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Аннотация 

Учебная программа курса "Международное уголовное право" рассчитана для 

преподавания студентам в магистратуре с базовыми знаниями международного 

публичного права и уголовного права. В рамках данной дисциплины будут 

проанализированы наиболее актуальные вопросы, связанные с понятием и системой 

международного уголовного права, задачами и методами правового регулирования. 

Данный учебный курс направлен на изучение и анализ таких вопросов, как принципы 

международного уголовного права, общая характеристика преступлений, подпадающих 

под юрисдикцию Международного уголовного суда (статьи 5-8 Статута МУС). 

Специальному изучению подлежат: -характеристика геноцида как преступления, 

подпадающего в сферу юрисдикции МУС: понятие геноцида, формы геноцида. 

объективные и субъективные признаки преступления геноцид в соответствии со 

Статутом, соучастие в геноциде и публичное подстрекательство к совершению геноцида; - 

характеристика преступлений против человечности; -понятие и основные виды военных 

преступлений, находящихся в сфере юрисдикции МУС; - проблемы квалификации 

преступления агрессии; -проблемы юрисдикции МУС, вопросы приемлемости и 

применимое право. 

Данный учебный курс рассчитан на максимальное вовлечение магистрантов в процесс 

преподавания. Для достижения указанной цели в течение данного курса каждый 

магистрант должен выбрать актуальный на данный момент вопрос по международному 

уголовному праву и под руководством преподавателя провести обзор литературы, 

предоставить остальным студентам необходимые материалы, подготовить презентацию с 

детальным и всесторонним анализом правового вопроса и представить ее. Таким образом 

у магистранта сформируется представление о преподавательской деятельности, а также 

ему/ей будет предоставлена возможность активно участвовать в определении содержания 

учебного курса. 

 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану. 

 

 
Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад. 

часах 

Распределение по семестрам 

IХ 
сем 

Х 
сем 

ХI 
сем 

ХII 
сем 

1 3 4 5 6 7 

1. Общая трудоемкость изучения 
дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108  108   

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 18  18   

1.1.1. Лекции 4  4   

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 14  14   

1.1.2.1. Обсуждение 
прикладных проектов 

     

1.1.2.2. Кейсы      

1.1.2.3. Деловые игры, 
тренинги 

     

1.1.2.4. Контрольные работы 4  4   



1.1.3.Семинары       

1.1.4.Лабораторные работы      

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий      

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 81  81   

1.2.1. Подготовка к экзаменам      

1.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

     

1.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

     

1.2.2.2. Курсовые работы      

1.2.2.3. Эссе и рефераты      

1.3. Консультации      

1.4. Другие методы и формы занятий **      

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

экзам 

ен 

 экзам 

ен 

    

 

 

Распределение весов по формам контроля 

 
   

 

 

 

Веса форм 

промежуточн 

ых контролей 

в оценках 

промежуточн 

ых контролей 

 

 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

 Веса 

  Веса результиру 

  итоговых ющей 

  оценок оценки 

 Веса форм промежуто промежуточ 

 текущих чных ных 

 контролей в контролей контролей и 

Формы контролей результирую в оценки 

 щих оценках результиру итогового 

 текущих ющей контроля в 

 контролей оценке результиру 

  промежуто ющей 

  чных оценке 

  контролей итогового 

   контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

 

1 Учебный Модуль 



Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных 

контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 1- 

го промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 2- 

го промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

           

Вес итоговой оценки 3- 

го промежуточного 

контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных 

контролей 

         1  



Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          0.5 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

          0.5 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

Примеры тем для самостоятельного исследования 

 

1. История принятияКонвенции о предупреждении преступления геноцида и наказания за 
него 1948 г. 

2. Уголовно-правовая характеристика форм геноцида. 

3. Уголовно-правовая характеристика агрессии как преступления против мира. 

4. Уголовно-правовая характеристика преступлений против человечества. 

5. Военные преступления: действующие регуляции, проблемы и пути их 

совершенствования. 

6. Уголовно-правовая характеристика ……. (по выбору студента любое преступление или 

группа преступлений, связанных родовым или видовым обьектом преступления). 

Пример 1: Уголовно-правовая характеристика вероломного убийства или ранения лиц, 

принадлежащих к неприятельской нации или армии (подпункт xi пункта а) части 2 ст.8 

Статута МУС), 

Пример 2: Уголовно-правовая характеристика порабощения как преступления против 

человечности (пункт с) части 1 ст.7 Статута МУС). 
Пример 3.Уголовно-правовая характеристика преступлений сексуального характеракак 

преступления против человечности (пункт g) части 1 ст.7 Статута МУС) 
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Основные книги 

 

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. 

Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; под ред. А. В. Наумова, А. Г. 

Кибальника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 510 с. — 

Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс. 

 
Лукашук, Игорь Иванович. Международное право. Особенная часть : учеб. для 

студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. наук, Ин-т государства и права, 

Академ. правовой ун-т. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — М. : Волтерс Клувер, 2005. — 544 с. 

— (Серия «Библиотека студента»). 



 

Международное уголовное право. Учебн. пособие /Под общей ред. В.Н. Кудрявцева. 2-е 

изд. перераб. и доп. – М.: Наука, 1999. - 264с.ISBN 5-02-008292-9 

Скачать здесь - http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoeugolovnoe.html 
 

Давид Э., Принципы международного гуманитарного права: Курс лекций, прочитанных 

на юридическом факультете Открытого Брюссельского университета. — М.: 

Международный Комитет Красного Креста, 2011.- 1144 с. 

 
An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, ROBERT 

CRYER HÅKAN FRIMAN DARRYL ROBINSON ELIZABETH WILMSHURST, Cambridge 

University Press The Edinburgh Building, Cambridge CB2 8RU, UK, Published in the 

UnitedStates of America by Cambridge University Press, New York, 2010 

file:///C:/Users/AYeremyan/Downloads/Introduction_to_International_Criminal_(1).pdf 

Noam Lubell, Extraterritorial Use of Force against Non-State Actors (2010) Oxford University 

Press 

Первичные источники: 

 
Международные договоры 

1. Римский статут Международного уголовного суда 1998 года 

http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf 

2. Հռոմի միջազգային քրեական դատարանի կանոնադրություն (1998թ. հուլիսի 

17) /թարգմ.՝ Վլ. Հովհաննիսյան, Լ. Հակոբյան- Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2000.- 157 էջ 

3. Конвенция 1948 года о предупреждении преступлений геноцида и наказания за 

него 

4. Женевские конвенции 1949 годао защите жертв войны 

5. Дополнительные протоколы 1977года кЖеневским конвенциям о защите жертв 

войны 1949 года 

6. Конвенция1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта 

7. Второй протокол 1999 года к Гаагской конвенции о защите культурных ценностей 

в случае вооруженного конфликта 1954 года 

8. Конвенция 1968 года о неприменимости срока давности к военным преступлениям 

и преступлениям против человечества 

9. Международная конвенция 1973 года о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него 

10. Конвенция 1984 года против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания 

11. Международная конвенция 1989 года о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников 

http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mezhdunarodnoeugolovnoe.html
file:///C:/Users/AYeremyan/Downloads/Introduction_to_International_Criminal_(1).pdf
http://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf


12. Конвенция 1926 года о рабстве 

13. Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 

лицами 1949 года 

14. Другие международные договора различного характера: универсальные, 

региональные, двусторонние, многосторонние и т.д. 

15. Решения международных судов( согласно ст. 38 Статута Международного Суда 

ООН решения международных судов могут использоваться как вспомогательное 

средство определения правовых норм) 

16. Устав ООН, глава VII - в рамках полномочий по принятию мер для восстановления 

международного мира и безопасности 

17. Внутригосударственные нормативные правовые акты, которые приняты в 

нескольких государствах по одному и тому же вопросу, способны оказать влияние 

на возникновение обычной нормы международного уголовного права(к примеру,  

принятые многими государствами законы по борьбе с 

наемничествоминициировали возникновение международно-правовых норм, 

определяющих подобные деяния как преступные). 

18. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանի որոշումը 

1998 թ. հուլիսի 17-ին Հռոմում ստորագրված` Միջազգային քրեական 

դատարանի կանոնադրության մասին համաձայնագրում (կից 

հայտարարությամբ) ամրագրված պարտավորությունների` Հայաստանի 

Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը 

որոշելու վերաբերյալ գործով - ՍԴՈ-502, 2004թ. 

 
Судебные решения 

1. Решения Международного военного трибунала в Нюрнберге 

2. Практика Международного трибунала ad hoc по бывшей Югославии 

http://www.un.org/ru/law/icty/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_трибунал_по_бывшей_Югославии 

3. Решения Международного уголовного трибунала ad hoc по Руанде 

МУТР (Руанда) 

http://ftp.derechos.org/nizkor/impu/unicty4.html 

http://speakupspeakout.internews.org/?q=ru/section-1-ru/mezhdunarodnoe-pravosudie-i- 

vozniknovenie-super-suda 

4. Специальный суд по Сьерра-Леонеhttp://www.rscsl.org/archives.html 

5. Чрезвычайные палаты в судах Камбоджиhttps://www.eccc.gov.kh/en 

6. Специальный трибунал по Ливануhttps://www.stl-tsl.org/en/ 

 
Аудиовизуальные материалы 

1. Фильм Стукачка 2010 смотреть онлайн бесплатно 

2. Судан фильм Ложь во спасение (2015) смотреть онлайн бесплатно 

http://www.un.org/ru/law/icty/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международный_трибунал_по_бывшей_Югославии
http://ftp.derechos.org/nizkor/impu/unicty4.html
http://www.rscsl.org/
http://www.rscsl.org/
http://www.eccc.gov.kh/en
http://www.eccc.gov.kh/en
http://www.stl-tsl.org/
http://www.stl-tsl.org/
http://www.unmultimedia.org/avlibrary/
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjiu4jT5rDRAhWEiiwKHcGSDsUQFggiMAI&url=http%3A%2F%2Fkinogo-hd.net%2F7271-stukachka-2010.html&usg=AFQjCNENMDVmFythPyWHXI1eoUpzrcCqug
https://www.google.am/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwishe-54bDRAhXF2SwKHQZeC58QFggnMAM&url=http%3A%2F%2Fkinogo.club%2F5830-lozh-vo-spasenie-2015.html&usg=AFQjCNGO97ZMRHYmsmntut1kPB_TsmSeug&bvm=bv.142059868%2Cd.bGg


 

Вторичные источники 

1. Холокост - http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/ 

2. Доклад Международного уголовного суда за 2007/08 год, представленный Организации 

Объединенных Нацийhttp://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml 

3. Доклад Международного уголовного суда, представляемый за 2008/09 год Организации 

Объединенных Наций http://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml 

4. Доклад Международного уголовного суда, представляемый за 2009/10 год Организации 

Объединенных Нацийhttp://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml 

5. Доклад Международного уголовного суда Организации Объединенных Наций за 

2010/11 год http://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml 

6. Доклад Международного уголовного суда за 2006–2007 годы 

http://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml 

7. Вопросы и ответы, связанные с деятельностью МУС (официальный источник 

МУС)http://www.un.org/ru/law/icc/qa.shtml 

8. Правила процедуры и доказыванияhttp://www.un.org/ru/documents/rules/icc_rules.pdf 

9. Элементы преступленийhttp://www.un.org/ru/documents/rules/icc_elements.pdf 

10. Регламент Судаhttps://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907- 

E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_Russian.pdf 

11. Регламент Секретариатаhttps://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/A57F6A7F-4C20-4C11- 

A61F-759338A3B5D4/140147/ICCBD_030106Rev1_Russian.pdf 

12. Кодекс профессионального поведения адвокатов 

https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/BD397ECF-8CA8-44EF-92C6- 

AB4BEBD55BE2/140125/ICCASP432Res1_Russian.pdf 

Финансовые положения и правила 

http://www.un.org/ru/documents/rules/icc_finance_rules.pdf 

13. Поправки к Финансовым положениям и правилам [ICC-ASP/4/Res.10, ICC- 

ASP/6/Res.5 и ICC-ASP/7/Res.5]https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D4B6E16A-BD66- 

46AF-BB43-8D4C3F069786/140119/ICCASP432Res10_Russian.pdf 

14 Соглашение о привилегиях и иммунитетах Международного уголовного 

судаhttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/icc_privileges.pdf 

15. Согласованный проект соглашения о взаимоотношениях между ООН и 

Международным уголовным 

судомhttp://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/un_icc.shtml 

http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/
http://www.un.org/ru/law/icc/documents.shtml
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