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 1. Цели освоения дисциплины 

овладение студентами знаний об основах взаимодействия и координации деятельности

государств в области борьбы с преступностью.

В процессе освоения данной дисциплины ставятся задачи:

-Ознакомить студентов с историей зарождения и развития такой формы сотрудничества

государств, как противодействие преступности;

-Сформировать у студентов представление об основных механизмах такого сотрудничества

(конвенционный, организационный);

-Дать студентам базовые знания о природе международных правонарушений и

разграничении категорий международных и транснациональных преступлений;

-Изучить такие процессуальные аспекты сотрудничества государств, как оказание правовой

помощи по уголовным делам, экстрадиция преступников, передача осужденных;

-Ознакомить студентов с деятельностью международных межправительственных и

неправительственных организаций в рассматриваемой области;

-Рассмотреть работу органов международной уголовной юстиции (Международные уголовные

трибуналы ad hoc, Международный уголовный суд).

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Дисциплина "Международное сотрудничество государств в области борьбы с преступностью"

изучается на 4 курсе первого семестра. Б3.ДВ6.

Изучению данного курса должно предшествовать изучение таких дисциплин, как "Теория

государства и права", "Международное право" и "Уголовное право".

Предварительные знания, умения и навыки: студент должен владеть навыками исследования

международного права и международных правоотношений, методами анализа и

интерпретации представлений о государстве и праве, владеть методологией анализа

основных правовых доктрин и подходов, владеть навыками сравнительного анализа правовых

доктрин и институтов, обладать базовыми знаниями о международном праве и иметь

представление о его основных отраслях, институтах.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, должны способствовать

более углубленному исследованию международного права, его отдельных отраслей и

институтов (в частности, международного уголовного права). Помимо этого, знания,

полученные в рамках данного курса, могут быть использованы при углубленном изучении

различных аспектов международных отношений, а также в ходе практической реализации в

процессе правоприменительной деятельности.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные
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компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при
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решении социальных и профессиональных задач
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

-способность давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

-способность обеспечивать соблюдение законодательства

субъектами права

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -современные механизмы сотрудничества государств в области борьбы с преступностью

(конвенционный, организационный) 

-содержание норм, регулирующих отношения между субъектами международного права в

сфере борьбы с международными и транснациональными преступлениями; 

-основные принципы отправления уголовной юрисдикции государствами в отношении

преступлений; 

-процессуальные аспекты координации деятельности государств в сфере оказания

государствами правовой помощи по уголовным делам и экстрадиции преступников; 

-порядок функционирования международных организаций в данной области международных

отношений; 

-порядок организации судопроизводства в органах международной уголовной юстиции. 

 

 2. должен уметь: 

 -разграничивать категории международных и транснациональных преступлений; 

-составлять необходимые документы для обеспечения процедуры оказания правовой помощи

по уголовным делам и экстрадиции; 

-применять нормы международного уголовного права на практике. 

 

 3. должен владеть: 

 -знаниями о содержании и основных положениях норм международного уголовного права; 

-навыками по применению норм международного уголовного права. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 При заполнении п.3.4 внесение информации в п.3.1, 3.2, 3.3 необязательно 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).
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4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Становление и

развитие

сотрудничества

государств в области

борьбы с

преступностью.

7 1-4 4 2 0  

2.

Тема 2. Понятие и

виды международных

правонарушений.

7 5-7 2 2 0  

3.

Тема 3.

Международные

преступления (понятие

и виды).

7 8 2 2 0  

4.

Тема 4.

Транснациональные

преступления

(понятие, вопросы

юрисдикции).

7 9-12 2 2 0  

5.

Тема 5. Виды

транснациональных

преступлений.

Международный

терроризм.

7 13-14 2 2 0  

6.

Тема 6. Институт

правовой помощи по

уголовным делам и

выдача преступников.

7 15-16 0 4 0  

7.

Тема 7. Деятельность

международных

организаций в области

борьбы с

преступностью.

7 17 0 2 0  

8.

Тема 8. Система

органов

международной

уголовной юстиции.

7 18 0 4 0  

9.

Тема 9. Итоговая

аттестация

7 18 0 10 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Становление и развитие сотрудничества государств в области борьбы с

преступностью. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Общая характеристика прав человека: сущность, философские и антропологические

основы. - Понятие , генезис, принципы и содержание прав человека. - Определение понятия

"права человека". Признаки прав человека. Принципы прав человека. - Философский смысл и

обоснование прав человека - Антропологические основы права. Природа человека и право.

Человек в системе Российского права -Человек и государство. Два типа взаимоотношений

между человеком и государством - персоноцентристский и системоцентристский. -Права

человека и правовое государство. Права человека и формирование правового государства в

России. - Права человека и цивилизация. Современные цивилизации и статус человека. -

Глобализация. Права человека в глобальном мире. Права человека и их воздействие на мир,

безопасность и развитие внутри государств и на международном уровне. Толерантность и

диалог культур. Российская цивилизация и права человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Структура прав и свобод человека и гражданина. Пределы осуществления прав

человека -Права и обязанности, классификация прав и свобод человека. Права и свободы

первого, второго и третьего "поколения". - Личные (гражданские) права и свободы.

-Политические права и свободы. Социальные, экономические и культурные права -

Коллективные права человека и народов( права меньшинств, права коренных народов).

-Пределы осуществления прав человека. Правомерные ограничения государством прав и

свобод. Понятие, цели, критерии и принципы ограничения прав человека. Права и свободы,

подлежащие ограничению, неограничиваемые и абсолютные права и свободы. Ограничения

прав человека в условиях действия в стране или в отдельных ее регионах чрезвычайного или

военного положения.

Тема 2. Понятие и виды международных правонарушений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 3. Правовой статус человека и гражданина. Право человека на гражданство. - Понятие и

структура правового статуса. Права человека и права гражданина. -Гражданство: - Понятие

гражданства и его особенности. Приобретение гражданства и его прекращение. Двойное

гражданство, многогражданство и безгражданство.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 4. Обеспечение прав и свобод человека в российском праве. Законодательные гарантии

прав и свобод человека и гражданина. Конституционное закрепление прав и свобод личности.

Институциональные гарантии обеспечения и защиты прав человека: - Конституционный

контроль и надзор. Конституционный суд РФ: компетенция, принципы и формы защиты прав и

свобод человека. -Контрольные функции Президента РФ, Правительство РФ, его полномочия

пл защите прав человека. федеральных министерств и ведомств. Роль государственного

надзора и контроля в защите прав человека и гражданина. - Уполномоченный по правам

человека (омбудсмен).

Тема 3. Международные преступления (понятие и виды). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 5. Права человека при отправлении правосудия. -Суд как гарант прав личности. Право

на справедливое судебное разбирательство. - Независимость и беспристрастность судей,

прокуроров и адвокатов. -Права человека и арест, предварительное заключение и

административное задержание. - защита жертв преступлений и нарушений прав человека и

возмещение причиненного им ущерба. - отправление правосудия в условиях чрезвычайного

положения. Роль судей, прокуроров и адвокатов в обеспечении эффективной защиты прав

человека в чрезвычайных ситуациях. Международно- правовые стандарты правосудия и

права человека. - Важнейшие универсальные и региональные документы, относящиеся к

правам человека при отправлении правосудия: - Нормы международного права по защите лиц,

лишенных свободы.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Тема 6. Международные правовые средства и механизмы обеспечения прав человека. 1.

Международные стандарты (акты) прав человека: Устав ООН. Всеобщая Декларация прав

человека и основных свобод 1948 г., Международный билль о правах человека. Проблема

международной правосубъектности индивида 2. Международная система защиты прав

человека. Обеспечение прав человека в универсальном международном праве - Контрольные

функции ООН в области прав человека: роль и компетенция главных и вспомогательных

органов ООН ( Совет по правам человека, Верховный комиссар ООН по правам человека)

Права неграждан и Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. -

Универсальные (конвенционные) органы в области защиты прав человека и защита отдельных

категорий лиц ( инвалиды, дети, женщины). Защита прав человека в сфере труда в рамках

Международной Организации Труда. Региональные институты защиты прав человека.

-Европейская система защиты прав человека. Европейская конвенция о защите прав человека

и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Европейская социальная хартия 1961 г.

Европейский суд по правам человека: процедура подачи заявления. Право граждан РФ на

обращение в Европейский суд. -Россия и Совет Европы. - Американская система защиты прав

человека. Американская конвенция о правах человека 1969 г., Межамериканская комиссия и

межамериканский суд по правам человека. - Африканская система защиты прав человека.

Африканская Хартия прав человека и народов 1981 г., Африканская комиссия и суд по

правам человека. - Контрольный механизм за соблюдением прав человека в рамках ОБСЕ.

-Защита прав человека в рамках СНГ. Конвенция СНГ о правах и основных человека свобод

1995 г.

Тема 4. Транснациональные преступления (понятие, вопросы юрисдикции). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Международная ответственность государств и индивидов за нарушения прав

человека - Международно-правовая ответственность государств за нарушения прав человека.

-Основания международно-правовой ответственности государств за нарушения прав

личности. Виды и формы ответственности государств. Международные преступления в

области прав человека: геноцид, апартеид, рабство и сходные с рабством институты и обычаи

и др. - Ответственность государств в рамках международных соглашений о правах человека.

Практика Европейского суда по правам человека. Межамериканская конвенция о правах

человека. Африканская комиссия и суд по правам человека. -Проблема правомерности

гуманитарной интервенции в современном международном праве. Принудительные

вооруженные акции ООН в гуманитарных целях. - Международно-правовая ответственность

индивидов за нарушения прав человека. Международная уголовная ответственность

физических лиц в сфере преступлений против личности. Создание и компетенция

Международного уголовного суда.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 8 . Основы правового положения иностранцев в Российской Федерации. -Особенности

конституционно-правового статуса иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации. - Источники правового регулирования статуса иностранных лиц в России:

законодательство России и международно-правовые акты. -Виды иностранцев, режимы и

основания их пребывания в России: временное пребывание, временное и постоянное

проживание иностранцев в России. Иностранцы, получившие в России статус беженца.

Иностранцы, получившие в российской Федерации политическое убежище. -Порядок въезда

иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации.

Тема 5. Виды транснациональных преступлений. Международный терроризм. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Тема 9. Права, обязанности, восстановление нарушенных прав иностранцев по

законодательству РФ и международному праву. Ответственность иностранцев. - Общий

принцип равенства иностранцев, лиц без гражданства ( неграждан). Международные

документы. Универсальные и региональные международные органы. - Права отдельных групп

неграждан: Права ребенка - дети неграждане. - трудящиеся - неграждане и члены их семей. -

Международно-правовое положение беженцев и просителей убежища. - иностранные

студенты - права мигрантов. - Восстановление нарушенных прав иностранных граждан лиц

без гражданства: -Нарушение прав и порядок защиты прав иностранных лиц в РФ. -

Восстановление нарушенных прав иностранных граждан ( лиц безгражданства ) в

международном праве: Дипломатическая и консульская защита прав человека.

-Ответственность иностранцев ( граждан и лиц без гражданства) по законодательству РФ. -

Нежелательность пребывания ( проживания) иностранцев в Российской Федерации. -

Депортация иностранцев за пределы Российской Федерации. - Административное

выдворение иностранцев за пределы Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Модули по избранным вопросам прав человека. - Демократия и права человека.

-Запрет дискриминации. - Безопасность личности и права человека. - Бедность. Свобода от

нищеты. -Защита окружающей среды и права человека. - Права детей и женщин. -Защита прав

инвалидов и престарелых лиц - Запрет пыток. -Права человека во время вооруженного

конфликта. - Борьба с торговлей людьми.

Тема 6. Институт правовой помощи по уголовным делам и выдача преступников. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

-Права человека и поддержание правопорядка.

Тема 7. Деятельность международных организаций в области борьбы с преступностью. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Международная и внутригосударственная защита прав человека. Учебник. Под ред. проф.

Валеева Р.М. М.: Статут.2011

Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Права человека. Учебник. Отв. ред. Е.Ф.Лукашева. М.:"Норма". 2009.

Тема 9. Итоговая аттестация 

практическое занятие (10 часа(ов)):

Права иностранных работников в России. / Под ред. И.Л.Трунова. - М.Эксмо. 2006.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Становление и

развитие

сотрудничества

государств в области

борьбы с

преступностью.

7 1-4

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

4.

Тема 4.

Транснациональные

преступления

(понятие, вопросы

юрисдикции).

7 9-12

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8. Система

органов

международной

уголовной юстиции.

7 18

Чтение

литературы

10

Развернутый

устный ответ

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины "Международное сотрудничество государств в области борьбы с

преступностью" используются следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- решение задач, анализ ситуаций;

Проведение учебных дискуссий;

Возможно проведение учебных имитационных игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Становление и развитие сотрудничества государств в области борьбы с

преступностью. 

Развернутый устный ответ, примерные вопросы:

Тема 1. Становление и развитие сотрудничества государств в области борьбы с

преступностью. 1. Основные этапы становления сотрудничества государств в сфере борьбы с

преступностью: ? определение пространственной сферы действия уголовного закона

государств и выдача преступников - древнейшие институты международного уголовного права.

Соотношение институтов выдачи и права убежища; ? становление договорно-правовой

координации сотрудничества государств в борьбе с отдельными видами преступлений (XIX ?

XX в.в.); ? влияние Первой мировой войны на развитие международного уголовного права; ?

Вторая мировая война и формирование института международной уголовной ответственности.

Уставы Нюрнбергского и Токийского Трибуналов и их значение для становления

международного уголовного права; ? разработка проекта Кодекса преступлений против мира и

безопасности человечества; ? формирование конвенционной базы борьбы с отдельными

видами международных и транснациональных преступлений во второй половине ХХ века; ?

учреждение международных уголовных судебных органов (Международных уголовных

трибуналов ad hoc и Международного уголовного суда в конце XX века); 2. Современные

тенденции развития сотрудничества государств в области борьбы с преступностью ? борьба с

международным терроризмом.

Тема 2. Понятие и виды международных правонарушений. 

Тема 3. Международные преступления (понятие и виды). 

Тема 4. Транснациональные преступления (понятие, вопросы юрисдикции). 

Развернутый устный ответ , примерные вопросы:
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Тема 4. Транснациональные преступления (понятие, вопросы юрисдикции) 1. Общая

характеристика транснациональных преступлений, их соотношение с международными

преступлениями. 2. Многосторонние соглашения по борьбе с транснациональными

преступлениями: определение составов, вопросы оказания правовой помощи и выдачи,

юрисдикция. 3. Принципы осуществления уголовной юрисдикции государств в отношении

транснациональных преступлений: 4. Проблемы конкуренции юрисдикции государств в случае

совершения транснациональных преступлений.

Тема 5. Виды транснациональных преступлений. Международный терроризм. 

Тема 6. Институт правовой помощи по уголовным делам и выдача преступников. 

Тема 7. Деятельность международных организаций в области борьбы с преступностью. 

Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции. 

Развернутый устный ответ , примерные вопросы:

Тема 8. Система органов международной уголовной юстиции 1. История вопроса о

международной уголовной ответственности за совершение международных преступлений. 2.

Международные уголовные трибуналы ad hoc: МТБЮ и МУТР: общая характеристика. 3.

Международный уголовный суд: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС;

структура; порядок судопроизводства. 4. Смешанные (гибридные) трибуналы и

интернационализированные суды в системе международной уголовной юстиции.

Тема 9. Итоговая аттестация 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы семинарских занятий;

Вопросы для оценки качества освоения курса

(вопросы к зачёту);

Тематика курсовых и дипломных работ.

Вопросы для оценки качества освоения курса

(вопросы к зачёту):

1. История становления и периодизация сотрудничества государств в сфере борьбы с

преступностью.

2. Общая характеристика и юридическая природа международных правонарушений.

3. Понятие международного преступления, кодификация.

4. Виды международных преступлений.

5. Международно-правовая ответственность за совершение международных преступлений.

6. Общая характеристика транснациональных преступлений: понятие и виды.

7. Уголовная юрисдикция государств в отношении транснациональных преступлений: понятие,

принципы осуществления.

8. Международный терроризм: проблемы определения; причины, виды и цели современного

международного терроризма.

9. Конвенционное регулирование борьбы с международным терроризмом.

10. Деятельность международных межправительственных и неправительственных

организаций в области борьбы с международным терроризмом.

11. Транснациональные преступления экономического характера.

12. Транснациональные преступления против общественной нравственности и здоровья

населения.

13. Транснациональные преступления против свободы личности и общественной

безопасности.

14. Понятие правовой помощи по уголовным делам Основное содержание многосторонних и

двусторонних соглашений о правовой помощи.
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15. Понятие выдачи преступников Многосторонние и двусторонние соглашения о выдаче

преступников: общая характеристика.

16. Особенности международно-правового регулирования передачи лиц, осужденных к

лишению свободы в государство гражданства.

17. Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

18. ИНТЕРПОЛ.

19. Европейская полиция (Европол): общая характеристика.

20. История вопроса о международной уголовной ответственности за совершение

международных преступлений.

21. Международные уголовные трибуналы ad hoc: МТБЮ и МУТР: общая характеристика.

22. Международный уголовный суд: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС;

структура; порядок судопроизводства.

23. Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные суды в системе

международной уголовной юстиции.

Тематика курсовых и дипломных работ

1. История становления и периодизация сотрудничества государств в сфере борьбы с

преступностью.

2. Общая характеристика и юридическая природа международных правонарушений.

3. Понятие международного преступления, кодификация.

4. Виды международных преступлений.

5. Международно-правовая ответственность за совершение международных преступлений.

6. Общая характеристика транснациональных преступлений: понятие и виды.

7. Уголовная юрисдикция государств в отношении транснациональных преступлений: понятие,

принципы осуществления.

8. Международный терроризм: проблемы определения; причины, виды и цели современного

международного терроризма.

9. Конвенционное регулирование борьбы с международным терроризмом.

10. Деятельность международных межправительственных и неправительственных

организаций в области борьбы с международным терроризмом.

11. Транснациональные преступления экономического характера.

12. Транснациональные преступления против общественной нравственности и здоровья

населения.

13. Транснациональные преступления против свободы личности и общественной

безопасности.

14. Понятие правовой помощи по уголовным делам Основное содержание многосторонних и

двусторонних соглашений о правовой помощи.

15. Понятие выдачи преступников Многосторонние и двусторонние соглашения о выдаче

преступников: общая характеристика.

16. Особенности международно-правового регулирования передачи лиц, осужденных к

лишению свободы в государство гражданства.

17. Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

18. ИНТЕРПОЛ.

19. Европейская полиция (Европол): общая характеристика.

20. История вопроса о международной уголовной ответственности за совершение

международных преступлений.

21. Международные уголовные трибуналы ad hoc: МТБЮ и МУТР: общая характеристика.

22. Международный уголовный суд: общая характеристика. Принципы юрисдикции МУС;

структура; порядок судопроизводства.

23. Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные суды в системе

международной уголовной юстиции.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Междунарождное сотрудничество государств по борьбе с

преступностью" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

 

В процессе преподавания курса могут использоваться:
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- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Международное право .
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