Аннотация:
Дисциплина «П
П р о б л е м ы в з а и м о с в я з и м е ж ду н а р о до г о у г о л о в н о г о п р а в а и н а ц и о н а л ь н о г о
законодательства» предназначена для ознакомления магистрантов с состоянием и тенденциями развития
международного уголовного права , правовые системы которого оказали и оказывают большое влияние на
развитие правовых систем других стран. Дисциплина предназначена для выявления полного представления об
особенностях возникновения и развития, принципах, основных институтах и категориях международного
уголовного суда о месте, роли и значении международного уголовного права в общей системе
международногоьправа.
Учебная программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом РФ.

2. Цель и задачи дисциплины:
Цель дисциплины:
- осознание необходимости международно-правовой ответственности в отношении самых серьезных
преступлений

Задачи дисциплины:
Предоставить магистранту максимальный запас уголовно-правовых знаний, ознакомление с документами,
обеспечивающими общий позитив действия международной юстиции.
3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины:

знать: международно- правовую терминологию; основные принципы и нормы
международного уголовного права; проблематику современных международно -правовых
отношений.
уметь: пользоваться международно-правовым научным инструментарием
владеть: принципами международной юрисдикции

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды занятий

Всего часов

1
Продолжительность изучения (семестры)
Общая трудоемкость дисциплины, в.т.ч.:
a) Аудиторные занятия, в.т.ч.:
 Лекции
 Практические занятия (ПЗ)
 Семинары (С)
 Контрольные работы (КР)
 Другие виды аудиторных занятий
b) Самостоятельная работа

2

Часы по семестрам*
__1__се __2___с __3___с __4___с
местр
еместр еместр еместр
3
4
5
6

144
36
12

12

24

24

36

2

Курсовая работа
Расчетно-графические работы
Другие виды самостоятельной работы
Отчетность (Вид итогового контроля)
– ЭКЗАМЕН/ЗАЧЕТ

экзаме
н

72

5. Содержание дисциплины:

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий

Раздел дисциплины и темы

Всего,
часов

Лекции,
час.

Практич
еские
занятия,
час.

Семинар
ы, час.

Лаборато
рные
работы,
час.

1

2

3

4

5

6

Тема 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК СИСТЕМА ПРАВА.
МЕСТО, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Тема 2. ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Тема 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО
ПРАВА
Тема 4. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА И В
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
Тема 5. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тема 6. ОБЪЕКТИНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Тема 7. СОУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И

Тема

ПРЕСТУПЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В
ПАРАМЕТРАХ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
9. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО
ПРАВА

Тема 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
Тема 11. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ
УГОЛОВНОМ ПРАВЕ

4

ИТОГО

3

2
3
5
3
3
3

1
1
1
1

3
4
3
5

Тема 13. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ОБЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРАВУ
Тема 14. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ОБЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ
ПРАВУ

1

2
2
2
2

2
1

2

1

4

2

1
2

1
1

2
36

1
12

24
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Тема 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО КАК СИСТЕМА ПРАВА. МЕСТО, РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

Международное право в параметрах своих качественных показателей в качестве
законченной и целостной системы права обеспечивает осуществления международного
правосудия, как по линии разрешения межгосударственных споров, так и в отношении
установления международно-правовой ответственности за совершение международных
преступлений. Международный суд разрешает все споры, переданные ему сторонами на
рассмотрение. Международный уголовный суд предусматривает международно-правовую
ответственность (в режиме неотвратимости наказания) в отношении самых серьезных
(тягчайших) преступлений по факту включенности сюда интересов всего мирового
сообщества. Конкретно, речь идет о следующих международных преступлениях: геноцид,
военные преступления, преступления против человечности, агрессия. Общий позитив
действия обеих органов международной юстиции ориентирован на поддержание
международной законности и правопорядка.
Постановление итогового документа Саммита 2005г., подтверждая и раскрывая положения
Декларации тысячелетия 2000г., ориентируют мировое сообщество проведение в режиме
координации активных мероприятий всех государств-членов сообщества по установлению
верховенства права в международных отношениях
Тема 2. ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРИРОДА МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
Международное уголовное право как целостная и законченная система права. Значение
Международного уголовного суда в плане придания международному уголовному праву
характера целостности и завершѐнности.
Международное уголовное право как отрасль международного публичного права.
Природа и особенности международного уголовного права. Предмет правового
регулирования. Субъекты международного уголовного права.
Тема 3. ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Международный договор как основной источник международного уголовного права. В
постановочном плане международные договоры как источник международного уголовного
права классифицируются по предмету из конкретной реализации: в первую группу входят
договоры, действие которых предусматривается как в мирное время, так и в период
вооружѐнных конфликтов (Международная конвенция о пресечении преступления апартеида
и наказании за него 1973г.; Устав Нюрнбергского трибунала 1945г.); вторую группу образуют
договоры, действующие только в период вооружѐнных конфликтов (Женевские конвенции о
защите жертв войны 1949 г.).
Международный обычай занимает второе (после договора) место среди основных
источников международного уголовного права.
К вспомогательным источникам международного уголовного права относятся
внутригосударственные акты, решения международных организаций.
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В особом правовом режиме источников международного уголовного права находятся
решения международных судебных органов.

Тема 4. СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА И
ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО ПРАВА
Роль и место международного уголовного права в системе норм международного
публичного права. Соотношение международного уголовного права и международного
гуманитарного права. Соотношение международного уголовного права и международного
права защиты прав человека. Соотношение международного уголовного права и права
вооруженных конфликтов. Соотношение международного уголовного права и права
международной безопасности и разоружения. Соотношение международного уголовного
права и права мирного разрешения споров.
В особом режиме выделяется проблема соотношения международного уголовного и
внутригосударственного права. Установочное положение концепции господства права в плане
обеспечения приоритетного положения международного права в общей системе права.
Смысловое значение ст. 27 Венской конвенции 1969 г. о праве международных договоров о
недопустимости ссылки на положения внутреннего права в качестве оправдания
несоблюдения обязательств по международному праву.
Параметры должного в практике применения внутригосударственными судами
договоров по проблематике международного уголовного права.
Тема 5. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Субъектный состав международного преступления определяет себя через государства,
их органы, транснациональные корпорации, физические лица (частные или должностные),
конкретно совершившие международные преступления.
Выделение в особый режим обязательств erga omnes, в выполнении которых
заинтересованы все члены мирового сообщества государств.
Специфика субъектного статуса физических лиц в международном уголовном праве по
сравнению с общим международным правом. Международно-правовая ответственность
государства и международная уголовная ответственность физических лиц в общих параметрах
субъектного состава международных преступлений.
Тема 6. ОБЪЕКТИНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Обозначение объективной стороны международного преступления как включающей в
себя общественно опасное действие (бездействие) субъекта; вредное последствие; причинная
связь между ними. Установление субъективной стороны международного преступления через
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констатацию психологического отношения субъекта к своим общественно-опасным
действиям и их последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности и
обусловленное целью и мотивом преступления.
Тема 7. СОУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ
Классификация форм соучастия и видов соучастия через простое соучастие, или
соисполнительство (а); сложное соучастие с распределением ролей (б); преступная
организация (в). Простое соучастие как ситуация задействования соучастников
непосредственно в выполнении преступных действий. Сложное соучастие в форме соучастия с
распределением ролей как специфическое обозначение международного преступления.
Преступная организация как высшая форма соучастия в международном преступлении.
Тема 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ПРЕСТУПЛЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ХАРАКТЕРА В ПАРАМЕТРАХ НАУКИ МЕЖДУНАРОДНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВА
Международные преступления как преступления sui generis, посягающие на интересы
всего мирового сообщества: преступления против мира и безопасности человека; военные
преступления; геноцид, экоцид, биоцид, апартеид, рабство и работорговля, терроризм,
наемничество. Международные судебные институты как органы по осуществлению
универсальной юрисдикции в отношении международных преступлений.
Преступления международного характера как преступления, затрагивающие интересы
соседних государств или в рамках региона и соответственно не затрагивающие интересы
мирового сообщества в целом: угон самолетов; захват заложников; преступления против лиц,
пользующихся дипломатической защитой; пиратство, контрабанда, распространение
наркомании и незаконная торговля наркотиками; подделка денег и ценных бумаг; загрязнение
окружающей среды; посягательство по национально-культурное достояние; распространение
порнографи, столкновение морских судов и неоказание помощи на море; преступления на
континентальном шельфе; разрыв и повреждение подводного кабеля; незаконное
радиовещание.
Принцип «выдай или накажи» (“aut dedere aut punire”) и принцип двойной подсудности
как основные регулятивные принципы при осуществлении мер по пресечению данного типа
международных преступных деяний.
Тема 9. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА
Понятие и система принципов международного уголовного права как они закреплены в
ч. III Римского статута 1998 г. об учреждении Международного уголовного суда (ст. 22-23).
Ст. 38 Статута Международного суда ООН и ее значение для обозначения источниковой базы
современного международного права. Общие принципы права (принцип “nullum crimen sine
lege”; принцип “nulla poena sine crime” и “nulla poena sine lege”; принцип “non bis in idem”;
принцип индивидуальной уголовной ответственности; принцип уголовной ответственности
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руководящих должностных лиц за преступные действия подчиненных; принцип отсутствия
обратной силы уголовного акта и особенности его применения в международном уголовном
праве; принцип законности и др.). Соотношение общих принципов права применяемым в
международном уголовном праве и в международном уголовном процессе.
Тема 10. МЕЖДУНАРОДНАЯ УГОЛОВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
Cуверенитет и
юрисдикция в современном международном праве. Проблема
международной уголовной юрисдикции. Понятие “универсальной юрисдикции”,
“конкурирующей
юрисдикции”,
“преимущественной
юрисдикции”,
“дополняющей
юрисдикции”. Устав Международного Трибунала ООН по бывшей Югославии 1994г. и
Римский Статут международного уголовного суда 1998г. о международной уголовной
юрисдикции. П.7 ст.2 Устава ООН 1945г.
Юрисдикция “rationae materiae” и юрисдикция “rationae personae”. Юрисдикция
“rationae loci” и юрисдикция “rationae temporis”. Принцип неприменимости срока давности к
военным преступлениям и преступлениям против человечности.
Соотношение международной и национальной уголовной юрисдикции. Проблема
экстратерриториального действия национального уголовного права. Проблема иммунитета в
отношении международной уголовной юрисдикции.

Тема 11. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Понятие международного преступления. Проблема определения международного
преступления в доктрине международного права. Наука международного права России о
понятии международного преступления. Кодификация норм о преступлениях против мира и
безопасности человечества в рамках ООН.
Признаки и состав международного преступления: объективная и субъективная
сторона.
Классификация международных
преступлений. Собственно международные
преступления (или преступления по общему международному праву) и преступления
международного характера (или конвенционные преступления).
Международные преступления: преступления против мира, военные преступления и
преступления против человечности, геноцид.
Понятие серьезного нарушения международного гуманитарного права по Женевским
конвенциям 1949г.
Преступления международного характера и их особенности: преступления являющиеся
проявлением международного терроризма (терроризм, захват заложников, угроза насилием
или его применение против лиц, пользующихся международной защитой, захват воздушных
судов и другие акты направленные против безопасности гражданской авиации, хищение и
использование ядерного материала, пиратство и другие акты направленные против
безопасности морского судоходства или иной деятельности на море и др.); преступления
посягающие на свободу человека (рабство и работорговля, торговля женщинами и детьми и
др.); преступления посягающие на здоровье населения и общественную нравственность
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(незаконное производство и оборот наркотических средств и психотропных веществ,
обращение в проституцию и сутенерство, распространение порнографии и др.); преступления
посягающие на общественную безопасность (хулиганское поведение во время спортивных
мероприятий, столкновение морских судов и неоказание помощи на море, разрыв или
повреждение подводного кабеля и др.); преступления посягающие на экономическую
безопасность (незаконное обогащение государственных должностных лиц, подделка
денежных знаков, преступления в исключительной экономической зоне и на континентальном
шельфе и др.).
Тема 12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Понятие и субъекты ответственности по международному уголовному праву.
Ответcтвенность за преступления по общему международному праву и за конвенционные
преступления. Государство как субъект международно-правовой ответственности . Проект
Статей об ответственности государства Комиссии международного права ООН 1997г.
Физическое лицо как субъект международной уголовной ответственности и проблема
международной правосубъектности индивида. Вопрос об уголовной ответственности
юридических лиц.
Действия влекущие личную международную уголовную ответственность:
исполнение, приказ о совершении преступления, соучастие, организация,
подстрекательство,
покушение
на
преступление.
Проблема
уголовной
ответственности высших должностных лиц за преступные действия подчиненных.
Обстоятельства исключающие и смягчающие вину. Военная необходимость,
ошибка в факте. Вопрос о приказе как исключающее вину обстоятельство. Вопрос о
возрасте уголовной ответственности. Вопрос об оказании существенного содействия
правосудию как смягчающее или исключающее вину обстоятельство.
Наказание в международном уголовном праве. Взаимодействие национального
уголовного права и международного уголовного права в вопросе о наказание лиц
ответственных за совершение международных преступлений. Роль общих принципов
права.
Тема 13. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО
ОБЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ
Международные преступления совершаемые в условиях международного
вооруженного конфликта: преступления против мира, военные преступление, геноцид,
преступления против человечности.
Международные преступления совершаемые в условиях немеждународного
вооруженного конфликта: военные преступления, геноцид, преступления против
человечности.
Международные преступления совершаемые в мирное время: геноцид, апартеид,
преступления против человечности.
Проблема оценки степени международной общественной опасности международных
преступлений: военные преступления и преступления против человечности -какие из них
следует считать более серьезными.
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Тема 14. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО
ОБЩЕМУ МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

Преступления против мира: колониализм; пропаганда войны; агрессия; применение
первым ядерного оружия. Проблема определения понятия агрессии. Определение агрессии
ООН 1974г. Составляющие понятия агрессии: вторжение или нападение вооруженных сил
государства на территорию другого государства; бомбардировка вооруженными силами
государства территории другого государства; блокада портов или берегов государства
вооруженными силами другого государства; нападение вооруженными силами государства на
сухопутные, морские или воздушные силы другого государства, организация и засылка
вооруженных банд на территорию другого государства; серьезное вмешательство какого-либо
государства во внутренние дела другого государства; организация ведения, поощрения какимлибо государством гражданской войны на территории другого государства и др. Элементы
преступления: планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, или
участие в общем плане или заговоре с целью осуществления любого из указанных выше актов
и др.
Военные преступления: а) преступления против “права Женевы”: посягательство на
жизнь и физическую неприкосновенность (умышленное убийство, пытки и
биологические эксперименты, умышленное причинение страданий или серьезного
ущерба здоровью); посягательство на человеческое достоинство, в частности
оскорбительное и унижающее обращение; массовые разрушения и захват
собственности, не оправданные военной необходимостью; грабеж; принуждение
военнопленного или другого находящегося под защитой лица служить в
вооруженных силах неприятельской державы; преднамеренное лишение
военнопленного или гражданского лица права на справедливый суд; незаконная
депортация или перемещение или незаконное заключение находящегося под защитой
лица; увод в рабство, изнасилование, принуждение к проституции, захват
заложников; коллективные наказания, террористические акты, и др.
б) преступления против “права Гааги”: применение отравляющих веществ или
иного оружия, рассчитанного на причинение излишних страданий( включая ядерное,
химическое и бактериологическое оружие); варварское разрушение городов или сел,
разрушения неоправданные военной необходимостью; нападение или бомбардировка
каким бы то ни было образом незащищенных городов и сел или зданий; захват,
разрушение или умышленное причинение вреда учреждениям религиозным,
благотворительным или образовательным, а также произведениям искусства и науки;
грабеж общественной или частной собственности; совершение нападения на
установки или сооружения, содержащие опасные силы, когда известно что такое
нападение явится причиной чрезмерных потерь среди гражданского населения;
совершение нападения неизбирательного характера, затрагивающего гражданское
население и гражданские объекты, когда известно о таких последствиях;
наемничество; преднамеренный и серьезный ущерб окружающей среде и др.
Элементы преступления: планирование, подготовка, совершение или угроза
совершения
данных
преступлений.
Соучастие,
подстрекательство.
Не
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предотвращение командующим совершения подобных действий подчиненными. Не
наказание виновников гражданскими властями и др.
Преступления против персонала ООН и связанного с ней персонала участвующего в
операции ООН как особая разновидность военных преступлений. Действия с целью
воспрепятствовать или помешать выполнению операции ООН, совершаемые
преднамеренно и систематически или в широких масштабах: убийство, похищение
или другое нападение на члена такого персонала ООН; нападение на служебное
помещение, жилые помещения или транспортные средства такого персонала ООН и
др. Конвенция ООН о безопасности персонала ООН и приравненного к нему
персонала 1994г., Инструкция генерального секретаря ООН 1999г. об уважении норм
международного гуманитарного права силами по поддержанию мира ООН.
Преступление геноцида. Геноцид как действие совершаемое с намерением
уничтожить полностью или частично какую-либо национальную этническую,
расовую или религиозную группу. а) физический геноцид: убийства и причинение
серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членов такой
группы; б) социально-экономический геноцид: предумышленное создание для такой
группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное
физическое уничтожение ее; с) биологический геноцид: меры, рассчитанные на
предотвращение деторождения в среде такой группы и насильственная передача
детей из одной человеческой группы в другую.
Элементы преступления: практика геноцида, заговор с целью его
совершения, прямое и публичное подстрекательство к его совершению, покушение и
соучастие в нем и др.
Преступления против человечности. Преступления против человечности как
уголовно наказуемые действия, направленные против любого гражданского
населения совершаемые (независимо от наличия военного конфликта)
систематически или в широких масштабах, как часть общей политики властных
структур или иных преступных образований, независимо от того являются ли эти
действия нарушением внутреннего права страны, где они совершены или нет:
убийство; истребление; обращение в рабство; произвольная депортация или
принудительное перемещение населения и другие жестокости; насильственное
исчезновение лиц; заключение в тюрьму без суда и следствия; пытки; изнасилование,
принуждение к проституции и другие формы сексуального надругательства;
преследование по политическим, расовым или религиозным признакам; апартеид а
также иные бесчеловечные деяния. Элементы преступления.
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