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трёхтомный «трактат» известного немецкого учёного профессора Кая амбоса исследует основные положения 
международного уголовного права и наиболее важные проблемы, определяющие перспективы его развития. 
издание представляет большой интерес для юристов-практиков, учёных, студентов и аспирантов, изучающих 
международное уголовное право.

 ³ Международное уголовное право, международные преступления, международное 
уголовное правосудие, индивидуальная уголовная ответственность

lingua franca, может без труда удовлетворить 
свой самый взыскательный вкус. Буквально 
каждый месяц выходят из печати новые инте-
ресные и любопытные издания: монографии, 
фундаментальные учебные курсы, более удоб-
ные для использования студентами «руко-
водства», пособия и справочники, ориенти-
рованные на юристов-практиков. Например, 
только в 2012 – начале 2013 года в печати 
появились третье, посмертное издание зна-
менитого учебника Антонио Кассезе3, удач-
ный в методическом отношении и оригиналь-
ный авторский учебник Хельмута Затцгера4, 
трёхтомная энциклопедия МУП под редакци-
ей Уильяма Шабаса5. Кроме того, если раньше 
«рынок» был ограничен печатными издания-
ми, то сегодня значительная часть научных 
дискуссий переместилась в элект ронные СМИ 
и блогосферу, более гибко и оперативно реа-
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Рецензируемый труд1 является первым из 
трёх томов «Трактата» призванного, по сло-
вам его автора – видного немецкого учёного 
в области международного уголовного права 
(МУП) профессора Кая Амбоса, «воспол-
нить пробел в научной литературе по между-
народному уголовному праву и представить 
читателю фундаментальный, систематизиро-
ванный, полный и последовательный взгляд 
на современное состояние отрасли с особым 
(перспективным) акцентом на деятельности 
Международного уголовного суда»2.

Пожалуй, сложно согласиться с К. Амбо-
сом в том, что в научной литературе по МУП, 
тем более англоязычной, наличествует некий 
«пробел». Скорее наоборот, в настоящее вре-
мя её «рынок», пожалуй, перенасыщен. Се-
годня любой, интересующийся международ-
ным уголовным правом и владеющий его 
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гирующие на изменяющуюся правовую ре-
альность, а порой и даже опережающие её.

Что касается второй задачи, поставлен-
ной автором «Трактата», то она, судя по пер-
вому тому задуманной трилогии, оказалась 
достигнутой. Вниманию читателей предложен 
солидный труд, который если и не закрывает 
пробелов в научном исследовании проблем 
МУП, то заметно дополняет и украшает име-
ющуюся палитру. Выход «Трактата» ожидаем 
ещё и потому, что он является первой круп-
ной монографической работой на английском 
языке профессора Кая Амбоса, справедливо 
пользующегося репутацией одного из круп-
нейших современных специалистов в обла-
сти международного уголовного права. Про-
фессор Гёттингенского университета и судья 
окружного суда в Гёттингене, он ведёт раз-
нообразную научную, педагогическую и про-
светительскую деятельность, являясь неу-
томимым популяризатором международного 
уголовного права и правосудия6. Известны 
его многочисленные и разножанровые публи-
кации на английском, немецком, испанском и 
португальском языках. Своей репутацией он 
обязан также личному участию в деятельно-
сти международной уголовной юстиции в ка-
честве эксперта и адвоката.

Кай Амбос является ярким представителем 
немецкой науки международного уголовного 
права, выступающей законодательницей мод 
в развитии данного научного направления7. 
На родном немецком языке автор выпустил 
сразу несколько известных и авторитетных 
работ, в частности, несколько изданий учеб-
ника Internationales Strafrecht8.

Название его нового труда определило 
высокую научную планку, которую автор по-
следовательно выдерживает. Безусловно, оно 
ориентировано не на «обычных» студентов, а 
скорее на сложившихся специалистов в этой 
области либо обучающихся, желающих глу-
боко изучить международное уголовное пра-
ва и отдельные его разделы.

Издание «Трактата» планируется в трёх 
томах9. Первый из них посвящён доктри-

нальным основам международного уголов-
ного права, а также общей части (общим 
принципам) МУП. Второй том издания будет 
посвящён вопросам особенной части: видам 
международных преступлений и их соотно-
шению между собой (это, выражаясь языком 
российского уголовного права, своеобразная 
«международная теория квалификации пре-
ступлений»), а также вопросам назначения 
наказания. В третьем томе планируется рас-
смотрение вопросов, связанных с международ-
ным уголовным процессом, международным 
сотрудничеством в области правовой помощи 
по уголовным делам и исполнении наказаний.

В этом отношении структура издания на-
поминает привычную для российского чита-
теля схему изложения уголовно-правового 
материала: сначала освещаются общие тео-
ретические вопросы и отдельные положения 
общей части, связанные с вопросами пре-
делов индивидуальной уголовной ответст-
венности и наказанием, а затем – вопросы 
особенной части. Такая последовательность 
существенно облегчает использование изда-
ния в учебном процессе и ориентацию в 
«международной» материи юристов уголов-
но-правового профиля.

Для целей рецензируемого издания 
К. Амбос избрал узкую концепцию между-
народного уголовного права, определяемую 
в немецком правовом лексиконе термином 
“Völkerstrafrecht”10, делая акцент на примени-
мом праве и организационных основах меж-
дународных уголовных судебных учреждений, 
прежде всего МУС. Иными словами, автор 
рассматривает международное уго ловное пра-
во, как материальное, так и процессуальное, 
в качестве уголовно-правовой системы.

Международное уголовное право, изна-
чально бывшее гибридным правовым образо-
ванием, своеобразной комбинацией принци-
пов уголовного и международного публичного 
права, неизбежно проделывает тот же пусть, 
что и национальные правовые системы. Как 
отмечает автор, опора на теоретический фун-
дамент уголовного права, небольшой, но уже 

6 См. веб-сайт проф. К. Амбоса по адресу: URL: http://www.department-ambos.uni-goettingen.de/index.php/en/Abteilung/ambos.html 
(дата обращения: 25.03.2013).

7 См. подробнее: Богуш Г. И. О немецкой науке международного уголовного права // Российский криминологический взгляд. 2010. № 3. 
8 Kai Ambos. Internationales Strafrecht. Strafanwendungsrecht – Völkerstrafrecht –Europäisches Strafrecht – Rechtshilfe. Ein Studien-

buch. 3, völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. Verlag C. H. Beck München, 2011. 
9 Следует упомянуть о другом, выдержавшем три издания, знаменитом трёхтомнике под редакцией профессора Шерифа Бассиуни: 

Cherif Bassioni M. International Criminal Law. 3rd edition. 3 Vols. Martinus Nijhoff, 2008. 
10 См., например: Werle G. Völkerstrafrecht, 3, aktualisierte und überarbeitete Auflage Mohr Siebeck, 2012.
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имеющийся опыт непосредственного приме-
нения международных уголовно-правовых 
норм превращает МУП в уголовно-правовую 
систему международного сообщества, в кото-
рой в полной мере реализуются принципы 
постклассического, либерального уголовного 
права (законности, вины и справедливости)11.

Принятие Римского статута МУС в 
1998 го ду и начало деятельности МУС в 
2002 году12 привели к институционализации 
МУП, преобразовав последнее из фрагмен-
тарного ad hoc образования в универсаль-
ную, основанную на международной дого-
ворной кодификации, систему. Именно в 
Римском статуте она приобрела элементы, 
позволяющие назвать её полноценной уго-
ловно-правовой системой, в составе которой, 
наряду с материально-правовыми и процессу-
альными положениями, имеются положения 
о применении санкций (уголовно-исполни-
тельное право), а также нормы о правовой 
помощи. Тем не менее, эта система представ-
ляет собой лишь один (наднациональный) 
элемент глобальной системы международно-
го уголовного правосудия (два других «слоя» 
этой системы – это непосредственное при-
менение норм МУП государствами, осущест-
вляющими территориальную или персональ-
ную юрисдикцию, а также применение норм 
международного уголовного права «треть-
ими» государствами при осуществлении ими 
универсальной юрисдикции)13.

«Трактат» открывается подробным изло-
жением истории международного уголовного 
права, синхронизированным с основными 
этапами развития международного уголовно-
го правосудия (начиная с ранних прецедентов 
и Версальского договора).

Далее К. Амбос излагает теоретические ос-
новы дисциплины, опираясь при этом не толь-
ко на судебную практику, но и на созданную 
за минувшие десятилетия литературу на ан-
глийском, французском, немецком, итальян-

ском, португальском и испанском языках. 
Задачей такого анализа, по словам автора, яв-
ляется «выявление общих принципов права, 
главным образом происходящих из правовых 
систем семей общего права и континенталь-
ного права и создания таким об разом солидно-
го сравнительно-правового базиса для “бу-
дущего” международного уголовного права».

Основное внимание в первом томе «Трак-
тата» уделено вопросам общей части между-
народного уголовного права. Её формирова-
ние и развитие представляет собой один из 
главных вызовов, стоящих перед сравнитель-
но молодой уголовно-правовой системой 
МУП. Как справедливо отмечает автор, по-
святивший проблеме развития общей части 
МУП свою хабилитацию14, до последнего 
времени большинство исследований по 
международному уголовному праву концен-
трировались на историческом анализе, ор-
ганизационных и процессуальных аспектах 
деятельности МУС, других международных 
уголовных судов и трибуналов, отдельных 
международных преступлениях, уделяя зна-
чительно меньшее внимание развитию и ана-
лизу теории индивидуальной уголовной от-
ветственности15. Лишь сравнительно недавно 
стали появляться работы, в которых специ-
ально рассматриваются эти вопросы16.

Разделы книги, посвящённые различным 
моделям индивидуальной уголовной ответ-
ственности по международному праву, соу-
частию, командной ответственности, обсто-
ятельствам, исключающим уголовную от-
ветственность, представляют для читателя 
особую ценность. Глубокий авторский анализ 
опирается не только на международную су-
дебную практику (начиная от нюрнбергского 
и токийского вердиктов и заканчивая послед-
ними решениями МУС, трибуналов ad hoc и 
гибридных учреждений), но и на обширную 
национальную практику уголовного пресле-
дования за международные преступления и 

11 Ambos K. Treatise on International Criminal Law. P. 55. 
12 В 2002 году проф. Амбос весьма образно писал о том, что международное уголовное право после вступления в силу Римского ста-

тута «потеряло девственность». См.: Ambos K. Bedrohung. Das Weltstrafrecht hat seine Unschuld schon verloren // Süddeutsche 
Zeitung, 16. Juli 2002.

13 Ambos K. Treatise on International Criminal Law. P. 55–56. 
14 Ambos K. Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts. Ansätze einer Dogmatisierung. Duncker & Humblot, Berlin, 2002.

Хабилитация (нем. Habilitation), – и процедура получения высшей академической квалификации, следующей после учёной степе-
ни доктора c присвоением титула Dr. habil., который даёт право на занятие профессорской должности в университете.

15 Ambos K. Treatise on International Criminal Law. P. 103.
16 См. Верле Г. Принципы международного уголовного права: учебник / Пер. с англ. С. В. Саяпина. Одесса, М., 2011. Рецензия: Бо-

гуш Г. // Уголовное право. 2011. № 6. См. также: van Sliedregt E. Individual Criminal Responsibility in International Law. Oxford 
University Press, 2012. 
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поддерживаемую государством практику ор-
ганизованного насилия, а также уголовно-
правовую доктрину17.

Автор подробно останавливается на про-
должающемся своеобразном диспуте в три-
буналах ad hoc и МУС, а порой и между ни-
ми, относительно интерпретации понятия 
совместного совершения преступления. К. Ам-
бос приходит к выводу, что применяемые в 
настоящее время модели индивидуальной от-
ветственности в международном уголовном 
праве пока ещё не полностью справляются 
с особенностями международной системной 
преступности18 и «волшебная формула» ин-
дивидуальной уголовной ответственности ещё 
не найдена19. В целом автор отдаёт должное 
тому решению, которое приняли разработ-
чики Римского статута, предпочтя конти-
нентальную модель дифференциации ответ-
ственности соучастников так называемой 
«унитарной», принятой в англо-американ-
ском уголовном праве.

Концепция «командной ответственности» 
в МУП рассматривается в «Трактате» в бо-
лее широком, общем контексте оснований 
уголовной ответственности за преступное 
бездействие и её условий. Автор приходит к 
выводу, что основание командной ответст-
венности нуждается в уточнении. В качестве 
одного из вариантов решения возникающих 
проблем, К. Амбос предлагает использовать 
на международном уровне критерий «конт-
роля» и «господства над организацией», раз-
работанный в немецком уголовном праве20.

Объёмной и содержательной является 
глава книги, посвящённая обстоятельствам, 
исключающим уголовную ответственность. 
Особый интерес представляет авторский 
анализ правил об ошибке в уголовно-право-
вом запрете, закреплённых в Римском стату-
те МУС под очевидным влиянием немецкого 
уголовного права.

Впервые на монографическом уровне 
значительное внимание уделено институту 

неоконченного преступления в международ-
ном уголовном праве, хотя, на наш взгляд, 
практическое значение данной темы вряд 
ли даёт основание рассматривать её столь 
подробно.

Как уже отмечалось, автором было ис-
пользовано огромное количество литератур-
ных источников на различных языках. Для 
удобства читателей и в целях определённой 
экономии автор пришёл к оригинальному ре-
шению. В «печатной» книге представлена 
лишь общая библиография. Что же касается 
библиографии к главам, то она представлена 
на специальном сайте книги в Интернете, что 
позволяет её регулярное обновлять и ис-
пользовать в научных целях21. Библиогра-
фия, наряду с содержательными и точными 
подстрочными примечаниями и ссылками, 
обогащает потенциал использования «Трак-
тата» как справочного издания.

«Трактат» Кая Амбоса в полной мере 
отражает современные достижения науки 
международного уголовного права. Автором 
и его коллегами на сегодняшней день до-
стигнут хороший результат: создана солидная 
теоретическая основа для дальнейшего про-
грессивного развития МУП. Тем не менее, на 
данном этапе теория МУП очевидно опере-
жает практическое развитие в этой области. 
Налицо кризисные явленияв системе между-
народной уголовной юстиции и, прежде всего 
в МУС22. Доктрине международного уголов-
ного права в связи с этим явно не хватает 
рефлексии и здравой критики. Остаётся на-
деяться, что продвижения в практической 
плоскости не заставят себя ждать.

Ознакомление с первым томом «Тракта-
та» Кая Амбоса даёт основание с уверенно-
стью рекомендовать это издание любому чи-
тателю, интересующемуся международным 
уголовным правом. В первую очередь, сегод-
няшним студентам и аспирантам, тем, кому 
предстоит по сути создавать и представлять 
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