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Введение 

Международно-правовая ответственность считается одним из древнейших 

институтов современного международного права, о чем свидетельствует сама 

история международных отношений. Так, отдельные виды международно-

правовой ответственности (контрибуции, репарации) были известны еще в 

эпоху античности и в средние века. 

 При этом юридические нормы, регулирующие вопросы международно-

правовой ответственности, до сих пор не стали предметом системной 

кодификации, поэтому в указанной сфере действуют преимущественно нормы 

договорного характера, а также обычно правовые нормы, основанные на 

прецедентах и судебных решениях.   

 Работа посвящена анализу такого специфического вида юридической 

ответственности как международно-правовая ответственность государств и их 

должностных лиц. В работе рассматривается широкий круг вопросов, 

касающихся теории и практики данного вида ответственности, включая 

проблему индивидуальных санкций. 

 

1. Теория и практика международно-правовой ответственности 

государств 

В юридической литературе отмечается, что в международном праве 

сложился общий принцип, согласно которому противоправное деяние 

(действие или бездействие) субъекта международного права влечет его 

международно-правовую ответственность. Так, Постоянная палата третейского 



суда ООН в Решении по делу «RainbowWarrior» отметила: «…любое 

нарушение государством любого обязательства, независимо от его 

происхождения, влечет за собой возникновение ответственности государства».  

Как справедливо отмечает И. И. Лукашук, принцип международно-

правовой ответственности сформировался в качестве основного принципа 

международного права, имеющего императивный характер. 

Понятие международно-правовой ответственности может быть 

сформулировано следующим образом. Международно-правовая 

ответственность представляет собой обязанность субъекта международного 

права ликвидировать вред, причинённый 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. 

Международные противоправные деяния, выступающие в качестве 

основания наступления международно-правовой ответственности, принято 

делить на международные деликты и международные преступления. В качестве 

последних рассматриваются наиболее опасные правонарушения, посягающие 

на основы международного правопорядка: геноцид, акты агрессии, апартеид, 

установление колониального господства, военные преступления. 

Некоторые нормы, регулирующие вопросы международно-правовой 

ответственности, закреплены в международных договорах универсального 

характера и получили подтверждение в Резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН и актах других международных организаций. 

Так, статьи 39, 41, и 42 Устава ООН устанавливают ответственность 

государств за преступления против международного мира и безопасности. 

Кроме того, действует ряд отраслевых договоров, посвященных вопросам 

международно-правовой ответственности: Конвенция об ответственности за 

ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г., Международная 

конвенция о пресечении преступлений апартеида и ответственности за него 



1973 г., Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за 

него 1948 г., Определение понятия агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1974 г. и т. д.  

С 1956 года начата работа над универсальным кодифицированным 

документом в области международно-правовой ответственности, которая 

ведется Комиссией Международного права ООН. В результате этой работы 

появился Проект статей об ответственности государств за международно-

противоправные деяния. К сожалению, на основании Проекта пока не создано 

единого правового акта, кодифицирующего вопросы международно-правовой 

ответственности. 

Как уже было отмечено выше, международно-правовая ответственность 

существует исключительно в системе международного публичного права, 

соответственно, в качестве субъектов данного вида юридической 

ответственности могут выступать только субъекты международного права. 

Таким образом, в качестве основного, титульного субъекта международно-

правовой ответственности выступают исключительно суверенные государства. 

Индивиды, виновные в совершении международных противоправных деяний, 

несут персонифицированную уголовную ответственность, о будет более 

подробно сказано ниже. Самостоятельные юридические лица, в случае 

нарушения ими договорных обязательств международного характера, несут 

ответственность, которая по своей юридической природе является гражданско-

правовой. 

При этом государство несет полную ответственность за противоправную 

деятельность своих органов и должностных лиц, которые могут относиться к 

любому уровню и любой ветви публичной власти. Государство несет 

ответственность всем своим национальным достоянием за деятельность 

отдельных лиц или групп лиц, если было доказано, что данные лица 

действовали от имени государства и по его поручению. Тот факт, что 

указанные лица действовали с превышением должностных полномочий, 

установленных национальным правом соответствующего государства, не 



является основанием, освобождающим государство от ответственности. 

Например, ответственность за незаконные действия дипломатического 

представителя, наносящие ущерб государству пребывания, несет 

представляемое государство.  

Чрезвычайно важно отметить, что подразделения регулярных 

вооруженных сил государства и военнослужащие также относятся к органам 

государственной власти и его должностным лицам, соответственно, 

государство несет полную ответственность за противоправные международные 

действия своих воинских подразделений и отдельных военнослужащих. 

Международно-правовой практике известно два вида международно-

правовой ответственности государств: политическая и материальная. 

Политическая ответственность может выражаться в таких формах как 

сатисфакция, репрессалии и реторсии. 

Под сатисфакцией принято понимать заявления виновного государства о 

недопустимости повторения правонарушения, наказание конкретных виновных, 

извинения, выражение сожаления, а также другие способы морального 

удовлетворения пострадавшей стороны. 

Репрессалии обычно выражаются в виде ответных насильственных 

действий пострадавшей стороны. Это может быть задержание рыболовного 

судно, виновного в незаконном лове рыбы, наложение ареста или конфискация 

государственного имущества или банковских счетов и т.д. При этом ответные 

насильственные действия должны быть строго соразмерны тем 

противоправным действиям, которые послужили их причиной. 

От репрессалий необходимо отличать реторсии – ответные действия на 

акты недружественного поведения, не представляющие собой противоправного 

деяния. Это может быть, например, отзыв посла или разрыв дипломатических 

отношений в ответ на недружественное заявление государства или его 

должностного лица. 

Особым видом репрессалий являются коллективные санкции, которые в 

соответствии с положениями статьи 41 Устава ООН, могут применяться только 



на основании решений Совета Безопасности в отношении тех государств, 

действия которых составляют угрозу международному миру и безопасности. 

Коллективные санкции могут выражаться в полном или частичном 

приостановлении экономических связей, прекращении транспортных или иных 

сообщений, разрыве дипломатических отношений. На основании статьи 42 

Устава ООН для поддержания международного мира может использоваться 

вооруженная сила, выражающаяся в применении морских, сухопутных и 

воздушных сил. 

История международных отношений последних лет знает немало 

примеров применения коллективных санкций против государств-нарушителей 

на основании решений Совета Безопасности ООН. Это и известная операция 

«Буря в пустыне», проведенная международными силами ООН в 1991 году 

против вооруженных сил Ирака в ответ на его агрессию против Кувейта, и 

режим международных санкций, действующих в настоящее время в отношении 

Северной Кореи. 

Таким образом, санкции выполняют в системе международно-правовой 

ответственности две взаимосвязанные функции: они выступают в роли 

наказания для государства-нарушителя и обеспечивают восстановление 

международного мира и безопасности. 

При этом любые санкции, введенные отдельным государством или 

группой государств против другого государства без санкции Совета 

Безопасности, с точки зрения Устава ООН являются абсолютно 

противоправными. 

Данное утверждение в равной степени справедливо в отношении ряда 

действий, предпринятых странами Запада в последние несколько лет. Это и 

агрессия против суверенных государств Югославии и Ливии, и вторжения в 

Ирак и Афганистан. Также абсолютно незаконны с точки зрения современного 

международного права и экономические санкции, введенные рядом государств 

против России. 

При этом отмечается, что государство как суверенный субъект, 



обладающий свободной международно-правовой волей, вправе предпринимать 

любые действия, как самостоятельно, так и совместно с другими 

государствами, для защиты своих интересов. Данная позиция артикулируется 

рядом западных политикови дипломатов и основывается на бездоказательном 

тезисе о том, что современная Россия представляет угрозу для 

«цивилизованных» государств. При этом абсолютно очевидно, что Россия не 

предпринимала никаких недружественных действий против стран, 

присоединившихся к режиму санкций, следовательно, эти санкции не могут 

рассматриваться в качестве легитимного ответа (репрессалий) на какие-либо 

недружественные действия. Кроме того, данная позиция полностью игнорирует 

тот факт, что государство в своих международно-правовых отношениях должно 

действовать исключительно как субъект международного права и строго 

следовать тем ограничениям, которые международное право накладывает на 

государственный суверенитет. Фактически, на практике реанимируется давно 

отвергнутая современной юридической наукой концепция абсолютного 

суверенитета, что чревато разрушением всей системы международно-правового 

регулирования, основанной на принципе суверенного равенства государств. 

Необходимо отметить, что специфика механизма международно-правовой 

ответственности, в сравнении с различными видами ответственности, 

характерными для внутригосударственного права, состоит в том, что 

международное право не предусматривает ее принудительной реализации. 

Исключение составляют предусмотренные Главой VII Устава ООН 

коллективные санкции, введенные с согласия Совета Безопасности, а также 

принудительные действия, предпринимаемые для защиты мира и прекращения 

актов агрессии.  

В этой связи нельзя не отметить, что механизм глобальной безопасности, 

основанный на решениях Совета Безопасности ООН, в последние годы 

работает с заметными «сбоями», что выразилось в полном бездействии Совета 

безопасности во время Грузино-Югоосетинского конфликта в августе 2008 

года, перед лицом масштабного вооруженного конфликта на Юго-Востоке 



Украины, беспрецедентной по жесткости гражданской войны в Сирии, 

агрессивных и противоправных действий Турции в отношении российских 

вооруженных сил. Все это наглядно доказывает, что современные подходы к 

обеспечению международной безопасности, основанные на принципах Устава 

ООН, устарели и нуждаются в серьезной модернизации. 

При этом в научной литературе все чаще звучит мнение о том, что природа 

современного международного права должна быть кардинально изменена: ему 

должен быть придан субординационный характер потому, что его основной 

задачей становится регулирование всех видов общественных отношений, 

возникающих в процессе бытия глобального гражданского общества и 

обеспечение свободного, безопасного и демократического развития народов, 

составляющих это гражданское общество. Речь идет, прежде всего, о защите 

суверенного права народов самостоятельно, без какого-либо вмешательства 

извне строить свои политические и экономические системы, а также об 

обеспечении и соблюдении прав, свобод и законных интересов индивидов, 

составляющих эти народы.  

Представляется, что первым шагом на пути создания принципиально 

новой системы международной безопасности могло бы внедрение нового 

механизма реализации международно-правовой ответственности, в основе 

которого лежала бы принудительная сила. Очевидно, что любая правовая 

норма, не обеспеченная принудительной силой, является перманентно 

ничтожной. При этом чрезвычайно важно отметить, что указанное предложение 

совершенно осознанно не затрагивает политических аспектов реформирования 

системы современного международного права, а только подчеркивает 

настоятельную необходимость самого этого реформирования. Очевидно, что 

данный процесс на практике столкнется с целым рядом серьезных препятствий. 

Кроме того, предлагается внести изменения в процедуру судебного 

решения международных споров. Государства, не способные решить спор 

мирными средствами в течение одного года, должны быть обязаны передать его 

на рассмотрение Международного Суда ООН, решение которого в отношении 



указанного спора должно являться окончательным. В случае отказа государств 

от передачи спора на рассмотрение Суда, Суд вправе самостоятельно принять 

спор к рассмотрению, невзирая на несогласие государств. Исполнение решения, 

принятого судом, должно быть обеспечено принудительной силой, включая 

экономические и политические санкции против государств-нарушителей, а в 

случае неэффективности последних и военную силу. 

Материальная ответственность состоит в обязанности государства 

нарушителя возместить материальный ущерб, нанесенный его 

противоправными действиями. 

Материальная ответственность существует в таких формах как реституция 

и репарация. 

При этом под реституцией понимается обязанность государства-

нарушителя восстановить материальное положение, существовавшее до 

правонарушения. Репарация же, это денежная или иная материальная 

компенсация пострадавшему государству. 

Также международно-правовой практике известен особый договорной вид 

материальной ответственности – так называемая абсолютная ответственность. 

Данная ответственность возникает, когда ущерб причиняется в процессе 

правомерной деятельности государства: эксплуатация морских и воздушных 

судов, космическая деятельность и т.д. В данном случае пострадавшей стороне 

для получения права на возмещение ущерба достаточно доказать причинно-

следственную связь между действием (бездействием), повлекшим за собой 

вредоносные последствия, и наступлением ущерба. Речь может идти, например, 

о падении на землю искусственного космического объекта, которое повлекло 

разрушения. В этом случае, материальную ответственность будет нести 

запускающее государство (т.е. государство, являющееся собственником 

космического объекта), а в качестве договорного основания наступления 

материальной ответственности выступит уже упомянутая Конвенция об 

ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г. 

Важно отметить, что действие или бездействие государства может быть 



квалифицировано как международное противоправное деяние только на 

основании норм международного права. Механизм реализации международно-

правовой ответственности запускается только после того, как пострадавшая 

сторона предъявит нарушителю соответствующую претензию. Претензия 

может быть выражена в любой юридически значимой форме, используемой в 

практике международных отношений – официальная нота, письменное 

заявление, публикация в средствах массовой информации и т.д. 

Недостаточно обоснованные претензии могут порождать международные 

споры или даже расцениваться как недружественные акты и вызывать ответные 

действия (реторсии). Примером могут служить плохо аргументированные с 

юридической точки зрения заявления западных государств о том, что 

Российская Федерация своими действиями в Крыму грубо нарушила нормы 

международного права.  

Специфический характер в системе международно-правовой 

ответственности государств имеет и категория вины. Фактически, под виной 

следует понимать установленный факт международного противоправного 

деяния. Таким образом, вменение вины происходит только в том случае, когда 

пострадавшая сторона официально заявляет о факте правонарушения. Если 

такого заявления не было сделано, то и вменения вины не происходит, то есть 

международно-правовая ответственность попросту не реализуется, хотя 

формально-юридически и возникает в момент самого противоправного деяния. 

При этом политическая и материальная ответственность зачастую 

возникают одновременно, поскольку в их основе может лежать одно и тоже 

противоправное деяние: политическая ответственность возникает из самого 

факта нарушения нормы международного права, материальная – из факта 

нанесения ущерба. 

Завершая анализ проблем международно-правовой ответственности, 

хотелось бы отметить, что данный институт получил достойное нормативное 

закрепление в нормах международного права. При этом практика его 

реализации в современных условиях сталкивается с весьма серьезными 



проблемами. В этой связи все настоятельнее встает вопрос о необходимости 

реформирования всей системы современного международного права, включая 

механизмы реализации международно-правовой ответственности. 

 

2. Теория и практика международно-правовой ответственности 

должностных лиц государства 

Ответственность должностных лиц государств наступает как за 

международные преступления, так и за преступления международного 

характера. В доктрине международного права (А.Г. Волеводз, Л.Н.Галенская, 

В.Н. Кудрявцев, К.А. Бекяшев, И.П. Блищенко и др.) международными 

преступлениями признаются особо опасные для человеческой цивилизации 

нарушения принципов и норм международного права, имеющих 

основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности и 

жизненно важных интересов международного сообщества. Преступления 

международного характера – это деяния, предусмотренные международными 

договорами, не относящиеся к международным преступлениям, но посягающие 

на нормальные стабильные отношения между государствами, наносящие ущерб 

мирному сотрудничеству в различных областях отношений (экономической, 

социально-культурной, имущественной и т.п.), а также организациям и 

гражданам. 

Основы международно-правовой ответственности должностных лиц 

закреплены в Принципах международного права, признанных Уставом 

Нюрнбергского Трибунала и нашедших выражение в решении этого Трибунала 

от 1 января 1950 г. В частности, принцип I гласит, что всякое лицо, 

совершившее какое-либо действие, признаваемое, согласно международному 

праву, преступлением, несет за него ответственность и подлежит наказанию. То 

обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено наказания за какое-

либо действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, 

не освобождает лицо, совершившее это действие, от ответственности по 

международному праву (принцип II).  



Принцип III устанавливает, что, если какое-либо лицо, совершившее 

действие, признаваемое, согласно международному праву, преступлением, 

действовало в качестве главы государства или ответственного должностного 

лица правительства, не освобождает такое лицо от ответственности по 

международному праву. Согласно принципу IV, если какое-либо лицо 

действовало во исполнение приказа своего правительства или начальника, не 

освобождает это лицо от ответственности по международному праву, если 

сознательный выбор был фактически для него возможен.  

Вместе с тем, принцип V гарантирует каждому лицу, обвиняемому в 

международно-правовом преступлении, право на справедливое рассмотрение 

дела на основе фактов и права. Принцип VI содержит классификацию 

международных преступлений: а) преступления против мира; b) военные 

преступления; с) преступления против человечности. Согласно принципу VII, 

соучастие в совершении преступления против мира, военного преступления 

или преступления против человечности, о которых гласит Принцип VI, есть 

международно-правовое преступление. 

Юрисдикционные органы, учрежденные с целью привлечения к 

международно-правовой ответственности должностных лиц, 

классифицируются следующим образом: 

1. Международные военные трибуналы ad hoc.  

В частности, к ним относятся Международный военный трибунал в 

Нюрнберге, действовавший на основании Устава Международного военного 

трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских 

стран оси 1945 г.,  Международный военный трибунал для Дальнего Востока - 

на основании Устава 1946 г., Международный трибунал для судебного 

преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии 

(МТБЮ), Международный уголовный трибунал для судебного преследования 

как лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения 

международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, 



так и граждан Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные 

нарушения, совершенные на территории соседних государств в период с 1 

января 1994 г. по 31 декабря 1994 г. 

В отличие от первых двух, все последующие трибуналы ad hoc не 

отличались эффективностью, непредвзятостью и оперативностью. В 

значительной своей части их «деятельность противоречит нормам 

действующего международного права и даже общим принципам права в 

целом».  

Международный трибунал по бывшей Югославии объективно не является 

независимым судом по двум основным причинам. Во-первых, инициатива 

создания МТБЮ исходила со стороны государств, являвшихся внешними 

участниками конфликта в СФРЮ, прежде всего, стран – членов НАТО. Именно 

эти государства обеспечили избрание в прокуратуру и суд МТБЮ граждан 

своих государств. Объективно сомнение в независимости МТБЮ связано с 

гражданством судей данного трибунала. Во-вторых, отсутствие независимости 

МТБЮ доказывается анализом его деятельности. Отказ не только выдвинуть 

обвинения, но даже начать расследование преступлений, совершенных 

войсками НАТО во время агрессии против Югославии, анализ аргументации, 

положенной в основу обоснования этого отказа, показывают, что были 

предприняты сознательные искажения фактов и права с целью исключения 

ответственности политического и военного руководства НАТО. 

2. Международный уголовный суд, действующий на основе Римского 

Статута 1998 г. Данный международный судебный орган «пока не занял 

центрального места в международном правосудии. Государства не проявляют 

готовности строго и скрупулезно признавать его юрисдикцию и его решения. 

Даже государства-участники Римского статута Международного уголовного 

суда в процессе имплементации во внутреннее законодательство взятых на себя 

по Статуту обязательств облекают эти обязательства в такие формулировки, 

которые в общем оставляют им свободу действия». 



3. Так называемые «смешанные» суды на базе высших судов государств с 

привлечением международных судей и с целью более широкого использования 

международного  права. Первый вариант их учреждения — заключение 

специального соглашения между ООН и соответствующим государством, в 

котором предусмотрено учреждение самостоятельного судебного органа, не 

являющегося составной частью системы органов национальной юстиции 

(соглашение между ООН и Правительством Сьерра-Леоне о создании 

Специального суда, соглашение между ООН и Правительством Ливана об 

учреждении Специального трибунала по Ливану). Второй вариант — создание 

судебного органа, являющегося частью системы национальных судебных 

органов соответствующего государства. Этот подход был воспринят при 

создании чрезвычайных судебных палат (камер) по Камбодже. Третий вариант 

— судебные учреждения, формируемые временными администрациями ООН в 

Косово (МООНВАК) и Восточном Тиморе. 

Первым среди международных военных трибуналов стал Нюрнбергский 

процесс над главными нацистскими военными преступниками. Международно-

правовая основа юрисдикции Международного военного трибунала 

базировалась на Московской декларации от 30 октября 1943 г. «Об 

ответственности гитлеровцев за совершенные зверства», Лондонском 

соглашении от 8 августа 1945 г. «О судебном преследовании и наказании 

главных военных преступников европейских стран «оси» и Уставе 

Международного военного трибунала, составляющем неотъемлемую часть 

этого соглашения, Законе №10 Контрольного Совета для Германии от 20 

декабря 1945 г.,  Берлинской декларации о поражении Германии и взятии на 

себя верховной власти в отношении Германии правительствами Союза ССР, 

Соединенного Королевства, США и Временным правительством Франции` от 2 

августа 1945 г. 

С международно-правовой точки зрения значение деятельности 

Нюрнбергского трибунала традиционно рассматривается в двух аспектах. Во-

первых, заслуга Трибунала в том, что его создание и деятельность имели 



существенное значение для последующего развития органов международной 

уголовной юстиции. Во-вторых, значение Устава и Приговора Нюрнбергского 

трибунала в том, что на международно-правовом уровне в рамках одного 

документа были квалифицированы в качестве преступных такие деяния, как 

агрессия, военные преступления, преступления против человечности: ст. 6 

Устава Трибунала содержала подробный перечень данных преступлений. 

Нюрнбергский процесс сыграл колоссальную роль в развитии 

международного права. По словам председательствовавшего на нем лорда-

судьи Дж. Лоренса,  процесс «является единственным в своем роде в истории 

мировой юриспруденции», и он имеет величайшее общественное значение для 

миллионов людей на всем земном шаре. Главный обвинитель от США 

Р.Джексон утверждал, что никогда еще в истории права не делалось попытки 

включить в рамки одного процесса события целого десятилетия, 

происходившие на целом континенте и касающиеся ряда стран, бесчисленного 

количества людей и событий. При этом Устав Международного военного 

трибунала рассматривался не только как учредительный акт конкретного 

юрисдикционного органа, но и как международно-правовой акт универсального 

характера: будучи применен  впервые против германских агрессоров, «он 

должен осуждать агрессию, совершенную любой другой нацией, включая и те, 

которые представлены сегодня в Трибунале», если только он предназначен для 

служения истинно полезной цели. 

Позиция защиты на Нюрнбергском процессе, а также ревизионистского 

направления в его изучении в основном сводились к тому, что история 

международного права не знала таких договоров или соглашений, которые с 

элементарной ясностью устанавливали бы противоправность и преступность 

агрессии. Следовательно, применение к подсудимым в Нюрнберге положений 

Устава Международного трибунала об ответственности за агрессию (принятого 

лишь в 1945 г.) является грубейшим нарушением общепризнанных принципов 

nullum crimen sine lege и ex post facto. Отвечая критикам Устава, 

Международный трибунал установил в приговоре, что «прежде всего, следует 



заметить, что принципы nullum crimen sine lege и ex post facto не означают 

ограничения суверенности, а лишь являются общим принципом правосудия». 

Совершенно очевидно, что неправильным является утверждение о 

несправедливости наказания тех, кто вопреки договорам и гарантиям напал без 

предупреждения на соседние государства.  

В этой связи главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе 

Р.А.Руденко процитировал заявления второго человека в фашистской Германии 

Г. Геринга, сделанные им в 1934 г: «Мы лишаем правовой защиты врагов 

народа…». «Мы – национал- социалисты – сознательно выступаем протии 

фальшивой мягкости фальшивой гуманности…». «Мы не признаем заумных 

адвокатских выдумок и хитроумных юридических тонкостей». Отказ от 

принципов гуманизма, правовой защиты целых этнических групп был 

характерен для системы нацистского права.   

Из источников права нацистами было практически изъято международное 

право, в частности, в документе «Меморандум по вопросу активизированной 

войны на море» от 15 октября 1938 г. утверждалось, что в случае проведения 

«мероприятия, рассматриваемого как военная необходимость, нужно проводить 

это мероприятие даже в том случае, когда это идет вразрез с нормами 

международного права». При этом, как справедливо указал главный обвинитель 

от Великобритании Х. Шоукросс, право вести войну было ограничено целой 

серией договоров, число которых можно определить приблизительной цифрой 

– около тысячи договоров об арбитраже  и согласительной процедуре, которые 

практически охватили все страны мира. 

Показательно, что резолюция Первой сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

от 11 декабря 1946 г. (Протокол № 95/I) признала Устав Международного 

военного трибунала, подтвердила принципы международного права, 

признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие выражение в 

приговоре этого трибунала, и предложила внести эти принципы в общую 

кодификацию преступлений против мира и безопасности человечества или в 

Международный уголовный кодекс. С учетом изложенного в тексте Приговора 



Международного военного трибунала главным военным преступникам было 

постановлено, что Устав не является произвольным осуществлением власти со 

стороны победивших народов, но, с точки зрения Трибунала он является 

выражением международного права, которое уже существовало ко времени его 

создания, и в этом смысле сам является вкладом в международное право. 

Содержание норм, непосредственно устанавливающих ответственность 

должностных лиц,  определяется рядом принципов международного уголовного 

права:  

1. Принципы nullum crimen sine lege и nullum poena sine lege. В 

соответствии с Римским Статутом Международного уголовного суда, nullum 

crimen sine lege заключается в том, что никто не может подлежать 

ответственности, если только инкриминируемое деяние на момент его 

совершения не признавалось преступлением, подпадающим под юрисдикцию 

Суда (ч. 1 ст. 22). Данный принцип содержится в ч.1 ст.15 Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г., ст.7 

Европейской конвенции о защите прав и основных свобод человека от 4 ноября 

1950 г. и др. 

2. Принцип индивидуальной ответственности по международному 

уголовному праву явился одним из важнейших тезисов Нюрнбергского 

процесса, сменившим доктрину Бриана-Келлога, в которой речь шла только об 

ответственности государства за совершение агрессии как международного 

преступления. В силу этого принципа, ответственности по уголовному 

международному праву могут подлежать только физические лица,  достигших 

18-летнего возраста (ч.1 ст. ст.25, 26 Римского Статута). Принцип 

индивидуальной (личной) ответственности означает, что лицо несет 

ответственность по международному уголовному праву в случае, если оно 

является исполнителем или иным соучастником преступления, а также, если 

оно покушается на преступление. 

3. Принцип недопустимости ссылки на официальное или должностное 

положение лица получил нормативное оформление в ст.7 Устава 



Нюрнбергского трибунала: «Должностное положение подсудимых, их 

положение в качестве глав государств и ответственных чиновников различных 

правительственных ведомств не должно рассматриваться как основание к 

освобождению от ответственности или смягчающее наказание», а затем 

воспроизведен в Уставах Международных трибуналов по бывшей Югославии 

(ст.7) и Руанде (ст. 6). Часть 1 ст.27 Римского Статута устанавливает, что его 

положения применяются в равной мере ко всем лицам, без какого бы то ни 

было различия на основе должностного положения. 

4. Принцип ne bis in idem - запрещает повторное осуждение лица за 

совершение одного преступления по международному уголовному праву. В 

наиболее завершенном виде этот принцип содержится в ст.9 Проекта Кодекса 

преступлений против мира и безопасности человечества. 

5. Принцип недопустимости ссылки на приказ начальника или 

предписание закона получил развитие в Кодексе должностных лиц по 

поддержанию правопорядка 1979 г., где введено юридическое обоснование 

уголовной ответственности исполнителя за исполнение незаконного приказа 

вышестоящих должностных лиц: применение силы и (или) огнестрельного 

оружия не является оправданием, если лицо-исполнитель знало «о явной 

незаконности приказа». При этом ответственность в любом случае возлагается 

также на «вышестоящих должностных лиц, отдавших незаконные приказы» 

(п.26). В силу ч. 2 ст. 33 Римского Статута приказ о совершении акта геноцида 

или любого преступления против человечности всегда расценивается как явно 

незаконный.  

6. Принцип ratione temporis (отсутствие обратной силы) означает, что 

невозможно применение нормы международного уголовного права к тем 

деяниям, которые имели место до ее вступления в законную силу. 

7. Принцип неприменения сроков давности впервые нормативно  

определен в Конвенции о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества от 26 ноября 1968г. Ст.29 

Римского Статута установила, что ни за одно из преступлений, подпадающих 



под юрисдикцию суда, не течет срок давности. В соответствии со ст. 5  к 

юрисдикции суда относятся: преступление геноцида, преступление агрессии, 

преступления против человечности (11 деяний), военные преступления (всего 

50 преступлений против законов и обычаев ведения войны и военных 

действий).  

 

Выводы 

На основании всего вышеизложенного представляется возможным сделать 

следующие выводы. 

1. Завершая анализ проблем международно-правовой ответственности, 

хотелось бы отметить, что данный институт получил достойное нормативное 

закрепление в нормах международного права. При этом практика его 

реализации в современных условиях сталкивается с весьма серьезными 

проблемами. В этой связи все настоятельнее встает вопрос о необходимости 

реформирования всей системы современного международного права, включая 

механизмы реализации международно-правовой ответственности. 

2. Россия не предпринимала никаких недружественных действий против 

стран, присоединившихся к режиму санкций, следовательно, эти санкции не 

могут рассматриваться в качестве легитимного ответа (репрессалий) на какие-

либо недружественные действия. Кроме того, данная позиция полностью 

игнорирует тот факт, что государство в своих международно-правовых 

отношениях должно действовать исключительно как субъект международного 

права и строго следовать тем ограничениям, которые международное право 

накладывает на государственный суверенитет. Фактически, на практике 

реанимируется давно отвергнутая современной юридической наукой концепция 

абсолютного суверенитета, что чревато разрушением всей системы 

международно-правового регулирования, основанной на принципе суверенного 

равенства государств. 

3. Действие или бездействие государства может быть квалифицировано 

как международное противоправное деяние только на основании норм 



международного права. Механизм реализации международно-правовой 

ответственности запускается только после того, как пострадавшая сторона 

предъявит нарушителю соответствующую претензию. Претензия может быть 

выражена в любой юридически значимой форме, используемой в практике 

международных отношений – официальная нота, письменное заявление, 

публикация в средствах массовой информации и т.д. 

Недостаточно обоснованные претензии могут порождать международные 

споры или даже расцениваться как недружественные акты и вызывать ответные 

действия (реторсии). Примером могут служить плохо аргументированные с 

юридической точки зрения заявления западных государств о том, что 

Российская Федерация своими действиями в Крыму грубо нарушила нормы 

международного права.  

4. Нюрнбергский процесс сыграл колоссальную роль в развитии 

международного права и имеет величайшее общественное значение для 

миллионов людей на всем земном шаре. Никогда еще в истории права не 

делалось попытки включить в рамки одного процесса события целого 

десятилетия, происходившие на целом континенте и касающиеся ряда стран, 

бесчисленного количества людей и событий. При этом Устав Международного 

военного трибунала рассматривался не только как учредительный акт 

конкретного юрисдикционного органа, но и как международно-правовой акт 

универсального характера: будучи применен  впервые против германских 

агрессоров, он должен осуждать агрессию, совершенную любой другой нацией, 

включая и те, которые представлены сегодня в Трибунале, если только он 

предназначен для служения истинно полезной цели. 
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