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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Со второй половины XX века и 

вплоть до настоящего времени в международном праве возрастает и 

увеличивается удельный вес и значение норм, посвященных правовому 

положению личности.  

Международно-правовая ответственность физических лиц за 

нарушение международного права, закрепление на международном уровне 

стандартов основополагающих прав и свобод человека, создание 

международно-правовых механизмов контроля за соблюдением этих прав, 

где все большее значение имеет активная и инициативная деятельность 

самого человека по использованию международно-правовых средств защиты 

своих прав, в том числе и путем прямого и непосредственного обращения в 

международные судебные органы, развитие внутреннего права 

международных организаций, определяющего правовой статус 

международных должностных лиц и служащих, - это и многое другое суть 

проявления все возрастающего влияния международного права на 

физических лиц. 

Особое место в международном праве занимают вопросы 

ответственности физических лиц, выступающих от имени государства и 

совершающих действия, которые классифицируются как военные 

преступления и преступления против человечества. 

Проблема ответственности в международном праве непосредственно 

связана с функционированием международного права, с укреплением 

международного мира и правопорядка. Такое понимание этой проблемы 

характерно и  для российской науки международного права.  

Уголовная ответственность физических лиц — составная часть 

международно-правовой ответственности государства, одна из форм его 

политической ответственности. 
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В Российской Федерации вопросы международной уголовной 

ответственности физических лиц, которое, по сути, является толчком для 

решения более фундаментальных проблем международного права, как, 

международной правосубъектности физических лиц, не было предметом 

комплексного изучения, а следовательно необходимость его исследования 

обуславливает актуальность выбранной темы данного исследования. 

Cтепень разработанности темы. Во времена СССР вопросы 

международной уголовной ответственности физических лиц (индивидов) 

исследовали такие юристы-международники: Г.И. Тункин, А.Н. Трайнин, 

Н.Н. Полянский, В. Грабарь, Н.Ю. Рагинський, С.Я.Розенблит, В. Пелла, В.А. 

Василенко, И.И. Лукашук, Е.А. Пушкин, А.В.Наумов.  

В данное время этим вопросом занимаются такие видные ученые 

(среди которых есть и авторы проекта Римского договора Международного 

уголовного суда) – М. Шериф Бассиони, А. Циммерман, А. Трифтерер, В. 

Шабас, Ф. Кирш и другие. 

Целью исследования является всесторонний, комплексный правовой 

анализ оснований и порядка привлечения физических лиц к международной 

уголовной ответственности, определение понятия международное 

преступление и отграничение его от понятия преступления международного 

характера, а также изучение различных механизмов регулирования 

международной преступности. 

Для того, чтобы достичь поставленной цели, нам необходимо решить 

следующие важные для нас задачи: 

1) Изучить понятие  международных преступлений; 

2) Рассмотреть виды и классификацию  международных 

преступлений; 

3)  Исследовать субъектов международных преступлений; 

4) Рассмотреть  создание военных трибуналов как этап становления 

международной уголовной ответственности физических лиц; 
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5) Изучить международный уголовный суд как главный орган в 

сфере международной уголовной ответственности физических лиц; 

6) Исследовать основания привлечения к международной уголовной 

ответственности физических лиц; 

7) Рассмотреть порядок привлечения физических лиц к 

международной уголовной ответственности 

Объектом исследования является международно-правовые 

отношения, нормы современного международного права, которые 

предусматривают международную уголовную ответственность физических 

лиц, содержащихся в Римском статуте 1998 года и в актах международного 

гуманитарного права, практика применения этих норм международными 

трибуналами, доктринальные положения, касающиеся проблемы 

ответственности индивидов в международном праве, а также ценности и 

блага, которые нарушаются в результате совершения международных 

преступлений. 

Предметом исследования является физическое лицо как субъект 

международного преступления, основания для его привлечения к 

международной уголовной ответственности и порядок судебного 

производства по ее делу в международных институциях. 

Методологическую основу исследования составили общие положения 

теории научного познания общественных процессов и правовых явлений, 

фундаментом которой является диалектический метод. Применялись 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, системно-структурный 

подход и др.) и частнонаучные (формально-юридический, исторический, 

сравнительно-правовой) исследовательские методы. 

Теоретическими и методологическими основами исследования  

является теория и практика международного уголовного права, а также 

положения международно-правовых актов, регламентирующих институт 

международной уголовной ответственности физических лиц. 
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Информационной базой исследования являлись исследования 

отечественных и зарубежных специалистов в области международного 

уголовного права, таких известных ученых как Е. Е. Амплеева, Л. П. 

Ануфриева, Е. В. Васякина, С. А. Грицаев, К. В. Еремина, И. И. Карпец, А. Г. 

Кибальник, И. П. Корякин, С. А. Лобанов, И. И. Лукашук, Г. К. Малеки, И. С. 

Марусин, Р. А. Каламкарян, М. М. Мезох, В. В. Милинчук, В. П. Панов, К.Л. 

Сазонова, Е.Н. Трикоз, У. Шабас, Г. Г. Шинкарецкая, С. И. Щербак, М. Р. 

Юсупов и т.д. 

 

Положения, выносящиеся на защиту: 

 

1) Международными правонарушениями принято рассматривать такие 

правонарушения, которые предполагают высокую опасность для всего 

мирового общества. Подобная высокая угроза следует из груза свершенного 

действия, из значимости преступленного обещания и результатов 

свершенного правонарушения. При совершении отмеченных 

правонарушений страны несут интернациональную общественно-

политическую и материальную ответственность, а главы стран, высочайшие 

официальные лица и прочие серьезные лица несут персональную уголовную 

ответственность, причём она начинается перед мировым обществом в целом. 

2) Международные преступления с середины ХХ столетия разделяются 

на: международные деликты и интернациональные правонарушения. 

К последним относятся наиболее небезопасные деликты, которые не 

соблюдают основные принципы и нормы интернационального полномочия, 

имеющие актуально существенное значение для всего интернационального 

общества. 

Международными правонарушениями являются акты агрессии, 

насильственное установление либо сохранение колониального господства, 

геноцид, апартеид. 
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3) Впервые систематизация интернациональных правонарушений в 

современной трактовке была предоставлена Уставом Нюрнбергского 

военного суда 1945 г. Все интернациональные правонарушения разделяются 

на 3 категории: правонарушения против общества; военные правонарушения, 

правонарушения против человечности. 

4) Субъекты интернациональных правонарушений - это страны, их 

аппараты, международные организации, а кроме того физические, 

индивидуальные либо официальные лица, непосредственно совершающие 

данные правонарушения. Правительство выступает в подобных вариантах 

типом военных правонарушений с самого начала и несет ответственность за 

исполнение определенных составов правонарушений. Несут кроме того 

ответственность и муниципальные деятели, напрямую организовавшие либо 

принимавшие решение о враждебном применении оружия массового 

поражения. Ответственность физических лиц за международные 

правонарушения чаще всего начинается при обстоятельстве, что их 

незаконные действия сопряжены с преступной деятельностью страны. 

5)  Исследовав деятельность военных трибуналов, мы можем отметить, 

что хоть они и достигали своей главной цели – наказания нарушителей 

международного гуманитарного права, но  они все же не были 

совершенными, поскольку не могли предотвратить любое другое 

международное преступление, которое было совершено после их создания.  

Вследствие постоянной неконтролируемости международных военных 

конфликтов и тяжких преступлений, появилась необходимость в постоянно 

действующем международном судебном органе, который бы 

непосредственно занимался определённым кругом общественно опасных 

деяний и закрепил бы в международном уголовном праве наличие нового 

института, которым и стал Международный уголовный суд. 

6) Согласно Римскому статуту (документу-учредителю органа), 

международный уголовный суд является инстанцией уголовной юстиции 

всемирного характера. В его непосредственную компетенцию входит 
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преследование лиц, которые совершили следующие виды правонарушений: 

военные преступления, геноцид, преступления против человечества. 

Международный уголовный суд является постоянным органом, в 

отличие от точечных трибуналов, которые рассматривают отдельные 

преступления. Помимо этого, Международный уголовный суд – это 

отдельная судебная инстанция, расположенная в Гааге. Он не входит в 

структуру ООН, хотя в определённых случаях может возбуждать 

производства на основании представления этого органа. 

7) Под юрисдикцию Международного уголовного суда подпадают 

следующие международные преступления: преступления геноцида, 

преступления против человечности, военные преступления и преступления 

агрессии. 

8) Устав Международного уголовного суда  определяет общие 

принципы уголовного права, которыми должен руководствоваться Суд при 

осуществлении своих полномочий.  

Такие принципы, в зависимости от их происхождения можно разделить 

на две группы:  

1) общепризнанные принципы внутригосударственного уголовного 

права, которое  нашли своё отражение в Уставе; 

 2) принципы международно-правового характера. 

К первым относятся такие основные принципы осуществления 

уголовного правосудия, как принцип nulum crimen sine lege “ - нет 

преступления без закона” (ст. 22 Устава), отсутствие обратного действия 

положений Устава (ст. 24) принцип nulum poena sine lege “нет 

ответственности без закона” (ст. 23 указывает, что лицо признанное 

виновным в том или ином преступлении может быть наказан только в 

соответствии с положениями Устава). 

9) Не подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, 

а, следовательно, и не могут быть признаны виновными и подвергнуты 

наказанию лица, которые не достигли на момент совершения преступления 



10 

 

18 лет.  Лицо подлежит уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные настоящим Уставом в случаях: совершения такого 

преступления индивидуально; в соучастии с другим(ми) лицом(ами). 

Лицо также несет индивидуальную уголовную ответственность и в 

случае покушения на преступление, что также предусмотрено Уставом (п. f. 

ст. 25). 

Структура исследования определена с учётом его цели, задач, 

соответствует логике и результатам проведённого исследования. Работа 

состоит из введения, трёх глав, включающих семь параграфов, заключения, 

списка использованных источников  литературы. 

  



11 

 

Глава 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СУБЪЕКТЫ  МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

§ 1. Понятие  международных преступлений 

 

 

В сегодняшней науке интернационального права под международными 

правонарушениями подразумевают такие правонарушения, которые 

предполагают высокую опасность для всего мирового общества.  

Такая высокая угроза следует из груза свершенного действия, из 

значимости преступленного обязательства и результатов свершенного 

правонарушения.  

При совершении отмеченных правонарушений страны несут 

интернациональную общественно-политическую и материальную 

ответственность, а главы стран, высшие официальные лица и прочие 

серьезные лица несут персональную уголовную обязанность, причём она 

начинается перед всемирным обществом в целом . 

Таким способом, международные правонарушения, как устанавливает 

их Е. Е. Амплеева, - это действия подобного масштаба и такого рода тяжести 

наставших либо вероятных результатов, что они предполагают настоящую 

опасность человечества в целом1. 

В общем варианте понятие «преступление» - это комплекс 

определенных законодательством объективных и индивидуальных 

признаков, определяющих социально-небезопасное действие как 

определенное преступное деяние. 

Определение правонарушения указывает юридические и общественные 

свойства, присущие каждому правонарушению. Данные свойства        

(криминальная противоправность, социальная угроза, виновность и 

                                                           
1 Амплеева Е.Е.  Основания и формы международно-правовой ответственности// Вестник 

Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. Т. 14. № 1. С. 28-30. 
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наказуемость) дают возможность отделить незаконные действия от действий, 

не являющихся правонарушением . 

В российский дореволюционной литературе международные 

правонарушения считались такие как неисполнение трактатов, желание 

одних стран к порабощению иных и мировому правлению, атака без 

объявления войны и без необходимого повода ( Н.М.Коркунов, Ф.Мартенс, 

Л.А.Камаровский, В.А.Ульяницкий). 

Согласно современной теории, интернациональное уголовное право 

считается единой областью, содержащей вещественные и процессуальные 

нормы. Данные нормы принадлежат или к интернациональному публичному 

праву, или к интернациональному частному (уголовному) праву и, в 

конечном итоге, к государственному уголовному праву. 

Международные преступления с середины ХХ столетия разделяются 

на: интернациональные деликты и международные правонарушения. 

К заключительным относятся наиболее небезопасные деликты, которые 

не соблюдают основные принципы и нормы интернационального права, 

имеющие актуально существенное значение для всего международного 

общества. 

Международными правонарушениями являются акты агрессии, 

насильственное формирование либо удержание колониального господства, 

геноцид, апартеид2. 

Понятие любого преступления, в том числе и международного, 

неразрывно связано с установлением его признаков.  

Итак, признаками международного преступления являются: 

1) Общественная опасность. В доктрине международного права 

неоднократно во время попыток охарактеризовать международное 

преступление появляется словосочетание «высшая степень опасности». 

Подразумевается, что преступное деяние наносит огромный ущерб 

ценностям, которые признают и охраняют все участники международных 
                                                           
2 Кемельханов А. Ж.  Военное право : учебное пособие. Алматы : LEM, 2004. С.187 
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отношений. К ним относятся: мир и мирное сосуществование между 

народами; законы и обычаи войны; гуманное отношение к мирному 

населению; права человека. 

2) Противоправность международного преступления означает наличие 

такого поведения физического лица, которые противоречит положениям, 

которые  закреплены в нормах международного уголовного права. 

3) Виновность - то есть умышленное совершение физическим лицом 

международного преступления. 

4) Наказуемость -  она  заключается в возможности применения  в 

случае совершения  международного преступления меры воздействия 

уголовно-правового характера – уголовных наказаний3. 

Что касается преступлений международного характера, то они в 

юридической литературе называются по-разному: “международные 

уголовные преступления”, “уголовные преступления международного 

характера”, “конвенционные преступления” и т.д., но эти разногласия носят 

чисто терминологический характер, и перечисленные названия фактически 

являются синонимами4.  

Важным для исследования вопросов международной уголовной 

ответственности является определение понятия преступлений этого вида. 

Здесь различные не только субъекты преступления и объекты 

посягательства, но и способы и формы ответственности. Такое разграничение 

мы находим в трудах И. И. Карпеца5. 

 И.И. Карпец  систематизировал и выделил четыре группы 

преступлений международного характера: 

1-ая группа – преступления, наносящие ущерб мирному 

сотрудничеству и нормальному осуществлению межгосударственных 

                                                           
3 Лукашук И. И.   Международное право: особенная часть: Учеб.для юрид.фак.и вузов. М. 

: Изд-во БЕК, 1997. С.132 
4 Международное право: учебник для бакалавров   / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. 5-е 

изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013. С.201 
5 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992. С.145 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=субъект%20преступления
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отношений. К ним автор относит терроризм и близкие к этому преступлению 

составы, такие, как захват самолётов, незаконное радиовещание и тому 

подобное. 

2 - ая  группа – это преступления, наносящие ущерб международному 

экономическому и социально-культурному развитию. К ним отнесены 

преступления, наносящие вред окружающей среде, преступления против 

национально-культурного наследия народов в самых разнообразных формах, 

контрабанду и нелегальную эмиграцию, распространение и торговлю 

наркотиками, подделку и «отмывание» денег и ценных бумаг и некоторые 

другие. 

3-ая группа – это преступления, наносящие вред личности, частной, 

государственной собственности и моральным ценностям. К ним можно 

отнести торговлю людьми, пиратство, распространение порнографии и 

некоторые другие преступления, по которым есть международные конвенции 

и соглашения. 

4-ая группа – другие преступления международного характера. К ним 

можно отнести преступления, совершенные на борту воздушного судна, 

разрыв или повреждение подводного кабеля, столкновение морских судов и 

неоказание помощи на море6. 

Если государство нарушает своё договорное обязательство перед 

другими государствами в этой области, то оно совершает не международное 

преступление, а обычное международное правонарушение – обычный 

деликт7. 

Преступления, совершаемые индивидами не в качестве должностных 

лиц государства, а в качестве частных лиц, с которыми государства ведут 

совместную борьбу принято считать преступлениями международного 

характера. 

                                                           
6 Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: Российское право, 1992. С.147 
7 Международное право и советское законодательство : научное издание / Сост. Курдюков 

Г.И. - Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1991. С.165 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=договорные%20обязательства
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=должностные%20лица
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=должностные%20лица


15 

 

По мнению Н.О. Пустельниковой, Д.В. Заозёрской, международные 

преступления, совершаются как государством, так и физическими лицами 

одновременно и нарушают международные обязательства, столь 

основополагающие для обеспечения жизненно важных интересов 

международного сообщества, что их нарушение рассматривается 

международным сообществом в целом как преступление8. 

Критерий общественной опасности международного преступления 

превращается в один из специфических принципов института международно-

правовой ответственности.  

В качестве такового он способствует выделению международных 

преступлений в особую категорию. Очень важным проявлением принципа 

социальной опасности действий физических лиц за совершение 

международных преступлений является то, что порядок возложения 

ответственности за эти деяния могут не соответствовать принципам и 

нормам, характерным для внутреннего уголовного права.  

Преступления международного характера, как и международные 

преступления, наносят значительный ущерб международному правопорядку, 

и в конечном итоге касаются интересов всех или многих стран.  

Однако их опасность для всего международного сообщества 

значительно меньше, чем угроза международному миру и безопасности, 

являющаяся характерным элементом международных преступлений. 

Таким образом, под международными преступлениями  понимают акты 

агрессии, насильственное установление или сохранение колониального 

господства, геноцид, апартеид. 

 

                                                           
8Пустельникова Н.О., Заозёрская Д.В. Международно-правовая ответственность 

государства за агрессию// В сборнике: Проблемы межгосударственного сотрудничества в 

борьбе с международными и транснациональными преступлениями Материалы 

студенческой научно-практической конференции. Под редакцией В. Е. Степенко, О. А. 

Черновой. Хабаровск, 2013. С. 25-29.   

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=физические%20лица
http://www.konspekt.biz/list.php?tag=обязательства
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§ 2. Виды и классификация  международных преступлений 

 

В первый раз систематизация международных правонарушений в 

нынешней трактовке была предоставлена Уставом Нюрнбергского военного 

суда 1945 г . 

Согласно ст. 6 подтвержденного Устава, все без исключения 

интернациональные правонарушения разделяют на 3 категории: 

1) правонарушения против общества:  

• планирование; 

• подготовка; 

• развязывание либо управление агрессивной войны в 

несоблюдение интернациональных соглашений; 

• соглашений либо сговор, ориентированный на осуществление 

каждого из вышеописанных операций. 

2) боевые правонарушения, а непосредственно:  

• нарушение законов и традиций ведения битвы: смертоубийства, 

истязания либо угон в угнетение либо для иного цель гражданского 

населения захваченной местности;  

• убийства либо истязания пленных либо персон, потерпевших 

кораблекрушение на море; 

• убийства заложников, ограбление социальной либо 

индивидуальной собственности;  

• бессмысленное разрушение населенных пунктов и сел, 

уничтожения, не оправданные военной необходимостью; 

3) правонарушения против человечности:  

• убийства,  

• истязания,  

• порабощение, 

• депортацию и прочие беспощадные правонарушения, 

свершенные по общественно-политическим, расовым либо религиозным 
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аргументам . 

• Учитывая наличие Международного уголовного суда, который 

считается органом, который регулярно действует и который 

уполномоченный юрисдикцией в отношении персон, которые считаются 

ответственными за более серьёзные правонарушения, считаем 

целесообразным систематизировать интернациональные правонарушения в 

соответствии с Уставом указанного Суда9. 

Таким образом, в соответствии с п. 1 ст. 5 Римского статута 

Международного уголовного суда, Судебный процесс обладает юрисдикцией 

в взаимоотношении последующих правонарушений: 

• преступления геноцида; 

• преступления против людей; 

• военных правонарушений;  

• преступления агрессии. 

Рассмотрим данные правонарушения подробно. 

Понятие "преступное деяние геноцида" находится в Уставе 

Международного уголовного суда, который целиком дублируют 

представление "геноцид", выраженный в ст. 2 Конвенции о предотвращении 

правонарушения геноцида и санкции за него с 9 декабря 1948 г . 

Согласно отмеченных документов, под геноцидом подразумевают 

воздействия, которые происходят с целью ликвидировать целиком либо 

отчасти какую-либо государственную, народную, расовую либо религиозную 

категорию посредством: 

• убийства членов такого рода категории;  

• причинение физических дефектов либо интеллектуального 

расстройства членам такого рода категории;  

• умышленного формирования для какой-либо категории таких 

жизненных обстоятельств, которые рассчитаны на абсолютное либо 

                                                           
9 Панов  В. П.   Международное уголовное право  : учеб.пособие . М. : ИНФРА-М, 1997. 

С.101 
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неполное её ликвидирование,  

• насильственная передача ребенка из одной человеческой 

категории к иной . 

Основным кодификационным показателем подобного правонарушения 

- данное его задача. Мишенью подтвержденного правонарушения считается 

устранения определенной категории. По этой причине для субъекта 

подобного правонарушения основным считается определенное лицо, а 

категория людей считается окончательной целью его операций. 

Согласно ст. 7 Статута Международного уголовного суда, под 

правонарушениями против людей понимать действия, которые происходят в 

рамках широкомасштабного либо четкого нападения на различных 

гражданских лиц, в случае если подобное нападение происходит 

преднамеренно . 

К действиям, подпадающим под признаки правонарушения против 

людей, принадлежат: 

• убийство;  

• порабощение;  

• депортация либо насильственное передвижение людей в тюрьму 

либо иное ожесточенное лишение независимости;  

• пытки;  

• изнасилование; 

• обращение в сексуальное угнетение, понуждение к проституции, 

насильственная беременность, насильственная стерилизация либо 

всевозможные прочие формы полового принуждения;  

• преследование каждой идентифицирующей категории по 

общественно-политическим, расовым, государственным, народным, 

культурным, религиозным, тендерным либо иным аргументам, которые 

признаны непозволительными в соответствии интернациональному праву, 

• насильственное ликвидирование людей; 

• преступление апартеида;  
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• другие безжалостные действия подобного характера, 

содержащиеся в предумышленном причинении сильных мучений либо 

тяжелых физических дефектов либо серьёзного вреда психологическому 

либо физическому здоровью10. 

Правонарушения против людей смогут быть осуществлены как в 

период вооружённого конфликта, так и в спокойное время. 

Для того чтобы действие возможно было систематизировать как 

преступное деяние против людей, Устав установливает последующие 

основные условия, что действия обязаны реализовываться: 

1) против гражданского населения;  

2) в рамках широкомасштабного нападения; 

3) систематического нападения; 

4) сознательно.  

Широкомасштабность атаки состоит в огромном количестве 

соучастников и потерпевших подобного правонарушения, последствиях 

свершенного действия и тому подобное. 

Под регулярным нападением подразумевают подобное нападение, 

которое происходит последовательно заранее обдуманным проектом.  

Сознание нападений состоит в том, что субъект правонарушения 

понимает (осознает), что происходит всеобъемлющее либо систематическое 

нападение. 

Под военными правонарушениями необходимо понимать серьёзное 

несоблюдение простых и условных норм интернационального гуманитарного 

права, используемого во время вооружённых столкновений, иными словами 

- серьёзное нарушение законов и обычаев войны11.  

                                                           
10 Пустельникова Н.О., Заозёрская Д.В. Международно-правовая ответственность 

государства за агрессию// В сборнике: Проблемы межгосударственного сотрудничества в 

борьбе с международными и транснациональными преступлениями Материалы 

студенческой научно-практической конференции. Под редакцией В. Е. Степенко, О. А. 

Черновой. Хабаровск, 2013. С. 25-29.   
11 Конвенция о законах и обычаях войны, 5(18) октября 1907 г. //Действующее 

международное право. В 3-х тт. Т. 3. М., 1996. 
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При этом подобные правонарушения могут реализовываться как в 

период интернациональных вооруженных столкновений, так и в период 

вооруженных столкновений немеждународного характера.  

К военным правонарушениям, в соответствии с ст. 8 Устава 

Международного уголовного суда, принадлежат:  

а) серьезное несоблюдение Женевских конвенций с 12 августа 1949 г. ;  

б) прочие значительные нарушения законов и традиций, используемых 

в период международных вооруженных столкновений в пределах, 

определенных международным законном;  

в) серьезное несоблюдение ст. 3, единой для 4 Женевских конвенций 12 

августа 1949 г., которая используется к многооруженным конфликтам 

немеждународного характера;  

г) прочие значительные нарушения законов и традиций, используемых 

в период вооруженных столкновений немеждународного характера в 

пределах, определенных международным законном . 

Статут Международного уголовного суда учитывает, что Судебный 

процесс будет осуществлять юриспунденцию в отношении правонарушения 

агрессии. 

Определение агрессии предоставлено в Резолюции Генеральной 

Ассамблеи ООН от 14 декабря 1974 г., из которой следует, что агрессией 

считается использование вооруженной силы страны против суверенитета, 

территориальной целостности либо общественно-политической 

независимости иного государства.  

Применение вооруженной силы страной первым в несоблюдение 

Устава ООН считается "prima facie" подтверждением действия агрессии, но 

Комитет Безопасности ООН, соответственно Уставу ООН, может не 

допускать надлежащие воздействия как акт агрессии, принимая во внимание 

прочие условия, включая этот факт, что подобные воздействия либо их 
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результаты не носят достаточно серьезного характера12. 

Наравне с интернациональными правонарушениями в академической 

литературе выделяют кроме того правонарушения международного 

характера. 

Под последними подразумевают такие преступления индивидов, 

которые происходят за пределами связи с той либо другой государственной 

политикой, и посягают, кроме внутригосударственного, ещё и на 

международный порядок, представляя опасность, как минимум, для 2-ух 

стран. 

Составы отмеченных правонарушений учитываются отдельными 

многосторонними международными соглашениями (поэтому в некоторых 

случаях подобные правонарушения называют "конвенционными") . 

Интернациональные конвенции, которые учитывают составы 

правонарушений интернационального характера, выступают конкретным 

международным эталоном, которому обязаны отвечать государственные 

нормы уголовного полномочия, которые учитывают подобные же составы 

правонарушений.  

Поэтому страны-члены принимают на себя обязательства исполнить 

положения определенных конвенций и привести в соотношение нормы 

государственного права с нормами отмеченных конвенций. 

К основным правонарушений международного характера необходимо 

отнести: 

• пиратство; 

• рабство, работорговлю и учреждения и обычаи, схожие с 

рабством; 

• эксплуатацию проституции третьими лицами; 

• незаконный оборот наркотических средств и психотропных 

элементов; 

                                                           
12 Устав Организации Объединенных Наций от 26 июля 1945 года // Международное 

право в документах. М.,1982.  
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• незаконные процедуры с культурными ценностями; 

• распространение безнравственных изданий и торговле ими; 

• подделку денежных знаков; 

• незаконный захват и применение ядерного материала и тому 

подобное . 

Таким способом, в первый раз систематизация международных 

правонарушений в нынешней трактовке была предоставлена Уставом 

Нюрнбергского военного суда 1945 г. 

Согласно ст. 6 подтвержденного Устава, все международные 

правонарушения разделяют на 3 категории: правонарушения против 

общества; военные правонарушения, правонарушения против человечности.  

 

§ 3. Субъекты международных преступлений 

 

Субъекты международных преступлений - это государства, их органы, 

транснациональные корпорации, а также физические, частные или 

должностные лица, конкретно совершающие эти преступления.  

Один из основных принципов международного права - принцип 

суверенного равенства государств, а субъектами правоотношений, 

вытекающих из юридического факта международных преступлений, 

остаются именно государства-нарушители.  

К.Л. Сазонова отмечает, что государства, совершившие 

международные преступления, не могут претендовать на полное равенство в 

общении с другими государствами. Ограничение суверенитета - основное 

юридическое следствие их преступного поведения13.  

В настоящее время общепризнанно, что в связи с повышенной 

общественной опасностью международных преступлений субъектами 

                                                           
13 Сазонова К.Л. Концепция «международного преступления государства» как основание 

международно-правовой ответственности: сравнительный анализ доктринальных 

позиций// Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 

3. С. 460-465.    
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претензий к делинквенту могут быть не только непосредственно 

пострадавшие государства, но и практически все участники международного 

общения, все международное сообщество - т.е. все государства и 

международные организации.  

Субъекты международных преступлений, как и в случае других 

международных правонарушений, - это, прежде всего государства, а также 

физические лица, выступающие от его имени и конкретно осуществляющие 

эти преступления (ст.3, проекта Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества). 

Государство выступает в таких случаях субъектом военных 

преступлений с самого начала и несет ответственность за осуществление 

соответствующих составов преступлений.  

Несут ответственность и государственные деятели, непосредственно 

организовавшие или принимавшие решение об агрессивном использовании 

оружия массового поражения. (Например, в случае ядерной бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки в качестве организаторов выступали президент США и 

высшие американские военачальники)14.  

В случае если проанализировать с данной точки зрения положение в 

интернациональном праве, то образующиеся при интернациональных 

правонарушениях условия возможно поделить на 2 группы. 

В случае совершения международных правонарушений органами 

страны, с точки зрения международного полномочия, это противозаконное 

действия - действия самого государства. По этой причине возможно 

отметить, что в подобных вариантах аппараты и само правительство делают 

одни и те же составы правонарушений, считаются их субъектами и 

образующейся вследствие данного интернациональной ответственности. 

                                                           
14 Пустельникова Н.О., Заозёрская Д.В. Международно-правовая ответственность 

государства за агрессию// В сборнике: Проблемы межгосударственного сотрудничества в 

борьбе с международными и транснациональными преступлениями Материалы 

студенческой научно-практической конференции. Под редакцией В. Е. Степенко, О. А. 

Черновой. Хабаровск, 2013. С. 25-29.   
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Другое дело, когда незаконные акты совершаются физическими 

лицами, а правительство не принимает мер по их предупреждению. В этом 

случае субъектами правонарушений выступают физические лица, а 

субъектами правонарушений - как сами данные лица, так и правительство. 

В случае международных правонарушений, носящих значительный и 

продолжительный характер, если даже они и совершаются физическими 

лицами, не имеющими внешнего взаимоотношения к муниципальному 

аппарату, непосредственно обстоятельство их допущения последним либо 

его органами говорит по сути о соучастии страны в данных правонарушений 

Ответственность физических лиц за международные правонарушения чаще 

всего начинается при условии, что их незаконные действия сопряжены с 

преступной деятельностью страны. Официальный статус лица (глава 

государства, правительства и т. д) не освобождает его от уголовной 

ответственности. Поэтому сейчас общепризнанными являются нормы 

приговора Нюрнбергского трибунала. 

Во-первых: „Преступления против международного права 

совершаются людьми, а не абстрактными категориями, и только путем 

наказания отдельных лиц, совершивших такие преступления, могут быть 

выполнены нормы международного права...”. Это положение 

непосредственно обосновывает наличие и необходимость именно 

индивидуальной ответственности физических лиц. 

 А во-вторых: „Принцип международного права, который в отдельных 

случаях защищает представителя государства, не может быть применён к 

действиям, которые осуждаются как преступные по международному 

праву”15. 

Принцип индивидуальной уголовной ответственности физических лиц 

нашёл своё отражение также в уставах Международного трибунала для 

                                                           
15 Лобанов С.А.  Принципы уголовной ответственности за военные преступления: опыт 

международно-правового исследования// В сборнике: Теоретические и практические 

аспекты правовых отношений: Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Сукиасян А.А.. Уфа, 2015. С. 69-82.   
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бывшей Югославии (ст. 7) и Международного уголовного трибунала для 

Руанды (ст. 6), а также в Римском Статуте Международного уголовного суда. 

Так, согласно ч. 1 ст. 25 Римского Статута определено юрисдикцию Суда в 

отношении физических лиц, независимо от того, являются ли они 

представителями государственной власти, частными лицами.  

Уголовная ответственность за преступления является обоснованной, 

ведь ответственность за преступные действия лиц не может переводиться на 

международные организации, органы государства или государство вообще. 

Сущность уголовной ответственности как раз и заключается в наступлении 

для физического лица негативных ограничений прав и свобод за совершение 

преступления. 

Л. П.  Ануфриева указывает, что установление ответственности 

виновных физических лиц в соответствии с международным правом, часто 

вопреки национальному праву государства-правонарушителя, является 

ограничением суверенитета (физические лица фактически исключаются из 

юрисдикции государства-правонарушителя)16.  

Поддерживая эту позицию, другие авторы, в частности М. М. Мезох  

считает, что международная уголовная ответственность физических лиц 

имеет два аспекта: с одной стороны, это – форма политической 

ответственности государства, которая проявляется в ограничении 

суверенитета, а с другой – уголовная ответственность конкретных 

физических лиц, которая вытекает из норм международного права17. 

Среди целей индивидуальной уголовной ответственности за нарушение 

норм международного права следует назвать, прежде всего, именно цели 

наказания виновного лица в совершении международного преступления в 

виде применения к нему конкретных негативных последствий, 

                                                           
16    Ануфриева Л.П. Международное право: Учебник.- М.: Инфра-М, РИОР, 2015. Серия: 

Высшее образование: Бакалавриат.С.140 
17 Мезох М.М. Международно-правовая ответственность государств за действия 

индивидов//Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 3-2. С. 121-123.   
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предусмотренных санкциями норм международного права18.  

Во-вторых, очень важной целью уголовной ответственности является 

превенция – то есть предотвращения повторения совершенного 

преступления. Выделяют общую и специальную превенции.  

Специальная превенция предусматривает предупреждение повторного 

совершения преступления виновным лицом. Что же касается общей 

превенции, то она направлена на предупреждение совершения данного 

преступления другими лицами. 

Говоря о международной уголовной ответственности, следует 

отметить, что она имеет место лишь в случаях совершения международных 

преступлений.  

 Как выше отмечалось, международная уголовная ответственность 

физических лиц является формой ответственности государства, которая 

заключается в ограничении его суверенитета.  

Этим обусловлено самое главное отличие международного 

преступления от преступления международного характера. В первом случае 

международная уголовная ответственность физических лиц является формой 

и следствием ответственности именно государства, во втором же случае  за 

совершение преступления отвечают непосредственно физические лица. 

Однако даже в отечественной международно-правовой литературе 

можно встретить отрицание возможности существования института 

международной уголовной ответственности физических лиц19. 

 Например, М.Б. Кудайбергенов считает, что «не существует 

международной уголовной ответственности физических лиц, и что 

достаточно существования форм уголовной ответственности по 

                                                           
18 Амплеева Е.Е.  Основания и формы международно-правовой ответственности// Вестник 

Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. Т. 14. № 1. С. 28-30. 
19  Милинчук В.В. Обеспечение ответственности государств за нарушение международно-

правовых обязательств в сфере борьбы с преступностью// Юридический вестник 

Кубанского государственного университета. 2012. № 1 (10). С. 4-7.   



27 

 

национальным системам уголовного права»20. 

 Однако автор не уточняет, почему институт международной уголовной 

ответственности индивидов не может существовать. 

В другом месте он пишет: «Чтобы физическое лицо было привлечено к 

международной ответственности, например, за военные преступления, 

необходимо, чтобы оно попало под юрисдикцию другого государства»21.  

Эта точка зрения базируется на радикальном отрицании признания 

физического лица как субъекта международного права, поэтому ей не хватает 

научного обоснования, ведь автор не учел, что, если правовая система 

иностранного государства также не содержит соответствующих норм, то 

физические лица вообще не будут нести ответственность за указанные 

преступления. А это свидетельствовало бы о безнаказанности последних. 

Еще одну мысль в отношении ответственности физических лиц за 

совершение международных преступлений выказал С. А. Лобанов22. 

Он полагает, что «лица, виновные в международных преступлениях, 

могут подпадать как под юрисдикцию международного права, так и 

национального.  Но и в последнем случае их ответственность будет иметь 

международный криминальный характер». 

Интересные взгляды на этот вопрос высказал Д. А. Шлянцев. По его 

мнению, было бы правильней считать, что ответственность военных 

преступников является объектом правоотношений между государствами23. 

 В случае международной уголовной ответственности физических лиц 

между государствами возникают правоотношения, согласно которых они 

имеют право и обязательство наказать конкретных лиц.  

При таких обстоятельствах именно благодаря ответственности 

                                                           
20 Кудайбергенов М. Б.    Международная уголовная ответственность физических лиц: 

учебник. Алматы : Данекер, 2001. С.165 
21 Кудайбергенов М. Б.    Международная уголовная ответственность физических лиц: 

учебник. Алматы : Данекер, 2001. С.170 
22 Лобанов С.А  Понятие международно-правовой ответственности: дискуссионные 

вопросы// Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП  2014. № 2-3. С. 47-54.   
23Шлянцев Д. А.    Международное право: курс лекций. М. : Юстицинформ, 2006. С.133 
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физических лиц, а не самих физических лиц, между государствами 

возникают международные правоотношения, то есть именно ответственность 

физических лиц является  объектом этих правоотношений.  

Однако сам индивид несёт тоже ответственность, что вытекает из норм 

международного права, то есть является субъектом международно-правовой 

ответственности.  

Таким образом, субъекты международных преступлений - это 

государства, их органы, транснациональные корпорации, а также 

физические, частные или должностные лица, конкретно совершающие эти 

преступления. 
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Глава 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

§ 1. Создание военных трибуналов как этап становления 

международной уголовной ответственности физических лиц 

 

Международные трибуналы в международном праве выступают в 

качестве инстанций, уполномоченных на рассмотрение особых дел. Такие 

учреждения формируются и функционируют в соответствии с мировыми 

соглашениями или, как правило, согласно акту Совета Безопасности  ООН.  

Преступные действия нацистской Германии во время Второй мировой 

войны вызвали возмущение международного сообщества. Во время войны 

ряд союзных держав выступили с заявлениями (декларациями), в которых 

высказывалось желание провести соответствующее расследование, осудить и 

наказать не только военных преступников, но и тех, кто несет 

ответственность за преступления, совершенных на территории государств 

«оси Берлин-Рим» против граждан несоюзных держав. 

Таким образом, первый Международный Военный Трибунал был 

сформирован согласно Лондонскому Соглашению (1945 г, 8 августа), 

заключенному между СССР, Францией, Великобританией, США. Этот 

судебный орган был образован с целью преследования и наказания лиц, 

виновных в военных преступлениях, совершенных во время Второй Мировой 

Войны 1939-1945 гг24. 

Инициативу о проведении международного судебного процесса 

первым высказало правительство СССР. Но мировую поддержку Советское 

государство получило не сразу. В особенности правительство Англии 

выражало недовольство по поводу этого предложения. 

                                                           
24 Ерёмина К.В. Нюрнбергский процесс. Приговор международного военного трибунала// 

В сборнике: Нюрнбергский процесс: историческая и правовая оценка. Материалы 

региональной научной конференции. 2015. С. 26-31.   
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Следует отметить, что одержанные победы Советских войск в 

сражениях под Курском, на Волге, прорыв ленинградской блокады, а также 

изгнание захватчиков с огромной территории Советского государства и 

начало активных действий союзных сил в Италии и Северной Африке в 

корне изменили ход военных действий.  

В тот момент исход войны был уже ясен. Кроме того, военный союз 

СССР, Англии, Америки и прочих стран укрепился. Все это придало 

инициативе России международную поддержку. В результате предложение о 

проведении международного судебного процесса было закреплено в 

Московской Декларации. 

Идею о наказании военных преступников первым из всей 

антигитлеровской коалиции поддержал Франклин Рузвельт (президент 

Америки) в начале ноября 1942 года. К весне 1943 года инициативу 

правительства СССР поддержала Англия. Однако Черчилль (премьер-

министр Англии) при обсуждении Московской Декларации предлагал просто 

расстрелять всех военных преступников, не проводя следствий. 

Нюрнбергский процесс начал свою работу в 1945 году, 20 ноября. 

Перед судом предстала практически вся правящая верхушка Германии. 

Среди них были промышленники, ведущие нацистские политические 

деятели, идеологи, дипломаты, военачальники. Всем им вменялись 

преступления, совершенные гитлеровской системой во время нацистского 

режима25. 

Следует отметить, что материалы Нюрнбергского процесса были 

обнародованы СССР еще в1943 году, весной. До сведения всех народов мира 

довели факты и документы о злодеяниях нацистов над мирными советскими 

людьми, угнанными в Германию. 

В списке обвиняемых на международном суде были Фрич, Нейрат, 

Шпеер, Папен, Борман, Иодуль, Заукель, Ширах, Редер, Гальбах, Шахт, 

                                                           
25 Фёдоров А.В. Значение Нюрнбергского процесса для развития современного 

права//Международное право. 2010. Т. 43. № 3. С. 33. 
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Функ, Штрейхер, Фрик, Дениц, Франк, Розенберг, Риббентроп, Лей, Гесс, 

Геринг и прочие. 

Нюрнбергский процесс был построен на комбинации процессуальных 

норм и порядков всех государств, представленных на нем. Решения 

принимали большинством голосов. 

Нюрнбергский процесс завершился оглашением приговора в конце 

сентября 1946 года. Решение было принято в соответствии с принципами 

международного права, с учетом аргументов сторон. Приговор отражал 

картину преступной деятельности всего нацистского режима, 

существовавшего белее двенадцати лет26. 

Международный трибунал приговорил Бормана (заочно), Зейсс-

Инкварта, Йодля, Заукеля, Штрейхера, Фрика, Франка, Розенберга, 

Кальтебруннера, Кейтеля, Риббентропа и Геринга к смертной казни через 

повешение. 

Пожизненное заключение получили Редер, Функ и Гесс. 

К десяти годам тюрьмы был приговорен Дениц, к пятнадцати – Нейрат, 

к двадцати – Шпеер и Ширах. 

Оправданы были трое (Шахт, а также Папен и Фриче). Покончил с 

собой (повесился) Лей незадолго до процесса, промышленника Крупа 

признали неизлечимо больным и прекратили дальнейшее разбирательство 

его дела. 

Нюрнбергский процесс признал тяжелейшим международным 

преступлением агрессию. На суде государственные деятели предстали в 

качестве уголовных преступников. Все они были виновны в подготовке, 

начале, ведении агрессивных военных действий. Суд наказал и 

организаторов, и исполнителей бесчеловечного плана, направленного против 

всего мирного населения. 

Как видим, создание Нюрнбергского трибунала, во время которого 

                                                           
26 Нечевин Д.К. Нюрнбергский эпилог и мировой правопорядок//Евразийский 

юридический журнал. 2014. № 2 (69). С. 48-60. 
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была обоснована необходимость привлечения к ответственности именно 

физических лиц, закрепило новую практику совершения международного 

правосудия и способствовало выделению международного уголовного права 

как отдельной самостоятельной отрасли международного публичного 

права27. 

Нюрнбергский трибунал в соответствии с положениями своего Устава 

распространял свое действие в пространстве лишь на главных европейских 

преступников, хотя известно, что к участию во Второй мировой войне были 

привлечены также и государства Дальнего Востока. 

Значение Нюрнбергского процесса выходит далеко за пределы 

простого наказания преступников Второй мировой войны. Он впервые в 

истории подверг суда и вынес наказания виновников агрессии. 

Уже само содержание Устава Нюрнбергского трибунала является 

свидетельством прогресса в развитии международной уголовной юстиции и 

создания института международной уголовной ответственности физических 

лиц.  

Устав Международного военного трибунала содержал семь разделов, в 

которых определялись порядок его организации, юрисдикция и принципы 

деятельности, а также гарантии подсудимых, права трибунала и порядок 

принятия решения. 

В Уставе, в частности, отмечалось, что:  

– трибунал создан для быстрого и справедливого суда над главными 

военными преступниками;  

– он состоит из четырех членов и их заместителей, по одному от 

каждого государства-участника;  

– трибунал самостоятельно разрабатывает и принимает регламент 

                                                           
27 Кожевников К.М. Устав международного военного трибунала в Нюрнберге - основа 

международного уголовного права// В сборнике: Нюрнбергский процесс - приговор 

фашизму материалы международной научно-практической конференции в рамках 

праздничных мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне. Ответственный редактор - Измалков Александр Владимирович. Елец, 2015. С. 183-

186.   
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своей работы; 

– для расследования дел каждая из сторон назначает по одному 

главному обвинителю; 

– ни одно должностное положение подсудимых не может 

рассматриваться как основание для освобождения от наказания; подсудимый 

имеет право защищать свои интересы лично или через адвоката; 

– трибунал не связан формальностями в использовании доказательств и 

может устанавливать и применять любую процедуру доказывания для 

быстрого рассмотрения дел; 

– местонахождение трибунала – Берлин, первый процесс состоится в 

Нюрнберге; 

– приговор трибунала должен быть мотивированным; он является 

окончательным и пересмотру не подлежит28. 

 Поэтому вполне закономерно, что в 1946 году был образован 

Международный суд для свершения правосудия над японскими военными 

преступниками, которые активно выступали на стороне немецких фашистов. 

Закономерным было и то, что организация такого суда, как и сам суд над 

японскими преступниками, проходили по Нюрнбергской схеме.  

Но важно отметить, что международная уголовная юстиция в этом 

случае отличалась определёнными специфическими особенностями. 

На дипломатических переговорах между заинтересованными 

государствами (СССР, США, Великобританией, Францией, Голландией, 

Новой Зеландией, Австралией, Китаем и Канадой) было решено, что главных 

японских военных преступников будет судить Международный военный 

трибунал, в состав которого будут входить представители этих 9-ти 

государств. Позже к этой договорённости присоединились Филиппины и 

Индия. 

                                                           
28 Щербак С.И. Новации в международном уголовном процессе, внесенные 

международным военным трибуналом в Нюрнберге//Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 22. С. 55-57. 
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Ответственность за реализацию этой договорённости на практике 

возлагалась на главнокомандующего союзнических государств – генерала 

армии США Дугласа МакАртура.  

На основании выданной им прокламации была юридически 

оформленная организация Международного  военного трибунала в Токио для 

суда над военными преступниками Японии и утвержден Устав такого 

Трибунала.  

В отличие от Международного военного трибунала в Нюрнберге, 

который, как отмечалось, был создан по договорённости представителей 

четырех стран, основание для Токийского трибунала было оформлено 

единоличным приказом главнокомандующего на Дальнем Востоке на 

основании доверенности одиннадцати государств. Такое обстоятельство 

свидетельствует о различиях в организации уголовного правосудия над 

военными преступниками Японии29. 

Устав Международного военного трибунала для Дальнего Востока 

предполагал, что он создан для “справедливого и быстрого суда и наказания 

главных военных преступников на Дальнем Востоке” (ст. 1).  

“Он имеет право судить и наказывать военных преступников на 

Дальнем Востоке, которые обвиняются лично или как члены организаций в 

преступлениях: 

а) против мира, а именно: планирование, подготовка или ведение 

агрессивной войны или войны в нарушение международного права. 

б) военные преступления, предусмотренные конвенциями, а именно: 

преступления против законов и обычаев войны.  

в) против человечества, а именно: убийство, насильственное 

перемещение в другие местности, другие бесчеловечные деяния, 

                                                           
29 Пиджаков А.Ю. Токийский и Хабаровский процессы над японскими военными 

преступниками//В сборнике: Вторая мировая война: предыстория, события, уроки 

материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-летию Великой Победы над немецким 

фашизмом и японским милитаризмом: в 2 частях. под ред. Е. В. Дроботушенко. Чита, 

2015. С. 62-66. 
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преследования по расовым или политическим мотивам, и тому подобное” (ст. 

5). 

Суд должен ограничивать судебный процесс быстрым рассмотрением 

вопросов, и применять жёсткие меры для предупреждения действий, которые 

могут затягивать ведения процесса (ст. 12). 

Суд не связан техническими правилами в использовании доказательств 

и может применять более быструю и необременённую формальностями 

процедуру (ст. 13). 

Суд имеет право применять смертную казнь к виновным лицам, а 

также выносить другие наказания (ст. 16). 

Обвинительный приговор приводится в исполнение согласно приказу 

главнокомандующего союзных держав, который имеет право смягчить 

приговор или каким-то образом его изменить, но не в праве усилить 

наказание (ст. 17). 

Другие статьи Трибунала предусматривали правила судебного 

процесса, который должен был проводиться в соответствии с англо-

саксонским правом. 

Сравнивая Уставы Международных военных трибуналов для суда над 

главными военными преступниками Второй мировой войны, можно  

отметить отличные черты их организации30.  

Трибунал для суда над главными немецкими преступниками был 

образован на основании международной договорённости четырех государств 

и предусматривал проведение судебного процесса на паритетных началах. 

Устав Международного военного трибунала для суда над главными 

военными преступниками Японии определял не избрание, а назначение 

председательствующего по приказу главнокомандующего армии союзников 

(п. “а” ст. 3 Устава). Для расследования дела и поддержание обвинения 

                                                           
30 Васякина Е.В. Роль Устава международного военного трибунала для Дальнего Востока 

в развитии международного уголовного права//Труды Оренбургского института (филиала) 

Московской государственной юридической академии. 2014. № 19. С. 74-79.   
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главнокомандующим назначался единственный главный обвинитель (п. “а” 

ст. 8 Устава).  

Особенность Токийского судебного процесса проявилась и в том, что 

председательствующим судьёй был назначен австралиец, а главным 

обвинителем – американец, тогда как в Нюрнберге судьями и обвинителями 

были представители всех государств-участниц договорённости. 

Подытоживая характеристику Трибуналов, состоявшихся в Нюрнберге 

и Токио, стоит отметить, что они стали важной ступенькой на пути к 

введению института международной уголовной ответственности физических 

лиц и создания единого международного уголовного судебного органа - 

Международного уголовного суда.  

Опыт судебной практики Нюрнберга и Токио открыл путь для процесса 

формулирования и закрепления принципов и норм, в ходе которого много 

государств выступило с инициативой закрепления таких принципов на 

договорном уровне 31.  

Лишь тогда, когда мир потрясли трагические события, связанные с 

распадом бывшей Югославии, международное сообщество, по словам Поля 

Тавернье, “перестало закрывать глаза” на совершенные преступления и 

согласилось учредить Международный трибунал для наказания лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославской Федерации32.  

Международный трибунал для наказания лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные 

на территории бывшей Югославской Федерации,  был создан на основе 

резолюции 808 и 827 Совета Безопасности ООН от 22 февраля и 25 мая 1993 

года.  

Впервые, за почти полвека, серьёзные нарушения международного 

                                                           
31 Греппи Эдуардо Личная уголовная ответственность в международном праве: эволюция 

понятия // Международный журнал Красного Креста. 1999.  №835.  С. 203-233. 
32 Там же 
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гуманитарного права в рамках конкретного вооружённого конфликта стали 

не просто объектом интереса международного сообщества, но и предметом 

судебного разбирательства.  

Антонио Кассезе, Председатель Международного уголовного 

трибунала по бывшей Югославии отмечает, что “создание такого трибунала 

– единственный адекватный ответ массовым убийствам, “этническим 

чисткам”, зверствам, которые имели место на территории бывшей 

Югославии, количество и масштабы которых были неизвестны Европе с 

конца II Мировой войны” 33. 

Следует сказать, что образование Международного трибунала 

предшествовали многочисленные Резолюции Совета Безопасности ООН, 

которые осуждали зверства, которые совершались на территории бывшей 

Югославии и образовывали специальные комиссии по расследованию фактов 

этих зверств и массовых убийств мирного населения.  

Как отмечает С.И.Щербак, немалую роль в создании Трибунала 

сыграли и средства массовой информации, которые донесли до общества 

ужасную картину человеческих страданий 34. 

Правовую основу международного трибунала составляли Резолюции 

Совета Безопасности 771 и 780, в которых нарушением международного 

гуманитарного права признавались действия, посягающие на 

международный мир и безопасность.  

На основании этого Совет Безопасности применил раздел VII Устава 

ООН и Международный трибунал был создан в рамках полномочий, которые 

регламентировались указанным разделом и касались принятия мер по 

восстановлению международного мира и безопасности. 

Сам Устав Международного трибунала по бывшей Югославии 

                                                           
33 Антонио Кассезе Предисловие бывшего председателя Международного уголовного 

трибунала по бывшей Югославии // Международный журнал Красного Креста.  1997. 

№19.  С. 695-696. 
34 Щербак С.И. Новации в международном уголовном процессе, внесенные 

международным военным трибуналом в Нюрнберге//Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 22. С. 55-57. 
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существенно отличался от предыдущих учредительных документов 

аналогичных трибуналов, но содержал все основные принципы 

международного уголовного правосудия, которые были определены 

Нюрнбергским международным трибуналом и закреплены в Резолюции ООН 

1946 года. 

В отличие от Нюрнбергского трибунала, в Уставе Югославского 

трибунала уже не предусматривалось заочного рассмотрения дел. Статья 9 

Устава устанавливала, что Международный трибунал обладает параллельной 

юрисдикцией в отношении национальных судов, причём его юрисдикция 

имеет приоритет. Это означает, что на любом этапе судебного 

разбирательства Трибунал может официально просить национальные суды о 

передаче дела к его ведению35. 

Международный трибунал по бывшей Югославии был организован 

таким образом, чтобы полностью устранить предвзятость судей и 

обвинителей и свести к минимуму необъективность судебного 

разбирательства.  

Устав Международного трибунала предусматривал лишь одно 

основное наказание – лишение свободы, согласно уголовного закона бывшей 

Югославии.  

В дополнение к наказаниям предусматривалось изъятие имущества, 

приобретенного преступным путем, и возвращение его законным владельцам 

(ст. 24). Смертная казнь, как вид наказания, в Уставе трибунала 

отсутствовала. 

Весной 1994 года более полумиллиона человек были убиты в 

африканской Руанде. Крис Имущества Питер – защитник обвиняемых в 

Международном уголовном трибунале по Руанде назвал такие убийства 

“одним из  самых безжалостных случаев геноцида за всю историю 

                                                           
35Кибальник А.Г. Военные преступления в решениях международных трибуналов по 

Руанде и бывшей Югославии//Уголовное право. 2005. № 1. С. 31-34.   
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человечества”36.  

Анализ событий того времени дает основания считать, что геноцид был 

заранее спланированной акцией – средства массовой информации ежедневно 

пропагандировали расизм, составлялись списки будущих жертв. Этническая 

принадлежность в Руанде стала или смертным приговором, или гарантией 

выживания.  

В ответ на преступления, совершенные в Руанде в течение первой 

половины 1994 года, международное сообщество поставило себе целью 

обеспечить соблюдение международного гуманитарного права и наказать 

виновных в его нарушении37.  

30 апреля 1994 г. Председатель Совета Безопасности ООН в своём 

заявлении осудил нарушения международного гуманитарного права в Руанде 

и поставил вопрос о проведении расследования.  

На основании многочисленных резолюций Совета Безопасности 

изначально была образована Комиссия экспертов для расследования таких 

нарушений, а в ноябре 1994 года, по просьбе  правительства Руанды, был  

создан Международный уголовный трибунал для судебного преследования 

лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенных на территории Руанды. 

Согласно ст. 1-4 Устава, Трибунал по Руанде компетентен 

рассматривать дела о совершении геноцида, преступлений против 

человечности и военных преступлений.  

Статья 3, которая касается преступлений против человечности, исходит 

из общепризнанного понимания этих преступлений – в ней отсутствует в 

качестве условия связь преступления с вооруженным конфликтом, а также 

содержится важная квалификационный признак широкомасштабного и 

                                                           
36 Крис Майна Питер Международный уголовный трибунал по Руанде: призвать убийц к 

ответу // Международный журнал красного Креста, 1997. - №19. – С. 805-817. 
37 Дзиена Вембу. Международный уголовный трибунал по Руанде // Международный 

журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 793-805. 
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систематического характера нарушений 38. 

Территориальная юрисдикция трибунала не ограничивается 

территорией Руанды, а распространяется и на территорию соседних 

государств по отношению к серьёзным нарушениям международного 

гуманитарного права, совершенных гражданами Руанды (ст. 7 Устава)39. 

Территориальная юрисдикция в данном случае расширена за счет 

применения принципа персональной юрисдикции, которая по мнению И.В. 

Фисенко является полностью оправданной.  

Еще одной особенностью является наличие в трибунале трех Судебных 

палат. Решение о создании третьей Судебной палаты было принято советом 

Безопасности ООН через внесение соответствующих поправок в Устав 

резолюцией 1165 от 30 апреля 1998 г. с целью ускорения рассмотрения дел за 

большого количества обвиняемых, которые ожидали суда месяцами. 

Исполнение приговора предполагалось или в Руанде, или в другом 

государстве, которое вошло в число стран, выразивших готовность принять 

осуждённых. 

Таким образом, первый военный трибунал был сформирован для 

ведения неограниченного количества процессов. Местом его нахождения 

стал Берлин.  В нем было проведено первое заседание в начале октября 1945 

г.  Но работа организации ограничилась на практике Нюрнбергским 

процессом. 

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945-го по 1 октября 

1946-го. Уставом и Регламентом был определен порядок судебного 

разбирательства и заседаний. В качестве наказания для виновных 

предполагалась смертная казнь или заключение. Приговор, который вынесли 

члены трибунала, считался окончательным. Он не подлежал пересмотру и 

реализовывался в соответствии с приказом Контрольного совета Германии. 

                                                           
38 Герард Эразмус, Надин Фури Международный уголовный трибунал по Руанде // 

Международный журнал Красного Креста. 1997. №19. С. 817-830. 
39 Крис Майна Питер. Международный уголовный трибунал по Руанде: призвать убийц к 

ответу // Международный журнал красного Креста, 1997.  №19. С. 805-817. 
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Этот орган был единственным институтом, уполномоченным изменить 

решение и рассмотреть ходатайства о помиловании осужденных. 

 После отклонения заявлений виновных, приговоренных к смертной 

казни, приговор был исполнен в ночь на 16 октября 1946-го. 11 декабря того 

же года была принята резолюция Генеральной Ассамблеи, которой 

подтверждались международные правовые принципы, реализованные в 

Уставе этого трибунала и его приговоре40. 

 Второй военный трибунал был сформирован для суда над японскими 

преступниками. В его состав вошли представители одиннадцати стран. 

Главный обвинитель был назначен главнокомандующим оккупационными 

силами Японии. Им стал представитель США. Все остальные государства 

назначили дополнительных обвинителей. Процесс проходил с 3 мая 1946-го 

по 12 ноября 1948-го. Завершился трибунал обвинительным приговором. 

В 1993 году, 25 мая, Совет Безопасности  ООН принял резолюцию,в 

соответствии с которой был учрежден международный трибунал для 

преследования виновных в нарушении гуманитарного права в бывшей 

Югославии. На территории этой страны развязался конфликт, ставший 

трагическим для населения. При формировании инстанции был утвержден 

Устав. В нем определена юрисдикция органа относительно лиц, которые 

совершат нарушения положений Женевских конвенций и прочих норм. В 

числе таких деяний - умышленное причинение страданий или убийства, 

бесчеловечное обращение и пытки, взятие граждан в заложники, незаконная 

депортация, использование специального вооружения, геноцид и так далее.  

30 апреля 1994 г. Председатель Совета Безопасности ООН в своем 

заявлении осудил нарушения международного гуманитарного права в Руанде 

и поставил вопрос о проведении расследования. На основании 

многочисленных резолюций Совета Безопасности изначально была 

                                                           
40 Щербак С.И. Новации в международном уголовном процессе, внесенные 

международным военным трибуналом в Нюрнберге//Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. 2011. № 22. С. 55-57. 
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образована Комиссия экспертов для расследования таких нарушений, а в 

ноябре 1994 года, по просьбе руандийского правительства, Совета 

Безопасности создан Международный уголовный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенных на территории Руанды. 

Обобщая деятельность четырех военных трибуналов, следует сказать, 

что хоть они и достигали своей главной цели – наказания нарушителей 

международного гуманитарного права, но  они все же не были 

совершенными, поскольку не могли предотвратить любое другое 

международное преступление, которое было совершено после их создания.  

Вследствие постоянной неконтролируемости международных военных 

конфликтов и тяжких преступлений, появилась необходимость в постоянно 

действующем международном судебном органе, который бы 

непосредственно занимался определённым кругом общественно опасных 

деяний и закрепил бы в международном уголовном праве наличие нового 

института, которым и стал Международный уголовный суд. 

 

§ 2. Международный уголовный суд как главный орган в сфере 

международной уголовной ответственности физических лиц 

 

В 1998 году был подписан Римский договор -  Устав Международного 

уголовного суда, согласно которому создавался постоянно действующий 

орган в сфере международного уголовного судопроизводства, что 

фактически означало закрепление в международном публичном праве 

институт международной уголовной ответственности физических лиц. 

В течение 5 лет проходило укомплектование Суда, разработка 

«вспомогательных» документов, которые бы обеспечивали эффективную 

работу судей Международного уголовного суда.  

Лишь в феврале 2003 года был формально избран на 9-летний срок 

первые 18 судей Международного уголовного суда. Избранные судьи 
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являются незаменимыми в течение ближайших 9 лет, кроме как по 

собственному желанию или по состоянию здоровья.  

В процессе избрания первых 18 судей принимали участие кандидаты, 

среди которых были и бывшие судьи международных военных трибуналов ad 

hoc, бывшие председатели верховных национальных судов, генеральные 

прокуроры и министры юстиции. Судьи собираются на пленарные заседания 

минимум 1 раз в год для выполнения своих функций в соответствии с 

Уставом, Правилами процедуры и доказывания и Регламентом Суда41.  

Перед судьями Международного уголовного суда поставлены жесткие 

профессиональные требования42.  

Поскольку они имеют не национальные, а исключительно 

международные обязательства, то должны придерживаться основных 

ценностей деятельности Суда: независимость от национальной 

принадлежности, преданность Суду и высокий уровень добросовестности. 

Они также должны поддерживать и руководствоваться принципами, 

изложенными в Уставе, включая веру в права человека, достоинство и 

ценность человеческой личности, а также равноправие мужчин и женщин. 

Именно поэтому сотрудники должны проявлять уважение ко всем культурам, 

не допуская дискриминации в отношении какого-либо лица или группы лиц 

или любым образом злоупотреблять своими властью и полномочиями, 

которыми они наделены.  

Сотрудники также не должны использовать свое служебное положение 

или информацию, которая стала им известна при осуществлении служебных 

функций, для финансовой или иной личной выгоды или для выгоды 3-ей 

стороны, включая семью, друзей и др.  

Сотрудники не имеют права получать от любого правительства или от 

неправительственного источника никаких почетных званий, наград, услуг, 

                                                           
41 Трикоз Е.Н. Начало деятельности Международного уголовного суда: состояние и 

перспективы // Журнал российского права.  2005.  №3. С.15-17 
42 Жеребцова К.В. Международный уголовный суд как субъект международного права// 

Экономика. Управление. Право. 2012. № 3-2 (27). С. 50-53.   
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подарков или вознаграждений без предварительного согласия Секретаря или 

Прокурора.  

Сотрудники не наделены правом активно участвовать в управлении 

или иметь финансовую заинтересованность в деятельности каких-либо 

прибыльных коммерческих предприятий, если такое участие позволяет 

сотруднику или предприятию извлекать выгоду относительно служебного 

положения сотрудника. Международный уголовный суд лишает иммунитета 

любую свою должностное лицо, в отношении которого было возбуждено 

уголовное дело любым национальным судом. 

Структура Суда построена таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную эффективность деятельности Международного уголовного 

суда на уровне высшего международного уголовного судебного органа43.  

Структура его органов, каждый из которых имеет специфику работы, 

четко определена статьей 34 Устава: 

1) Президиум. Судьи, входящие в состав Президиума, выполняют свои 

функции на постоянной основе с момента своего избрания. Председатель и 

первый и второй заместители Председателя избираются абсолютным 

большинством голосов судей.  

Они выполняют свои функции в течение 3-летнего срока или до 

завершения срока их полномочий в качестве судей, в зависимости от того, 

какой из этих сроков истекает ранее. Они могут быть переизбраны только 

один раз. Первый заместитель Председателя выполняет полномочия 

Председателя в случае, если Председатель отсутствует или отведен. Второй 

заместитель осуществляет функции Председателя в случае, если 

Председатель или первый заместитель Председателя отсутствуют или 

отведены.  

2) Судебные палаты. Именно эти органы призваны обеспечить 

выполнение главной цели создания Международного уголовного суда – 

                                                           
43 Котляров И.И., Пузырева Ю.В. 10 лет Международному уголовному суду//Вестник 

Московского университета МВД России. 2012. № 6. С. 141-146.   
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эпривлечение к ответственности лиц виновных в совершении 

международных преступлений. В состав Международного уголовного суда 

входит 3 судебные палаты: Палата предварительного производства, Судебная 

палата и Апелляционная палата.  

Палата предварительного производства начинает свою деятельность 

фактически после обращения Прокурора относительно необходимости 

получения информации или заявлений свидетелей, изучения, сбора и 

проверки доказательств, которые могут стать недоступными во время 

судебного производства (п.1(а) ст.56 Устава.  

Статья 61 (п.11) говорит: «После утверждения обвинений в 

соответствии с данной статьей Президиум создает Судебную палату, которая 

отвечает за проведение дальнейшего рассмотрения дела и может выполнять 

любую функцию Палаты предварительного производства, что имеет 

отношение к такому рассмотрению».  

Судебная палата обеспечивает справедливость и быстроту судебного 

разбирательства при полном соблюдении прав обвиняемого и с учетом 

защиты потерпевших и свидетелей. Судебная палата может также провести 

дополнительное судебное заседание для определения конкретной меры 

наказания44. 

Апелляционная палата является органом нетипичным для 

международных судебных учреждений. Стороны процесса могут обращаться 

к нему в случае обжалования решений двух других судебных палат. При 

рассмотрении дела она пользуется теми же полномочиями, что и Судебная 

палата, однако ее решения являются окончательными и обжалованию не 

подлежат. 

Если Апелляционная палата приходит к выводу, что обжалованный 

судебный разбирательство было несправедливым и это ставит под сомнение 

доверие к решений или приговоров Суда, или что при вынесении приговора 

                                                           
44 Шабас У.  Первые десять лет Международного уголовного суда//Международное 

правосудие. 2012. № 2. С. 5-16.   
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были сделаны существенные ошибки относительно факта или права, или 

произошло процессуальное нарушение, она имеет право: 

а) отменить или внести изменения в решения или приговора; 

б) распорядиться о проведении нового судебного разбирательства, но 

уже другой судебной палатой. 

3) Канцелярия прокурора действует независимо как отдельный орган 

Суда. Она отвечает за получение любой информации о международных 

преступлениях. Канцелярия возглавляется Прокурором, который имеет все 

полномочия по руководству Канцелярией, включая персонал, помещения и 

прочие ресурсы.  

Прокурор начинает рассмотрение дела на основании информации о 

преступлениях, относящихся к юрисдикции Суда. Он проверяет серьезность 

полученной информации, а затем, если делает вывод о наличии достаточных 

оснований для возбуждения дела, обращается в Палату предварительного 

производства с просьбой выдать санкцию на проведение расследования45.  

4) Секретариат отвечает за несудебные аспекты управления делами и 

обслуживания Суда без ущерба для функций и полномочий Прокурора в 

соответствии со ст.42 Устава. Секретариат возглавляется Секретарем, 

который является главным административным должностным лицом Суда. Он 

выполняет свои функции под руководством Председателя Суда. Именно 

Секретарь создает в структуре Секретариата Группу по оказанию помощи 

потерпевшим и свидетелям.  

Несмотря на широкий круг полномочий, которыми обладает Суд для 

привлечения физических лиц к международной уголовной ответственности, 

его компетенция все же ограничена как во времени и территориально. Это 

означает, что в юрисдикцию Международного уголовного суда входят только 

международные преступления, совершенные после 1 июля 2002 года, когда 

Римский статут вступил в силу. Если любой конфликт,  например, война в 

                                                           
45  Малеки Г.К. О компетенции Международного уголовного суда//Самарский научный 

вестник. 2013. № 2 (3). С. 39-42.   



47 

 

Уганде  длится уже 20 лет, то компетенция Суда ограничена лишь теми 

деяниями, совершенными после вступления Устава в силу. 

Таким образом, важным прорывом в сфере международной юстиции 

стало создание международного уголовного суда. Согласно Римскому 

статуту (документу-учредителю органа), международный уголовный суд 

является инстанцией уголовной юстиции всемирного характера. В его 

непосредственную компетенцию входит преследование лиц, которые 

совершили следующие виды правонарушений: военные преступления, 

геноцид, преступления против человечества. 

Международный уголовный суд является постоянным органом, в 

отличие от точечных трибуналов, которые рассматривают отдельные 

преступления. Помимо этого, Международный уголовный суд – это 

отдельная судебная инстанция, расположенная в Гааге. Он не входит в 

структуру ООН, хотя в определённых случаях может возбуждать 

производства на основании представления этого органа46.  

Рассмотрение дел производится по факту ратификации Римского 

статута, нормы которого на сегодняшний день действуют на территории 123 

государств. Существуют такие страны, которые не вошли в число участниц 

статута, однако активно помогают в осуществлении деятельности 

международного уголовного суда и его структурных органов. К числу 

подобных государств относится Российская Федерация. 

                                                           
46 Марусин И.С. Разграничение юрисдикции Международного уголовного суда и 

внутригосударственных судебных органов//Вестник Санкт-Петербургского университета. 

Серия 14. Право. 2014. № 4. С. 199-207. 
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Глава 3. МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ К 

МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

§ 1. Основания привлечения к международной уголовной 

ответственности физических лиц 

Современная теория и практика исходят из того, что международная 

уголовная ответственность может наступать для физических лиц только на 

основании приговора суда и только за совершение преступлений, 

исчерпывающее определение которых содержит Устав соответствующего 

международного судебного органа.  

Таким образом, международное уголовное преследование физических 

лиц за совершение других преступлений исключено. Это позволяет говорить 

о действии в международном уголовном праве презумпции невиновности и 

наличие у подсудимого в Международном уголовном суде права на защиту. 

Как отмечалось ранее, только за международные преступления, 

перечень которых содержится в Уставе Международного уголовного суда и 

является исчерпывающим, физическое лицо может быть привлечено к 

международной уголовной ответственности. Именно наличие состава этих 

преступлений и следует считать основанием для международной уголовной 

ответственности47. 

Впервые перечень таких преступлений было предложено Уставом 

Нюрнбергского Международного военного трибунала 1945 года48.  

Со временем классификация усложнялась49.  

В частности, Конвенция о предотвращении преступления геноцида и 

наказания за него 1948 года отнесла к категории этих преступлений также 

геноцид. Этим понятием определялись действия, совершенные с намерением 

уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

                                                           
47 Ширёва И.В., Ширёв Д.А.К вопросу о деятельности международного уголовного суда// 

Вопросы экономики и права. 2015. № 86. С. 51-53.   
48 Документы ООН. Сборник S/25300. // Организация Объединенных Наций: Сборник 

документов. М., 1981. С.144 
49 Шинкарецкая Г.Г. Правомерность создания и деятельности Международных уголовных 

судов//Международное право и международные организации. 2014. № 4. С. 564-570.   
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этническую, расовую или религиозную группу как таковую (ст. 2)50. 

Документ указывал на возможные формы геноцида: убийство членов 

такой группы; причинение им серьезных телесных повреждений или 

умственного расстройства; предумышленное создание жизненных условий, 

рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение группы; 

меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы 

и насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. 

Противоправными объявлялись геноцид, заговор с целью совершения 

геноцида и т.д. 

Конвенция предусматривала рассмотрение уголовного дела о геноциде 

компетентным судом того государства, на территории которого было 

совершено преступление, а также возможность создания Международного 

уголовного суда с соответствующей юрисдикцией для рассмотрения 

конкретного дела. 

Женевскими конвенциями о защите жертв войны 1949 года и 

Дополнительному протоколу  к ним 1977 года был существенно дополнен 

перечень военных преступлений и преступлений против человечности51. 

В 1968 году Конвенция о неприменении срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества назвала среди 

международных преступлений преступления против человечества, изгнание 

в результате вооружённого нападения или оккупации, бесчеловечные 

действия, являющиеся следствием политики апартеида, а также геноцида (ст. 

1). 

Генеральная Ассамблея ООН в 1973 году приняла Международную 

конвенцию о предупреждении преступления апартеида и наказании за него, в 

которой апартеид был объявлен преступлением против человечества, 

                                                           
50 Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Нью-Йорк, 9 

декабря 1948 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР.  1954. N 12. 
51 Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны, 12 августа 

1949 г. // Действующее международное право.- В 3-х гг.- Т. 2. - М., 1996. 
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создающим серьёзную угрозу международному миру и безопасности52. 

В 1976 году Комиссия международного права ООН одобрила проект 

статей об ответственности государств. Согласно п. 3 ст. 19 этого документа к 

числу международных преступлений относятся агрессия, установление или 

сохранение силой колониального господства, рабство, геноцид, апартеид и 

экоцид. 

Все военные преступления делятся на две группы. Первую составляют 

преступления, указанные в Женевских конвенциях 1949 г. при условии, что 

они осуществлены в отношении тех, кто находится под защитой этих 

конвенций, включая раненых солдат, пострадавших от аварий на судах, 

военнопленных, гражданское население на оккупированных территориях. 

Вторую группу составляют нарушения международных правовых норм 

(Гаагские конвенции, и протокол к Женевским конвенциям). 

В Заключительном акте Римской конференции было рекомендовано 

также пересмотреть вопрос о включении международного терроризма и 

международной торговли наркотиками в перечень преступлений, 

подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда.  

Как мы убедились, перечень оснований для привлечения физических 

лиц к международной уголовной ответственности является исчерпывающим 

и не требует дополнений.  

Поскольку на сегодняшний день уже известны все самые тяжкие 

общественно опасные преступления, наказание за совершение которых 

государство не может применить самостоятельно из-за того, что преступники 

являются либо должностными лицами или военнокомандующими, то их 

специально выведено в группу международных преступлений и включено в 

юрисдикцию Международного уголовного суда53.  

Не смотря на большие масштабы других преступлений, например, 

                                                           
52 Документы ООН. Сборник S/25300. // Организация Объединенных Наций: Сборник 

документов.  М., 1981. С.144 
53 Юсупов М.Р.   Процесс становления Международного уголовного суда//Юридические 

науки. 2012. № 1. С. 28-30.   
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международного терроризма, предупредить их совершение государства на 

национальном или же региональном уровне все-таки способны, поэтому их 

вряд ли внесут в перечень оснований привлечения именно к международной 

уголовной ответственности. 

Итак, в проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества, принятый Комиссией международного права в 1991 году, к 

преступлениям против мира и безопасности человечества отнесены: 

 агрессия; 

 угроза агрессии;  

 вмешательство; 

 колониальное господство и другие формы иностранного 

господства; 

 геноцид;  

 апартеид;  

 систематические и массовые нарушения прав человека;  

 исключительно серьезные военные преступления; 

 вербовка, использование, финансирование и обучение 

наемников;  

 международный терроризм; 

 незаконный оборот наркотических средств; 

 преднамеренный и серьезный ущерб окружающей среде.  

Как видим, проектом Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества отнесены как международные преступления, так 

и некоторые преступления международного характера. 

Физическое лицо подпадает под уголовную ответственность и 

наказание за преступление, принадлежит юрисдикции Суда, только в том 

случае, если согласно принципам, характеризующим объективную сторону, 
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оно совершено намеренно и сознательно54. 

Следовательно, под юрисдикцию Международного уголовного суда 

подпадают следующие международные преступления: преступления 

геноцида, преступления против человечности, военные преступления и 

преступления агрессии. 

Геноцид подпадает под юрисдикцию Суда в соответствии с 

положением ст.2 Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказания за него 1948 г. Геноцид – это действия, направленные на 

уничтожение части или целой группы людей. 

 Наличие сознательного плана достижения этой цели отличает геноцид 

от других преступлений против человечества. 

Следующие 5 деяний, если они совершены с намерением уничтожить 

полностью или частично группу людей определённой национальности, 

этнической, расовой или религиозной принадлежности, могут быть отнесены 

к геноциду: 

1) убийство членов такой группы; 

2) нанесение серьезного физического или духовного вреда членам 

группы; 

3) намеренное физическое уничтожение группы через воздействие на 

ее условия жизни; 

4) создание условий, имеющих целью прекращение рождаемости 

внутри группы; 

5) насильственное переселение детей из одной группы в другую. 

 

 

                                                           
54 Мирошник Е.Е. Применение принципов Нюрнбергского процесса в Международном 

уголовном суде (историко-правовой аспект)//Мир юридической науки. 2013. № 7-8. С. 44-

48.   
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§ 2.  Порядок привлечения физических лиц к международной 

уголовной ответственности 

Устав Международного уголовного суда  определяет общие принципы 

уголовного права, которыми должен руководствоваться Суд при 

осуществлении своих полномочий55.  

Такие принципы, в зависимости от их происхождения можно разделить 

на две группы:  

1) общепризнанные принципы внутригосударственного уголовного 

права, которое  нашли своё отражение в Уставе; 

 2) принципы международно-правового характера. 

К первым относятся такие основные принципы осуществления 

уголовного правосудия, как принцип nulum crimen sine lege “ - нет 

преступления без закона” (ст. 22 Устава), отсутствие обратного действия 

положений Устава (ст. 24) принцип nulum poena sine lege “нет 

ответственности без закона” (ст. 23 указывает, что лицо признанное 

виновным в том или ином преступлении может быть наказан только в 

соответствии с положениями Устава). 

Не подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда, а, 

следовательно, и не могут быть признаны виновными и подвергнуты 

наказанию лица, которые не достигли на момент совершения преступления 

18 лет.  

Такой, относительно высокий возрастной ценз можно списать на 

особый характер общественно-опасных деяний, определенных Уставом 

Международного уголовного суда . Ст. 29 Устава также не предусматривает 

срока давности для любого из преступлений, на которые распространяется 

юрисдикция Международного уголовного суда56. 

                                                           
55 Аюева Т.Н., Аюева Л.Г. Правовой статус Международного уголовного суда//Юристъ - 

Правоведъ. 2013. № 3 (58). С. 90-94.   

 
56 Международное право: учебник для бакалавров   / Р. А. Каламкарян, Ю. И. Мигачев. 5-е 

изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2013. С.201 
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Относительно принципов международно-правового характера, то сюда 

можно, прежде всего, отнести непризнание судом любых иммунитетов 

(национальных или международных) или других специальных норм, которые 

могут быть связаны с должностным положением лица и защищать его в 

определенных случаях от уголовного преследования и ставить вне 

юрисдикции национального (внутригосударственного) правосудие (п. 2 ст. 27 

Устава). 

Лицо подлежит уголовной ответственности за преступления, 

предусмотренные настоящим Уставом в случаях: 

- совершения такого преступления индивидуально; 

- в соучастии с другим(ми) лицом(ами). 

Лицо несет индивидуальную уголовную ответственность и в случае 

покушения на преступление, что также предусмотрено Уставом (п. f. ст. 25). 

Итак, нарушения и осуществления каждого дела состоит из этапов, 

последовательность которых определяется Римским уставом. 

Рассмотрим порядок привлечения физических лиц к международной 

уголовной ответственности. 

1) Возбуждения расследования.  Прокурор, оценив представленную 

ему информацию, начинает расследование, если только он не определяет, что 

нет разумных оснований для принятия действи, согласно данного Устава. 

После проведения расследования Прокурор приходит к выводу об отсутствии 

достаточных оснований для начала уголовного преследования, если: 

а) нет достаточных оснований или фактических оснований для запроса 

ордера или приказа согласно ст.58 Устава; 

b) дело является недопустимым на основании ст.17; 

с) уголовное преследование не отвечает интересам правосудия с учетом 

всех обстоятельств, включая степень тяжести преступления, интересы 

потерпевших и возраст или немощь предполагаемого преступника, а также 

его роль в предполагаемом преступлении. 

Следовательно, возбуждение расследования Международным 



55 

 

уголовным судом осуществляется в соответствии с требованиями Устава и 

при наличии для этого веских оснований, устанавливаемые Прокурором и 

его Канцелярией57. 

2) Расследование. Согласно ст.54 Устава Прокурор для установления 

истины проводит расследование с тем, чтобы охватить все факты и 

доказательства, относящиеся к оценке того, наступает ли уголовная 

ответственность в соответствии с данным Уставом, и при этом в равном 

объёме расследует обстоятельства, свидетельствующие как о виновности, так 

и о невиновности лица. Затем принимает необходимые меры для обеспечения 

проведения эффективного расследования и уголовного преследования, 

придерживаясь при этом интересов потерпевших и свидетелей, в том числе 

возраст, гендерный фактор, состояние здоровья, а также учитывает характер 

преступлений. 

 Прокурор имеет право проводить расследования на территории 

какого-либо государства (часть 9 Устава), или с разрешения выданного 

Палатой предварительного производства.  

Допустимость доказательств, собранных во время судебного 

разбирательства, или протоколов определяется в ходе судебного 

разбирательства, и они имеют такую доказательную ценность, которая будет 

определена Судебной палатой. 

Таким образом, расследование проводятся Прокурором с разрешения 

Палаты предварительного производства58. 

3) Предварительное судебное производство. После передачи лица Суду 

либо после его добровольной явки, или на основании приказа о явке, Палата 

предварительного производства убеждается в том, что это лицо было 

информировано о преступлениях, которые оно предположительно 

                                                           
57 Грицаев С.А. Международный уголовный суд: принципы деятельности, юрисдикция, 

правила процедуры//Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 10. С. 124-

133.   
58 Малеки Г.К. Проблемы определения компетенции Международного уголовного 

суда//Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Юридические 

науки. 2013. № 4 (15). С. 36-39.   
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совершило, и о его правах по настоящему Статуту, включая право 

ходатайствовать о временном освобождении из-под стражи до начала 

судебного разбирательства (ст.60).  

Лицо, в отношении которого выдан ордер на арест, может 

ходатайствовать о временном освобождении из-под стражи до начала 

судебного рассмотрения.  

Если Палата предварительного производства удостоверилась в том, что 

есть основания считать, что такое лицо совершило преступление, 

подпадающее под юрисдикцию Суда, и если такое лицо может 

препятствовать или угрожать расследованию, то ему будет отказано в таком 

освобождении. 

После передачи лица Суду либо после его добровольной явки в Суд,  

Палата предварительного производства проводит слушание по вопросу об 

утверждении обвинений, на основании которых Прокурор намеревается 

добиваться проведения судебного разбирательства. Слушание проводится в 

присутствии Прокурора, обвиняемого и его защитника (ст.61).  

До начала слушания обвиняемое лицо должно получить копию 

документа, в котором содержатся обвинения, а также информируется о 

доказательствах, которые будут использоваться Прокурором во время 

слушания.  

Палата предварительного производства может издавать распоряжения 

относительно раскрытия информации для целей слушания. В случае снятия 

обвинений Прокурор уведомляет Палату предварительного производства о 

причинах такого снятия. Палата предварительного производства, обобщая 

весь процесс слушания, делает вывод об основательности оснований считать, 

совершило лицо преступление или нет59.  

После утверждения обвинений Президиум создаёт Судебную палату, 

                                                           
59 Вологина Ж.Ю., Абсалямова Г.А. Международный уголовный суд// В сборнике: 

Актуальные вопросы модернизации науки: сборник статей Международной научно-

практической конференции. Научный Центр "Аэтерна"; Ответственный редактор: 
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которая отвечает за проведение последующего разбирательства и может 

осуществлять любую функцию Палаты предварительного производства. 

Местом судебного разбирательства является место пребывания Суда.  

Судебная палата обеспечивает, чтобы разбирательство дела было 

справедливым и быстрым и проводилось с соблюдением прав обвиняемого.  

После того, как дело назначено к слушанию, Судебная палата: 

1) совещается со сторонами и принимает такие процедуры, которые 

необходимы для содействия справедливому и быстрому рассмотрению; 

2) определяет язык или языки, которые будут использоваться в ходе 

судебного разбирательства; 

3) предусматривает раскрытие, заблаговременно до начала судебного 

разбирательства, документов и информации, которые до этого не были 

раскрыты, чтобы надлежащим образом подготовиться к судебному 

разбирательству. 

Направив сообщение сторонам, Судебная палата может, в 

определённых случаях, распорядиться об объединении или разделении 

обвинений против более чем одного обвиняемого. До начала судебного 

разбирательства Судебная палата требует явки свидетелей и дачи ими 

показаний, а также обеспечивает неразглашение конфиденциальной 

информации.  

В начале рассмотрения дела Судебная палата зачитывает обвиняемому 

обвинения, ранее утверждены Палатой предварительного производства. 

Судебная палата убеждается в том, что обвиняемый понимает содержание 

обвинений. Она даёт ему возможность признать свою вину или заявить о 

своей невиновности60. 

С соблюдением указаний председательствующего судьи стороны могут 

                                                           
60 Поздеев Д.А. Некоторые проблемы деятельности Международного уголовного суда// В 

сборнике: Правовая система современной России: проблемы и перспективы их 
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Шмаков. Коломна, 2013. С. 106-108.   
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представлять доказательства. Судебной палатой составляется подробный 

протокол судебного разбирательства.  

Когда обвиняемый признает свою вину, и при этом Судебная палата 

устанавливает, что обвиняемый осознает характер и последствия признания 

себя виновным и что он к такому решению пришёл добровольно после 

достаточных консультаций с защитником, то она осуждает обвиняемого за 

совершение такого преступления.  

Если она этого не устанавливает, то даёт распоряжение продолжать 

судебное разбирательство в соответствии с обычными процедурами 

рассмотрения дела. Функция доказывания вины обвиняемого принадлежит 

Прокурору.  

Когда раскрытие доказательств может повлечь серьёзную угрозу 

свидетелям или членами их  семей, Прокурор имеет право не раскрывать 

такие доказательства и информацию и представляет только их резюме.  

Решение Судебной палаты принимается на основе оценки ею 

доказательств и всего производства по делу. Решение не должно выходить за 

рамки фактов и обстоятельств, изложенных в документе, содержащем 

обвинения.  

Судьи стремятся достичь единодушия в своём решении, при 

отсутствии которого решение принимается большинством судей. 

Определение выносится письменно. Решение или его резюме оглашается на 

открытом заседании. Если вина обвиняемого установлена, Судебная палата 

рассматривает вопрос о назначении соответствующего наказания, учитывая 

все представленные доказательства. Приговор должен быть зачитан 

публично61.  

Организацией основных элементов судебного разбирательства 

занимается Судебная палата. 

                                                           
61 Синихин А.Э. Проблемы юрисдикции Международного уголовного суда// В сборнике: 

Проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе с международными и 
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4) Апелляционное производство. Решение, принятое в соответствии со 

ст.74 Устава, может быть обжаловано в соответствии с Правилами 

процедуры и доказывания. Прокурор или лицо, признанное виновным, может 

подать апелляцию на основании процессуальной ошибки или ошибки в праве 

или факте. Статья 82 Устава определяет перечень вопросов, по которым 

решение может быть обжаловано: 

• в отношении юрисдикции или допустимости; 

• решение Палаты предварительного производства действовать по 

собственной инициативе. Такое решение может быть оспорено 

заинтересованным государством или Прокурором. Такая апелляция 

подлежит безотлагательному рассмотрению. 

Если Апелляционная палата приходит к выводу, что приговор, который 

обжалуется, был несправедливым или что при вынесении приговора были 

допущены существенные ошибки, то она может изменить, отменить 

приговор или распорядиться о проведении нового судебного разбирательства 

другой судебной палатой. Решение Апелляционной палаты принимаются 

большинством голосов судей и оглашается публично. Апелляционная палата 

отклоняет ходатайство, если считает его необоснованным62. 

5) Исполнение приговора. Наказание в виде лишения свободы 

отбывается в государстве, определяемом Судом из перечня государств, 

которые уведомили Суд о своей готовности принять осуждённых лиц. 

Государство, назначенное для отбытия наказания в виде лишения свободы по 

конкретному делу, незамедлительно информирует Суд о том, соглашается ли 

оно с произведённым Судом назначением.  

При осуществлении своих полномочий по назначению государства 

исполнения приговора Суд принимает во внимание следующее: 

- принцип справедливого распределения между государствами 
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ответственности за исполнение наказаний, как это предусмотрено в Правилах 

процедуры и доказывания; 

- применение широко признанных международных договорных 

стандартов обращения с заключёнными; 

- мнение лица, которому вынесен приговор; 

- гражданство лица, которому вынесен приговор. 

Если ни одно из государств не назначено, наказание в виде лишения 

свободы отбывается в тюремном учреждении, которая предоставляется 

государством пребывания. В таком случае расходы, связанные с 

исполнением наказания, несёт Суд. Суд также в любое время может вынести 

решение о переводе лица, которое отбывает наказание, в тюрьму другого 

государства (ст.104). 

Лицо, которому вынесен приговор, может в любое время обратиться в 

Суд с ходатайством о переводе его в тюрьму другого государства (ст.104 

Устава)63.  

Расходы, связанные с исполнением наказания, несёт государство 

исполнения приговора. Условия лишения регулируются законодательством 

государства исполнения приговора и должны соответствовать широко 

признанным международным договорным стандартам обращения с 

заключёнными. Переписка между лицом, которому вынесен приговор, и 

Судом является беспрепятственным и конфиденциальным.  

Государства-участники обеспечивают исполнение решений о штрафах 

и конфискационных мерах, вынесенных Судом, без ущерба для прав bona 

fide третьих сторон и в соответствии с процедурой, предусмотренной их 

национальным законодательством (ст.109).  

Если государство-участник не может обеспечить решения о 

конфискации, оно принимает меры к взысканию доходов, имущества или 

активов, подлежащих конфискации по решению Суда, без ущерба для прав 
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третьих сторон. Имущество или доходы от продажи недвижимого или иного 

имущества передаются в Суд64.  

Когда лицо отбыло 2/3 срока наказания или 25 лет в случае 

пожизненного заключения, Суд осуществляет рассмотрение вновь  приговора 

с целью, чтобы определить можно ли уменьшить назначенный срок 

наказания за готовность лица сотрудничать с Судом в расследованиях и 

уголовном преследовании, а также добровольную помощь с его стороны в 

обеспечении исполнения решений и приказов Суда.  

Если при первичном осмотре Суд приходит к выводу о 

нецелесообразности уменьшения срока наказания, то вопрос об уменьшении 

срока наказания будет рассматриваться впоследствии через такие же 

промежутки времени.  

Если лицо, признанное виновным, совершает побег из-под стражи и 

покидает государство в котором происходит исполнение приговора, то это 

государство может после консультации с Судом обратиться с просьбой о 

передаче лица к государству, на территории которого это лицо находится, в 

соответствии с двух - или многосторонними договорённостями либо может 

обратиться к Суду с ходатайством о передаче лица. 

Наказание в виде лишения свободы отбывается в государстве, 

избранной Судом из перечня государств, которые уведомили Суд о 

готовности принять лиц, которым вынесены приговоры.  

Таким образом, мы рассмотрели порядок привлечения физических лиц 

к международной уголовной ответственности на основании Устава 

Международного уголовного суда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании поставленных задач, в начале нашего 

исследования, мы можем отметить, что  международными преступлениями  

принято считать такие преступления, которые представляют повышенную 

опасность для всего мирового сообщества. Такая повышенная опасность 

вытекает из тяжести совершенного деяния, из важности нарушенного 

обязательства и последствий совершенного преступления.  

Международными преступлениями считаются акты агрессии, 

насильственное установление или сохранение колониального господства, 

геноцид, апартеид. 

Субъекты международных преступлений - это государства, их органы, 

транснациональные корпорации, а также физические, частные или 

должностные лица, конкретно совершающие эти преступления  

После II-й Мировой войны возникла насущная потребность в 

осуществлении международного правосудия в отношении виновников 

международных преступлений, совершенных во время войны.  

Исходя из положения Нюрнбергского трибунала, можно утверждать, 

что внедрение института международной уголовной ответственности 

физических лиц является необходимым условием обеспечения мира и 

безопасности в современном мире.  

Однако, когда физические лица фактически получили 

деликтоспособность на международном уровне, встал вопрос об их 

включении в состав субъектов международного права.  

Однако, исследуя физическое лицо как субъекта международного 

преступления, можно прийти к выводу, что на данном этапе говорить о 

полной правосубъектности пока что безосновательно, поскольку понятие 

правосубъектности включает в себя понятия правоспособности, 

дееспособности и деликтоспособности. При наличии последней  в 

международных отношениях физическое лицо не может быть признано 
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полноправным субъектом этих отношений.  

К тому же, существует мнение, что привлечение физических лиц к 

международной уголовной ответственности является формой политической 

ответственности государства за международные преступления, потому что 

таким образом нарушается его суверенитет. 

Итак, доказав необходимость существования международной 

уголовной ответственности физических лиц как институционального 

механизма борьбы с международной преступностью, мы пришли к выводу, 

что его  механизм следует рассматривать в рамках отдельного института 

международного уголовного права. 

Усложняет исследование этого вопроса тот факт, что физические лиц 

привлекаются также к ответственности и за совершение преступлений 

международного характера, но за эти деяния ответственность возникает в 

соответствии с нормами национального права. 

 Поэтому для установления содержания именно международной 

уголовной ответственности актуальным является четкое разграничение 

понятий международное преступление и преступление международного 

характера. 

Разница между ними заключается в уровне общественной опасности. 

Закономерным является то, наиболее опасные деяния международное право 

отнесло к категории «международных преступлений» и установило именно 

международную уголовную ответственность за их совершение.  

Что же касается преступлений международного характера, их 

стихийность, систематичность и транснациональный характер привлекают к 

ним не меньшее внимание международного сообщества.  

Борьба с этими преступлениями воплощается как в универсальных 

механизмах сотрудничества, так и в региональных. Смешанный характер 

противодействия международной преступности определяет тесную 

взаимосвязь ее внутригосударственной и международной составляющих.  
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Их взаимное влияние на развитие друг друга является неотъемлемой 

частью совокупности элементов, обеспечивающих повышение 

эффективности международной уголовной ответственности физических лиц 

за нарушение норм международного права. 

Преступления, за которые наступает международная уголовная 

ответственность, содержатся в Уставе Международного уголовного суда, и 

содержание этих деяний расшифровывается в Элементах преступления. 

Международный уголовный суд является инстанцией уголовной 

юстиции всемирного характера. В его непосредственную компетенцию 

входит преследование лиц, которые совершили следующие виды 

правонарушений: военные преступления, геноцид, преступления против 

человечества. 

Некоторые ученые считают, что такая узкая юрисдикция Суда является 

основанием считать существование  Международного уголовного суда 

нецелесообразным.  

Другие, поддерживая это мнение, приводят еще один аргумент, а 

именно: Суд не может действовать объективно, без двойных стандартов, 

поскольку некоторые дела будет трудно выполнить, если они будут касаться 

ведущих государств мира (например, России, США, Китая).  

Однако дела, которые уже были рассмотрены в Международном 

уголовном суде, характеризуют деятельность Суда как компетентного 

института в сфере международного уголовного судопроизводства, а чёткая 

определённость оснований привлечения лиц к ответственности делает эту 

процедуру более эффективной на практике и менее длительной по времени. 

Говоря о порядке привлечения физических лиц к уголовной 

ответственности, следует отметить, что, например, если сравнивать 

Международный уголовный суд  и международные военные трибуналы ad 

hoc, то Устав Суда определяет достаточно широкий спектр гарантий, 

предоставляемых осужденному лицу, в отличие от трибуналов.  
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В частности, лицо, осужденное Судом к наказанию, имеет право на 

апелляцию и пересмотр приговора по вновь открывшимся обстоятельствам, 

который допускается даже после смерти осужденного. Это свидетельствует о 

гуманизации международного уголовного правосудия и его направленности 

на установление объективной истины. 

  



66 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1. Документы ООН. Сборник S/25300. // Организация 

Объединенных Наций: Сборник документов. – М., 1981. – 647 с. 

2. Женевская конвенция о защите гражданского населения во время 

войны, 12 августа 1949 г. // Действующее международное право.- В 3-х гг.- Т. 

2. - М., 1996. 

3. Конвенция о законах и обычаях войны, 5(18) октября 1907 

г.//Действующее международное право. - В 3-х тт. - Т. 3. - М., 1996 

4. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.) // Ведомости Верховного 

Совета СССР. - 1954. - N 12.  

5. Международно - правовые акты о сотрудничестве России с 

иностранными государствами по оказанию правовой взаимопомощи: научное 

издание / сост. М. Е. Волосов. - М. : Норма, 2003. - 579 с. - ISBN 5-89123-703-

2 

6. Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций. - 

Вып. ХІ. – М., 1955. – 200 с. 

7. Устав международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси (Лондон, 8 августа 

1945 г.)// Публичное и частное право. –  2011. –  № 4. –  С. 7-13. 

8. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси. // Действующее 

международное право. В 3-х тт. Т. 3. - М., 1996.  

9. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июля 1945 года // 

Международное право в документах.- М.,1982.- 228 с. 

 

 



67 

 

Учебная и научная литература 

 

10. Амплеева Е.Е.  Основания и формы международно-правовой 

ответственности// Вестник Санкт-Петербургской юридической академии.  

2012.  Т. 14.  № 1.   С. 28-30. 

11. Антонио Кассезе Предисловие бывшего председателя 

Международного уголовного трибунала по бывшей  Югославии // 

Международный журнал Красного Креста.   1997.  №19.   С. 695-696. 

12. Ануфриева Л.П. Международное право: Учебник.- М.: Инфра-М, 

РИОР, 2015.- Серия: Высшее образование: Бакалавриат.-416с.-ISBN 978-5-

369-01396-0 

13. Аюева Т.Н., Аюева Л.Г. Правовой статус Международного 

уголовного суда//Юристъ - Правоведъ. –  2013. –  № 3 (58). – С. 90-94.   

14. Васякина Е.В. Роль Устава международного военного трибунала 

для Дальнего Востока в развитии международного уголовного права//Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной 

юридической академии. –  2014. –  № 19. –  С. 74-79.   

15. Вологина Ж.Ю., Абсалямова Г.А. Международный уголовный 

суд// В сборнике: Актуальные вопросы модернизации науки: сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Научный Центр 

"Аэтерна"; Ответственный редактор: Сукиасян А.А. – г.Уфа, РФ, 2014. –  С. 

166-168.   

16. Герард Эразмус, Надин Фури. Международный уголовный 

трибунал по Руанде // Международный журнал Красного Креста. – 1997. - 

№19. – С. 817-830. 

17. Греппи Эдуардо. Личная уголовная ответственность в 

международном праве: эволюция понятия // Международный журнал 

Красного Креста.  1999.   №835.   С. 203-233. 



68 

 

18. Грицаев С.А. Международный уголовный суд: принципы 

деятельности, юрисдикция, правила процедуры//Вестник Московского 

университета МВД России. –  2013. –  № 10. – С. 124-133.   

19. Дзиена Вембу. Международный уголовный трибунал по Руанде // 

Международный журнал Красного Креста. – 1997. - №19. – С. 793-805 

20.  Ерёмина К.В. Нюрнбергский процесс. Приговор 

международного военного трибунала// В сборнике: Нюрнбергский процесс: 

историческая и правовая оценка. Материалы региональной научной 

конференции. –  2015. – С. 26-31.   

21.  Жеребцова К.В. Международный уголовный суд как субъект 

международного права// Экономика. Управление. – Право. – 2012. – № 3-2 

(27). – С. 50-53.   

22. Иваница С.А. Юрисдикция Международного уголовного суда// В 

сборнике: Проблемы межгосударственного сотрудничества в борьбе с 

международными и транснациональными преступлениями Материалы 

студенческой научно-практической конференции. Под редакцией В. Е. 

Степенко, О. А. Черновой. –  Хабаровск, 2013. –  С. 29-33.   

23. Иванова О.М.  Институт международно-правовой 

ответственности государств и его правовая регламентация//В сборнике: 

Проблемы российского законодательства: история и современность 

материалы XI-й Международной научно-практической конференции. 

редакционная коллегия: Р. В. Закомолдин (ответственный редактор) и др.; 

филиал НОУ ВПО «Самарская гуманитарная академия» в г. Тольятти.   

2014.  С. 199-201.   

24. Карпец И.И. Преступность: иллюзии и реальность. М.: 

Российское право, 1992. - 432 с. - ISBN 5-7260-0577-5. 

25. Кемельханов А. Ж.  Военное право : учебное пособие. - Алматы : 

LEM, 2004. - 342 с. - ISBN 9965-714-03-7  



69 

 

26. Кибальник А.Г. Военные преступления в решениях 

международных трибуналов по Руанде и бывшей Югославии//Уголовное 

право. – 2005. –  № 1. –  С. 31-34.   

27. Кожевников К.М. Устав международного военного трибунала в 

Нюрнберге - основа международного уголовного права// В сборнике: 

Нюрнбергский процесс - приговор фашизму материалы международной 

научно-практической конференции в рамках праздничных мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Ответственный редактор - Измалков Александр Владимирович. –  Елец, 2015. 

– С. 183-186.   

28. Корякин И. П.     Иммунитет в уголовном судопроизводстве: 

генезис и гносеология: учеб. пособие. - Алматы : Данекер, 2004. - 60 с. - ISBN 

9965-632-63-4  

29. Котляров И.И., Пузырева Ю.В. 10 лет Международному 

уголовному суду//Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 

6. С. 141-146.   

30. Крис Майна Питер. Международный уголовный трибунал по 

Руанде: призвать убийц к ответу // Международный журнал красного Креста, 

1997. - №19. – С. 805-817. 

31. Кудайбергенов М. Б.    Международная уголовная 

ответственность физических лиц: учебник. - Алматы : Данекер, 2001. - 196 с. 

- Библиогр.: с. 193-196. - ISBN 9965-485-59-3  

32. Лобанов С.А  Понятие международно-правовой ответственности: 

дискуссионные вопросы// Вызовы глобального мира. Вестник ИМТП . 2014. 

№ 2-3.   С. 47-54.   

33. Лобанов С.А.  Принципы уголовной ответственности за военные 

преступления: опыт международно-правового исследования// В сборнике: 

Теоретические и практические аспекты правовых отношений: Сборник 



70 

 

статей Международной научно-практической конференции. Ответственный 

редактор: Сукиасян А.А.   Уфа, 2015.   С. 69-82.   

34. Лукашук И. И.   Международное право: особенная часть: 

Учеб.для юрид.фак.и вузов. - М. : Изд-во БЕК, 1997. - 393 с. - ISBN 

5856391810 

35.  Малеки Г.К. О компетенции Международного уголовного 

суда//Самарский научный вестник. –  2013. –  № 2 (3). – С. 39-42.   

36.  Малеки Г.К. Проблемы определения компетенции 

Международного уголовного суда//Вектор науки Тольяттинского 

государственного университета. Серия: Юридические науки. – 2013. –  № 4 

(15). – С. 36-39.   

37. Марусин И.С. Разграничение юрисдикции Международного 

уголовного суда и внутригосударственных судебных органов//Вестник 

Санкт-Петербургского университета. –  Серия 14. Право. –  2014. – № 4. –  С. 

199-207. 

38. Международное право и советское законодательство : научное 

издание / Сост. Курдюков Г.И. - Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1991. - 159 с. - 

ISBN 5746404802  

39. Международное право: учебник для бакалавров   / Р. А. 

Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2013. — 632 с. — Серия : Бакалавр. Базовый курс.- ISBN 978-5-9916-

3068-9 

40. Международное уголовное право  : учеб.  пособие для студентов 

вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / Под общ. ред. В. Н. 

Кудрявцева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Наука, 1999. - 264 с. - ISBN 5-02-

008292-9 

41. Мезох М.М. Международно-правовая ответственность 

государств за действия индивидов//Исторические, философские, 



71 

 

политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. 

Вопросы теории и практики.   2012.   № 3-2.   С. 121-123.   

42. Милинчук В. В.      Институт взаимной правовой помощи по 

уголовным делам : действующая практика и перспективы развития / В. В. 

Милинчук. - М. : Юрлитинформ, 2001. - 346 с. - (Библиотека 

международного права). - ISBN 5-93295-031-5 : Б. ц. 

43. Милинчук В.В. Обеспечение ответственности государств за 

нарушение международно-правовых обязательств в сфере борьбы с 

преступностью// Юридический вестник Кубанского государственного 

университета.   2012.  № 1 (10).  С. 4-7.   

44. Мирошник Е.Е. Применение принципов Нюрнбергского процесса 

в Международном уголовном суде (историко-правовой аспект)//Мир 

юридической науки. –  2013. –  № 7-8. – С. 44-48.   

45. Нечевин Д.К. Нюрнбергский эпилог и мировой 

правопорядок//Евразийский юридический журнал.– 2014. –  № 2 (69). –  С. 

48-60. 

46. Панов В. П.   Международное уголовное право  : учеб.пособие . - 

М. : ИНФРА-М, 1997. - 309 с. - (Высшее образование). - ISBN 5862253505  

47. Пиджаков А.Ю. Токийский и Хабаровский процессы над 

японскими военными преступниками//В сборнике: Вторая мировая война: 

предыстория, события, уроки материалы междунар. науч. конф., посвящ. 70-

летию Великой Победы над немецким фашизмом и японским милитаризмом: 

в 2 частях. –  Чита, 2015. – С. 62-66. 

48. Поздеев Д.А. Некоторые проблемы деятельности 

Международного уголовного суда// В сборнике: Правовая система 

современной России: проблемы и перспективы их преодоления Материалы 

IV Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Под редакцией А.Ф. Марукова и М.Ю. Сергомасова; Составитель Р.В. 

Шмаков. –  Коломна, 2013. –  С. 106-108.   



72 

 

49. Пустельникова Н.О., Заозёрская Д.В. Международно-правовая 

ответственность государства за агрессию// В сборнике: Проблемы 

межгосударственного сотрудничества в борьбе с международными и 

транснациональными преступлениями Материалы студенческой научно-

практической конференции. Под редакцией В. Е. Степенко, О. А. Черновой. 

Хабаровск, 2013.   С. 25-29.   

50. Сазонова К.Л. Концепция «международного преступления 

государства» как основание международно-правовой ответственности: 

сравнительный анализ доктринальных позиций// Журнал зарубежного 

законодательства и сравнительного правоведения.   2013.   № 3.   С. 460-

465.    

51. Синихин А.Э. Проблемы юрисдикции Международного 

уголовного суда// В сборнике: Проблемы межгосударственного 

сотрудничества в борьбе с международными и транснациональными 

преступлениями Материалы студенческой научно-практической 

конференции. Под редакцией В. Е. Степенко, О. А. Черновой. –  Хабаровск, 

2013. –  С. 69-73.   

52. Трикоз Е.Н. Начало деятельности Международного уголовного 

суда: состояние и перспективы // Журнал российского права.   2005.    №3. 

С.15-17 

53. Фёдоров А.В. Значение Нюрнбергского процесса для развития 

современного права//Международное право. – 2010. – Т. 43. – № 3. –  С. 33. 

54. Шабас У.  Первые десять лет Международного уголовного 

суда//Международное правосудие. – 2012. – № 2. – С. 5-16.   

55. Шинкарецкая Г.Г. Международный уголовный суд: попытка 

оценки//Международное право и международные организации. –  2014. –  № 

1. – С. 88-95.   



73 

 

56. Шинкарецкая Г.Г. Правомерность создания и деятельности 

Международных уголовных судов//Международное право и международные 

организации. – 2014. –  № 4. –  С. 564-570.   

57. Ширёва И.В., Ширёв Д.А.К вопросу о деятельности 

международного уголовного суда// Вопросы экономики и права.– 2015. – № 

86. –  С. 51-53.   

58. Шлянцев Д. А.      Международное право: курс лекций. - М. : 

Юстицинформ, 2006. - 256 с. -  ISBN 5-7205-0740-X  

59. Щербак С.И. Новации в международном уголовном процессе, 

внесенные международным военным трибуналом в Нюрнберге//Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. –  2011. –  № 

22. – С. 55-57.  

60. Юсупов М.Р.   Процесс становления Международного 

уголовного суда//Юридические науки. –  2012. –  № 1. – С. 28-30.   

61. Юсупов М.Р. Организационно-правовые вопросы деятельности 

Международного уголовного суда//Образование. Наука. Научные кадры. – 

2012. –  № 2. –  С. 26-28.   

 

Правоприменительная практика 

 

62. Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками. 

Сборник материалов Т. I - М., 1967.  

63. Обвиняются в преступлениях. Материалы Международной 

Комиссии по рассмотрению преступлений Израиля против ливанского и 

палестинского народов. Август-ноябрь 1982 г. - М.: Агентство печати 

Новости, 1983 - 160с.  

 

   

 

 


