АННОТАЦИЯ
Дисциплины М2.В.05 «Применение международного уголовного права»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы (144 часа, из них – для студентов
ЗФО: 18,5 часов контактной работы: лекционных 4 ч., практических 12 ч., лабораторный практикум 2 ч., иной контактной работы 0,5 ч. (в том числе контрольная работа
0,2 ч., промежуточная аттестация 0,3 ч.); 116,8 часа самостоятельной работы; 8,7 ч.
контроль)
Цель дисциплины:
Учебная дисциплина «Применение международного уголовного права» имеет своей целью формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых для последующей успешной реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка, правового обучения и воспитания, подготовка магистрантов к
самостоятельной деятельности, связанной с практическим применением полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности юриста
Дисциплина «Применение международного уголовного права» имеет также своей
целью повышение общей правовой культуры магистрантов, 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 профессионального образования по
направлению подготовки (профилю) «Юриспруденция» (квалификация (степень) выпускника – магистр).
Задачи дисциплины связанны с применением соответствующих норм международного уголовного права и имплементирующих их норм российского уголовного права и
направлены на подготовку студентов к правоприменительной деятельности.
Основными задачами изучения дисциплины «Применение международного уголовного права» выступают:
– изучение магистрантами теоретических положений Общей части международного уголовного права, касающихся его предмета и метода, принципов, источников, задач и
функций, системы;
– анализ норм международных договоров и иных источников международного уголовного права, регламентирующих основные институты Общей части международного
уголовного права, свободно пользуя русский и иностранный языки как средством делового общения;
– изучение магистрантами норм Особенной части международного уголовного
права, усвоение признаков конкретных составов преступлений в международном уголовном праве;
– ознакомление обучающихся с историческими аспектами формирования международного уголовного права;
– углубление навыков работы с таким специфическим нормативным материалом,
как международно-правовые акты, развитие юридического мышления магистрантов;
– выработка у обучающихся умения юридически грамотно выражать свои мысли и
правильно употреблять специальную терминологию;
– развитие у магистрантов способности самостоятельно оценивать соответствующие положения международных правовых актов и правовой доктрины и выражать собственное мнение, сформировавшееся на основе такого анализа, организации исследовательских работ, в управлении коллективом, квалифицированно проводить научные исследования в области международного уголовного права;
– формирование теоретического мышления и правового сознания.

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов устойчивых знаний и
навыков свободного использования русского и иностранного языков как средств делового
общения, использования на практике приобретенных умений и навыков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом, квалифицированного толкования и
применения нормативные правовые акты в сфере международного уголовного права, реализации норм материального и процессуального права в профессиональной деятельности,
квалифицированного проведения научных исследований в области международного уголовного права.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Применение международного уголовного права» относится числу
обязательных дисциплин вариативной части профессионального цикла Блока М2 учебного плана.
Курс дисциплины «Применение международного уголовного права» занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры магистрантов,
и служит надёжной основой для дальнейшего освоения правовых дисциплин.
Успешное освоение дисциплины «Применение международного уголовного права»
создаст прочный базис для принятия решений в точном соответствии с законом, правильной квалификации фактов и обстоятельств, обеспечения соблюдения законодательства
субъектами права, послужит основой для дальнейшей научно-исследовательской и практической деятельности.
Для успешного освоения дисциплины магистрант должен иметь базовую подготовку по ряду гуманитарных дисциплин (в первую очередь, таких как философия, история,
обществознание), получаемую в процессе обучения в университете. Кроме того, для изучения международного уголовного права магистрантам необходима теоретическая подготовку по следующим дисциплинам – теория и история государства и права, уголовное
право, криминология, уголовно-процессуальное право, зарубежное уголовное право, международное право, получаемую в процессе обучения на предыдущих курсах или при параллельном освоении соответствующей материи.
Дисциплина «Применение международного уголовного права» является базовой
для успешного освоения таких учебных дисциплин, как «Актуальные проблемы уголовного права», «История уголовно-правовой науки», «Основные школы в науке уголовного
права», а также успешного прохождения и освоения практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, прохождения государственной итоговой аттестации, написания и защиты выпускной квалификационной работы, 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, ОК-5, ПК-2, ПК-7, ПК-11
перечислить компетенции

№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОК-4

Содержание
компетенции
(или её части)
способность
свободно пользоваться
русским и иностранным языками как средством делового
общения

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы и техно- следовать основ- методами и техлогии деловой
ным нормам,
нологиями декоммуникации
принятым в деловой коммунина русском и
ловом общении
кации на русиностранном
на русском и
ском и иноязыках при анаиностранном
странном язылизе вопросов
языках при ана- ках при анализе
применения
лизе вопросов
вопросов при-

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)

2.

ОК-5

компетентное
использование
на
практике
приобретенных
умений и навыков в организации исследовательских работ,
в
управлении
коллективом

3.

ПК-2

способность
квалифицированно
применять нормативные правовые
акты в конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профес-

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
норм об экстраприменения
менения норм
диции в междунорм об экстраоб экстрадиции
народном угодиции в междув международловном праве
народном угоном уголовном
ловном праве
праве
основные формы правильно рас- основными элеи способы орга- пределить обя- ментами кульнизации иссле- занности
при туры поведения,
довательских
организации ис- навыками
коработ, социаль- следовательских операции с колные нормы, ре- работ, правильно легами, работы
гулирующие по- выбирать спосо- в коллективе и
ведение в сфере бы взаимодей- управления им
профессиональ- ствия с коллега- при анализе воной деятельно- ми и способы просов взаимости,
способы управления кол- действия межвзаимодействия лективом
при дународного
с
коллегами, анализе вопро- уголовного праправила управ- сов взаимодей- ва и национальления коллекти- ствия междуна- ных правовых
вом при анализе родного уголов- систем, разревопросов взаи- ного права и шения коллизий
модействия
национальных
при применении
международного правовых
си- норм междунауголовного пра- стем, разреше- родного и внутва и националь- ния
коллизий ригосударственных
правовых при применении ного уголовного
систем,
разре- норм междуна- права РФ
шения коллизий родного и внутпри применении ригосударственнорм междуна- ного уголовного
родного и внут- права РФ
ригосударственного уголовного
права РФ
понятие
норм правильно опре- навыками кваправа, их основ- делять
подле- лифицированно
ные виды, их жащие примене- применять межзначение в пра- нию норматив- дународные
вовом регулиро- ные акты, их уголовновании, формы их юридическую
правовые акты,
реализации, ви- силу,
давать реализовывать
ды нормативно- правильное тол- нормы междуправовых актов, кование содер- народного угопорядок
их жащимся в них ловного права,
вступления в си- нормам между- характеризуюлу; особенности народного уго- щих общие вонорм междуна- ловного права, просы применеродного уголов- характеризуюния норм меж-

№
п.п.

Индекс
компетенции

4.

ПК-7

В результате изучения учебной дисциплины обучаюСодержание
щиеся должны
компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
сиональной дея- ного права, ха- щих общие во- дународного
тельности
рактеризующих
просы примене- уголовного праобщие вопросы ния норм меж- ва, а также спеприменения
дународного
цифику применорм междуна- уголовного пра- нения норм Обродного уголов- ва, а также спе- щей части межного права, а цифику приме- дународного
также специфи- нения норм Об- уголовного праку применения щей части меж- ва и особеннонорм Общей ча- дународного
сти применения
сти
междуна- уголовного пра- норм международного уголов- ва и особенности родного уголовного права и применения
ного права о
особенности
норм междуна- международных
применения
родного уголов- преступлениях и
норм междуна- ного права о преступлениях
родного уголов- международных международного
ного права о преступлениях и характера
международных преступлениях
преступлениях и международного
преступлениях
характера
международного
характера
способность
основные виды, определять виды навыками толквалифицироспособы и осо- и способы тол- кования междуванно толковать бенности толко- кования между- народных угонормативные
вания междуна- народных уго- ловно-правовых
правовые акты
родных уголов- ловно-правовых актов,
являюно-правовых ак- актов,
являю- щихся источнитов, являющихся щихся источни- ками междунаисточниками
ками междуна- родного уголовмеждународного родного уголов- ного права, а
уголовного пра- ного права, а также характева, а также ха- также характе- ризующих обрактеризующих
ризующих
об- щие
вопросы
общие вопросы щие
вопросы применения
применения
применения
норм междунанорм междуна- норм междуна- родного уголовродного уголов- родного уголов- ного права, а
ного права, а ного права, а также специфитакже специфи- также специфи- ку применения
ку применения ку применения норм Общей чанорм Общей ча- норм Общей ча- сти
междунасти
междуна- сти
междуна- родного уголовродного уголов- родного уголов- ного права и
ного права и ного права и особенности
особенности
особенности
применения
применения
применения
норм междунанорм междуна- норм междуна- родного уголов-

№
п.п.

Индекс
компетенции

5.

ПК-11

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
родного уголов- родного уголов- ного права о
ного права о ного права о международных
международных международных преступлениях и
преступлениях и преступлениях и преступлениях
преступлениях
преступлениях
международного
международного международного характера
характера
характера
способность
приемы анализа анализировать
техникой аналиквалифициронаучной и иной научную и иную за научной и
ванно проводить информации при информацию
иной информанаучные иссле- анализе вопро- при анализе воции при анализе
дования в обла- сов
понятия, просов понятия, вопросов понясти права
субъектов и ста- субъектов и ста- тия, субъектов и
дий применения дий применения стадий применорм междуна- норм междунанения норм
родного уголов- родного уголов- международного
ного права, вза- ного права, взауголовного праимодействия
имодействия
ва, взаимодеймеждународного международного ствия междунауголовного пра- уголовного пра- родного уголовва и националь- ва и националь- ного права и
ных
правовых ных правовых
национальных
систем,
разре- систем, разреправовых сишения коллизий шения коллизий стем, разрешепри применении при применении ния коллизий
норм междуна- норм междунапри применении
родного и внут- родного и внутнорм междунаригосударствен- ригосударствен- родного и внутного уголовного ного уголовного ригосударственправа РФ
права РФ
ного уголовного
права РФ
Содержание
компетенции
(или её части)

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
№
раздела
1
1.

2.

3.

Наименование разделов
2
Понятие, субъекты и стадии
применения норм международного уголовного права
Источники международного уголовного права как нормативная
база его применения
Взаимодействие международного уголовного права и национальных правовых систем

3

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

7

0,5

0,5

6

7,5

-

0,5

7

9,5

0,5

1

8

Всего

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

Акты применения и виды применения норм международного
уголовного права
Разрешение коллизий при применении норм международного
уголовного права
Применение норм о юрисдикции
международного уголовного
права
Применение норм об экстрадиции в международном уголовном
праве
Применение норм международного уголовного права об институте преступления
Назначение наказания по международному уголовному праву
Виды преступлений по международному уголовному праву
Квалификация международных
преступлений
Квалификация в международном
уголовном праве преступлений
террористического характера
Квалификация в международном
уголовном праве преступлений
против личности
Квалификация в международном
уголовном праве преступлений в
сфере экономики
Квалификация в международном
уголовном праве преступлений
против общественной безопасности
Квалификация в международном
уголовном праве преступлений
против здоровья населения и
общественной нравственности
Квалификация в международном
уголовном праве преступлений
против государственной власти
Итого по дисциплине:

8,5

-

0,5

8

7

0,5

0,5

6

6,5

-

0,5

6

6,5

-

0,5

6

7

-

1

6

7

-

1

6

6,5

-

0,5

6

7

0,5

0,5

9

0,5

0,5

8

6,3

-

0,5

5,8

9,5

0,5

1

8

9,5

0,5

1

8

9,5

0,5

1

8

9

-

1

8

4

12

2

2

6

116,8

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная учебная и научная литература:
1. Лобанов С.А. Уголовная ответственность за военные преступления: теоретические вопросы международно-правового исследования: монография. М., 2018 //
https://biblio-online.ru/book/F4D2C438-A4F9-4158-9B48-DF2ACFDB80AA/ugolovnayaotvetstvennost-za-voennye-prestupleniya-teoreticheskie-voprosy-mezhdunarodno-pravovogo-

issledovaniya
2. Международное уголовное право / отв. ред. А.А. Арямов, Г.А. Русанов. М., 2018 //
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., 2018 // 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», «Заниум» и «Юрайт».
Автор (ы) РПД В.П. Коняхин
А.А. Жинкин
А.К. Князькина

