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I. Zuständigkeits-
voraussetzungen

II. Aktivierung des Verfahrens
(„trigger mechanisms“)

1. Materiell: Verbrechen
i. S. v. Art. 5

1. Durch einen Vertragsstaat
(Art. 13 (a), 14)

→ Verzicht auf Prüfung
von III. ?

2. Zeitlich: Nach Inkrafttreten
des Statuts (Art. 11)

2. Durch UN-Sicherheitsrat
(Art. 13 (b))

→ I.3. nicht mehr zu prüfen;
bzgl. III. streitig

3. Formell: 3. Anklagebehörde v. A. w.
(Art. 13 (c), 15)

a) Tatortstaat ist
Vertragspartei
(Art. 12 Abs. 2 (a))

b) „Täterstaat“ ist

alternativ
Vertragspartei
(Art. 12 Abs. 2 (b))

c) Ad Hoc Unterwer-
fung durch Nicht-
Vertragsstaat
(Art. 12 Abs. 3)

Beachte: 7-jährige Suspen-
dierung der Gerichts-
barkeit für Kriegs-
verbrechen (Art. 124)?

→ I., III. voll zu prüfen

III. Komplementarität

zuständiger Staat nicht willens oder fähig (Art. 17)
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Weitere
Ermittlungen

notwendig
20 %

Außerhalb
zeitlicher

Zuständigkeit
5 %

Außerhalb
materieller

Zuständigkeit
24 %

Außerhalb
personaler/
territorialer

Zuständigkeit
13 %

Offensichtlich
unbegründet

38 %
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