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1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины «Международное уголовное право »
являются:
образовательная:
- ознакомление обучающихся с новейшими документами международного
уголовного права как самостоятельной комплексной учебной и научной
дисциплины главным критерием который является определение
преступности
деяния,
установленной
международным
правовым
нормативным актом;
- информирование обучающихся о пределах (границах) предусмотренной
международным правом уголовной ответственности за деяния, совершенные
в трансграничном режиме;
- разъяснение обучающимся понятия предмета, метода, объектов и субъектов
международного уголовного права, а также действия международного
уголовного права в пространстве, во времени и по кругу лиц.
практическая:
- выработка у обучающихся умений комментировать и применять
конкретные международно-правовые нормативные акты, определяющие
меры по борьбе с транснациональной преступностью;
- привитие навыков правильного использования полученных знаний в
правоприменительной деятельности, направленной на противодействие
транснациональной преступности;
- развитие приемов использования различных сил, средств и методов
противодействия транснациональной преступности в различных сферах
человеческой деятельности;
- совершенствование знаний по реализации современных средств борьбы
транснациональным преступным поведением в различных ситуациях;
воспитательная:
- формирование у обучающихся глубокого уважения к деятельности
правоохранительных органов ведущих борьбу с транснациональной
преступностью;
- выработка чувства потребности в обеспечении надлежащей правовой
защиты российских граждан от противоправного посягательства со стороны
физических и юридических лиц, а также международных организации и
государств, вовлеченных в противоправную деятельность, составляющую
предмет современного международного уголовного права;
- воспитание нетерпимости к любому нарушению закона и бережного
отношения к чести и достоинству граждан, а также уважения к правам и

свободам личности.
Основными задачами дисциплины являются:
- усвоение подходов борьбы с действиями и бездействием, содержащими
признаки
составов
преступлений,
предусмотренных
нормами
международного уголовного права, содержащимися как в международных,
так и в внутригосударственных нормативно - правовых актах;
- уяснение основных средств и методов, применяемых в процессе
противодействия действиям и бездействию, соответственно, совершаемым и
допускаемому государственными служащими, а также сотрудниками
международных организаций, иных международных институций;
- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа
конкретных жизненных ситуаций и поиска средств повышения
эффективности деятельности по противодействию противоправной
деятельности государственных служащих и международных гражданских
независимых служащих.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры
Дисциплина «Международное уголовное право» –дисциплина по выбору
вариативной части профессионального цикла по направлению подготовки
40.04.01 «Юриспруденция.
Дисциплина «Международное уголовное право» тесно связана с такими
дисциплинами, как: «Актуальные проблемы уголовного права»,
«Эффективность
деятельности
судов,
адвокатуры
и
других
правоохранительных органов», «Сравнительное правоведение», «Пресечение
действий
руководителей
организованных
преступных
групп,
противодействующих расследованию преступлений», «Основные пути
предупреждения преступности в Российской Федерации». Их изучение
является базовым для успешного усвоения ведущих понятий
противодействия коррупции.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международное уголовное право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной по
направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций:
-ОК-1 - осознание социальной значимости своей будущей профессии,
проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное
отношением к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания

-ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные
правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
-ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных сферах юридической деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- универсальные, региональные, субрегиональные и межрегиональные
международные договоры, заключенные в двухстороннем и многостороннем
порядке между государствами, а также в рамках или под эгидой
международных организаций;
- действующее законодательство Российской Федераций в части,
касающейся регулирования общественных отношений, возникающих в связи
с деятельностью российских физических (государственных и частных) и
юридических лиц (органов государственной власти, государственных
предприятий
(учреждений)
и
коммерческих
структур)
по
их
противодействию преступным деяниям (бездействию), предусмотренным
международным уголовным право;
нормативные
правовые
акты
соответствующих
органов
государственной власти и должностных лиц Российской Федерации по
противодействию транснациональной преступности, принятые ими на
основании действующих международно-правовых актов и внутри
государственного законодательства, в которое были трансформированы
действующие нормы международного уголовного права.
Уметь:
- принимать оптимальные решения при реализации действующих норм
международного уголовного права, а также внутригосударственного
законодательства, которое приведено в соответствие с международноправовыми принципами международного уголовного права, в процессе
противодействия действиям (бездействию), ответственность за которые
предусмотрена международным уголовным правом;
- применять полученные знания в процессе правотворчества и научноисследовательской работы.
Владеть:
- знаниями о принципах: индивидуальной ответственности, законности,
соразмерности, виновности, недопустимости ссылок на официальный статус
и приказ, а также исключения двойного наказания за совершение одного и

того же преступления, предусмотренного международным уголовным
правом;
- культурой правового мышления и этического общения, как в
профессиональной среде, так и в повседневной жизни.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

