АННОТАЦИЯ
Дисциплины Б1.В.16 «Международное уголовное право»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ЗФО: 10,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 6 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); 89 часов самостоятельной работы; 8,7 ч. контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Международное уголовное право» имеет своей целью формирование у студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм,
обеспечения законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовки
студентов к самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Международное уголовное право» имеет также своей целью повышение общей правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической
базы для понимания и усвоения теоретических положений международного уголовного
права, а также навыков самостоятельного применения норм международных договоров в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Международное уголовное право»
выступают:
– изучение студентами теоретических положений Общей части международного
уголовного права, касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и
функций, системы, в том числе с применением информации, полученной с использованием глобальных компьютерных сетей;
– анализ норм международных договоров и иных источников международного уголовного права, регламентирующих основные институты Общей части международного
уголовного права и их квалифицированное толкование;
– изучение студентами норм Особенной части международного уголовного права,
усвоение признаков конкретных составов преступлений в международном уголовном праве;
– формирование навыков работы с таким специфическим нормативным материалом, как международно-правовые акты, развитие юридического мышления студентов;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
– развитие у студентов способности самостоятельно оценивать соответствующие
положения международных правовых актов и правовой доктрины и выражать собственное
мнение, сформировавшееся на основе такого анализа;
– формирование теоретического мышления и правового сознания.
Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний и
навыков работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, способности осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры, квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере
международного уголовного права.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Международное уголовное право» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам – теория и история государства и права, уголовное право,
криминология, уголовно-процессуальное право, международное право, получаемую в
процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплина «Международное уголовное право» является базовой для успешного
прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, а также для последующего
успешного обучения в магистратуре и аспирантуре.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-4, ПК-2, ПК-15
перечислить компетенции

№
п.п.
1.

2.

Индекс Содержание
компе- компетенции
тенции (или её части)
ОК-4
способность
работать с
информацией
в глобальных
компьютерных сетях

ПК-2

способность
осуществлять
профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
способы и прин- работать с иннавыками работы
ципы работы с
формацией в
с информацией в
информацией в
глобальных ком- глобальных комглобальных ком- пьютерных сетях пьютерных сетях
пьютерных сетях при анализе вопри анализе вопри анализе вопросов наказания просов наказания
просов наказания в международв международв международном уголовном
ном уголовном
ном уголовном
праве, междуна- праве, междунаправе, междуна- родных преступ- родных преступродных преступ- лений и преступ- лений и преступлений и преступ- лений междуналений междуналений международного характе- родного характеродного характе- ра
ра
ра
сущность и сооценивать право- навыками наибодержание понявые ситуации с
лее оптимальнотий правосознаточки зрения
го разрешения
ния, правовой
развитого право- правовых ситуакультуры, право- сознания, право- ций с точки зревого мышления и вой культуры,
ния развитого
формы практиче- правового мыш- правосознания,
ского выражения ления при анали- правовой кульэтих явлений в
зе вопросов потуры, правового
юридической
нятия, системы и мышления при
практике при
принципов меж- анализе вопросов
анализе вопросов дународного
понятия, систепонятия, систеуголовного прамы и принципов
мы и принципов ва, основных ин- международного
международного ститутов Общей уголовного прауголовного праи Особенной ча- ва, основных инва, основных ин- стей междунаститутов Общей

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

3.

ПК-15

способность
толковать
нормативные
правовые акты

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ститутов Общей родного уголови Особенной чаи Особенной ча- ного права
стей междунастей международного уголовродного уголовного права
ного права
основные виды,
определять виды навыками толкоспособы и осои способы толко- вания междунабенности толкования международных уголоввания международных уголовно-правовых акродных уголовно-правовых ак- тов, характерино-правовых ак- тов, характеризующих действие
тов, характеризующих действие международного
зующих действие международного уголовного права
международного уголовного права во времени, проуголовного права во времени, про- странстве и по
во времени, про- странстве и по
кругу лиц, инстранстве и по
кругу лиц, институт экстрадикругу лиц, институт экстради- ции, основные
ститут экстради- ции, основные
институты Обции, основные
институты Общей и Особенной
институты Общей и Особенной частей междунащей и Особенной частей междуна- родного уголовчастей междуна- родного уголовного права
родного уголовного права
ного права

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 4 курсе
Количество часов
№

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование разделов (тем)

2
Понятие, система и принципы международного
уголовного права
Источники международного уголовного права
Действие международного уголовного права во
времени, пространстве и по кругу лиц
Экстрадиция
Институт преступления в международном уголовном праве
Институт наказания в международном уголовном
праве
Понятие и система Особенной части международного уголовного права
Международные преступления
Преступления международного характера
Итого по дисциплине:

Аудиторная
работа

Всего

ЛР
6

Внеаудиторная
работа

3

Л
4

ПЗ
5

СРС
7

7

0,5

0,5

6

9

0,5

0,5

8

7

0,5

0,5

6

6,5

-

0,5

6

11

0,5

0,5

10

11

0,5

0,5

10

7

0,5

0,5

6

13,5 0,5
27 0,5
4

1
1,5
6

12
25
89

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Лупу А.А., Оськина И.Ю. Международное уголовное право. М., 2013.
2. Международное уголовное право / отв. ред. А.А. Арямов, Г.А. Русанов. М., 2017 //
https://www.biblio-online.ru/book/656D1EFF-E756-4192-B872-4D281175DF40
3. Наумов А.В., Кибальник А.Г., Орлов В.Н., Волосюк П.В. Международное уголовное право. 3-е изд., пер. и доп. М., 2017 // https://www.biblio-online.ru/book/BC04B8D776B4-45C0-937A-90BBB9983D7C.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань», «Знаниум» и «Юрайт».
Автор (ы) РПД: В.П. Коняхин, А.А. Жинкин, А.К. Князькина

