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Аннотация. Международное уголовное право, как наднациональный 

правовой институт в сфере борьбы с наиболее опасными преступными 

посягательствами, для точного уяснения содержания, предполагает 

обязательное обращение к вопросам историко-правового характера и, прежде 

всего, к вопросам становления международного уголовного права в качестве 

указанного правового института и его влияния на формирование национальных 

правовых систем. В рамках рецензии автор затрагивает основные вопросы, 

рассмотренные в рецензируемой монографии, отмечает сильные и слабые 

стороны изложения, а также, обращает внимание на ценность настоящей 

работы для отечественного исследователя.  

Ключевые слова: международное уголовное право, ответственность 

политических лидеров, Версальский мирный договор, Кайзер.  

Annotation.  International criminal law, as a supranational legal institution in 

the field of combating the most dangerous criminal encroachments, for an accurate 

understanding of the content, implies a mandatory appeal to issues of a historical 

and legal nature and, above all, to the formation of international criminal law as a 

specified legal institution and its influence on the formation of national legal systems. 

Within the framework of the review, the author touches upon the main issues 

discussed in the monograph under review, notes the strengths and weaknesses of the 

presentation, and draws attention to the value of this work for a domestic researcher. 
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Международное уголовное право, как наднациональный правовой 

институт в сфере борьбы с наиболее опасными преступными посягательствами 

[1], для точного уяснения содержания предполагает обязательное обращение к 

вопросам историко-правового характера и, прежде всего, к вопросам 

становления международного уголовного права в качестве указанного 

правового института и его влияния на формирование национальных правовых 

систем. К сожалению, вопросы международного уголовного права, касающиеся 

периода до 1945 года (т.н. «Донюрнбергский период»), весьма скромно 

представлены в отечественной отраслевой литературе, хотя традиционные 

учебники международного уголовного права западных стран уделяют весьма 

пристальное внимание указанному вопросу [2,3,4], выпуская даже отдельные 

отраслевые исследования по указанному вопросу [5,6,7].  

 Книга написана д-р Шабасом [William Anthony Schabas], являющимся 

признанным экспертом по международному праву, чьи доктринальные взгляды 

и подходы были положения в решения как международных трибуналов (по 

Руанде, бывшей Югославии, Международного уголовного суда), так и в 

решения высших судов (США, Израиль, Канада).   

 Автор определяет цель написания своей задачи в виде ознакомления как 

широкого, так и узкого читателя с идей ответственности Кайзера Вильгельма II 

в рамках ст. 227 Версальского мирного договора по результатам Первой 

мировой войны, согласно которой «Союзные и Объединившиеся державы 

предъявляют Вильгельму II Гогенцоллерну, бывшему Германскому 

Императору, публичное обвинение в   высшем оскорблении международной 

морали и священной силы договоров» [8] и ранних попыток национальных 

юрисдикций выйти на международный уровень именно в области уголовной 

юстиции. Автор отмечает, что идея написания настоящей книги появилась 

после долгих бесед с одним из «классиков» международного уголовного права 

Шерифа Бассуони [Cherif Bassiouni], который и сам серьезно занимался 

указанным вопросом, что получило научное осмысление в рамках серьезной и 

глубокой аналитической статье, вышедшей в Денверском журнале 

Международного права и политики за 2002 год [9].  

Книга состоит из 18 глав, каждая из которых посвящена отдельным 

вопросам истории, права, общественных настроений мира после 1918 года 

(главы 1 – 7); они  подводят нас к основному вопросу исследования – 

международному трибуналу над Кайзером (главы 8 – 15). Главы (16-17) 

посвящены вопросам пребывания Кайзера в забвении и описанию опасений 

союзников по Антанте о том, что Нидерланды могут стать рассадником 

прусского милитаризма и национализма для сил, которые будут притягиваться 

к Кайзеру в изгнании. Последняя же глава (18) озаглавлена: А был ли он 

виновен? – где автор задается вопросом почему же Кайзер не был привлечен к 

ответственности в рамках ст. 227? Ответ представляется комплексным, где 

отмечается не только роль Нидерландов в их стремлении сохранить 

суверенитет на мировой арене, но и боязнь собственно основных «игороков» - 

Великобритании и Франции, которые хотя и хотели бы провести 
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международный трибунал, но столкнувшись с конкретными практическими 

трудностями,  просто растерялись и не смогли обеспечить надлежащие 

процедурные аспекты.  

Как нам представляется, указанная книга является исследованием, 

которое поможет читателю не только пролить свет на вопросы, связанные с 

международным уголовным правом (вопросы ответственности глав государств, 

роли международных соглашений и договоренности в организации трибунала и 

т.п.), но и прикоснуться к обстановке политической, которая несомненно 

следует международному праву.  
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