнения в соот-

ветствии с вариантом, указанным в таблице.  

До начала экзаменационной сессии студент получает проверен-

ную преподавателем контрольную работу с исправлениями в тексте и 

замечаниями на полях, даются рекомендации по исправлению оши-

бок и выставляется оценка («зачет» или «незачет»). 

Оценка «зачет» является допуском к экзамену, а работа с оцен-

кой «незачет» должна быть доработана студентом и представлена на 

повторное рецензирование.           
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ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Вариант 1 

 

ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ, СИСТЕМА,  

МЕСТО МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В СИСТЕМЕ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН И ОТРАСЛЕЙ 

ПРАВА 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Понятие и принципы международного уголовного права.  

2. Действие уголовной юрисдикции во времени и пространстве.  

3. Место и роль международного уголовного права в системе 

правовых дисциплин и отраслей права. 

Задача. Государственная инспекция по безопасности дорожного 

движения УВД Владивостока возбудила уголовное дело против гене-

рального консула США Дугласа Кента. Американский консул был 

допрошен в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 264 УК РФ, предусмат-

ривающей наказание за нарушение Правил дорожного движения, по-

влекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью че-

ловека. Вечером 27 октября 1998 г. по вине Дугласа Кента на одном 

из центральных перекрестков Владивостока произошло столкновение 

трех машин. В результате аварии 23-летний житель города Большой 

Камень Александр Кашин получил серьезные повреждения позво-

ночника и был парализован.  

Вопросы к задаче: 

1. Правомерны ли с точки зрения применимых нормативных ак-

тов действия ГИБДД УВД Владивостока, возбудившей уголовное де-

ло против генерального консула США и допросившей его в качестве 

обвиняемого? 

2. Возможно ли и в каких случаях применение к должностным 

лицам консульских учреждений таких принудительных мер как пред-

варительное задержание и/или арест? 

3. Может ли быть вменена в обязанность должностному лицу 

консульского учреждения дача свидетельских показаний при произ-

водстве судебных, административных или уголовных дел? 

4. Распространяется ли отказ от привилегий и иммунитетов 

работников консульского учреждения на их иммунитет от исполни-

тельных действий, являющихся результатом судебного решения? 
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Вариант 2 

 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Понятие и виды источников МУП. 

2. Международные договоры. 

3. Общепризнанные принципы международного права. 

4. Решения международных органов и организаций. 

Задача. В бразильском порту Арату произошло бандитское на-

падение на плавающий под российским флагом сухогруз «Софокл 

трейд», принадлежащий Камчатскому пароходству. 

По словам капитана судна В. Курского, около двух часов ночи 

на палубу пробралось шесть вооруженных грабителей. Они ударили 

пистолетом по голове стоявшего на вахте второго механика, а затем, 

угрожая оружием, связали всех 16 членов экипажа. Затем бандиты за-

толкали капитана в его каюту и заставили открыть сейф, откуда изъя-

ли все деньги. Похищены также личные вещи моряков и часть прови-

зии, имевшейся на борту. 

Вопросы к задаче: 

1. Можно ли квалифицировать инцидент, имевший место с су-

хогрузом «Софокл трейд» в бразильском порту Арату, как пиратст-

во по смыслу положений применимых международно-правовых и 

внутригосударственных нормативных актов? 

2. Каковы объективные и субъективные признаки пиратства, 

закрепленные в применимых внутригосударственных и международно-

правовых нормативных актах? 
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закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ // Гарант: справочная правовая 

система. – URL: www.garant.ru. 

 

Вариант 3 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Понятие и признаки преступления в международном уголов-

ном праве. 

2. Состав преступления по международному уголовному праву. 

3. Классификация преступлений по международному уголовно-

му праву и ее основания. 

4. Соучастие и стадии преступления по международному уго-

ловному праву. 



12 
 

Задача. В новозеландском порту Данидин начался процесс по 

делу 26-летнего моряка-украинца с российского судна «Арзамас». Он 

обвиняется в убийстве товарища по команде. Имя подсудимого дер-

жится втайне. 

Интересно, что это уже второй подобный инцидент в Новой Зе-

ландии. В августе 1995 г. матрос находившегося в новозеландских 

водах российского траулера «Семиозерное» на бытовой почве убил 

ножом второго помощника капитана и тяжело ранил судовую офици-

антку. Сейчас он отбывает срок наказания в тюрьме города Веллинг-

тон. 

Вопросы к задаче: 

1. Как соотносятся положения Римской конвенции о борьбе с 

незаконными актами, направленными против безопасности морского 

судоходства, 1988 г. и Протокола о борьбе с незаконными актами, 

направленными против безопасности стационарных платформ, рас-

положенных на континентальном шельфе, с соответствующими по-

ложениями Женевской конвенции об открытом море 1958 г. и Кон-

венции ООН по морскому праву 1982 г.? 

2. Юрисдикция какого из двух государств: РФ или Бразилии и 

РФ или Новой Зеландии, – должна быть применена в целях уголовно-

го преследования лиц, осуществивших нападение на торговое судно, 

плававшее под флагом России, но находившееся в этот момент в 

пределах территориальных вод Бразилии, и в случае убийства рос-

сийского матроса на судне «Арзамас» в порту Данидин? 
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ключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 11. – М., 1955. 
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Вариант 4 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО  

И ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Конституционный приоритет международного права. 

2. Международное уголовное право как источник уголовного 

права Российской Федерации. 

3. Действие норм международного уголовного права в уголов-

ной юрисдикции РФ. 

4. Реализация норм международного уголовного права. 
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Задача. 

«Старпом Валерий Артеменко сказал мне: «зайцев» надо выбра-

сывать за борт. Это не люди, у них нет даже документов. Они похожи 

на сбежавших из тюрьмы преступников... Не бойся, Олег. Так посту-

пают на всех судах. Европа нам за это только спасибо скажет». И вот 

я продал душу дьяволу», – срывающимся голосом рассказывает в хо-

де судебного слушания судовой кок Олег Михайловский о том, как 

он вместе с другими членами экипажа судна «Макруби» зверски рас-

правился с семью выходцами из Ганы и одним камерунцем, обнару-

женными в трюме. 

Это произошло в 1996 г. на сухогрузе «Макруби», принадле-

жавшем кипрско-монакской компании с русским названием «Власов» 

и ходившем под багамским флагом с украинским экипажем. Загру-

зившись 5 тыс. т какао-бобов в порту Токаради (Гана), это судно 

держало курс к европейским берегам, когда матросы обнаружили не-

законно пробравшихся на борт девятерых африканских докеров. Зная, 

что в порту назначения за перевозку нелегалов судну может грозить 

штраф, выплачиваемый самим экипажем, старпом отдал приказ изба-

виться от безбилетных пассажиров. 

«Зайцев» выводили на палубу по одному, и здесь кок бил их по 

голове ломом, а матрос Сергей Ромашенко выстрелами в упор доби-

вал жертвы из своего карабина, после чего тела с привязанным к но-

гам грузом выбрасывали в океан, чтобы никаких следов преступления 

не осталось. По словам матросов, расправа совершалась в течение 

двух ночей, в период следования судна в 95 морских милях от порту-

гальского архипелага Мадейра. 

25-летнему ганцу Кинге ли Офусу, единственному оставшемуся 

в живых свидетелю, спрятавшемуся в одном из отсеков «Макруби», 

по прибытии судна в Гавр удалось выбраться на берег и рассказать 

полиции об обстоятельствах совершенной экзекуции, предваряя ко-

торую ее исполнители отобрали у африканцев суммарно 2600 долл. 

США. 

По окончании следствия, продолжавшегося три года, перед су-

дом присяжных в Руане предстали шесть из 24 членов экипажа 

«Макруби» во главе с капитаном Владимиром Ильницким и упомя-

нутым его старшим помощником. Обвиняемые, несколько раз ме-

нявшие показания, свою вину в конце концов признали, не считая ка-

питана и матроса абхазца Джамаля Арахамии, отрицавших свою при-

частность к убийствам полностью. И если в отношении Арахамии у 



16 
 

суда были сомнения (матросы его невиновность подтверждали, тогда 

как Кингсли Офусу опознал его среди участников расправы), то, по 

свидетельству Валерия Артеменко, капитан был в курсе того, что 

происходило на судне. 

Вопросы к задаче: 

1. Каким положениям применимых международно-правовых 

актов противоречат утверждения старпома сухогруза «Макруби», 

согласно которым безбилетные пассажиры не люди, поскольку у них 

«нет даже документов»? 

2. Основательно ли распространение уголовной юрисдикции 

Франции на членов украинского экипажа судна, зарегистрированного 

на Багамских островах и принадлежавшего кипрско-монакской су-

довладельческой компании, учитывая, что преступление на его бор-

ту было совершено вблизи португальской территории? 

3. Может ли неинформированность капитана о совершенном 

на борту судна, находящегося под его командованием, преступлении 

явиться основанием для освобождения его от уголовной ответст-

венности? 
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ва (принято резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 

1990 г.). 

 

Вариант 5 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ  

МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА  

В МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Правоотношения в международном уголовном праве. 

2. Применение международного уголовного права в междуна-

родной и национальной юрисдикции. 

3. Применение норм международного уголовного права в Рос-

сийской Федерации. 

Задача. На одном из участков российско-корейской границы  

9 июня 1994 г. были захвачены с поличным при попытке провоза 

контрабанды наркотиков граждане КНДР Ким Ин Цол и Цой Чен Су, 

а также несколько сотрудников российско-корейского СП «Моно-
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лит». У них изъято более 8 кг высококачественного героина на сумму 

свыше 1 млн долл. 

Вопросы к задаче: 

1. Какие квалифицирующие признаки устанавливаются приме-

нимыми международно-правовыми актами к противоправным дея-

ниям, содержащим элементы контрабанды? 

2. Какие противоправные деяния относятся применимыми ме-

ждународно-правовыми актами к числу незаконных операций с нар-

котическими средствами и психотропными веществами? 

3. Какие виды санкций предусматриваются применимыми нор-

мативными актами в виде наказаний за совершение деяний, связан-

ных с незаконным перемещением товаров из одного государства в 

друго, и за преступления, связанные с наркотиками? 

4. Допускается ли и при каких обстоятельствах освобождение 

от ответственности уголовного характера лиц, подозреваемых в 

контрабанде или совершении правонарушений, связанных с наркоти-

ками? 

5.Законодательство какого из государств, гражданами кото-

рых являются фигуранты настоящей задачи, должно быть приме-

нено при определении вида наказания к ним? 
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Нормативные акты к задаче 

 

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. 

2. Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 

3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота нарко-

тических средств и психотропных веществ 1988 г. 

4. Конвенция Совета таможенного сотрудничества о сотрудни-

честве в борьбе с нарушениями таможенных правил, принятая в Най-

роби в 1977 г. 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам, заключенная странами 

СНГ в 1993 году. 

6. Соглашение о Таможенном союзе Беларуси, Казахстана и 

России (январь 1995 г.). 

 

Вариант 6 

 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И БЕЗОПАСНОСТИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Преступления против мира человечества. 

2. Преступления против безопасности человечества. 

3. Военные преступления. 

Задача. Женевская прокуратура 31 января 2000 г. выписала ме-

ждународный ордер на арест госсекретаря Союза России и Беларуси 

Павла Бородина. Впоследствии Швейцария потребовала выдачи Бо-

родина как главного подозреваемого в «деле Мабетекс» швейцарской 

фирмы, участвовавшей в реконструкции ряда кремлевских дворцов в 

Москве. И поскольку между США и Швейцарией имеется договор о 

взаимной правовой помощи, П. Бородин 18 января 2001 г. в Нью-

йоркском аэропорту имени Кеннеди был задержан и отправлен в 

Бруклинскую тюрьму. Таким образом, правоохранительные структу-

ры Соединенных Штатов выполнили судебное поручение прокурату-

ры Швейцарии. 

Бородин был приглашен в США членом финансового комитета 

избирательной компании «Джорж Буш победитель 2000», членом ко-

митета по инаугурации нового президента Джеймсом Зенга в качест-

ве почетного гостя. Казалось бы, это могло дать ему повод не опа-
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саться принудительных действий в свой адрес. Однако все не так 

просто. Официальный список приглашенных, составленный Инаугу-

рационным комитетом, невелик. Из числа иностранцев в него входи-

ли послы зарубежных стран в США и по одному (максимум двое) 

гостю. Россию кроме посла Виктора Ушакова на церемонии офици-

ально представлял лидер думской фракции «Единство» Борис Грыз-

лов. Бородина в этом списке не было. 

Вопросы к задаче: 

1. Можно ли расценить как правомерное судебное поручение 

Швейцарии об аресте и экстрадиции П. Бородина? 

2. Правомерны ли действия правоохранительных органов США 

по задержанию и заключению в тюрьму П. Бородина? 

3. Могло ли быть реализовано подобное требование Швейцарии, 

если бы оно было направлено правоохранительным органам России? 
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23. Устав Международного Военного трибунала для суда и на-

казания главных военных преступников стран оси (Лондон, 8 августа 
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Вариант 7 

 

КОНВЕНЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Рабство и работорговля. 

2. Сексуальная эксплуатация. 

3. Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обраще-

ние и наказание. 

4. Терроризм и террористические преступления. 

Задача. Прокуратура города Находки (Приморский край) возбу-

дила уголовное дело по факту угрозы расправы над владельцем ры-

боловного судна «Фуфан 202», плававшего под флагом КНДР. Как 

сообщили в пресс-службе УВД Приморского края, интернациональ-

ную команду судна, с 27 октября 1998 г. стоящего в рыбном порту 

Находки, составляют 45 граждан КНР, 18 россиян, 10 тайваньцев и 10 

граждан Мьянмы (Бирмы). 

В ночь на 4 ноября на судне из-за финансовых разногласий ки-

тайской части экипажа с судовладельцем, гражданином Тайваня Линь 

Цзиженем, возникли волнения (по некоторым данным, он задолжал 

китайским рыбакам около 100 тыс. долл.). Судовладельца и его сына 

изолировали в двух каютах и объявили заложниками. В результате 

возникшей потасовки был тяжело ранен и госпитализирован один из 

граждан КНР. Для разрешения конфликта на судно пытался проник-

нуть вооруженной наряд милиции порта. Однако экипаж встретил 

стражей порядка палкам и баграми, после чего милиционеры ретиро-

вались. 

 



29 
 

Вопросы к задаче: 

1. Следует ли считать правомерным возбуждение прокурату-

рой города Находки уголовного дела в связи с волнениями на борту 

рыболовного судна, плавающего под флагом КНДР? 

2. Какой юридический статус имеет водное пространство, в 

котором находилось корейское рыболовное судно «Фуфан 202» в мо-

мент возникновения на его борту волнений, и законодательство ка-

кой страны должно применяться к их урегулированию? 

3. Как международное право решает вопрос о применении уго-

ловной юрисдикции на борту иностранного судна в период его пребы-

вания в пределах действия суверенитета и юрисдикции прибрежного 

государства? 

4. Могут ли события, происшедшие на борту корейского судна 

в Находкинском порту, рассматриваться как пиратские или терро-

ристические действия со стороны его команды по смыслу примени-

мых нормативных актов? 
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Нормативные акты к задаче 

 

1. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 

2. Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 

1979 г.  

3. Европейская конвенция о пресечении терроризма 1977 г. 

4. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными 

против безопасности морского судоходства, от 10 марта 1988 г. 

5. Уголовный кодекс РФ (гл. 24). 

 

Вариант 8 

 

БОРЬБА С МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  

И СОТРУДНИЧЕСТВО ГОСУДАРСТВ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Перечень основных вопросов темы: 

1. Понятие, нормативная основа, принципы и виды борьбы с 

преступностью. 

2. Понятие, правовые основания, принципы и направления со-

трудничества. 

3. Органы, призванные осуществлять данные виды деятельности. 

4. Правовая помощь по уголовным делам. 

5. Экстрадиция, передача лиц для отбывания наказания на роди-

не, политическое убежище. 

Задача. Самолет Ту-154 с 47 пассажирами на борту точно по 

расписанию вылетел 1 ноября 2000 г. поздним вечером из Махачкалы 
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в Москву. Однако через полчаса после взлета вынужден был резко 

изменить курс по требованию террориста, угрожавшего экипажу пис-

толетом и взрывным устройством. Судя по всему, террорист не очень 

хорошо подготовился к затеваемому преступлению. Его требование 

лететь в одну из средиземноморских стран не могло быть исполнено 

по причине того, что у лайнера не хватило бы топлива. Пришлось ле-

теть в Баку для дозаправки. Там террорист дополнительно затребовал 

полетные карты ближневосточного направления и пытался лично 

что-то понять в них, видимо, выбирая на глазок, куда будет сподруч-

нее податься. В качестве пункта посадки выбирались поочередно 

Турция, Кипр, Египет. Но повсюду власти этих стран отказались при-

нять самолет. Наконец, резерв топлива стал угрожающе сокращаться, 

и положение оказалось критическим. Тогда «добро» на посадку дал 

Израиль, но не в столичном аэропорту, а на военной авиабазе, распо-

ложенной в пустыне. 

Израильские власти незамедлительно задержали угонщика и вы-

дали его России. Им оказался студент-заочник юридического факуль-

тета Дагестанского государственного университета Ахмед Амирха-

нов 1973 г. рождения, уроженец Дагестана. Ранее Амирханов работал 

в нескольких туристических агентствах, что давало ему возможность 

совершать туристические поездки в различные страны мира. 

Вопросы к задаче: 

1. На основе положений каких международно-правовых актов 

следует квалифицировать действия А. Амирханова в отношении са-

молета Ту-154, совершенные им 1 ноября 2000 г.? 

2. Можно ли признать правомерным отказ соответствующих 

властей Турции, Кипра и Египта в приеме угнанного из России само-

лета? 

3. Правомерны ли действия Израиля по задержанию и экстради-

ции угонщика России, если между этими странами не заключено до-

говор о правовой помощи? 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ И ЗАЧЕТУ 

 

1. Понятие и предмет международного уголовного права. 

2. Этапы становления международного уголовного права. 

3. Источники международного уголовного права. 

4. Принципы международного уголовного права. 

5. Соотношение международного уголовного и национального 

права. 

6. Действие международного уголовного права во времени. Об-

ратная сила норм и принципов международного уголовного права. 

7. Действие международного уголовного права в пространстве. 

8. Понятие и виды уголовной юрисдикции в международном 

уголовном праве. 

9. Иммунитеты в международном уголовном праве. 

10.  Понятие, признаки и виды преступлений в международном 

уголовном праве. 

11.  Ответственность в международном уголовном праве. 

12.  Понятие и виды международных преступлений. 

13.  Преступления против мира. 

14.  Агрессия. 

15.  Военные преступления. 

16.  Наемничество. 

17.  Преступления против человечности. 

18.  Геноцид. 

19.  Отражение международных преступлений в действующем 

уголовном законодательстве Российской Федерации. 

20.  Понятие и виды преступлений международного характера. 

21.  Рабство и работорговля. Торговля женщинами и детьми. 

Сексуальная эксплуатация. 

22.  Преступления, являющиеся проявлением международного 

терроризма. 

23.  Преступления, совершаемые в открытом море. 

24.  Незаконное производство и оборот наркотических средств и 

психотропных веществ. 

25.  Преступления экономического характера в международном 

уголовном праве. 

26.  Легализация преступных доходов. 

27.  Коррупционные преступления в международном уголовном 

праве. 



40 
 

28.  Международно-правовые средства борьбы с организованной 

преступностью. 

29.  Регламентация конвенционных преступлений в действую-

щем уголовном законодательстве Российской Федерации. 

30.  Международные организации в области борьбы с междуна-

родной преступностью. 

31.  Международная организация уголовной полиции (Интер-

пол). 

32.  Нюрнбергский международный военный трибунал. Между-

народный трибунал для Дальнего Востока. 

33.  Международные уголовные трибуналы для бывшей Югосла-

вии и Руанды. 

34.  Международный уголовный суд. 

35.  Институт взаимной правовой помощи по уголовным делам. 

36.  Экстрадиция. 

37.  Национальные и международные основания права убежища 

и отказа в выдаче преступников. 

38.  Международные стандарты в области уголовного правосу-

дия и исполнения уголовных наказаний. 

39.  Международно-правовые стандарты, касающиеся отправле-

ния правосудия и исполнения уголовного наказания в отношении не-

совершеннолетних 

40.  Механизм имплементации международных стандартов в об-

ласти уголовного правосудия и исполнения уголовных наказаний в 

российское законодательство. 
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Приложение 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЧИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
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