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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 

Проблема  юрисдикции  в общем  и универсальной  юрисдикции  в частности 

относится  к концепции  сферы  действия  международного  и  внутригосударст

венного права и имеет важное значение как для теории, так и для практики ме

ждународных отношений. 

Понятие  юрисдикции  имеет  своим  источником  римское  право.  Понятие 

iurisdictio происходит от ius dicere, т.е. «произносить или говорить то, что явля

ется правом» по отношению к конкретному спору1. 

С течением  времени  понятие и содержание  юрисдикции  изменялись, но её 

суть  оставалась  прежней. В  частности,  государства,  относящиеся  к правовой 

семье общего права, рассматривают юрисдикцию в основном применительно к 

судебным органам. Оксфордский  юридический  словарь дает следующее опре

деление юрисдикции: «юрисдикция означает власть суда рассматривать  и раз

решать дела или принимать соответствующие постановления»2. 

В  государствах  романогерманской  правовой  семьи  вместо  понятия  юрис

дикции  наиболее  часто  используются  термины  сферы  действия,  подведомст

венности, подсудности и компетенции соответствующих органов государства. 

Отметим, что терминология  в интересующем  нас вопросе  отличается край

ним разнообразием: английский термин «jurisdiction»  имеет  множество значе

ний, как и французское  слово  «competence». В немецком  юридическом языке 

имеются  термины  «Genchtsbarkeit»  (подведомственность  дела  суду)  и 

«Zustandigkeit»  (подсудность). В международных договорах  о правовой помо

щи часто используется термин «компетенция»3. 

Как отмечает Г. Г. Шинкарецкая «В современной русскоязычной литературе 

по международному  праву почти не встречается слово «компетенция», полно

стью  замененная  термином  «юрисдикция».  Широкое  распространение  слова 

«юрисдикция» в русской литературе объясняется, очевидно, влиянием англоя

1
 Гарсгш Гарридо М.  Римское частное право: казусы, иски, институты. М., 2005. С. 159 

2 Oxford dictionary of Law. Oxford University Press 2006. P. 298 
3 См. Лунц А. Л. Курс международного частного права: в 3 т. М, 2002. С. 810 
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зычной, и, прежде всего, американской, литературы,  где обычно  употребляется 

«jurisdiction»  . 

Таким  образом,  государства  с  разными  правовыми  системами  оперируют 

различными по форме, но близкими по содержанию правовыми  категориями. 

Следовательно,  для  единообразного  понимания  мы  будем  использовать  тер

мин  «юрисдикция»  как понятие, включающее  в себя подведомственность,  под

судность  и компетенцию  соответствующих  органов  власти в области  междуна

родных  правоотношений. 

Юрисдикция,  в  свою  очередь,  тесно  связана  с  понятием  «сферы  действия 

права». «Под сферой действия  международного  права понимается  область при

менения  международноправовых  средств  воздействия  на  объект  регулирова

ния.  Эта  сфера  имеет  три  основных  аспекта    субъектный,  объектный  и  про

странственный.  Соответственно  теоретически  можно  выделить  субъектную, 

объектную  и пространственную  сферы действия международного  права»5. При 

этом  пространственная  сфера  привязана  главным  образом  к  территории  госу

дарства, на которую распространяется государственный  суверенитет. 

Наряду  с территориальной сферой действия права существует  экстерритори

альное  действие, которое является  особенно  актуальным  для  всей  системы  ме

ждународных  отношений. В  начале  XX  в. Постоянная  палата  международного 

правосудия в своем решении по делу Лотоса  признала правомерность  осущест

вления  экстерриториальной  юрисдикции  при  отсутствии  запрещающих  норм 

международного  права в этом отношении. Универсальная юрисдикция  является 

видом  экстерриториальной  юрисдикции,  когда  государства  могут  устанавли

вать  в  национальном  законодательстве  правила,  относящиеся  к  юридическим 

фактам, происшедшим за границей. Она устанавливается, в частности, над пре

ступлениями, • серьезными  нарушениями  норм  международного  права,  совер

шенными гражданами одного иностранного государства  против граждан друго

го  иностранного  государства.  Вместе  с  тем  такое  понимание  универсальной 

4
 Шинкарецкая Г. Г. Тенденции развития судебных средств мирного разрешения междуна

родных  споров.  Диссертация  на  соискание  ученой  степени  доктора  юридических  наук. 
М.2010С. 166 
'ЛукашукИ. И. Международное право: общая часть. М., 2005, С. 244 
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юрисдикции сложилось относительно недавно   после окончания Второй миро

вой войны. Однако на протяжении  многих веков, начиная  с ХѴ ХѴ ІІ вв., от

дельные государства закрепляли в своем законодательстве нормы, криминали

зирующие  соответствующие  деяния, происшедшие  за  границей. Юрисгы того 

времени  (Коваррувий, Гроций,  Ваттель)  объясняли  такое  экстерриториальное 

действие национального закона целесообразностью привлечения виновных лиц 

к юридической  ответственности, чтобы преступник не смог пользоваться пло

дами  своих  преступлений.  Именно  в то  время  начала  зарождаться  концепция 

общих  интересов  сообщества  государств,  которые  надлежало  охранять  (впо

следствии, в XX в. позитивное  международное  право  «признало» эту концеп

цию  под  именем  обязательств  erga  omnes    см.,  например,  дело  «Барселона 

Трекшен», рассмотренное  Международным  судом). XX в. стал тем временем, 

когда  концепции  прошлых лет получили  свое признание  и детализацию. Это 

относится,  прежде  всего,  к  концепциям  норм  ius  cogens,  обязательств  erga 

omnes, и универсальной юрисдикции (принципа универсальности). В настоящее 

время  особенно  актуальной  представляется  тема универсальной  юрисдикции, 

которая  включает  в себя несколько  вопросов. Вопервых, легитимность  уста

новления универсальной юрисдикции: в соответствии с какими нормами обще

го международного права она может (должна) устанавливаться? Вовторых, ка

кие  правовые  ограничения  установлены  для  осуществления  универсальной 

юрисдикции?  В  третьих,  каким  образом  складывается  практика  применения 

универсальной  юрисдикции  и  осуществляется  совершенствование  законода

тельства государств в этом направлении? Ответы на эти вопросы помогут вы

явить  современное  состояние  и тенденции развития универсальной  юрисдик

ции. 

Научная разработанность темы 

Универсальная юрисдикция является одним из видов юрисдикции, признан

ных в общем международном  праве. Следовательно, категория юрисдикции и 

ее разновидность   универсальная юрисдикция   соотносятся как часть и целое, 

как родовое  и видовое понятия. Поэтому то, что в целом  присуще категории 

юрисдикции также принадлежит  и ее видам. По замечанию  В. Лоува «Любо
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пытно, что нет удовлетворительной  современной  монографии  о юрисдикции. 

Однако есть некоторые хорошие статьи, в которых обсуждаются главные прин

ципы юрисдикции в международном  праве в  свете разнообразных дискурсов, 

которые возникали в течение лет»  . К авторам таких статей можно отнести це

лый ряд исследователей. Категорию юрисдикцию как таковую исследовали М. 

Эйкхерст, Ц. Березовский, Я. Броунли, Д. Боуэт, И. И. Лукашук, Ф. А. Манн, С. 

В. Черниченко. 

Сфера экстерриториального действия юрисдикции освещалась в трудах Бен

венидеса, Р. Дженнингса, В. Лоува, П. Шлессера, В. А. Уляницкого, Б. Т. Усен

ко. Как писал И. И. Лукашук «В зарубежной литературе зачастую пишут не об 

экстратерриториальном  действии права,  а о соответствующей  юрисдикции. В 

отечественной юриспруденции это понятие, к сожалению, не привлекло к себе 

внимания»7. 

Уголовноправовой аспект юрисдикции государств рассматривался в работах 

Ш. Бассиуни, А. X. Батлера, Л. Бенвенидеса, Джоунса, Доннедье де Фабра, Р. 

О'Кифи,  А. Кассезе, Коулса, Е. Г. Ляхова, И. И. Лукашука,  М. Траве, А. В. 

Наумова, Л. Рэйдемса, К. Рэндала. Универсальная юрисдикция является разно

видностью уголовной юрисдикции государств, поэтому все названные исследо

ватели уделяли ей внимание в своих работах. 

Следует отметить, что долгое время в отечественной доктрине международ

ного права категория юрисдикции отождествлялась с понятием сферы действия 

права, поэтому терминологическая разница иногда определяла специфику объ

екта  исследования. В трудах  отечественных  исследователей  основной  акцент 

ставился  на  суверенитете,  территории  и  прочих  атрибутах  государства,  в то 

время как в западной доктрине (быть может, в силу господства общего права) 

основное  внимание уделялось  и уделяется  видам юрисдикции  и,  в частности, 

судебной юрисдикции. Например, в одной из наиболее исчерпывающих, клас

сических работ по категории юрисдикции можно увидеть эту особенность. Речь 

идет о статье М. Эйкхерста 1972 г. «Юрисдикция в международном праве». Ав

* Evans М. D. International Law. Oxford University Press, 2003. P. 354 
''Лукашук И. И. Международное право: Общая часть. М, 2005. С.252 
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тор начинает свое исследование с понятия исполнительной юрисдикции, кото

рая связана с реализацией норм права. Затем во 2 части статьи этот автор осо

бое внимание уделил  судебной  юрисдикции  в области  уголовных  и граждан

ских  дел,  а  также  соответствующим  документам;  в  двух  других  частях  М. 

Эйкхерст рассмотрел  законодательную  юрисдикцию и признание юридически 

значимых действий других государств. Работа М. Эйкхерста внесла значимый 

вклад в развитие концепции юрисдикции, но в настоящее время многие доку

менты,  нормативные  акты  государств,  на  которые  ссылался  автор,  утратили 

свою силу. Кроме того, появились новые проблемы, требующие разрешения на 

основании как действующих нормативных актов, так и практики государств. К 

таким проблемам относится, в частности, рассмотрение отдельных видов юрис

дикции. В последнее время все больше исследователей  обращает свой взор на 

проблему  универсальной  юрисдикции.  Прежде  всего, здесь  можно  отметить 

работу Л. Рейдамса «Универсальная юрисдикция: международная и националь

ная правовые перспективы», которая увидела свет в 2003 г. Л. Рейдамс иссле

довал концепции юрисдикции, разновидности универсальной юрисдикции, ме

ждународные документы, связанные с этой темой. Вместе с тем автор вскользь 

коснулся судебного решения Международного суда в  Деле, касающимся орде

ра на арест от  11 апреля 2000 г.  (Демократическая  Республика  Конго против 

Бельгии), не отражены в ней также последние изменения законодательства го

сударств, установивших универсальную  юрисдикцию и отсутствует анализ су

дебной практики, которая складывалась в последнее время. 

Еще одним  автором,  внесшим  существенный  вклад  в исследование универ

сальной  юрисдикции, является  Ш. Бассиуни. В статье  «Универсальная  юрис

дикция  над  международными  преступлениями:  исторические  перспективы  и 

современная  практика»  (2001  г.)  он  рассмотрел  универсальную  юрисдикцию 

как вид экстерриториальной  юрисдикции  в контексте сложившейся  практики. 

Кроме  названных исследователей, проблемой универсальной  юрисдикции за

нимались С. Македо (S. Macedo), А. Кассезе, А. Дж. Коланджело, К. Рэндал, М. 

Саммерс. Вместе с тем следует отметить, что международные  отношения по

стоянно развиваются, что позволяет  государствам  вносить определенные кор
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рективы в свою практику. Следовательно, появилась необходимость в анализе 

закономерностей развития универсальной юрисдикции. 

Цель и задачи исследования 

Цель  настоящего  исследования  заключается  в  целостном  рассмотрении  и 

анализе  основных  закономерностей  развития  и  становления  универсальной 

юрисдикции государств в отношении серьезных нарушений норм международ

ного  права. Для реализации  этой  цели достигается  посредством  решения не

скольких  задач.  Вопервых,  необходимо  исследовать  содержание  концепции 

универсальной  юрисдикции,  исходя из исторических  предпосылок  ее появле

ния, а также современного понимания в свете других видов юрисдикции. Во

вторых, представляется важным рассмотрение  комплекса  нормативных право

вых актов, международных договоров и судебных решений международных су

дебных  учреждений,  относящихся  к  универсальной  юрисдикции.  Втретьих, 

необходимо осуществить анализ законодательства государств и судебной прак

тики национальных  судебных учреждений для выявления современного пони

мания универсальной юрисдикции, условий и границ ее осуществления. 

Методологическая основа диссертационного  исследования состоит из со

вокупности методов познания, подходящих для поставленных целей и задач ис

следования,  которая  включает  в  себя  следующие:  формальноюридический 

(нормативнодогматический),  сравнительный, социологический, исторический, 

логический. 

Научная новизна исследования 

В настоящее время проблема универсальной юрисдикции не получила доста

точного  освещения  в  отечественной  правовой  доктрине. В  ряде  немногочис

ленных  статей,  посвященных  универсальной  юрисдикции,  рассматриваются 

лишь частные ее аспекты, но не раскрывается  целостное понимание этого фе

номена. Например, зачастую  можно встретить  краткое рассмотрение Дела об 

ордере на арест от  11 апреля 2000 г. и ссылки на законоположения некоторых 

государств. Вместе с тем в этих работах не выявляется правовая природа уни

версальной  юрисдикции, условия и пределы  ее осуществления, а также пред

ставительная  судебная практика государств ее применяющих. Несколько луч
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ше дела  обстоят в исследовании темы универсальной  юрисдикции в зарубеж

ных государствах. Однако, несмотря на обширную библиографию, посвящен

ную этой теме, до сих пор нет целостного подхода к универсальной юрисдик

ции, а также не прослеживаются тенденции ее дальнейшего развития. В частно

сти, не исследуется в полной мере практика государств, устанавливающих уни

версальную  юрисдикцию, также недостаточно  освещено  место  юрисдикции в 

системе видов юрисдикции, признанных в общем международном праве. 

В настоящей работе автор сделал попытку устранить указанные пробелы. Во

первых, исследованы виды юрисдикции, которые являются признанными в об

щем  международном  праве.  Универсальная  юрисдикции  рассматривается  в 

контексте этих видов юрисдикции, поскольку часть не может быть оторвана от 

целого. Вовторых, в настоящей работе освещаются ключевые для обозначен

ной темы решения Постоянной палаты международного правосудия и Между

народного  суда  (причем проведенный  анализ  не исчерпывается  только делом 

Лотоса и Делом  об ордере на арест, но также включает  в себя дела, которые 

были рассмотрены  Международным  судом  недавно либо рассматриваются до 

сих пор). Втретьих, рассматриваются  международные  договоры, которые так 

или  иначе  связаны  с универсальной  юрисдикцией.  Анализ  соответствующих 

положений этих  международных  договоров  соотносится  с примерами  импле

ментации их положений в национальное законодательство государств с различ

ными правовыми системами. Таким образом, впервые в российской литературе 

универсальная юрисдикция исследуется  через призму  как международных до

говоров, так и положений национального законодательства государств, принад

лежащих к различным правовым семьям, с выявлением тенденции применения 

универсальной юрисдикции при наличии элементов связи с совершенным меж

дународным преступлением, нарушением норм международного права. 

Проведенное исследование  позволяет сформулировать  и  вынести на за

щиту  следующие основные положения 

1.  Универсальная  юрисдикция является  одним  из видов юрисдикции, при

знанным в общем международном  праве. Она имеет давнюю историю, восхо

дящую к XV в. и связана с криминализацией деяний, происшедших за границей 
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и наказуемых  в государстве  index  loci deprehensionis  (месте ареста преступни

ка).  Универсальная юрисдикция закреплена законодательно в ряде государств: 

Австралии, Австрии, Бельгии, Канаде, Дании, Франции, ФРГ, Израиле, Нидер

ландах, Испании, Российской  Федерации, Швейцарии, Великобритании, Фин

ляндии, Греции, Ирландии, Италии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Сене

гале и других странах. В Деле, касающемся ордера на арест от 11 апреля 2000 

г.,  в  особых  мнениях  судей Международного  суда указывался  тот  факт,  что 

универсальная  юрисдикция  имеет  характер  обычной  нормы  международного 

права и в то же время закреплена в нескольких конвенциях. 

2. Универсальная юрисдикция состоит из нескольких видов, обусловленных 

развитием  международных  отношений  на различных  исторических  этапах. К 

этим видам относятся следующие: общий универсальный принцип, основанный 

на сотрудничестве государств; ограниченный принцип универсальности, осно

ванный на сотрудничестве; ограниченный универсальный  принцип, применяе

мый в одностороннем порядке. 

3. Ограниченный принцип универсальности, применяемый в одностороннем 

порядке, является новым видом универсальной юрисдикции. Этот вид универ

сальной  юрисдикции  выражается  через  следующую  дефиницию:  предписы

вающая юрисдикция над преступлениями, совершенными за границей лицами, 

которые во время совершения  противоправного  деяния, не являлись ни рези

дентами, ни гражданами предписывающего государства, и деяния которых не 

являются угрозой для фундаментальных  интересов государства, осуществляю

щего подобный вид юрисдикции. 

4.  Применение универсальной  юрисдикции  должно осуществляться  в соот

ветствии  с  рядом  условий.  В  частности,  государство,  установившее  универ

сальную юрисдикцию, должно при решении  вопроса экстрадировать либо су

дить, принимать решение на основе совокупности  критериев: а) многосторон

них или двусторонних договорных обязательств; б) места совершения преступ

ления; в) гражданства обвиняемого лица; г) гражданства жертвы преступления; 

д) любой другой связи с государством, сделавшим запрос и преступником либо 

жертвой  преступления;  е)  вероятности, добросовестности,  эффективности  су
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допроизводства  в  запрашивающем  государстве;  ж)  справедливости  и беспри

страстности судопроизводства  в запрашивающем  государстве; з) удобства для 

участников  процесса, а также доступности  получения доказательств  запраши

вающем государством; и) интересов правосудия. 

5.  Универсальная  юрисдикция  является  дополнительным  (субсидиарным) 

видом  юрисдикции,  который  применяется,  если  другое  государство,  которое 

имеет правовую или фактическую связь с совершенным преступлением (на ос

новании территориального принципа, персонального принципа, принципа фла

га) не может либо не выражает намерения привлекать виновных лиц к уголов

ной ответственности. 

6. Применение универсальной юрисдикции государством в отношении лица, 

отсутствующего на территории этого государства в момент принятия соответ

ствующего процессуального решения (универсальная  юрисдикция  in absentia), 

является  правомерным  (поскольку  нет  запрещающих  норм  международного 

права в этом отношении), но зачастую нецелесообразным. 

7. Одна из главных тенденций в применении универсальной юрисдикции за

ключается в установлении государствами элементов связи с совершенным пре

ступлением.  Она  заключается  в том,  что  государства  инициируют  уголовное 

судопроизводство,  если с событием  преступления  наличествует  правовая или 

фактическая связь государства, применяющего универсальную юрисдикцию. 

8. Ограниченный принцип универсальности, применяемый в одностороннем 

порядке   новый вид универсальной юрисдикции следует применять к несколь

ким международным  преступлениям, нарушающим  нормы jus  cogens.  К этим 

преступлениям можно отнести:  1) пиратство; 2) рабство; 3) агрессию; 4) воен

ные преступления; 5) преступления против человечности; 6) геноцид; 7) апар

теид; 8) пытки; 9) незаконный захват воздушных судов. 

9. При осуществлении правосудия на основании универсальной юрисдикции 

над лицами, совершившими международные преступления, приоритет следует 

отдавать национальным судебным учреждениям. 

Практическая значимость исследования обусловлена  недостаточной раз

работанностью  проблемы  универсальной  юрисдикции  в отечественной  право



и 

вой системе. УК РФ закрепляет универсальную юрисдикцию (ст.  12), однако в 

УПК РФ нет соответствующих  норм, позволяющих  реализовать  материально

правовые нормы. Свидетельством того служит тот факт, что в рамках проводи

мой антипиратской кампании у берегов Сомали военные суда России не имеют 

соответствующей правовой базы для ареста пиратов, потому что капитан воен

ного корабля не уполномочен на следственные действия согласно УПК РФ. Та

ким образом, выявляется несоответствие  процессуальных  норм УПК РФ и ма

териальных норм УК РФ в части применения универсальной юрисдикции. 

Структура работы обусловлена избранной темой. Диссертация  состоит из 

Введения, трех глав, Заключения, Списка использованных материалов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются выбор темы диссертационного исследования и ее 

актуальность, определяются цель и задачи исследования, раскрываются методо

логия и научная новизна диссертации, ее теоретическая  и практическая значи

мость, формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

Первая глава посвящена  понятию и становлению  юрисдикции  государств в 

области международных  отношений. Она состоит из двух параграфов: первый 

посвящен видам уголовной юрисдикции государств, признанных в общем меж

дународном праве; второй касается концепции универсальной юрисдикции, ис

следующейся начиная с момента ее возникновения и заканчивая современным ее 

положением в системе других видов уголовной юрисдикции государств. В ходе 

исследования были рассмотрены следующие виды уголовной юрисдикции госу

дарств:  территориальный  принцип,  принцип  гражданства  правонарушителя, 

принцип флага, принцип гражданства жертвы, принцип защиты (безопасности), 

принцип представительства. Следует отметить, что понятия «вид юрисдикции» и 

«принцип юрисдикции» суть синонимы, которые нашли широкое употребление 

как в доктрине, так и в практике международных отношений. В частности, они 

употребляются в Совете Европы, а также большинством зарубежных юристов

международников. В 1968 году Совет Европы утвердил «Модельный план клас

сификации документов, касающихся практики государств в сфере международ
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кого публичного  права8», который классифицировал  юрисдикцию  по соответ

ствующим основаниям и в нем закреплены принципы юрисдикции, выступаю

щие в качестве оснований классификации. В 1997 году план был пересмотрен, в 

результате  появилась  целая  глава,  посвященная  юрисдикции.  Первая  секция 

Модельного плана,  «Основания юрисдикции», касается сферы действия зако

нов  государства,  т.е.  предписывающей  юрисдикции.  Вторая  секция,  «Типы 

юрисдикции», восходит к более высокому уровню абстракции и разделяется на 

предписывающую  юрисдикцию, судебную юрисдикцию, а также исполнитель

ную юрисдикцию. Третья секция посвящена экстерриториальной юрисдикции  

самому неоднозначному и проблемному виду юрисдикции. Осуществление экс

территориальной  юрисдикции происходит в исключительных  обстоятельствах, 

в которых государство управомочено осуществлять исполнительную (принуж

дающую) юрисдикцию на территории другого государства. 

Четвертая  и  пятая  секции  Модельного  плана  существенно  отличаются  от 

вышеназванных  видов юрисдикции. Ограничения  на осуществление юрисдик

ции связаны главным образом с арендой территорий. Совпадающая юрисдик

ция относится к случаям, когда два или более государств осуществляют пред

писывающую юрисдикцию (в редких случаях   исполнительную) в отношении 

однородных фактических обстоятельств. 

Концепция  универсальной  юрисдикции  рассматривается  в  своем становле

нии, начиная с XV в. Выделяется три вида универсальной юрисдикции: общий 

универсальный  принцип,  основанный  на  сотрудничестве  государств;  ограни

ченный принцип универсальности, основанный на сотрудничестве; ограничен

ный универсальный принцип, применяемый в одностороннем порядке. Раскры

вается содержание указанных видов юрисдикции, а также особенности их при

менения. Особое внимание уделено новому виду универсальной юрисдикции  

ограниченному  универсальному  принципу,  применяемому  в  одностороннем 

порядке. Рассмотрены дела Эйхмана, Пиночета, а также  Дело, касающееся ор

дера на арест от 11 апреля 2000 г. (Демократическая Республика Конго против 

Бельгии;  далее    дело  «Об  ордере  на  арест»).  В  деле  «Об  ордере  на  арест» 

8 Council of Europe Res (68) 17 of 28 June 1968. British Year Book of International Law 
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большой интерес представляют особые мнения судей об универсальной юрис

дикции, ее правовой природе и условиях осуществления; в самом же решении 

по этому делу не содержится упоминания универсальной юрисдикции. Еще од

ним делом, находящимся в производстве Международного суда и связанным с 

установлением  универсальной  юрисдикции,  является  «Соответствующее  уго

ловное судопроизводство в деле Франции (Конго против Франции)». Спор ме

жду Конго и Францией сводится к двум давно поставленным вопросам между

народного  права:  а)  при  каких  условиях  государства  вправе  устанавливать 

юрисдикцию  над  преступлениями,  совершенными  за границей  иностранными 

гражданами  против иностранных граждан, и б) какие государственные  служа

щие  одного  государства  пользуются  иммунитетом  в  отношении  уголовной 

юрисдикции  другого  государства?  Подробный  ответ  на  эти  вопросы  можно 

найти в двух источниках: Принстонских принципах относительно универсаль

ной  юрисдикции  и резолюции  Института  международного  права  2005  г., по

священной универсальной юрисдикции. Данные источники отражают практику 

государств, осуществляющих универсальную юрисдикцию. 

Неоднократно  одобрение  применению универсальной  юрисдикции  выража

лось как государствами, так и международными институтами: Парламентом ЕС 

в связи с делом Пиночета, Межамериканской  комиссией  по правам человека, 

Подкомиссией ООН по развитию и защите прав человека. 

Исходя  из  вышеизложенного,  можно дать  следующее  определение  нового 

вида универсальной  юрисдикции:  предписывающая  юрисдикция  над преступ

лениями,  совершенными  за  границей  лицами,  которые  во  время  совершения 

противоправного деяния, не являлись ни резидентами, ни гражданами предпи

сывающего государства, и деяния которых не являются угрозой для фундамен

тальных интересов государства, осуществляющего подобный вид юрисдикции. 

Вторая  глава  диссертации  посвящена  преступлениям,  подпадающим  под 

действие  универсальной  юрисдикции.  Осуществление  универсальной  юрис

дикции тесно связано с клаузулой aut dedere aut iudicare   «экстрадировать ли

бо судить». В настоящее время существует около 48 конвенций (включающих 
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региональные соглашения), которые содержат формулу  aut dedere  aut  iudicare  . 

Некоторые  авторы,  в  частности,  С.  Форд10,  Л.  Садат",  А.  Д'Амато12,  предло

жили  гипотезу,  согласно  которой  концепция  ius  cogens  может  также  создавать 

обязанность  судить  либо  зкетрадировать.  Таким  образом,  образуется  связь  ме

жду  концепцией  универсальной  юрисдикции  и  нормами  ius  cogens.  На  совре

менном  этапе международных  отношений  подобный  факт может  выражать  на

личие доктрины,  отраженной  в ряде  судебных  решений  и национальных  зако

нодательств,  нежели  сформировавшийся  правовой  обычай.  Тем  не  менее,  ис

следовать  наметившуюся  тенденцию  представляется  необходимым,  поскольку 

сама  концепция  ius  cogens  теперь  содержащаяся  в  международном  праве  

взросла  на почве доктрины  и морали прошлых лет. На современном этапе меж

дународных  отношений в международном  праве нет документально  закреплен

ного перечня норм  ius cogens,  но, тем не менее, можно выделить  преступления, 

которые нарушают нормы  ius cogens  и рассмотреть  их в соотношении с универ

сальной юрисдикцией. К этим преступлениям  можно отнести13:  1) пиратство; 2) 

рабство;  3) агрессию;  4)  военные  преступления;  5)  преступления  против  чело

вечности; 6) геноцид; 7) апартеид;  8) пытки. Кроме того, рассмотрены  преступ

ления, которые хотя и не нарушают нормы  ius cogens, но подпадают под дейст

вие универсальной  юрисдикции. 

Третья  глава  «Условия  осуществления  универсальной  юрисдикции»  со

держит  три  параграфа.  В  первом  параграфе  анализируется  законодательство  и 

правоприменительная  деятельность  государств  в сфере  осуществления  универ

сальной  юрисдикции.  Исследуется  экстерриториальная  уголовная  юрисдикция 

государств  различных  правовых  семей.  К  этим  государствам  относятся:  Авст

рия, Греция, Бельгия, Великобритания, Дания, Испания, Израиль, Италия, Люк

'Bassiouni М. С.  International Crimes: Digest/Index oflntemational  Instruments 18151985. Ocea
na New York. Vol. 2 
"Ford С A. Adjudicating Jus Cogens // WisIntLJ. 199495. P. 160 
"Sadat L. N. Exile, Amnesty and International Law //NotreDame Legal Review. 2006. P. 957 
"D'Amalo A. It's a Bird, It's a Plane, It's Jus Cogens // Connecticut Journal of International Law 
(199091). P. 5 
" Более подробно см. Толстых В. Л.  Курс международного права. М., 2010. С. 115; Bassiouni 
М. С. International Crimes: Ius Cogens and Obligatio Ergo Omnes // Law& Contemporary Prob
lems. 1996. 
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сембург, Португалия, Российская Федерация, Франция, ФРГ, Швеция, Швейца

рия. 

Второй параграф третьей  главы  посвящен  одному из наиболее дискуссион

ных  видов  универсальной  юрисдикции    универсальной  юрисдикции  in 

absentia. Она осуществляется в отсутствие подозреваемого на территории госу

дарства, осуществляющего такой вид юрисдикции. Применение универсальной 

юрисдикции  in absentia  заключается  в  проведении расследования,  следствен

ных действий, но не всегда затрагивает судебное заседания как таковое. В на

стоящее время самый известный пример осуществления принципа универсаль

ности in absentia касается издания ордера на арест на территории Бельгии в от

ношении гражданина Республики Конго (ДРК) Йеродия Ндомбаси, который за

нимал  пост министра иностранных  дел этого государства.  В результате было 

инициировано производство в Международном суде   Дело об ордере на арест. 

Во втором параграфе третьей главы рассматриваются особые мнения судей по 

этому делу, касающиеся применения универсальной юрисдикции in absentia,  a 

также законодательство соответствующих  государств в контексте применения 

универсальной юрисдикции in absentia. 

Таким  образом,  законодательство  и  судебная  практика  государств,  приме

няющих универсальную юрисдикцию, различаются в категории преступлений, 

подпадающих  под принцип универсальности, а также  в отношении осуществ

ления универсальной юрисдикции  in absentia.  В последнем случае могут быть 

различные варианты: недопустимость  осуществления универсальной юрисдик

ции  in absentia  (Франция); возможность применения универсальной  юрисдик

ции в отсутствие подозреваемого, но до судебной стадии уголовного процесса 

(Дания, Испания, Великобритания); осуществление универсальной юрисдикции 

in absentia при наличии  элементов  правовой  или фактической  связи  с совер

шенным  преступлением  (Бельгия,  Германия);  применение  принципа  универ

сальности  in absentia  к определенным  составам  преступлений  (Австрия, Шве

ция). 

Третий  параграф  третьей  главы  посвящен  соотношению  универсальной 

юрисдикции  и  компетенции  Международного  уголовного  суда  (МУС). Про
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блема  соотношения  универсальной  юрисдикции  государств  и  компетенции 

МУС имеет важное практическое значеіше, поскольку она связана с реализаци

ей  международноправовых  норм.  Исходя  из  смысла  норм  Римского  статута 

МУС, можно сделать вывод, что установление юрисдикции  государств  в уго

ловноправовых вопросах  не исключает установление юрисдикции МУС. В ча

стности, в соответствии со ст.  1 Статута МУС «является постоянным органом, 

уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных 

за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международно

го  сообщества,  указанные  в  настоящем  Статуте,  и дополняет  национальные 

системы  уголовного  правосудия».  В  диссертации  анализируется  содержание 

принципа дополняемости, закрепленного в Римском статуте. В результате автор 

приходит к выводу, что основной акцент следует сделать на судопроизводстве, 

основывающемся  на  универсальной  юрисдикции  государств,  в  то  время  как 

МУС должен принимать к своему производству дела, участниками которых яв

ляются  высшие  должностные  лица  государств,  подозреваемые  в  совершении 

международных  преступлений. Такое функциональное разделение универсаль

ной юрисдикции государств и компетенции МУС позволит бороться с безнака

занностью более эффективно. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 

в следующих работах: 

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных 

Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для публикации ре

зультатов диссертационного исследования 

1.  Королёв Г. А.  Универсальная  юрисдикция: определение,  основания при

менения // Журнал российского права. 2009. № 3. 0,5 п. л. 

2.  Королёв Г. А. Проблемы применения универсальной юрисдикции in absen

tia // Журнал российского права. 2009. №10. 0,6 п. л. 

3.  Королёв Г. А., Семенова Ю. А.  Установление универсальной юрисдикции 

над преступлениями, нарушающими нормы jus cogens (на примере пират



18 

ства) // Журнал российского права. 2010. №8. 1 п. л. (авторство не разде

лено). 

Иные научные публикации 

1.  Королёв  Г. А.  Универсальная  юрисдикция:  старая  новь  //  Современные 

проблемы  в  области  экономики,  менеджмента,  социологии,  бизнес

информатики  и  юриспруденции:  материалы  четвертой  научно

практической  конференции  студентов  и  преподавателей.  Н.  Новгород 

2006. 0,3 п. л. 

2.  Бикметова Т.  И. Королёв Г. А. Принцип универсальности в системе меж

дународного и национального права // Коммуникативистика: прикладные 

аспекты  социальногуманитарного  знания: материалы  четвертой научно

практической конференции, 14 марта 2008 г. 0,3 п.л. (авторство не разде

лено) 

3.  Бикметова  Т. И., Королёв Г. А.  К экспликации  понятия  универсальной 

юрисдикции  //  Коммуникативистика:  прикладные  аспекты  социально

гуманитарного знания: материалы пятой научнопрактической  конферен

ции.  Н. Новгород. 2009. 0,3 п.л. 
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