
Москва 

2014

Международное 
уголовное право

Допущено Учебно-методическим объединением по юридическому 

образованию вузов Российской Федерации в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по специальности и направлению подготовки «Юриспруденция»

Рекомендовано к опубликованию Региональной общественной 

организацией «Союз криминалистов и криминологов» в качестве 

учебника для студентов вузов

Рекомендовано к опубликованию редакцией журнала «Российский 

криминологический взгляд» в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений

Учебник для бакалавриата 

и магистратуры

2-е издание, переработанное и дополненное

Под редакцией доктора юридических наук, 

профессора А. В. Наумова,

доктора юридических наук, 

профессора А. Г. Кибальника

А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, 
В. Н. Орлов, П. В. Волосюк

Книга доступна в электронной библиотечной 
системе biblio-online.ru



УДК 34

ББК 67.412я73

 М43

Авторы:
Наумов Анатолий Валентинович — доктор юридических наук, про-

фессор кафедры уголовного права и криминологии Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации (параграфы 5.4, 

6.1, 8.1); 

Кибальник Алексей Григорьевич — доктор юридических наук, про-

фессор (предисловие, гл. 1—3, параграфы 4.4, 5.1—5.3, список основной 

литературы, список источников и дополнительной литературы);

Орлов Владислав Николаевич — кандидат юридических наук, доцент 

кафедры криминологии и уголовно-исполнительного права Московского 

государственного юридического университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА) 

(параграфы 4.1—4.3);

Волосюк Павел Валерьевич — кандидат юридических наук (параграфы 

6.2—6.5, гл. 7, параграфы 8.2—8.3).

Рецензенты:

Пикуров Н. И. — доктор юридических наук, профессор Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации;

Кауфман М. А. — доктор юридических наук, профессор Российской 

академии правосудия.

М43

Международное уголовное право : учебник для бакалавриата и ма-

гистратуры / А. В. Наумов, А. Г. Кибальник, В. Н. Орлов, П. В. Волосюк ; 

под ред. А. В. Наумова, А. Г. Кибальника. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2014. — 510 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс.

ISBN 978-5-9916-3831-9

Учебник по международному уголовному праву написан в соответ-

ствии с действующими актами международного права, федеральным за-

конодательством России, решениями международных уголовных судов 

(трибуналов) и типовой программой для высших юридических учебных 

заведений.

В книге раскрыты принципы и основные институты Общей части 

международного уголовного права, рассмотрены система и виды пре-

ступлений против мира и безопасности человечества и конвенционных 

преступлений, проанализированы основные вопросы международного со-

трудничества в сфере уголовной юстиции. 

Соответствует Федеральному государственному образовательному 

стандарту высшего образования четвертого поколения.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факульте-
тов и  факультетов международных отношений высших учебных заведе-
ний, а также специалистов и практиков в области международного права 
и международных отношений.

УДК 34 

ББК 67.412я73

© Коллектив авторов, 2013

©  Коллектив авторов, 2014, 

с изменениями

© ООО «Издательство Юрайт», 2014ISBN 978-5-9916-3831-9



Оглавление

Предисловие ко второму изданию ..................................... 9
Предисловие к первому изданию ..................................... 10
Принятые сокращения ........................................................ 12
Индекс решений международных судов (трибуналов) .... 13
Глава 1. Введение в международное уголовное 

право .................................................................. 16
1.1. Понятие современного международного 

уголовного права .......................................... 16

1.2. Задачи, предмет и методы 

международного уголовного права .............. 25

1.2.1.  Задачи международного 

уголовного права ................................ 25

1.2.2.  Предмет международного 

уголовного права ................................ 31

1.2.3.  Методы международного 

уголовного права ................................ 37

1.3.  Источники и система международного 

уголовного права .......................................... 39

1.3.1. Источники международного 

уголовного права ................................ 39

1.3.2.  Система международного 

уголовного права ................................ 51

1.4.  Применение международного 

уголовного права .......................................... 52

1.4.1. Влияние международного 

уголовного права на национальное 

законодательство ................................ 52

1.4.2.  Непосредственное применение 

международного уголовного права .... 55

1.4.3.  Опосредованное применение 

международного уголовного права .... 57



4 Оглавление

1.5.  Перспективы развития международного 

уголовного права и национальные 

интересы ........................................................ 59

1.5.1.  «Глобалистское» 

и «антиглобалистское» 

направления ........................................ 59

1.5.2. Тенденция «регионализации» 

международного уголовного права .... 63

1.5.3.  Задачи международного 

уголовного права и национальный 

интерес ................................................ 73

1.5.4.  Международное уголовное право 

и государственная политика .............. 77

Вопросы и задания для самоконтроля .................................. 78

Глава 2. Принципы международного уголовного 
права .................................................................. 79
2.1.  Принцип индивидуальной 

ответственности ............................................ 81

2.2.  Принципы nullum crimen sine lege 

и nullum poena sine lege  ................................. 87

2.3.  Принципы недопустимости ссылок 

на официальный статус и приказ ................. 91

2.4.  Принцип non bis in idem ................................. 98

2.5.  Принципы действия международного 

уголовного права ........................................ 103

2.5.1.  Действие международного 

уголовного права во времени. 

Принцип ratione temporis .................. 103

2.5.2.  Принцип неприменимости сроков 

давности ............................................ 109

2.5.3.  Территориальный принцип 

действия международного 

уголовного права .............................. 110

2.5.4.  Реальный принцип действия 

международного уголовного 

права .................................................. 111

2.5.5.  Универсальный принцип 

действия международного 

уголовного права .............................. 112

Вопросы и задания для самоконтроля ................................ 113



5Оглавление

Глава 3. Преступление и состав преступления 
в международном уголовном праве  .............. 114
3.1. Понятие и признаки преступления 

в международном уголовном праве ........... 114

3.2.  Виды преступлений в международном 

уголовном праве.......................................... 121

3.3.  Состав преступления в международном 

уголовном праве  ......................................... 130

3.4.  Неоконченное преступление и соучастие 

в преступлении по международному 

уголовному праву ........................................ 139

3.4.1.  Неоконченное преступление 

в международном уголовном 

праве .................................................. 139

3.4.2.  Соучастие в преступлении 

в международном уголовном 

праве .................................................. 142

3.5.  Обстоятельства, исключающие 

ответственность в международном 

уголовном праве.......................................... 150

Вопросы и задания для самоконтроля ................................ 156

Глава 4. Ответственность и наказание 
в международном уголовном праве  .............. 157
4.1.  Понятие и виды наказания 

в международном уголовном праве ........... 158

4.1.1. Концепция наказания 

в международном уголовном 

праве .................................................. 158

4.1.2. Виды наказаний в международном 

уголовном праве ............................... 165

4.2.  Назначение и освобождение 

от уголовной ответственности 

и наказания по международному 

уголовному праву ........................................ 170

4.3.  Особенности исполнения отдельных 

мер наказания по приговору 

Международного уголовного суда .............. 178

4.4.  Проблема ответственности юридических 

лиц и государства в международном 

уголовном праве.......................................... 182

Вопросы и задания для самоконтроля .................................191



6 Оглавление

Глава 5. Преступления против мира 
и безопасности человечества ........................ 193
5.1.  Преступления против международного 

мира ............................................................. 197

5.1.1. Преступление агрессии ..................... 197

5.1.2.  Незаконный оборот оружия 

массового поражения ....................... 202

5.1.3.  Нападение на лиц и учреждения, 

пользующиеся международной 

защитой  ............................................ 208

5.2.  Преступления против безопасности 

человечества (человечности) ..................... 214

5.2.1. Общие положения о преступлениях 

против человечности ........................ 214

5.2.2.  Геноцид  ............................................. 216

5.2.3. Апартеид  ........................................... 224

5.2.4. Экоцид ............................................... 225

5.3.  Военные преступления ............................... 229

5.3.1. Общие положения о военных 

преступлениях ................................... 229

5.3.2.  Применение запрещенных средств 

и методов ведения войны ................. 233

5.3.3.  Применение оружия массового 

поражения, запрещенного меж-

дународным договором .................... 247

5.3.4.  Наемничество ................................... 248

5.4.  Проблемы международного уголовного 

правосудия по делам о преступлениях 

против мира и безопасности 

человечества ............................................... 251

Вопросы и задания для самоконтроля ................................ 276

Глава 6. Конвенционные преступления 
в международном уголовном праве .............. 277
6.1.  Преступления, посягающие на свободу 

человека ...................................................... 278

6.1.1. Рабство и работорговля ..................... 278

6.1.2.  Торговля людьми (без цели 

обращения в рабство) ....................... 284

6.2.  Террористические преступления 

и иные преступления против основ 

общественной безопасности ...................... 287



7Оглавление

6.2.1.  Международный терроризм ............. 287

6.2.2. «Бомбовый» терроризм ..................... 290

6.2.3. Акты ядерного терроризма ............... 293

6.2.4. Финансирование терроризма ........... 294

6.2.5. Захват заложников ............................ 295

6.2.6.  Преступления, связанные 

с безопасностью авиационного 

транспорта ........................................ 297

6.2.7.  Преступления против 

боезопасности морского 

судоходства ........................................ 301

6.2.8.  Незаконный оборот ядерного 

материала .......................................... 308

6.3.  Преступления против здоровья 

населения и нравственности ...................... 310

6.3.1.  Незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ ..... 310

6.3.2.  Посягательства на культурные 

ценности народов ..................................313

6.3.3.  Незаконный оборот 

порнографических материалов ........ 320

6.4.  Преступления против международной 

финансово-экономической системы .......... 321

6.4.1. Фальшивомонетничество ................. 322

6.4.2. Легализация преступных доходов ..... 323

6.4.3.  Незаконное использование 

чужого товарного знака, знака 

обслуживания и наименования 

места происхождения товара ........... 328

6.5.  Коррупционные и иные должностные 

преступления ............................................... 330

Вопросы и задания для самоконтроля ................................ 338

Глава 7. Реализация международного уголовного 
права ................................................................ 339
7.1. Международные организации в борьбе 

с преступностью .......................................... 339

7.1.1. Официальные организации .............. 339

7.1.2. Неправительственные 

организации ...................................... 355

7.2.  Взаимодействие государств в борьбе 

с преступностью .......................................... 356



8 Оглавление

7.3.  Правовая помощь государств 

по уголовным делам .................................... 361

7.4.  Выдача преступников ................................. 370

7.4.1. Общие положения о выдаче 

преступников .................................... 370

7.4.2. Отказ в выдаче и его основания ....... 381

Вопросы и задания для самоконтроля ................................ 404

Глава 8. Международные уголовные суды .................. 406
8.1.  Нюрнбергский трибунал 

над главными военными преступниками 

Второй мировой войны ............................... 407

8.1.1. История создания Нюрнбергского 

трибунала и подготовки процесса 

над главными военными 

преступниками.................................. 407

8.1.2. Правовые основы Нюрнбергского 

процесса ............................................ 416

8.1.3. Судебное разбирательство 

и приговор  ........................................ 423

8.1.4. Роль Нюрнбергского процесса 

в становлении международного 

уголовного права .............................. 439

8.2. Токийский международный военный 

трибунал  ..................................................... 442

8.3.  Международные суды ad hoc 

современности ............................................ 442

8.4.  Международный уголовный суд ................. 451

Вопросы и задания для самоконтроля ................................ 468

Список основной литературы ......................................... 469
Список источников и дополнительной литературы  .... 472



Предисловие 
ко второму изданию

В 2013 г. издательство «Юрайт» выпустило в свет пер-

вое издание учебника «Международное уголовное право» 

под редакцией докторов юридических наук, профессоров 

А. В. Наумова и А. Г. Кибальника.

По существу, это издание стало первым российским учебни-

ком по международному уголовному праву, официально реко-

мендованным для использования в учебном процессе высших 

учебных заведений.

Учебник получил благосклонную критику в специальной 

литературе1. Исходя из этого обстоятельства и того факта, что 

дисциплина «Международное уголовное право» преподается 

практически во всех юридических вузах и факультетах России, 

авторы продолжили свою работу.

Учтя конструктивную критику и переработав мате-

риал, авторский коллектив (П. В. Волосюк, А. Г. Кибальник, 

А. В. Наумов, В. Н. Орлов) предлагает вниманию читателя 

второе издание учебника «Международное уголовное право» 

и будет весьма признателен за замечания и пожелания, 

направленные на дальнейшее улучшение учебника.

1 См., например: Рерихт  А.  А. Современное состояние научной дис-

циплины «Уголовное право» в Российской Федерации // Социальные 

и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 4 : 

Государство и право. Реферативный журнал. 2013. № 2. С. 144—151.



Предисловие к первому изданию

Социально-экономические и политические процессы, про-

исходящие в России, усиливают интеграцию нашей страны 

в мировое сообщество, в том числе — в мировую правовую 

систему. Впервые в Конституции РФ 1993 г. закреплен прин-

цип приоритета международного права над правом нацио-

нальным. 

На протяжении второй половины ХХ в. одной из самых 

бурно развивающихся отраслей международного права 

стало международное уголовное право, что было обуслов-

лено историческим опытом развития человечества. Итоги 

Второй мировой войны, закончившиеся принятием ряда 

основополагающих документов международного права, 

заложили основы современного международного уголовного 

права. Однако созданное в целях борьбы с преступлениями 

против мира и безопасности человечества международное 

уголовное право в дальнейшем претерпело существенную 

эволюцию. 

Трансформация международного уголовного права вызвана 

потребностями времени: мир на рубеже ХХ—XXI вв. стол-

кнулся с угрозой международной преступности, которая стала 

не менее серьезной, чем в свое время угроза мировой войны 

(достаточно вспомнить акты международного терроризма, 

потрясшие Соединенные Штаты Америки и весь мир в сентя-

бре 2001 г., бесланскую трагедию 2004 г.). 

Ответом на вызов глобализации преступности стало фор-

сированное развитие международного уголовного права, пер-

спективы которого связываются с политической интеграцией 

мирового сообщества в субъект уголовной политики, способ-

ный кардинально решить проблему организации эффективной 

борьбы с преступностью. На рубеже веков страны — члены 

ООН особо отметили «необходимость более тесной координа-

ции и сотрудничества между государствами в решении миро-
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вой проблемы преступности, учитывая, что борьба с ней явля-

ется общей и совместной обязанностью»1.

В настоящее время интерес к международному уголовному 

праву резко возрос и в нашей стране — только за последние 

10—15 лет вышли несколько монографических исследова-

ний, посвященных изучению международного уголовного 

права, в большинстве юридических вузов и факультетов вве-

дено преподавание дисциплины «Международное уголовное 

право». 

Авторы учебника постарались раскрыть существующие 

в отечественной и зарубежной доктринах подходы в опреде-

лении самого международного уголовного права, его основ-

ных институтов, проблем взаимодействия с национальными 

уголовно-правовыми системами.

1 Статья 4 Венской декларации о преступности и правосудии : ответы 

на вызовы XXI века // A/CONF.187/4/Rev.3.
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ГЛАВА 1
Введение 

в международное 
уголовное право

В результате изучения главы 1 студент должен:

знать понятие современного международного уголовного права, 

его задачи, предмет и методы; систему источников международного 

уголовного права; особенности применения международного уголов-

ного права в национальной и международной юрисдикциях;

уметь ориентироваться и понимать проблемы реализации задач 

международного уголовного права; оперировать источниковой базой 

международного уголовного права; использовать знания о задачах 

международного уголовного права для решения вопроса о соблюде-

нии национальных интересов России при применении норм между-

народного уголовного права;

владеть навыками опосредованного и непосредственного при-

менения норм международного уголовного права; работы с источни-

ками международного уголовного права; анализа различных между-

народных уголовно-правовых коллизий.

1.1. Понятие современного международного 
уголовного права

В литературе не раз указывалось, что мысль о необходимости 

существования международного уголовного права отнюдь 

не нова. Еще в конце XIX в. известный российский юрист 
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Н. М. Коркунов обосновывал потребность создания между-

народного уголовного права тем, что нормы последнего при-

званы служить защитой принципов межгосударственного 

сотрудничества1. 

В отечественной науке концептуальные основы между-

народного уголовного права были заложены профессором 

Ф. Ф. Мартенсом, отметившим, что международное уголов-

ное право «заключает в себе совокупность юридических норм, 

определяющих условия международной судебной помощи 

государств друг другу при осуществлении ими своей каратель-

ной деятельности в области международного общения»2.

Исторический опыт ХХ в. заставил по-новому подойти 

к проблеме теоретического понимания международного уго-

ловного права. При этом спорной стала проблема о призна-

нии самого факта существования последнего. Так, например, 

по замечанию И. И. Карпеца, «дискуссионен вопрос не только 

о понятии международного уголовного права, но и том, необ-

ходима ли вообще такая отрасль права, имеет ли она право 

на существование»3. 

Наличие уголовно-правовых норм в международном праве 

не вызывает в настоящее время сколько-нибудь серьезных 

возражений. Об этом свидетельствует большое количество 

самых разных международных правовых документов, приня-

тых с середины ХХ в. Необходимо отметить, что их принятие, 

как правило, обуславливалось задачей межгосударственного 

сотрудничества в поддержании мирового порядка. В послед-

ний обычно включались задачи борьбы с международной пре-

ступностью, а также предотвращения и наказания преступле-

ний международного характера. 

Указанный подход в понимании необходимости междуна-

родно-правовой регламентации борьбы с преступлени-

ями на межгосударственном уровне сохраняют и новей-

шие документы международного права. Так, например, ст. 2 

Декларации ООН о преступности и общественной безопасно-

сти 12 декабря 1996 г.4 прямо указывает на обязанность госу-

1 Коркунов Н. М. Опыт конструкции международного уголовного 

права // Журнал уголовного и гражданского права. СПб., 1889. № 1.
2 Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных 

народов : в 2 т. Т. 2. СПб., 1896. С. 379.
3 Карпец И. И. Преступления международного характера. М., 1979. С. 12.
4 Резолюция 51/60 Генеральной Ассамблеи ООН.
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дарств — членов ООН способствовать «расширению сотруд-

ничества и помощи в правоохранительной области на двусто-

ронней, региональной, многосторонней и глобальной основе, 

в том числе заключению в соответствующих случаях соглаше-

ний о взаимной юридической помощи, в целях содействия 

выявлению, задержанию и преследованию лиц, которые совер-

шают опасные транснациональные преступления или каким-

либо иным образом несут за них ответственность, и в целях 

обеспечения эффективного международного сотрудничества 

правоохранительных и других компетентных ор ганов».

В отечественной и мировой теории понимание между-

народного уголовного права преимущественно развива-

лось в ключе его определения как отрасли международного 

публичного права. При этом на настоящий момент существует 

несколько основных доктрин, определяющих сущность данной 

юридической отрасли.

Всего 20—30 лет назад в науке одной из господствующих 

была позиция, согласно которой международное уголовное 

право как отрасль международного права отсутствует1. Однако 

в дальнейшем положение вещей серьезно изменилось. Так, 

И. И. Лукашук и А. В. Наумов определили международное уго-

ловное право как отрасль международного публичного права, 

принципы и нормы которой регулируют сотрудничество госу-

дарств и международных организаций в борьбе с преступно-

стью2. В. П. Панов предложил под международным правом 

понимать систему принципов и норм, регулирующих сотруд-

ничество государств в борьбе с преступлениями, предусмо-

тренными международными договорами3.

Существует иная концепция, согласно которой междуна-

родное уголовное право — это комплексная отрасль, включа-

ющая в себя материальные и процессуальные нормы, кото-

рые, в свою очередь, могут относиться как к международ-

ному публичному, так и к международному частному, а также 

к национальному уголовному праву4. О комплексном харак-

1 Галенская Л. Н. О понятии международного уголовного права // 

Советский ежегодник международного права. 1969. М., 1970. С. 247.
2 Лукашук И. И., Наумов А. В. Международное уголовное право. М., 1999. 

С. 9.
3 Панов В. П. Международное уголовное право. М., 1997. С. 15.
4 Решетов Ю. А. Борьба с международными преступлениями против 

мира и безопасности. М., 1983. С. 63.
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тере международного уголовного права говорят многие зару-

бежные авторы1.

Например, один из наиболее авторитетных западных авто-

ров — А. Кассезе (A. Cassese) — дает весьма развернутое «ком-

плексное» определение международного уголовного права: 

«Международное уголовное право — корпус международно-

правовых норм, разработанных как с целью запрещения меж-

дународных преступлений, так и с целью возложения на госу-

дарства обязательства судебного преследования и наказания 

по крайней мере некоторых из этих преступлений. Этот кор-

пус регулирует также и процедуру международных судебных 

слушаний, проводимых с целью преследования лиц, обвиняе-

мых в таких преступлениях»2.

В то же время в зарубежной теории появилась точка зрения 

о том, что международное уголовное право — это право, опре-

деляющее международные преступления: «Можно сказать, что 

эта правовая дисциплина содержит уголовные аспекты между-

народного права (включая защиту жертв вооруженных кон-

фликтов, известную как предмет международного гуманитар-

ного права), а также международно-правовые аспекты нацио-

нального уголовного права»3.

По словам немецкого профессора Г. Верле (G. Werle), меж-

дународное уголовное право «охватывает все нормы, которые 

устанавливают, исключают или иным образом регулируют 

ответственность за совершение преступлений по междуна-

родному праву»4.

Н. И. Костенко, говоря о международном уголовном праве 

как о «комплексной, самостоятельной отрасли международ-

ного публичного права», указывает, что оно представляет собой 

систему общепризнанных международно-правовых принципов 

и норм, регулирующих сотрудничество между субъектами меж-

дународного права по предупреждению и привлечению вино-

вных лиц за совершение международных преступлений и пре-

1 Besharov D. J. Evolution and Enforcement of International Criminal 

Law // International Criminal Law. New York, 1986. Vol. 1. P. 59—60; Dinstein 
Y. International Criminal Law // Israel Law Review. Jerusalem, 1985. Vol. 20. 

№ 2—3. P. 206—208; Bassiouni M.Ch. Characteristics of International Criminal 

Law Conventions // International Criminal Law. New York, 1986. Vol. 1. P. 1.
2 Cassese A. International Criminal Law. Oxford, 2003. P. 15.
3 Kittichaisaree K. International Criminal Law. Oxford, 2001. P. 3—4.
4 Верле Г. Принципы международного уголовного права. М., 2011. С. 38.
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ступлений международного характера, а также «оказанию 

судебной помощи, проведению расследования, уголовного пре-

следования и судебного разбирательства, применению и испол-

нению меры наказания, обжалованию и пересмотру судебных 

решений, оказанию правовой помощи по уголовным делам…»1.

Итак, большинство авторов отмечают комплексный харак-

тер международного уголовного права, т.е. тот факт, что оно 

объединяет в единую отрасль нормы материального и процес-

суального характера (а в некоторых случаях — и нормы, посвя-

щенные регламентации процедуры исполнения наказания), 

а также нормы, относящиеся к судоустройству. Да, действи-

тельно, многие (если не большинство) международные право-

вые акты уголовно-правового характера содержат как матери-

ально-правовые, так и процессуальные нормы. Это замечание 

справедливо, например, к Уставам международных трибуналов 

(Нюрнбергского, Токийского, по бывшей Югославии, по Руанде). 

По словам А. Кассезе, материальное международное уго-

ловное право определяет условия для установления виновно-

сти и ответственности (наказания) лица. В свою очередь, меж-

дународное уголовное процессуальное право устанавливает 

«правила, которые должны соблюдаться при определении того, 

виновно ли лицо в совершении преступления по международ-

ному праву»2.

В настоящее время наблюдается тенденция более четкого 

разграничения норм материального уголовного права и норм 

процедурного характера. Особенно явно такая тенденция про-

явилась в предложенном Комиссией международного права 

ООН Проекте Кодекса преступлений против мира и безопас-

ности человечества 1991 г.3, а также в принятом Римском 

Статуте Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г.4 

(далее — Римский Статут). 

Названные документы впервые четко разграничивают 

нормы материального уголовного права и нормы процедурного 

характера. При этом, например, в Римском Статуте практиче-

ски впервые речь идет именно о самостоятельности междуна-

родного материального уголовного права как отрасли права.

1 Костенко Н. И. Развитие концепции международного уголовного права 

в отечественной литературе // Государство и право. 2001. № 12. С. 88.
2 Cassese A. International Criminal Law. 2nd ed. Oxford, 2008. Р. 378—380.
3 Текст проекта см.: Российская юстиция. 1995. № 12. С. 51—54.
4 A/CONF. 183/9. Russian.
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Наметившееся формальное разделение международных 

уголовно-правовых норм материального характера и соответ-

ствующих им процедурных норм, а также положений о между-

народном судоустройстве представляется закономерным эта-

пом в становлении и развитии международного права в целом. 

Тенденция к «возрастанию самостоятельности» материаль-

ного международного уголовного права носит принципиально 

важный характер — именно она позволяет говорить о том, что 

современное международное уголовное право приобретает 

характеристики самостоятельной отрасли права. Конечно, речь 

идет пока только о тенденции. Но сам факт того, что междуна-

родное сообщество стремится к созданию универсального меж-

дународного уголовного законодательства (а, как известно, пер-

вый проект Международного уголовного кодекса был предло-

жен еще в 1954 г.) сопровождается еще одной параллельной 

тенденцией — созданием международного уголовного процесса 

как самостоятельной отрасли права. Надо отметить, что рядом 

авторов весьма положительно оценивается становление само-

стоятельного международного уголовного процесса («междуна-

родного уголовного судопроизводства»)1.

Тенденция к самостоятельности такой отрасли, как меж-

дународное уголовное право, в собственном смысле этого 

слова, т.е. правовой отрасли материального характера, позво-

ляет более четко разграничить предмет и метод правового 

регулирования между международно-правовыми установле-

ниями материального, процессуального и судоустройствен-

ного характера. Нельзя не согласиться с Е. Т. Усенко в том, что 

«каждой материальной отрасли национального права, как 

известно, соответствует процессуальное право, в принципе 

обособленное, а в науке международного права почему-то 

считается допустимым смешивать все воедино… Смешение 

в международном праве материальных и процессуальных норм 

порождает немалые затруднения»2.

1 См.: Костенко Н. И. Судопроизводство Международного уголовного 

суда — основа международного уголовного процесса // Государство и право. 

2001. № 2. С. 64—70; Лобанов С. А. Международно-правовые аспекты уголов-

ного судопроизводства по делам о военных преступлениях // Государство 

и право. 1998. № 5. С. 76—84.
2 Усенко Е. Т. Соотношение и взаимодействие международного и нацио-

нального права и Российская Конституция // Московский журнал междуна-

родного права. 1995. № 2. С. 25.
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Представляется, что цитированная мысль весьма подхо-

дит к идее разъединения в международном праве материаль-

ных и процессуальных норм. Об этом говорит и само развитие 

международного уголовного права — подтверждением этому 

служат попытки кодификации норм и принципов междуна-

родного права, имеющих уголовно-правовое и уголовно-про-

цессуальное значение. Надеемся, что такая направленность 

в эволюции норм международного права логически все-таки 

завершится принятием Международного уголовного кодекса. 

Ранее принятые международные договоры, имеющие уго-

ловно-правовой характер, довольно четко разграничивают 

вопросы материального права и процедуры. Это свидетель-

ствует о том, что данные документы являются источниками 

как уголовно-материальных, так и процессуальных норм одно-

временно. Но, как справедливо отмечает подавляющее боль-

шинство авторов, такая отрасль права, как международное 

уголовное право, находится в стадии становления. И результа-

том такой эволюции видится окончательное оформление меж-

дународного уголовного права в самостоятельную правовую 

отрасль1. Причем наряду с данной отраслью в качестве самосто-

ятельной будет выступать международный уголовный процесс.

В настоящее время можно говорить, что международное 

уголовное право приобрело черты самостоятельной отрасли2. 

И данный вывод основан на том факте, что международное 

уголовное право регулирует целый участок однородных право-

вых отношений и интересов и что у международного уголов-

ного права все в большей мере оформляется специфический 

режим юридического регулирования. 

1 Отметим суждение В. Ф. Цепелева: «Тенденции развития международ-

ного уголовного права таковы, что в результате сближения, взаимопроник-

новения международной и внутригосударственной (национальной) систем 

права, международное уголовное право все более движется к оформлению 

в качестве самостоятельной синтезированной отрасли права, находящейся 

на стыке этих двух систем». См.: Цепелев В. Ф. Международное сотрудниче-

ство в борьбе с преступностью. М., 2001. С. 72.
2 Процитируем в этой связи Н. И. Костенко: «…международное уголов-

ное право представляет собой совершенно новую отрасль международного 

права… можно однозначно обозначать международное уголовное право 

в качестве комплексной, самостоятельной отрасли международного права 

и по всем очевидным параметрам обладающей характером целостности 

и завершенности». См.: Костенко Н. И. Теоретические проблемы становле-

ния и развития международной уголовной юстиции : автореф. дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2002. С. 19. 
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При этом, конечно, международное уголовное право по сво-

ему определению является составной частью системы между-

народного права в целом. Ключевым «явлением», позволяю-

щим сформулировать понятие международного уголовного 

права, является событие преступления, как таковое определя-

ется в нормах международного права. Соответственно, произ-

водным «явлением» можно считать пределы ответственности 

субъекта по международному уголовному праву.

В то же время вопросы ответственности необходимо пони-

мать шире, нежели классическую наказуемость деяния. 

Во-первых (и мы не раз будем оговариваться на сей счет), 

в актах международного уголовного права определение 

наказания является скорее исключением, нежели правилом. 

Во-вторых, международное уголовное право нередко регла-

ментирует не столько вопрос о виде или размере наказания, 

сколько иные вопросы наступления ответственности за совер-

шенное деяние (например, вопросы экстрадиции, преодоления 

уголовно-правовых иммунитетов и пр.)

По той же причине можно утверждать, что международ-

ное уголовное право, прежде всего, регулирует материально-

правовые вопросы наступления уголовной ответственно-

сти. Представляется возможным определить концептуальные 

моменты для понимания феномена современного междуна-

родного уголовного права.

1. Новейшие документы международного уголовного права 

дают основания полагать, что главным критерием выделения 

международного уголовного права (в материально-правовом 

смысле) является определение преступности деяния по между-

народному праву. Преступность деяния означает прямую его 

запрещенность в международном правовом акте. В междуна-

родном уголовном праве должен определяться субъект ответ-

ственности.

2. Международное уголовное право регламентирует пре-

делы ответственности за совершение такого деяния в матери-

ально-правовом смысле (наступление ответственности, тече-

ние сроков давности и пр.), а также процедурные вопросы 

реализации ответственности и осуществления уголовного пре-

следования (которые являются, скорее, предметом формиру-

ющегося международного уголовно-процессуального права).

3. Субъект применения международного уголовного права, 

регламентация деятельности последнего также не должны 
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быть предметом материально-правового регулирования 

в международном уголовном праве — тем более что субъек-

том правоприменения может быть не только международный, 

но и национальный правоприменительный орган.

4. Международное уголовное право, являясь составной 

частью международного права, оказывает определенное вли-

яние на формирование национального уголовного права. 

Более того, через национальное уголовное право происходит 

реализация задач международного уголовного права. Однако, 

обладая приоритетом над национальным уголовным правом 

(в силу конституционных предписаний большинства госу-

дарств) и отличаясь по субъекту принятия, международное 

уголовное право не может отождествляться с национальным 

уголовным правом либо включать в себя последнее.

5. Международное уголовное право как самостоятельная 

отрасль международного права должно иметь собственные 

предмет и методы правового регулирования. Соответственно, 

вполне справедливо говорить о самостоятельной источнико-

вой базе данной отрасли. 

Нельзя не согласиться с И. П. Блищенко и И. В. Фисенко 

в том, что включение в международное уголовное право норм 

национального права необоснованно: в этом случае любую 

отрасль международного права можно отнести к комплекс-

ной отрасли, так как «ее принципы и нормы осуществляются 

на территории государства, с помощью норм национального 

законодательства»1. 

Все это позволяет определить международное уголовное право 

как самостоятельную отрасль, входящую в единую систему 

международного права, состоящую из международно-право-

вых норм и решений международных организаций, определяю-

щих преступность деяния и пределы ответственности за его 

совершение, а также регламентирующих иные вопросы в целях 

охраны мирового правопорядка.

Наконец, необходимо определить взаимосвязь международ-

ного уголовного права с другими отраслями права. Наиболее 

тесную связь имеет исследуемая отрасль с национальным уго-

ловным правом. Взять хотя бы тот неоспоримый факт, что 

национальное уголовное законодательство различных стран 

1 См.: Блищенко И. П., Фисенко И. В. Международный уголовный суд. М., 

1998. С. 11.
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в значительной мере формировалось на протяжении второй 

половины ХХ в. под непосредственным воздействием между-

народного уголовного права. 

Реализация норм международного уголовного права проис-

ходит в рамках международного и национального уголовного 

процессуального права. Уголовное судопроизводство произво-

дится посредством деятельности органов международной уго-

ловной юстиции, осуществляющих на международном и наци-

ональном уровнях расследование, рассмотрение и разрешение 

уголовных дел о преступлениях, регламентированных между-

народным уголовным правом1.

Международное уголовное право тесно связано с крими-

нологией. По этому поводу в литературе было удачно отме-

чено, что не случайно основные стандарты, нормы и пра-

вила ООН начинаются со слов «предупреждение преступно-

сти», а совершенствование международного уголовного права 

в первую очередь связывается с предупредительной деятельно-

стью государств и международных организаций2. И конечно, 

международное уголовное право тесно связано с иными отрас-

лями международного публичного права — гуманитарным, 

морским, воздушным, экономическим и др. Эта взаимосвязь 

дает основание для мнения, что международное уголовное 

право призвано бороться с проявлениями преступности в иных 

отраслях международного права3.

1.2. Задачи, предмет и методы 
международного уголовного права

1.2.1.  Задачи международного уголовного права

В большинстве работ авторы указывают на то, что прин-

ципы и нормы международного уголовного права регулируют 

сотрудничество государств и международных организаций 

1 Сходная точка зрения предлагалась применительно к определению 

уголовного судопроизводства по ряду международных преступлений. См.: 

Лобанов С.  А. Международно-правовые аспекты уголовного судопроизвод-

ства по делам о военных преступлениях // Государство и право. 1998. № 5. 

С. 79.
2 Панов В. П. Международное уголовное право. С. 21.
3 Международное уголовное право / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1999. 

С. 13.


