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В соответствии с основным принципом международного права каждое 

государство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые им в 

соответствии с Уставом ООН, а также обязательства, вытекающие из 

общепризнанных принципов и норм международного права. 

Нарушение принятых обязательств рассматривается как международно-

противоправное деяние, влекущее за собой международно-правовую 

ответственность.  

Международно-правовая ответственность государства – это юридические 

последствия, которые могут наступить для субъекта международного права в 

результате его действий (бездействия), если при этом были нарушены 

применимые к данному правоотношению международно-правовые нормы 



(содержащиеся в них международно-правовые обязательства). В качестве 

последствий предусматривается обязанность субъекта международного права 

ликвидировать вред, причиненный им другому субъекту международного права 

в результате нарушения международно-правового обязательства, или 

обязанность возместить материальный ущерб, причиненный в результате 

действий, не нарушающих нормы международного права, если такое 

возмещение предусматривается специальным международным договором. 

Следовательно, из этого можно заключить, что, во-первых, обязанность 

нести ответственность за международные правонарушения есть 

общепризнанная норма обычного международного права; во-вторых, в 

международном праве нет деления ответственности на договорную и 

деликтную. Независимо от того, закреплено это в договоре или нет, любое его 

нарушение влечет за собой право требовать возмещения, с одной стороны, и 

обязанность отвечать за свои действия – с другой. 

В соответствии с положениями Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

№56/83 от 12 декабря 2001 года «квалификация деяния государства как 

международно-противоправного определяется международным правом. На 

такую квалификацию не влияет квалификация этого деяния как правомерного 

по внутригосударственному праву». [7] 

Все международно-противоправные деяния подразделяются на серьезные 

и прочие. Серьезные международно-противоправные деяния связаны с 

нарушением обязательств, вытекающих из императивных норм общего 

международного права (то есть основных принципов международного права). 

Прочие не несут такой международно-правовой опасности. Согласно 

Резолюции ответственное государство обязано самостоятельно предоставить 

полное возмещение вреда, причиненного международным противоправным 

деянием (как материального, так и морального). 

На основании статьи 34 вышеназванной резолюции полное возмещение 

вреда, причиненного международно-противоправным деянием, осуществляется 



в форме реституции, компенсации и сатисфакции, будь то отдельно или в их 

сочетании, в соответствии с положениями главы 2. 

По общему правилу, в случае совершения международно-противоправного 

деяния, не относящегося к категории международного преступления, призвать 

государство-нарушителя к ответственности вправе пострадавшее государство , 

которое в предъявляемом требовании может указать: 

a) поведение, которому ответственное государство должно следовать, с 

тем чтобы прекратить противоправное деяние, если это деяние продолжается; 

б) какую форму должно принять возмещение. 

Однако, при нарушении обязательства в отношении международного 

сообщества в целом или группы государств, призвать государство-нарушителя 

к ответственности может любое государство (иное, чем потерпевшее).  

В целях привлечения государства, совершившего международно-

противоправное деяние, к ответственности, определения характера и размера 

возмещения причиненного вреда могут создаваться постоянно действующие 

или временные, формируемые для рассмотрения конкретного дела, 

международные судебные органы, обладающие соответствующей 

юрисдикцией. 

Термин юрисдикция (лат. jurisdictio  судопроизводство, от jus  право и 

dico  говорю) в юридической энциклопедической литературе означает 

предусмотренное законом или иным правовым актом правомочие 

государственного органа давать оценку действию лица как правомерному или 

неправомерному, разрешать юридические споры, применять юридические 

санкции к лицу, не выполняющему юридических обязанностей или 

совершившему правонарушение. 

Международная юрисдикция соответственно означает подсудность 

определенных категорий дел, в том числе дел о совершенных международных 

противоправных деяниях, международным судебным органам. Так как 

международная юрисдикция, являясь исключением из общего принципа 

юрисдикции государства, предполагает определенное ограничение 



государственного суверенитета, государство должно явно выразить свое 

согласие на его подчинение юрисдикции какого-либо международного органа.  

Обязательной юрисдикцией по всем правовым спорам, касающимся 

«наличия факта, который, если он будет установлен, представит собой 

нарушение международного обязательства; характера и размеров возмещения, 

причитающегося за нарушение международного обязательства» обладает 

Международный Суд ООН. Решение, принятое Судом, является обязательным 

для участвующих в деле сторон, окончательно и не подлежит обжалованию. 

Все члены ООН являются ipso facto (в силу самого факта членства в 

Организации) участниками Статута Международного Суда и обязуются 

выполнить решение Международного Суда по тому делу, в котором они 

являются сторонами. [2] 

В 1979 году Соединенные Штаты возбудили в Суде дело, касающееся 

захвата их посольства и задержания их дипломатического и консульского 

персонала в Тегеране после того, как режим шаха Ирана был свергнут, а 

Аятолла Хомейни стал руководителем страны. 

В своем решении, принятом в мае 1980 года, Суд постановил, что Иран 

обязан освободить заложников, возвратить посольские помещения 

Соединенным Штатам и выплатить возмещение. Суд не установил сумму 

этого возмещения, поскольку впоследствии в 1981 году стороны заключили 

Алжирские соглашения, в соответствии с которыми американские заложники 

были наконец освобождены.[9] 

Европейский суд по правам человека (начал функционировать с 1 ноября 

1998 года) рассматривает дела о нарушении государствами-членами СЕ на 

своей территории прав человека, закрепленных в Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 года (ЕКПЧ). Для Российской 

Федерации Конвенция вступила в силу с 5 мая 1998 года. Юрисдикция Суда 

распространяется на все вопросы, относящиеся к толкованию и применению 

Конвенции. Интерес представляют дела «Новоселов против Российской 

Федерации», «Калашников против Российской Федерации», «Лабзов против 
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Российской Федерации», «Константин Кузнецов и другие против Российской 

Федерации».  

Под влиянием Европейского совета по правам человека происходит 

реформирование российской уголовно-исполнительной системы, в частности в 

аспекте осуществления судопроизводства и исполнения принятых судебных 

решений. [11] 

Являясь членом Содружества Независимых Государств, Российская 

Федерация признает юрисдикцию Экономического Суда СНГ, образованного в 

1992 году и представляющего собой региональный судебный орган. Суд 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Соглашением о статусе 

Экономического Суда и Положением о нем, утвержденным Советом глав 

государств СНГ. 

В компетенцию Суда входит обеспечение единообразного применения 

соглашений государств-участников СНГ, основанных на них экономических 

обязательств и договоров путем разрешения споров, вытекающих из 

экономических отношений. [11] 

Республика Беларусь в марте 2010 года обратилась с иском к России по 

вопросу, касающемуся правомерности взимания вывозных таможенных 

пошлин на продукты переработки нефти и нефтехимическое сырье, 

поставляемые из России в Беларусь. Суть поданного искового заявления 

заключалась в том, что «заключенные международные договоры в рамках СНГ 

и ЕврАзЭс, а также соответствующие международные договоры между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией предусматривают 

беспошлинную торговлю в рамках режима свободной торговли. Например, 

Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Правительством 

Российской Федерации о свободной торговле от 13 ноября 1992 года и 

Протоколом о введении режима свободной торговли без изъятий  и 

ограничений между Республикой Беларусь и Российской Федерацией от 6 

января 1995 года установлено, что Стороны не применяют пошлины во 

взаимной торговле. Единственным исключением (изъятием) из режима 



беспошлинной торговли является нефть сырая, часть из которой облагается 

экспортной пошлиной в соответствии со специальным двусторонним 

соглашением. Взаимная торговля всеми остальными товарами должна 

осуществляется беспошлинно». [10] 

Еще одним международным судебным органом является Международный 

трибунал по морскому праву, который был организован в соответствии с 

Приложением VI к Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Суд 

рассматривает споры, возникающие по вопросам толкования и применения 

Конвенции ООН по морскому праву 1982 года: 

а) между государствами, подписавшими Конвенцию ООН по морскому 

праву; 

б) юридическими и физическими лицами, имеющими гражданство 

государств-участников или находящимися под эффективным контролем этих 

государств и осуществляющими деятельность в открытом море; 

в) государствами-участниками других соглашений, действующих в рамках, 

охватываемых Конвенцией 1982 года. 

В 2002 года в деле «Волга» (Россия против Австралии) Россия 

инициировала рассмотрение дела о незамедлительном освобождении 

российского судна «Волга» и его экипажа. Трибунал учел доводы российской 

стороны и вынес решение об освобождении экипажа и снижении суммы 

требуемого Австралией залога.  

6 июля 2007 года Япония обратилась в Трибунал, подав два заявления. 

Одно касалось освобождения рыболовного судна «Хошинмару-88» и 17 членов 

его экипажа, второе – освобождения рыболовного судна «Томимару-53». Оба 

указанных судна были задержаны российскими пограничниками за незаконный 

лов рыбы в исключительной экономической зоне России. Экипаж «Томимару-

53» вскоре был освобожден. 6 августа 2007 г. по судну «Хошинмару-88» 

Трибунал вынес решение о его незамедлительном освобождении после 

предоставления залога в размере 10 млн. рублей и освобождении капитана и 

экипажа без каких-либо условий. [11] 



Таким образом, международным сообществом образованы международные 

судебные органы, компетентные рассматривать международные споры 

публично-правового характера, сторонами в которых выступают, прежде всего, 

государства. Вместе с тем, следует указать, что международные 

юрисдикционные органы уполномочены рассматривать и дела о 

международных преступлениях, совершенных физическими лицами (главными 

военными преступниками). Примером такого судебного органа является 

Международный уголовный суд, функционирующий на постоянной основе. 

В статье 12 Римского Статута 1998 года содержатся условия 

осуществления юрисдикции Международным уголовным судом. [6] 

Юрисдикцию Суда в отношении международных преступлений признают 

только те государства, которые становятся участником Статута. 

Рассмотрим особенности юрисдикции Международного уголовного суда, 

международных военных трибуналов и национальных судебных органов по 

осуществлению правосудия в отношении лиц, совершивших международные 

преступления.  

Так, международные преступления (геноцид, преступления против 

человечности, военные преступления) подпадают под юрисдикцию 

Международного уголовного суда только в том случае, если, во-первых, одно 

или несколько из нижеуказанных государств являются участниками Статута 

или признают юрисдикцию Суда: 

a) государство, на территории которого имело место данное деяние; 

б) государство регистрации морского или воздушного судна (если 

преступление было совершено на борту морского или воздушного судна); 

в) государство, гражданином которого является лицо, обвиняемое в 

совершении преступления. 

Важное значение имеет и второе условие осуществления юрисдикции  

Суд обладает юрисдикцией только в отношении преступлений, совершенных 

после вступления в силу Статута (то есть после 1 июля 2002 года). 



Что касается преступления агрессии, то Суд будет праве осуществлять 

юрисдикцию в отношении этого международного преступления только после 

принятия положения, содержащего определение этого преступления (часть 2 

статьи 5 Статута). 

Международный уголовный суд, таким образом, призван дополнять 

национальные органы уголовной юрисдикции. К примеру, Конвенция 1948 года 

о предупреждении преступления геноцида в статье VI определяет, что «лица, 

обвиняемые в совершении геноцида …, должны быть судимы компетентным 

судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, 

или таким международным уголовным судом, который может иметь 

юрисдикцию в отношении Сторон настоящей Конвенции, признавших 

юрисдикцию такого суда». [3] 

Международные военные трибуналы впервые были сформированы после 

окончания Второй мировой войны державами-победительницами для суда над 

главными военными преступниками, в настоящее время они формируются по 

решению Совета Безопасности ООН. 

В 1945 году по соглашению между Правительствами СССР, США, 

Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Временным 

Правительством Франции был учрежден Трибунал для справедливого и 

быстрого суда и наказания главных военных преступников европейских стран 

оси. 

В январе 1946 года в целях справедливого и быстрого суда и наказания 

главных военных преступников на Дальнем Востоке был учрежден 

Международный военный трибунал для Дальнего Востока (Токийский 

трибунал). 

В дальнейшем Советом Безопасности ООН были учреждены 

Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 

серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на 

территории бывшей Югославии (в 1993 году), Международный уголовный 

трибунал по Руанде (в 1994 году). 



В уставы Международных трибуналов по Югославии и Руанде были 

включены нормы о территориальной и временной юрисдикции трибуналов, 

нормы о параллельной юрисдикции международного трибунала и 

национальных судов в отношении судебного преследования лиц за серьезные 

нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 

бывшей Югославии (с января 1991 года), на территории Руанды (1 января 1994 

года по 31 декабря 1994 года). [4, 5] Вместе с тем, отметим, что юрисдикция 

международного трибунала, в отличие от юрисдикции Международного 

уголовного суда, имеет приоритет по отношению к юрисдикции национального 

судебного органа, так как на любом этапе судебного разбирательства 

Международный трибунал может официально просить национальные суды 

передать ему производство по делу в соответствии с Уставом трибунала, 

правилами процедуры и доказывая. 

Таким образом, военные трибуналы (как суды ad-hoc) и постоянно 

действующий Международный уголовный суд были созданы для судебного 

преследования физических лиц, ответственных за «самые серьезные 

преступления, вызывающие озабоченность всего международного сообщества». 

Вместе с тем, на данных лиц (главных военных преступников или 

непосредственных исполнителей международных преступлений) 

распространяется и национальная уголовная юрисдикция. 

Согласно национальному уголовному закону государство (в лице 

национальных судебных органов) осуществляет юрисдикцию в отношении 

преступлений, совершенных на его территории, равно как и в отношении 

преступлений, совершенных гражданами государства за границей. 

Обратимся к положениям Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Статьи 11 и 12 УК РФ определяют действие уголовного закона в отношении 

лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации 

(включая ее территориальное море, воздушное пространство, континентальный 

шельф и исключительную экономическую зону) и вне пределов территории 

Российской Федерации. [8] Так, в том случае, если гражданин России разгласил 



государственную тайну, даже находясь на территории иностранного 

государства, то по возвращении в Россию он будет привлечен к уголовной 

ответственности по статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны».  

В качестве одной из задач Уголовного кодекса РФ согласно части 1 статьи 

2 является обеспечение мира и безопасности человечества, составы 

преступлений против мира и безопасности человечества содержатся в 

отдельном специальном разделе XII УК РФ. Уголовный кодекс РФ, 

основываясь на положениях Конституции РФ и общепризнанных принципах и 

нормах международного права, вместе с тем не воспроизводит 

конституционное положение об их приоритете. Кроме того, в части 1 статьи 3 

УК РФ определено, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные 

уголовно-правовые последствия определяются только настоящим Кодексом. 

Это значит, что к уголовному праву положение Конституции РФ, закрепленное 

в части 4 статьи 15, неприменимо. [8] Связано это с тем, что международные 

договоры по вопросам борьбы с преступностью не относятся к категории 

самоисполнимых договоров и требуют для своего исполнения издания 

внутригосударственного акта. Однако, когда речь идет о таких преступлениях, 

как агрессия, производство и распространение оружия массового поражения, 

наемничество, применяются международные нормы, содержащие определение 

этих преступлений. Приведем пример. В статье 356 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность за применение запрещенных средств и методов 

ведения войны. Перечень средств и методов, применение которых в 

вооруженном конфликте запрещено, устанавливается международными 

договорами Российской Федерации. Заключение Российской Федерацией 

международного договора, расширяющего данный перечень, автоматически 

повлияет на содержание диспозиции статьи 356 УК РФ без внесения в нее 

изменений.  

По праву США все международные договоры считаются абсолютно 

несамоисполнимыми. При квалификации деяний, предусмотренных статьей 3 

Женевских конвенций о защите жертв войны, применению подлежит не 



международный договор, а Закон США о военных преступлениях. В испанском 

Законе о судебной власти 1985 года закреплено, что юрисдикции судов 

Испании могут подлежать деяния, совершенные кем бы то ни было и где бы то 

ни было, если таковые деяния могут быть квалифицированы в соответствии с 

испанским уголовным правом как правонарушение, подлежащее уголовному 

преследованию в Испании в силу международных договоров и конвенций 

(часть 4 статьи 23). В статье 6 Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее 

 УК РБ) так же содержится норма о национальной юрисдикции в отношении 

некоторых видов международных преступлений. Согласно части 3 статьи 6 УК 

РБ «настоящий Кодекс применяется независимо от уголовного права места 

совершения деяния в отношении следующих преступлений: геноцид (статья 

127); преступления против безопасности человечества (статья 128);  

производство, накопление либо распространение запрещенных средств ведения 

войны (статья 129); экоцид (статья 131); применение оружия массового 

поражения (статья 134); нарушение законов и обычаев войны (статья 135);  

преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время 

вооруженных конфликтов (статья 136); бездействие либо отдание преступного 

приказа во время вооруженного конфликта (статья 137); торговля людьми 

(статья 181); иных преступлений, совершенных вне пределов Республики 

Беларусь, подлежащих преследованию на основании обязательного для 

Республики Беларусь международного договора. [12] 

Таким образом, схематично механизм реализации международно-правовой 

ответственности за международные противоправные деяния можно изобразить 

следующим образом (Рис. 1). 

Международный уголовный суд согласно приведенной схеме призван 

дополнять национальные системы уголовного правосудия, так как согласно 

Статуту Суд может осуществлять свою юрисдикцию в отношении 

международных преступлений, если: 

 



 

 

 

 

 

Рис. 1. Реализация международно-правовой ответственности  

за международные противоправные деяния 

 

a) ситуация, при которой были совершены одно или несколько таких 

преступлений, была передана Прокурору государством-участником в 

соответствии со статьей 14;  

б) ситуация была передана Прокурору Советом Безопасности, 

действующим на основании главы VII Устава Организации Объединенных 

Наций;  

 в) Прокурор начал расследование в отношении такого преступления на 

основе информации о совершенных преступлениях.[6] 

Считаем, что с целью решения проблемы реализации норм о 

международной уголовной ответственности за международные преступления 

целесообразно внести изменения в Римский статут Международного 

уголовного суда, закрепив в нем норму о приоритетной юрисдикции Суда по 

отношению к юрисдикции национальных судов, исключив из статьи 1 слова «и 

дополняет национальные системы уголовного правосудия». Международный 

уголовный суд должен обладать исключительной юрисдикцией в отношении 
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всех преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда и перечисленных в 

статье 5 Статута. 

Во всех случаях совершения международных преступлений, 

перечисленных в статье 5 Статута, на территории государств-участников 

государства обязаны передать дело на рассмотрение Суда. 

В тех случаях, когда преступления были совершены на территории 

государств, не участвующих в Статуте, Совет Безопасности ООН должен 

незамедлительно передавать дело о совершенных преступлениях на 

рассмотрение Суда, руководствуясь статьей 13 Статута. 
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