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Модель Комиссии
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и уголовному правосудию и других
органов ООН как форма подготовки
высококомпетентных специалистовмеждународников в сфере уголовного
права и процесса
В статье рассматривается относительно новая форма проведения научных мероприятий – моделирование; представляются цели и задачи, стоящие перед ней. Освещается опыт проведения в МГИМО (У) МИДа России Модели Комиссии ООН
по предупреждению преступности и уголовному правосудию и других деловых игр в
рамках Модели ООН.
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Современная система высшего юридического образования сталкивается с новыми проблемами. В сфере преподавания
уголовного права наиболее актуальными
являются отток студентов от дисциплин
уголовно-правового цикла, рассматривание ими уголовного права и смежных наук
уголовно-правового цикла как второстепенных или даже «ненужных». Для того
чтобы это преодолеть, уже недостаточно
просто читать лекции и проводить семинарские занятия в соответствии со стандартами высшего образования, необходимо пробуждать среди студентов интерес
к уголовному праву с той целью, чтобы
они, самостоятельно делая выбор, выбирали уголовное право в качестве своей специализации.
Представляется, что современные условия требуют дополнительных механизмов
привлечения и вовлечения студентов в процесс изучения уголовного права, наряду
с традиционным способом – проведением

лекционных и семинарских занятий по уголовному праву.
Под привлечением в настоящей статье
понимаются процесс по первичному возбуждению интереса у студентов к дисциплине и возникновение желания разобраться
в дисциплине. Это представляется тактической задачей.
Под вовлечением в настоящей статье
понимается процесс по закреплению интереса у студентов к дисциплине и стимулированию желания в дальнейшем изучать
дисциплину. Это представляется стратегической задачей.
Необходимо признать, что традиционные
методы преподавания – лекционные и семинарские занятия – не позволяют в полной
мере решить эти задачи. Будучи скованными жесткими рамками программ и отведенных часов, перед ними стоят иные задачи,
а именно: объяснить студентам понятийный
аппарат, разъяснить основные правовые институты и показать механизмы их реализа-
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ции. К сожалению, на выполнение иных задач зачастую не остается времени.
Осознавая это, многие студенты стараются как можно раньше устроиться на работу, чтобы набраться практического опыта, но в большинстве случаев это знаменует
конец полноценного образования и оборачивается потерей нескольких бесценных
лет обучения.
Данное обстоятельство требует традиционные методы обучения дополнять другими,
которые, с одной стороны, позволят выявить
интерес у студентов к наукам антикриминального цикла, дадут возможность студентам проявить свое творческое начало и будут стимулировать студентов на приложение
дополнительных усилий к изучению уголовного права, уголовного процесса, криминологии, криминалистики, а с другой – позволят совместить теоретическую подготовку
с выработкой профессиональных навыков,
необходимых будущему юристу.
Эффективным способом привлечения
и вовлечения студентов в изучение уголовного права является регулярное проведение
таких научных мероприятий, как круглые
столы, открытые семинары, студенческие
конференции (как очные, так и заочные), мастер-классы и иные мероприятия по наиболее актуальным вопросам уголовного права.
Круглые столы, открытые семинары,
конференции и мастер-классы позволяют
студентам подробнее обсудить наиболее
интересные вопросы уголовного права, поскольку на обычном семинарском занятии
для этого не хватает времени. К тому же
выбранный для обсуждения вопрос может
быть сколь угодно узким и быть интересным достаточно широкому кругу студентов. Для обсуждения этого вопроса нецелесообразно выделять специально время на
обычном семинарском занятии, но в рамках
факультета всегда найдется достаточно желающих принять участие в такой дискуссии. На подобные научные мероприятия
возможно и необходимо приглашать специалистов в области уголовного права, что
повышает научность и эффективность данного мероприятия. К тому же они доста-

точно просты в организации и не требуют
специальных затрат со стороны факультета.
Одним из механизмов привлечения
и вовлечения студентов в изучение уголовного права является моделирование (модель). По сути моделирование – это деловая
игра [6, c. 53–58], ставящая своей задачей
воспроизведение студентами работы государственного органа, судебной инстанции,
международной организации или их структурного подразделения в соответствии
с его регламентом, c распределением ролей
между участниками.
При моделировании достигается ряд
целей. Во-первых, участие в модели – это
подготовка к ней. Модель должна иметь
заранее заявленную повестку дня для обсуждения. Готовясь к модели, студент должен
обработать большой массив информации,
посвященной повестке дня модели, как
нормативных актов, так и научных работ
(статей в периодических изданиях, монографий), а также подготовить свою аргументированную позицию по повестке дня
модели. Таким образом, студент глубже
изучает уголовное право, чем это необходимо при подготовке к обычным семинарским занятиям. Более того, при подготовке
к модели развивается и творческое начало
студента. К сожалению, современная система высшего юридического образования
не предоставляет достаточно возможностей для творческого развития студентов.
Ежегодные курсовые и итоговая дипломная
работы не являются достаточным условием
развития творческого потенциала студента.
Подготовка к модели позволяет реализовать
студентам свои творческие амбиции, так
как, с одной стороны, необходимо разработать собственную позицию по теме модели,
с другой стороны, соблюсти и процедуру,
и правовое регулирование в отношении той
стороны, с которой выступает студент.
Во-вторых, участие в модели – это общение с другими интересующимися проблемами уголовного права студентами,
возможность обсудить интересующие темы
в области уголовного права. Поскольку
участие в модели – добровольное дело, то
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справедливым будет предположить, что
участвовать в ней будут только студенты,
которые действительно интересуются уголовным правом. Это, в свою очередь, создает определенную площадку для дискуссии,
на которой сталкиваются различные мнения и вырабатывается общая позиция.
В-третьих, участие в модели – это, с одной стороны, кооперация студентов для выработки совместного решения, с другой стороны, это соревнование между студентами
по продвижению своей позиции. Повестка
дня модели формируется таким образом,
что для получения итогового решения необходим совместный труд либо всех студентов – участников модели, либо значительной группы. При этом одновременно
выполняются две задачи. Первая – внутри
группы студентов должна быть выработана общая точка зрения или создан единый
документ ее выражающий. Для достижения
этого результата студентам необходимо работать совместно с распределением работы и с координацией деятельности. Таким
образом, вырабатываются навыки командной работы, что является немаловажным
умением. Вторая – вполне вероятно, что
в ходе проведения модели у ее участников будет выработано несколько рабочих
позиций, каждая из которых заслуживает
внимания. Но по условиям модели в итоге
должна быть принята единая позиция или
единый документ. В таком случае участникам модели, представляющим разные
группы, необходимо обосновывать именно
свою позицию, конкурируя друг с другом.
В-четвертых, участие в модели – это
опыт публичных выступлений с отстаиванием своей точки зрения. Проведение
модели, как правило, рассчитано на несколько дней, в течение которых студенты
не только работают с документами внутри
своей группы, но и публично оглашают
свою точку зрения, выступают с докладами
перед другими участниками модели. Как
показывает опыт, практика публичных выступлений – важный навык, необходимый
современному студенту, особенно если он
впоследствии собирается участвовать в на-

учных мероприятиях (например, научных
конференциях) или его будущая специальность связана с публичными выступлениями, например, в качестве адвоката. Выступление с докладами в рамках модели
позволяет и перебороть собственный страх
перед публичными выступлениями, и выявить такие «проблемные точки» в самом
публичном выступлении, как: использование чрезмерно перегруженных грамматическими оборотами фраз, неправильная
расстановка акцентов в выступлении, проблема хронометража, использование «словпаразитов» в выступлении и др., чтобы
в будущем не допускать подобных ошибок.
В-пятых, в рамках моделей студенты
получают практические навыки применения права для целей конкретного спора, для
решения конкретной задачи в интересах
представляемой стороны.
В-шестых, как отмечается специалистами и замечено нами, участие в модельных
мероприятиях способствует социализации
студенческой молодежи [4, c. 101–104].
К настоящему времени в процессе подготовки будущих юристов получили распространение модельные судебные процессы.
Их существо состоит в том, чтобы в рамках
вымышленного спора или дела успешно
представить интересы одной из сторон. Для
этого необходимо, во‑первых, разработать
выигрышную стратегию, исходя из применимого права и имеющихся в деле фактов;
во‑вторых, изложить свои аргументы в письменном виде для оппонентов и суда (как
правило, в виде меморандумов); в‑третьих,
представить свою позицию в устных прениях с представителями противоположной
стороны в судебном заседании.
Так, достаточно успешно на протяжении многих лет в МГУ им. М. В. Ломоносова на занятиях по уголовному процессу
практикуется моделирование судебного заседания по уголовному делу. Это позволяет
студентам под руководством преподавателя
закрепить изученный правовой материал,
понять логику уголовного процесса, получить определенный практический опыт
в сфере уголовного судопроизводства.
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Широко известны юридические конкурсы
в форме модельных судебных процессов,
которые посвящены проблемам международного публичного права и проводятся
в области международного частного права
и коммерческого арбитража [1, с. 128–134].
В сфере международного уголовного
права и процесса проводится ICCTC – конкурс по модели Международного уголовного суда.
Модель Международного уголовного
суда представляет собой конкурс по международному уголовному праву и процессу
в форме игрового судебного процесса –
имитации рассмотрения дела в палатах
Международного уголовного суда.
Модель проходит в три этапа. На первом
этапе команды готовят письменные меморандумы в защиту своей позиции, выступая, соответственно, в трех ролях: защиты,
обвинения и представителей потерпевших
(или третьего государства).
На втором этапе 20 лучших команд принимают участие в устных раундах модели,
трижды представив свою позицию, соответственно, как защита, обвинение и представители интересов третьего государства
перед коллегией из трех судей.
На третьем этапе модели три лучшие
команды представляют свои позиции непосредственно перед судьями Международного уголовного суда в Гааге [2, c. 124–129 ;
3, c. 125–126].
Благодаря уникальному сочетанию теории и практики, навыков письменной
и устной речи, изучения права и его аналитического переосмысления модельные
судебные процессы постепенно становятся
неотъемлемой частью отечественного юридического образования.
Однако юридическая практика не исчерпывается исключительно участием в отправлении правосудия. Значительную часть
деятельности практикующих юристов, в том
числе юристов-международников, составляют участие в различного рода переговорах, изучение конкретных возникающих
проблем, участие в законопроектной и законотворческой деятельности, разработка

и подготовка нормативных документов различного уровня, представительство в заседаниях органов государственной власти
и местного самоуправления, а также в деятельности международных организаций.
И готовить будущих юристов к этому также
необходимо и возможно в рамках проведения модельных мероприятий. В том числе
ориентированных на проблемы, разрешение
которых возможно на стыке наук антикриминального цикла и международного права.
Примером тому служит проведение
ряда модельных мероприятий в рамках
Московской международной модели ООН
на площадке Международно-правового факультета МГИМО-Университета, в рамках
которых обсуждались проблемы уголовноправового характера:
– Модели Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию;
– Модели Совета ООН по правам человека;
– Модели 6 Комитета Генеральной Ассамблеи ООН.
Данные модели в режиме деловой игры
в упрощенном схематизированном виде
позволяют практически воспроизвести наиболее существенные характеристики этих
органов ООН, их деятельности и возникающих при этом ситуаций. Причем по проблемам, которые в действительности стоят
в повестке для Организации Объединенных
Наций.
Так, в 2009 г. была проведена Модель Комиссии ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию
с повесткой дня «Меры по борьбе с преступлениями, связанными с использованием компьютеров» 1, в 2010 г. – «Борьба
с коррупцией» 2, в 2011 г. – «Деятельность
международного сообщества в сфере противодействия сомалийским пиратам» 3,
URL: http://www.mgimo.ru/study/faculty/mp/kugolov/
news/n128613.phtml

1

URL: http://www.mgimo.ru/files2/y12_2010/172366/
un_crime2.doc

2

URL: http://www.mgimo.ru/news/university/document214100.phtml

3
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в 2012 г. – «Осуществление Глобальной
инициативы ООН по борьбе с торговлей
людьми» 4. В 2013 г. повесткой для Модели
был избран вопрос «Применение химического оружия: национальная или международная юрисдикция?», а в 2014 г. – «Деятельность частных военных компаний
и контроль за ними на международном
уровне». В 2010 г. в повестку дня Модели
Совета ООН по правам человека был включен и обсуждался вопрос «Предупреждение
геноцида». В рамках Модели 6 Комитета
Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 г. рассматривался вопрос «Охват и применение
принципа универсальной юрисдикции».
Ежегодное проведение в течение шести лет данных мероприятий в рамках
Московской международной модели ООН
в МГИМО-Университете свидетельствует
о следующем:
1. Моделирование – успешный способ
привлечения и вовлечения студентов в процесс изучения уголовного права и других
наук антикриминального цикла.
Так, Модель Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию и другие названные модели
привлекают интересующихся уголовным
правом студентов с разных курсов – как со
второго, на котором изучается данная дисциплина, так и со старших курсов. Среди
студентов-участников значительно число
тех, кто, однажды приняв участие в Модели Комиссии ООН по предупреждению
преступности и уголовному правосудию,
в последующем становится постоянным
и активным участником модельных мероприятий. Это обусловлено тем, что интерес
к проблемам уголовного права побуждает
их год за годом участвовать в Модели Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
Таким образом, моделирование позволяет не только привлечь, то есть пробудить
интерес к проблемам уголовного права, но
и вовлечь таких студентов, то есть закреURL: http://www.mgimo.ru/news/faculty/document
235185.phtml

4

пить у них интерес к уголовному праву
и стимулировать желание в дальнейшем его
изучении.
2. Моделирование позволяет учитывать
специфику обучения студентов МГИМОУниверситета, связанную с акцентом на
изучении международно-правовых актов
и законодательства зарубежных стран.
Поскольку Модели связаны прежде
всего с проблемами международного уголовного права, международного процесса
и разграничением юрисдикций, а студенты
представляют позиции различных зарубежных государств (в правилах установлен
запрет на представление государства, гражданином которого является студент), то
участники при подготовке к модельным мероприятиям изучают широкий круг международно-правовых актов и национального
законодательства иностранных государств,
судебной практики органов международного правосудия, документов международных
организаций, отечественные и иностранные доктринальные труды по вопросам повестки дня.
При этом особое внимание уделяется подготовке доклада эксперта (из числа
студентов-участников) по вынесенному на
обсуждение вопросу, который готовится
и публикуется до начала заседаний модели.
Подготовка таких докладов представляется
непростой задачей, поскольку в них должны быть отражены современные подходы
к рассматриваемым вопросам с точки зрения
международного и внутригосударственного
права, доктрины и потребностей практики,
а также подходы ООН к их разрешению.
Например, содержание Доклада эксперта Модели 6 Комитета Генеральной
Ассамблеи ООН в 2013 г. включало следующие пункты, свидетельствующие о широте и всесторонности его подготовки:
1. Понятие «юрисдикция в международном праве», развитие принципа универсальности (главные принципы юрисдикции
в международном праве; истоки и история
концепции универсальной юрисдикции;
Принстонские принципы универсальной
юрисдикции; Резолюция Института меж
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дународного права, посвященная универсальной юрисдикции).
2. Преступления, подпадающие под
принцип универсальности (пиратство;
рабство; преступление агрессии; военные
преступления; преступления против человечности; геноцид; апартеид; пытки; незаконный захват воздушных судов).
3. Общие условия для осуществления
универсальной юрисдикции.
4. Роль ООН в сфере применения универсальной юрисдикции и политика Генеральной Ассамблеи по вопросу применения принципа универсальности.
Не менее сложную задачу решают
участники модели, представляющие отдельные страны: каждому представителю
необходимо в период подготовки к заседаниям выработать позицию представляемого
государства по рассматриваемому вопросу,
которая основывается не только на международно-правовых документах, но и внутреннем законодательстве представляемого
государства.
По большому счету, выработка позиций конкретных государств требует от
студентов проведения исследовательской
работы по заданной проблеме, а результаты исследования находят свое отражение
в представлении позиций представляемых
государств – сначала в письменной, а затем
и в устной форме. При этом позиции включают предложения по разрешению вопроса
повестки дня, которые в случае одобрения
в ходе голосования уже непосредственно на
самой Модели могут стать частью итоговой
резолюции.
Такой подход позволяет познакомить
широкий круг студентов-участников модельных мероприятий с международно-
правовыми актами и национальным законодательством зарубежных стран по
вопросам уголовного права, которое в силу
объективных причин не может быть в таком широком объеме изучено в ходе лекций
и семинарских занятий.
Более того, поскольку при проведении
модели участвующие студенты выступают с докладами, освещающими позиции

представляемых на модели стран, то все
участники знакомятся с относимым к теме
законодательством зарубежных стран,
представленных на модельном мероприятии. Это позволяет проводить сравнительный анализ международно-правовых актов,
законодательства зарубежных стран и национального законодательства по вопросам
уголовного права.
3. Работа в моделях позволяет участникам во внеаудиторных условиях отрабатывать языковой материал (в том числе
и профессиональный), ведет к накоплению
знаний, выработке умений использовать
изученный материал на иностранных языках в целях профессионального общения,
развивает основные умения, входящие в состав функций, выполняемых в ходе устного
и письменного профессионального общения
на иностранном языке, способствуя формированию у студентов иноязычной профессиональной компетенции [5, c. 49–52]. Это
обусловлено тем, что значительный объем
источников иностранного права, судебной
практики, доктринальных работ традиционно не публикуются на русском языке.
4. Моделирование позволяет студентам
получить практические навыки кооперации
и составления юридически значимых документов.
По существующим правилам результатом модели является составление итогового доклада и проекта резолюции по
форме, предусмотренной регламентом
и аналогичной официальным документам
моделируемых органов ООН. Например,
в ходе работы Модели Комиссии ООН по
предупреждению преступности и уголовному правосудию участниками готовится
несколько проектов итоговой резолюции,
каждый из которых обсуждается, голосуется, принимается либо отвергается участниками. В итоге, консенсусом принимается
общий вариант итоговой резолюции. Сама
резолюция составляется в соответствии
с формой, предусмотренной и используемой в деятельности реальной Комиссии
ООН по предупреждению преступности
и уголовному правосудию.
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Так, Моделью Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному
правосудию 2013 г. была принята резолюция следующего содержания:
«РЕЗОЛЮЦИЯ
принятая Моделью Комиссии ООН
по предупреждению преступности
и уголовному правосудию
(МГИМО-Университет, 06.12.2013)
Применение химического оружия:
национальная или международная
юрисдикция?
Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию,
ссылаясь на Конвенцию о запрещении
разработки, производства и накопления
запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их
уничтожении от 16.12.1971 и Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении
от 03.09.1992,
ссылаясь также на Протокол о запрещении применения на войне удушающих,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств от 17.06.1925,
выражая глубокую озабоченность по
поводу участившихся фактов применения
химического оружия против мирного населения,
признавая применение химического
оружия опасным для мира и безопасности
человечества,
подтверждая незыблемость универсальных принципов международного права
и призывая все государства к их строгому
соблюдению,
подчеркивая важность и значимость
проблемы применения химического оружия против мирного населения,
считая, что достижения в области химии должны использоваться исключительно на благо человечества,
осознавая историческую ответственность за положения настоящей резолюции
перед будущими поколениями,

стремясь также способствовать осуществлению целей и принципов Устава Организации Объединенных Наций,
во имя достижения целей и принципов
Организации Объединенных Наций:
1. призывает Комиссию по международному праву унифицировать понятие
«химическое оружие» следующим образом:
а) токсичные химикаты и их прекурсоры, за исключением тех случаев, когда они
предназначены для целей, не запрещаемых
нормами международного права, при том
условии, что их вид и количество соответствуют таким целям;
b) боеприпасы и устройства, специально предназначенные для смертельного
поражения или причинения иного вреда за
счет токсических свойств указанных в подпункте а) токсичных химикатов, высвобождаемых в результате применения таких
боеприпасов и устройств;
с) любое оборудование, специально
предназначенное для использования непосредственно в связи с применением бое
припасов и устройств, указанных в под
пункте b);
2. поощряет инициативу международного сообщества по созданию экспертной
Комиссии по вопросу применения химического оружия;
3. при этом отмечает, что «химическим оружием» не следует признавать вещества, используемые:
а) в промышленных, сельскохозяйственных, исследовательских, медицинских, фармацевтических или иных мирных целях;
b) в защитных целях, а именно целях,
непосредственно связанных с защитой от
токсичных химикатов и защитой от химического оружия;
с) в военных целях, не связанных с применением химического оружия и не зависящих от использования токсических свойств
химикатов как средства ведения войны;
4. ответственно заявляет, что каждому государству в соответствии со своими
конституционными процедурами следует
принимать необходимые меры по выполнению своих обязательств в отношении им-
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перативных норм международного права,
применимых в отношении запрещения использования химического оружия, в частности, ему:
а) следует
запретить
физическим
и юридическим лицам, находящимся где
бы то ни было на его территории или в любом другом месте под его юрисдикцией,
как это признано международным правом,
проводить любую деятельность, запрещаемую нормами международного права в отношении применения химического оружия,
в том числе принимать уголовное законодательство в отношении такой деятельности;
b) не следует проводить в любом месте
под его контролем любую деятельность,
запрещаемую нормами международного
права;
с) следует распространить свое уголовное законодательство, принятое в соответствии с подпунктом а), на любую
деятельность, запрещаемую нормами международного права, которая проводится где
бы то ни было физическими лицами, обладающими его гражданством, в соответствии с международным правом;
5. подтверждает, что каждое международно-противоправное деяние, в том числе
применение химического оружия, должно
влечь за собой международную ответственность стороны, нарушившей нормы международного права, когда какое-либо поведение, состоящее в действии или бездействии:
а) присваивается государству по международному праву;
b) представляет собой нарушение международно-правового обязательства данного государства в отношении норм международного права;
6. вновь обращает внимание мирового
сообщества на возможность распространения юрисдикции Международного уголовного суда в отношении применения химического оружия в рамках преступлений
против человечности и военных преступлений и призывает страны, ратифицировавшие Римский Статут Международного уголовного суда, неукоснительно соблюдать
его положения;

7. просит Совет Безопасности Организации Объединенных Наций передать
вопрос об использовании химического оружия в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда;
8. призывает постоянных членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в кратчайшие сроки подписать
и ратифицировать Римский Статут;
9. осуждает действия государств, применивших или санкционировавших применение химического оружия против мирного
населения;
10. считает необходимым запретить
химическое оружие как объект свободного
торгового оборота между государствами
и иными юридическими и физическими
лицами;
11. призывает все страны-участницы закрепить в национальном уголовном законодательстве прямые требования положений,
содержащихся в Конвенции о запрещении
разработки, производства, накопления
и применения химического оружия в отношении любой деятельности, осуществляемой в любом месте и в любое время физическими и юридическими лицами;
12. рекомендует Комитету Генеральной
Ассамблеи Организации Объединенных
Наций по правовым вопросам уделить особое внимание проблеме применения химического оружия государствами в рамках
рассмотрения вопроса о Конвенции об ответственности государств за международно-противоправные деяния;
13. выражает надежду на скорейшее
решение вопроса передачи химического оружия Организации по запрещению химического оружия и призывает страны к активному содействию в решении данного вопроса;
14. с признательностью отмечает усилия Организации по запрету химического
оружия и Комитета 1540, учрежденного
в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, в содействии
государствам в установлении сотрудничества по вопросам предотвращения и запрещения применения химического оружия
в нарушение норм международного права;

338

Дубровин В.В. Модель Комиссии по предупреждению преступности и уголовному правосудию...

15. признает роль Организации Объединенных Наций и принципов международного права как основ для урегулирования любого международного конфликта;
16. призывает страны, которые не подписали и/или не ратифицировали Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического
оружия и о его уничтожении, а также иные
международно-правовые документы по
борьбе с применением химического оружия, выполнить внутригосударственные
процедуры для присоединения к ним;
17. постановляет в дальнейшем активно заниматься данным вопросом».
Проведение в рамках Московской международной модели ООН деловых игр
по моделированию моделей различных органов ООН, с включением в повестку дня
проблемных вопросов уголовно-правового
характера, зарекомендовало себя как самостоятельное внеаудиторное мероприятие
с серьезным потенциалом подготовки вы-

сококомпетентных специалистов-международников в области права. В значительной
мере это предопределяется интерактивным
режимом обучения студентов с вовлечением их в активную познавательную деятельность при подготовке и участии в моделях,
что связано с творческим, практическим
и самостоятельным освоением информации, направленным на получение результатов обучения.
В силу этого проведение моделей позволяет их участникам получить определенные навыки использования достижений науки уголовного права, уголовного
процесса и других, попробовать свои силы
в проведении исследований по проблемным вопросам внутригосударственного
и международного права, уяснить, что
сфера правоприменения уголовного права и уголовного процесса предоставляет
чрезвычайно интересное поле для будущей
профессиональной как научной, так и практической деятельности.
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