
Тематика курсовых и дипломных работ 
по дисциплине «Международное уголовное право»

1. Влияние мировых войн на развитие международного уголовного права.
2. Понятие международного уголовного права в российской и зарубежной науке. 

Место международного уголовного права в системе международного права.
3. Соотношение международного уголовного права и внутригосударственного 

уголовного права.
4. Понятие и особенности международных преступлений.
5. Преступление агрессии: понятие, состав, кодификация.
6. Геноцид как международное преступление.
7. Геноцид - как тяжкое преступление по международному праву
8. Международно-правовая ответственность государств за совершение 

международных преступлений.
9. Международно-правовая ответственность физических лиц за совершение 

международных преступлений.
10. Понятие и виды транснациональных преступлений.
11. Принципы осуществления уголовной юрисдикции государств в отношении 

транснациональных преступлений.
12. Международный терроризм: проблемы определения; сложность элементов 

преступления. Этапы трансформации терроризма; причины, виды и цели 
современного международного терроризма.

13. Современные проблемы борьбы с пиратством и морским разбоем.
14. Международно-правовые акты в сфере противодействия коррупции и их 

реализация в Российской Федерации.
15. Всемирная борьба с нелегальным распространением наркотических средств и 

психотропных веществ: противодействие международных организаций и 
конвенционный механизм.

^.Транснациональная организованная преступность. Основные транснациональные 
организованные преступные группировки.

17. Международно-правовая помощь по уголовным делам. Сотрудничество государств 
по оказанию правовой помощи по уголовным делам в рамках международных 
организаций: СНГ; Совет Европы; Евросоюз.

18. Институт экстрадиции преступников: основное содержание и механизмы 
реализации.

19. Европейский ордер на арест и особенности экстрадиции в рамках Евросоюза.
20. Роль ООН в координации международного сотрудничества в борьбе с 

преступностью.
21. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
22. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ).
23. Европейская полиция (Европол): общая характеристика; сотрудничество с 

третьими странами и ИНТЕРПОЛОМ.
24. Международный уголовный суд в системе органов международной уголовной 

юстиции.
25. Смешанные (гибридные) трибуналы и интернационализированные суды в системе 

международной уголовной юстиции.
26. Экстрадиция в международном уголовном праве
27. Международная организация уголовной полиции (ИНТЕРПОЛ)
28. Иммунитет должностных лиц государства и международная уголовная юрисдикция
29. Международно-правовые аспекты пиратства и борьбы с ним
30. Международный уголовный суд
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