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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
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Преступления,  совершаемые  во  время  вооружённых  конфликтов, 

ужасают своей массовостью и жестокостью. Они вряд ли могут оставить кого

либо  равнодушным.  При  этом  исполнители  и  организаторы  таких  деяний 

нередко  остаются  безнаказанными,  «скрываясь»  за  высокой  государственной 

должностью или военными погонами. Именно протест против безнаказанности 

лиц,  совершивших  или  приказавших  совершить  подобные  преступления, 

обусловил  появление  и  развитие  в  международном  праве  концепции 

индивидуальной уголовной ответственности. 

Взаимное  применение  силы  противоборствующими  сторонами  в 

вооружённых  конфликтах  ограничено  нормами  международного 

гуманитарного  права.  Как  и  нормы  других  отраслей  международного  права, 

нормы  международного  гуманитарного  права  создаются  государствами,  и 

обязательства по выполнению этих договоров возлагаются непосредственно на 

государства.  Потому  появление  в  международном  праве  института 

индивидуальной  ответственности  за  международные  преступления  стало 

настоящей революцией в развитии международного права. 

Индивидуальная  ответственность  за  серьёзные  нарушения 

международного  гуманитарного  права  получила  своё  закрепление  в 

международных  договорах  не  путём  введения  конкретных  санкций  за 

преступные деяния, а через запрещение определённого  поведения и признание 

государствами  обязанности  преследовать  такие  нарушения  в  соответствии  с 

национальным законодательством. Однако эта схема давала очевидные сбои и 

не  справлялась  с  задачей  привлечения  к уголовной  ответственности  военных 

преступников,  что  привело  к  необходимости  создания  международных 

уголовных  судов.  Процесс  создания  таких  судов  начался  в  1993 г.,  когда 

Советом  Безопасности  ООН  бьш  учреждён  Международный  трибунал  по 

бывшей Югославии.  Затем  появился  подобный  ad hoc  трибунал  по Руанде, и 

началось  создание  интернационализированных  трибуналов  в  Косово, 

Восточном  Тиморе,  СьерраЛеоне  и  в  Камбодже.  В  1998 г.  бьш  принят  и  в 

2002 г.  вступил  в  силу  Римский  статут',  учредивший  постоянный  судебный 
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орган  для  преследования  виновных  в  совершении  международных 

преступлений   Международный уголовный суд. 

Таким  образом,  на  сегодняшний  день  преследование  нарушений 

международного гуманитарного права может осуществляться двумя способами: 

либо  самими  государствами  посредством  национальньк  судов,  либо 

международньпли  или  интернационализированными  судами  на  основании 

международного права. Вместе с тем, до сих пор нельзя сделать окончательный 

вывод  о том, что  международным  сообществом  и  отдельными  государствами 

было  сделано  всё  возможное,  чтобы  преодолеть  складьшавшуюся  веками 

практику  безнаказанности  лиц,  совершивших  преступления  во  время 

вооружённых  конфликтов.  Это  обуславливает  необходимость  проведения 

международноправового  исследования  институтов  индивидуальной 

ответственности  и  судебного  преследования  лиц,  совершивших  нарушения 

междун^одного гуманитарного права. 

Таким  образом,  цель  настоящей  диссертационной  работы  состоит  в 

необходимости установить, в каком объёме международное право возлагает на 

индивидов  ответственность  за  нарушения  международного  гуманитарного 

права, и в каких случаях национальные и международные суды могут привлечь 

виновных в таких нарушениях к уголовной ответственности. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  объектом  данного  исследования 

являются общественные  отношения,  связанные  с уголовной  ответственностью 

индивидов  за  нарушения  международного  гуманитарного  права,  в  качестве 

предмета  исследования  выступает  международноправовой  институт 

уголовной  ответственности  индивидов  за  нарушения  международного 

гуманитарного  права,  а  также  судебное  преследование  этих  нарушений  на 

национальном и международном уровне. 

Поставленная цель и предмет исследования предполагают необходимость 

решить следующие задачи: 

— установить,  какие  деяния  подпадают  под  понятие  «нарушения 

международного гуманитарного права»; 

— исследовать генезис института ответственности  индивидов за нарушения 

международного гуманитарного права; 

— определить,  в  каком  объёме  государства  обязаны  или  уполномочены 

преследовать нарушения международного гуманитарного права; 
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— установить,  какие  нарушения  международного  гуманитарного  права 

влекут  или  могут  повлечь  индивидуальную  ответственность  на 

международном уровне; 

— проанализировать законодательство различных государств, в том числе и 

Российской  Федерации,  для  решения  вопроса,  в  каком  объёме 

государства выполнили взятые на себя обязательства  по криминализации 

нарушений международного гуманитарного права; 

— установить,  где  находятся  юрисдикционные  границы  преследования 

нарушений  международного  гуманитарного  права  на  национальном 

уровне; 

— предложить  варианты  оптимизации  национального  законодательства  с 

целью  обеспечения  более  эффективного  преследования  нарушений 

международного гуманитарного права; 

— исследовать  особенности  компетенции  международных  и 

интернационализированных  судов  в  отношении  нарушений 

международного гуманитарного права; 

— провести анализ договорных и обьшных норм международного права для 

установления,  в  какой  степени  международные  иммунитеты 

препятствуют  осуществлению  уголовного  преследования  нарушений 

международного гуманитарного права. 

Вопросам уголовной ответственности индивидов в международном праве 

посвящено  множество  научных  исследований  как  отечественных,  так  и 

зарубежных юристовмеждународников.  Эти работы составили  теоретическую 

основу  данной  диссертации.  В  ходе  исследования  диссертант  обращался  к 

научной  литературе  по  международному  гуманитарному  праву  и 

международному  уголовному  праву,  к  исследованиям,  посвященным 

имплементации  международного  права  в  национальном  законодательстве, 

принципам юрисдикции национальных судов и  международным иммунитетам. 

Среди этих источников работы таких учёных, как И.Н. Арцибасов, В.А. Батырь, 

И.Ю. Белый,  А.В. Берко,  И.П. Блищенко,  Л.В. ИногамоваХегай, 

А.Я. Капустин,  А.Г. Кибальник,  Н.И. Костенко,  И.И. Котляров  И.И. Лукашук, 

А.В. Наумов,  В.В. Пустогаров,  А.Н. Трайнин,  И.В. Фисенко,  М.Д. Шарго

родский. В ходе подготовки  данного диссертационного  исследования  автором 

была  проведена  большая  работа  по исследованию  научных  работ  зарубежных 



авторов:  К. Амбоса,  Ш.М. Бассиоуни,  М. Боте,  Я. Броунли,  П. Гаеты, 

Х.П. Гассера, Й. Динштейна, Р. ван Ельста, А. Кассезе, Х.П. Кауля, К. Кресса, 

Т. Мерона, Ж. Пикте, О. Триффтерера, Д. Флека, У. Шабаса и других. 

Методологической  основой  исследования  стали  положения 

современные  учений  о  методологии  науки.  Диссертация  базируется  на 

применении  общенаучных  и  частнонаучных  методов  исследования: 

диалектического,  системного,  исторического,  логического,  сравнительно

правового, формальноюридического и других. 

Научная  новизна  диссертации  состоит  в  том,  что  она  является 

современным  исследованием,  комплексно  освещающим  вопросы 

индивидуальной  уголовной  ответственности  за  нарушения  международного 

гуманитарного  права  и  судебного  преследования  виновных  национальными  и 

международными судами. Автором проанализированы  актуальные проблемы в 

области  привлечения  к  уголовной  ответственности  индивидов,  нарушивших 

международное  гуманитарное  право.  Среди  них:  преследование  нарушений 

международного  гуманитарного  права,  совершённых  в  вооружённых 

конфликтах немеждународного характера, применение национальными  судами 

принципа  универсальной  юрисдикции,  компетенция  международных  ad hoc 

трибуналов,  особенности  деятельности  интернационализированных  судов, 

фаницы  компетенции  Международного  уголовного  суда,  возможность 

привлечения  к уголовной  ответственности  высокопоставленных  должностных 

лиц государства и другие. 

Кроме  того,  диссертация  базируется  на  детальном  анализе  положений 

Римского  статута,  учредившего  Международный  уголовный  суд.  Эта 

диссертация    одно  из  первых  исследований,  в  котором  проводится  анализ 

законодательства  различных  стран  мира  по  имплементации  договоров  по 

междунгфодному гуманитарному праву, а также рассматриваются  нормативные 

акты по имплементации Римского статута, которые были приняты после 2000 г. 

Диссертант  не  ограничивается  сравнительным  анализом  национального 

законодательства  и,  рассмотрев  его  через  призму  последних  изменений 

международного  права,  выдвигает  предложения  по  оптимизации  правового 

регулирования  уголовной  ответственности  за  нарушения  международного 

гуманитарного права в национальном праве, в том числе и в российском. 

Данное  научное  исследование  основано  на  анализе  судебной  практики 

Международных  уголовных  трибуналов  по  бывшей  Югославии  и  Руанде, 
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Международного  суда  ООН,  а  также  национальных  судов  различных 

государств.  Среди  прочих  судебных  решений  автор  делает  предметом 

детального  изучения  практически  не  исследованные  в  отечественной  науке 

международного  права  решения  Международного  трибунала  по  бывшей 

Югославии  по  делу  Д. Тадича  и  С. Милошевича,  решение  Международного 

суда ООН по делу об ордере на арест, а также решения Палаты лордов по делу 

А. Пиночета. 

Научная  новизна  раскрывается  в  теоретических  положениях  и 

практических предложениях, выносимых на защиту. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Понятие  «международное  гуманитарное  право»  следует  толковать 

офаничительно,  не  включая  в  него  международное  право  прав  человека  и 

право  международной  безопасности,  которые  представляют  собой 

самостоятельные  отрасли  международного  права.  Международное 

гуманитарное  право  должно  пониматься  как  ius  in  bello,  т.е.  совокупность 

договорных  и обычньпс норм международного  права,  применимых  в  условиях 

вооружённого  конфликта  и  направленных  на  смягчение  последствий  войны. 

Следовательно, термин «серьёзные нарушения международного  гуманитарного 

права» нельзя распространять на преступления против человечности, геноцид и 

преступление агрессии. 

2.  Большинство  вооружённых  конфликтов  современности  носят 

немеждународный  характер,  однако  международное  гуманитарное  право  до 

сих  пор  сохраняет  дуализм  в  регулировании  международных  и 

немеждународных  конфликтов,  при  котором  к  международным  конфликтам 

оно применимо в полном объёме, а к немеждународным   в минимальном. 

3.  Государство  не  может  отрицать  применение  общей  ст.  3  Женевских 

конвенций^ к конфликту,  имеющему  место  на  его  территории,  если  в  ходе 

конфликта  между  государством  и  организованными  вооружёнными  группами 

или между такими группами стороны применяют оружие. При этом общая ст. 3 

не распространяется  на  действия  преступных,  в  том  числе  террористических 

Женевские конвенции от  12 августа  1949 г  об улучшении участи раненых и больных в девствующих армиях, 
об улучшении участи раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на 
море; об обращении с военнопленными, о защите гражданского населения во время войны // Действующее 
международное право / Сост  Ю.М  Колосов, Э С  Кривчикова  В 3х т  М , 1999  Т. 2. С. 603, 625, 634, 681 
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фуппировок,  а также  на  случаи  нарушения  внутреннего  порядка  и  ситуации 

внутренней  напряжённости.  Несмотря  на  то,  что  во  Втором  Дополнительном 

протоколе^  указано,  что  он  также  неприменим  в  таких  ситуациях,  сферы 

действия  общей  ст.  3  Женевских  конвенций  и  Второго  Дополнительного 

протокола  не  совпадают:  действие  Второго  Дополнительного  протокола 

распространяется  только  на  такие  внутренние  конфликты,  которые 

удовлетворяют всем требованиям, прямо установленным в ч. 1 ст. 1 протокола. 

Таким  образом,  к  немеждународным  вооружённым  конфликтам  меньшей 

интенсивности  применима  только  общая  ст.  3  Женевских  конвенций,  а  к 

конфликтам  большей  интенсивности    и  общая  ст.  3,  и  Второй 

Дополнительный протокол. 

4.  В  ходе  кодификации  международного  гуманитарного  права  не  был 

решён  вопрос  о  квалификации  интернационализированных  конфликтов. 

«Компонентная теория», в соответствии  с которой  интернационализированный 

конфликт следует разделять на международные  и немеждународные  элементы, 

в  силу  своей  сложности  не  применяется  и  вряд  ли  будет  применяться  на 

практике.  Представляется,  что  вмешательство  третьего  государства  в 

немеждународный вооружённый конфликт можно использовать как основание, 

позволяющее требовать от сторон, участвующих в конфликте, соблюдения всех 

положений международного  гуманитарного  права, действующих  в конфликтах 

международного характера. 

5.  Современное  состояние  института  ответственности  индивидов  за 

нарушения  международного  гуманитарного  права  характеризуется  наличием 

двух  моделей  ответственности:  «непосредственной»  и  «опосредованной». 

Исторически  первой возникла «опосредованная»  модель, суть которой  состоит 

в том, что соответствующее деяние попадает под запрет международного права, 

а обязанности по законодательному регулированию уголовной ответственности 

и  наказанию  индивидов  возлагаются  на  государства.  «Непосредственная» 

модель  подразумевает  привлечение  индивидов  к  ответственности 

международньпл  судебным  органом; тем самым нормы международного  права 

не  нуждаются  в  национальной  имплементации  и  применяются 

непосредственно. 

'  Дополнительный  протокол П к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающийся защиты жертв 
вооружённых конфликтов немеждународного характера от 8 июня  1977 г  // Действующее международное 
право / Сост  Ю М  Колосов, Э С  Кривчикова  В 3х т  М ,  1999, Т  2, С. 793 
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6  Международные  обязательства  государств  по  криминализации 

нарушений  международного  гуманитарного  права  в  национальном 

законодательстве ограничены только теми деяниями, которые бьши совершены 

в  вооружённых  конфликтах  международного  характера".  Обязательство 

государств  «при  любых  обстоятельствах  соблюдать  и  заставлять  соблюдать» 

положения  Женевских  конвенций  и  Дополнительных  протоколов  к  ним  не 

позволяет  вывести  обязанность  государств  предусмотреть  в  национальном 

законодательстве  уголовные  санкции  за  нарушения  международного 

гуманитарного  права,  совершённые  во  время  немеждународного  конфликта. 

Таким образом,  введение уголовной ответственности  за эти деяния  находится 

исключительно в сфере дискреционных полномочий государств. 

7.  Римский  статут,  устанавливая  компетенцию  Международного 

уголовного  суда,  не  выходит  за  рамки  «непосредственной  модели» 

ответственности  индивидов,  то  есть  не  возлагает  на  государства  обязанность 

осуществлять  преследование  военных  преступлений  на  национальном  уровне. 

Вместе с тем  особенность  этого  междунарюдного договора  состоит  в том,  что 

он  создаёт  такой  правовой  режим,  при  котором  государства  вынуждены 

криминализовать  эти  деяния  и  преследовать  виновных  на  национальном 

уровне, 

8.  Современное  состояние  законодательства  различных  государств  в 

сфере  криминализации  нарушений  международного  гуманитарного  права 

является  результатом  двух  этапов  имплементации  соответствующих  норм 

международного  права.  Первый  этап  был  связан  с  имплементацией 

государствами  Женевских  конвенций  о  защите  жертв  войны  1949 г.  и 

Дополнительных  протоколов  к ним  1977 г., а второй  всплеск  законодательной 

активности  был  обусловлен  созданием  международных  уголовных  ad  hoc 

трибуналов,  а  также  ратификацией  Римского  статута  Международного 

уголовного суда и продолжается до сих пор. 

9.  Избранную  значительным  количеством  государств  «пассивную 

модель» имплементации  Женевских  конвенций и дополнительных  протоколов 

к  ним,  при  которой  нарушения  международного  гуманитарного  права 

* Только Протокол о запрешешш или ограничении применения мин, мииловушек и других устройств от 
10 октября  1980 г. с поправками от 3 мая 1996 г  (Международное право. Ведение военных действий  Сборник 
Гаагских конвенций и иных международных документов  М , 2004  С  306) обязывает государства установить 
уголовные санкции за наруп1ения этого протокола, повлекшие смерть или серьёзные увечья, вне зависимости от 
того, в каком конфликте были совершены эти деяния. 

7 



квалифицируются  как  общеуголовные  преступления,  нельзя  признать 

добросовестным  выполнением  обязательств  по  международному 

гуманитарному  праву.  Но  даже  полная  имплементация  в  национальном 

законодательстве  Женевских  конвенций  и Дополнительных  протоколов  к ним 

не  означает,  что  законодательство  государства  в  части,  касающейся 

криминализации  значительных  нарушений  международного  гуманитарного 

права,  соответствует  Римскому  статуту.  Поэтому  присоединение  к  Римскому 

статуту  необходимо  рассматривать  как  повод  для  совершенствования 

национального законодательства, возможность учесть значительные изменения, 

произошедшие  в  отрасли  международного  уголовного  права  с  начала 

девяностых годов XX века. 

10.  Российское  законодательство  в  части  введения  уголовной 

ответственности  за  нарушения  международного  гуманитарного  права 

нуждается  в совершенствовании. В  свете  предстоящей ратификации  Римского 

статута  Международного  уголовного  суда  Российской  Федерацией 

представляется  целесообразным  изменить  название  статьи  356  УК  РФ  с 

«Применения  запрещённых  средств  и  методов  ведения  войны»  на  «Военные 

преступления»  и  изложить  текст  этой  статьи  в  следующей  редакции: 

«Совершение  в  ходе  международного  или  немеждународного  вооружённого 

конфликта  военного  преступления,  запрещённого  международным  договором 

Российской Федерации». 

11. Международные договоры по международному гуманитарному праву 

обязывают  государства  преследовать  на  основании  универсального  принципа 

только  те  нарушения  международного  гуманитарного  права,  которые  были 

совершены  в  международных  вооружённых  конфликтах.  Вместе  с  тем 

применение  универсального  принципа  в  отношении  нарушений 

международного  гуманитарного  права,  совершённых  в  немеждународных 

конфликтах,  не может  рассматриваться  как нарушение  принципа  суверенного 

равенства  государств  и  принципа  невмешательства  во  внутренние  дела 

государства,  т.к.  междун^одным  обычаем  стало  положение  о  том,  что 

нарушения  международного  гуманитарного  права,  совершенные  как  в 

международных,  так  и  в  иемеждународных  конфликтах,  являются 

преступлениями,  посягающими  на  интересы  всего  международного 

сообщества,  и  что  преследование  этих  деяний  вышло  из  исключительной 

компетенции отдельных государств. 
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12.  Помимо  нарушений  международного  гуманитарного  права, 

обязанность  криминализовать  которые  предусмотрена  международными 

конвенциями,  международные  суды,  не  нарушая  принцип  nullum crimen sine 

lege,  могут  привлечь  к  ответственности  индивидов,  совершивших  другие 

значительные  нарушения  международного  гуманитарного  права,  если  эти 

нарушения удовлетворяют следующим критериям: 

— нарушение  должно  быть  «серьёзным»,  то  есть  представлять  собой 

нарушение  правила,  защищающего  важные  ценности,  и  приводить  к 

значительным последствиям для потерпевшей стороны; 

— если это правило  не  зафиксировано  в международном  договоре, то  оно 

должно существовать в форме международного обычая; 

— на  основании  обычной  или  договорной  нормы  международного  права 

нарушение  такого  правила  должно  повлечь  за  собой  индивидуальную 

уголовную ответственность лица, совершившего это деяние. 

13.  Международные  ad  hoc  трибуналы  сыграли  большую  роль  в  деле 

борьбы  с  безнаказанностью  военных  преступников,  тем  не  менее  роль 

международной уголовной юстиции нельзя идеализировать. Это связано с тем, 

что  компетенция  международных  уголовных  судов  существенно  ограничена: 

dejure  или  defacto  они  занимаются  преследованием  самых  тяжких 

преступлений, юрисдикция Международного уголовного  суда основывается на 

принципе дополнительности и ограничена ratione personae  и ratione loci. 

14. В условиях, когда большое количество государств не ратифицировали 

Римский  статут,  особое  значение  приобретают  полномочия  Международного 

уголовного  суда  по  привлечению  к  ответственности  граждан  третьих 

государств.  Эти  полномочия  могут  быть  ограничены  Советом  Безопасности 

ООН, но изъятие граждан третьих государств из юрисдикции Международного 

уголовного  суда  будет  правомерно  только  в  том  случае,  если  Совет 

Безопасности будет действовать на основании Главы VII Устава ООН. В связи с 

этим  возникают  сомнения  в  правомерности  резолюций  Совета  Безопасности 

ООН  1422(2002)  и  1487(2003).  Кроме  того,  нельзя  признать  правомерными 

заключённые  после  вступления  в  силу  Римского  статута  соглашения,  по 

которым  государства  отказываются  от  выдачи  граждан  третьих  государств 

Международному  уголовному  суду,  так  как  эти  соглашения  противоречат 

Римскому статуту. 



15.  В  деле  преследования  нарушений  международного  гуманитарного 

права, совершённых  в вооружённых конфликтах  немеждународного  характера, 

интернащ;юнализированные трибуналы обладают целым рядом преимуществ по 

сравнению  как  с  международными,  так  и  с  национальными  судами: 

использование смешанной системы формирования судейского и прокурорского 

корпуса позволяет  обеспечить  независимое  и справедливое  судопроизводство, 

а также  придать  уголовным  процессам  соответствующий  уровень 

легитимности.  Предоставление  таким  судам  права  применять  международное 

право непосредственно снимает целый ряд юридических проблем, связанных с 

ненадлежащей  имплементацией  международного  гуманитарного  права  в 

национальном законодательстве. 

16.  Коллизия  между  принципом  индивидуальной  уголовной 

ответственности  и  ргаститутом  международных  иммунитетов 

высокопоставленных должностных лиц государства решается в зависимости от 

того, какими судами   международными или национальными   осуществляется 

такое  преследование.  Международные  суды  вправе  привлекать  к  уголовной 

ответственности  как  действующих,  так  и  бывших  должностных  лиц 

государства, и эти лица не могут ссылаться на то, что соответствующие деяния 

были  совершены  ими  в  официальном  качестве.  Обычной  нормой 

международного  права  стало  положение  о  том,  что  национальные  суды 

правомочны  осуществлять  преследование  только  в  отношении  бывших 

высокопоставленньк  должностных  лиц. Это различие  между  национальным  и 

международным  уровнями  преследования  следует  признать  оптимальным 

вариантом  баланса  между  императивом  индивидуальной  уголовной 

ответственности  за  нарушения  международного  права  и  принципами 

суверенного  равенства  государств,  невмешательства  во  внутренние  дела  и 

эффективного функционирования государства. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что 

содержащиеся  в  нём  основные  положения  и  выводы  позволяют  получить 

представление о возможностях и границах судебного преследования индивидов 

за  нарушения  международного  гуманитарного  права  на  национальном  и 

международном  уровне,  а  также  углубить  понимание  теоретических  и 

практических  проблем  международного  гуманитарного  и  уголовного  права. 

Сделанные  диссертантом  выводы  могут послужить  основой для  дальнейшего 
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исследования  проблем  привлечения  к  ответственности  лиц,  совершивших 

нарушения международного гуманитарного права. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  возможности 

использования  сформулированных  в  ней  выводов  и  предложений 

законодательными и правоприменительными органами власти как в России, так 

и  за  рубежом.  В  частности,  материалы  диссертации  будут  полезны  при 

разработке  мер по  приведению  национального уголовного  законодательства  в 

соответствие  с  последними  изменениями  в  сфере  международного  права,  в 

особенности в случае выражения  государством согласия на обязательность для 

него  Римского  статута.  Материалы  данного  исследования  также  могут  быть 

использованы при разработке  и проведении курсов по международному  праву, 

международному уголовному и международному гуманитарному праву. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические 

выводы  и  практические  рекомендации  диссертационного  исследования  были 

изложены автором в ряде научных публикаций и определили тематику научных 

докладов  на  различных  конференциях  в  России  и  за  рубежом.  Результаты 

исследования прошли апробацию и в ходе прохождения диссертантом практики 

в Международном  трибунале  по бывшей  Югославии  (Судебные  палаты, офис 

Президента).  Кроме  того,  основные  положения  диссертации  были  внедрены 

автором в учебный процесс по специальным учебным курсам «Международное 

уголовное  право»,  «Международное  гуманитарное  право  и  СМИ»,  а  также 

используются  диссертантом  при  проведении  тренинга  по  международному 

гуманитарному  праву  для  подготовки  команды  юридического  факультета 

Калининградского  государственного  университета  к  участию  в  конкурсе 

им. Ф. Мартенса  по  международному  гуманитарному  праву,  организованному 

Международным  Комитетом  Красного  Креста  и  Российской  Ассоциацией 

международного права. 

Структ}'ра  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  пяти  глав, 

заключения и списка использованной литературы. 

П 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснован выбор темы, её актуальность и научная новизна, 

определены  цели  и  задачи  исследования,  его  теоретическая  и  практическая 

значимость, сформулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В  науке  международного  права  до  сих  пор  нет  единства  мнений  ни  в 

отношении  объёма  понятия  «международное  гуманитарное  право»,  ни  в 

отношении  сферы  действия  этой  отрасли  международного  права,  поэтому 

первая глава диссертации посвящена именно этим вопросам. 

Диссертант  выделяет  два  подхода  к  понятию  международного 

гуманитарного права: «узкий» и «широкий». Представителей  «узкого» подхода 

объединяет  то,  что  они  ограничивают  объём  понятия  «международное 

гуманитарное  право»  рамками  «законов  и  обычаев  войны»^.  Приверженцы 

«широкого» включают в понятие международного гуманитарного права другие 

институты  и  даже  отрасли  международного  права*.  Анализируя  историю 

становления  «законов  и  обычаев  войны»,  сравнивая  эти  нормы  с 

международным правом прав человека и правом международной безопасности, 

автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  термин  «международное  гуманитарное 

право»  следует  использовать  для  обозначения  всей  совокупности  обычных  и 

договорных  норм  международного  права,  применимых  в  условиях 

вооружённого  конфликта  и  направленных  на  смягчение  последствий  войны. 

Международное  гуманитарное  право  применимо  к двум  видам  конфликтов: к 

международным и немеждународным вооружённьпи конфликтам. 

На  основе  текста  Женевских  конвенций  1949  г.,  Первого 

Дополнительного  протокола  1977 г.'  и практики  применения  международного 

гуманитарного  права  диссертант  относит  к  международным  вооружённым 

конфликтам:  вопервых,  любые  действия,  подпадающее  под  понятие  акта 

'  Левин ДБ  Актуальные проблемы  международного права  М , 1974  С  \02; Лукашук И И  Международное 
право  Особенная часть  Учебник  М ,  1998  С  Т!0; Батырь В А  Международноправовая  регламентация 
применения средств ведения вооруженной борьбы в международных  вооруженных  конфликтах // Государство 
и право  2001  Jfe !0  С  (А, Капустин А Я  Мартыненко Е В  Международное гуманитарное право  Учеб 
пособие  М,  1991  С  2i,IfaenK  Vdlkerrecht  Mttnchen, 2004  S.  1211,12191220. 
'  Блищенко И П  Обычное оружие и международное право. М., 1984  С  75, Тиунов О И  Международное 
гуманитарное право  Учебник для вузов. М , 200О  С  X. 
'  Дополнительный протокол I к Женевским конвенциям от 12 августа  1949 года, касающийся защиты жертв 
международных вооруженных  конфликтов от 8 июня  1977 г  // Действующее международное право / Сост 
Ю М. Колосов, Э С  Кривчикова  ВЗхт  М., 1999  Т  2  С. 731 
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агрессии,  вне  зависимости  от  формального  объявления  войны,  признания 

состояния  войны,  а также  вне  зависимости  от  масштаба  военных  действий, в 

том  числе  и  количества  жертв;  вовторых,  случаи  формального  объявления 

войны, когда вооружённые действия ещё не начались; втретьих, национально

освободительные  конфликты,  в  которых  народы  ведут  борьбу  против 

колониального, расистского  и иностранного  правительства.  Соответственно, к 

международным  вооружённым  конфликтам  не  относятся  отдельные  случаи 

применения  оружия,  предпринятые  индивидами  по  своей  инициативе,  вне 

контекста  правительственных  действий,  а  также  конфликты  между 

правительством  и  населением  части  территории  этого  государства,  носящие 

сепаратистский характер. 

В  свете  международного  гуманитарного  права  немеждународные 

конфликты  следует  разделить  на  три  группы:  1) вооружённые  конфликты  в 

смысле  ст. 3,  общей  для  четырёх  Женевских  конвенций;  2) немеждународные 

вооружённые  конфликты  в  смысле  Второго  Дополнительного  протокола; 

3) ситуации  нарушения  вргутреннего  порядка  и  возникновения  обстановки 

внутренней напряжённости, к которым  международное  гуманитарное  право не 

применимо. 

Решающую  роль  при  определении  того,  подпадает  ли  конфликт  под 

действие  общей  ст.  3,  ифает  его  «вооружённый  характер»,  т.е.  факт 

применения  оружия  сторонами  конфликта.  Вместе  с  тем  автор  полагает,  что 

одного  этого  признака  для  распространения  международного  гуманитарного 

права  на  конфликт  недостаточно,  т.к.  конфликт  должен  достигнуть 

определённой  степени  интенсивности  применения  силы:  действия  должны 

принять  коллективный  характер,  и  стороны  должны  продемонстрировать 

определённый  минимум  организованности*.  Исследуя  проблему  соотношения 

сферы  действия  общей  ст. 3  и  Второго  Дополнительного  протокола, 

диссертант,  опираясь  на  грамматическое  и  систематическое  толкование 

Второго  Дополнительного  протокола,  а  также  travaux  preparatoires 

конференции  1977 г., обосновывает  положение о том, что к немеждународным 

вооружённым  конфликтам  меньшей  интенсивности  применима  только  общая 

'  См • International ТпЬши! for the Former Yugoslavia, The Prosecutor v  Dusco Tadic, The Appeals Chaniber, 
Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction of 2 October 1995  Para  70, 
htip //www un org/icty/tadic/appeal/ decisione/51002 htm. Далее сокр  ICTY, TadicCase, The Appeals  Chamber, 
Decision of 2 October 1995 
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ст. 3 Женевских конвенций, а к конфликтам ббльшей интенсивности   и общая 

ст. 3, и Второй Дополнительный протокол. 

В  связи  с тем,  что  договоры  по  международному  гуманитарному  праву 

не позволяют  ответить  на  вопрос,  как  вмешательство  третьего  государства 

влияет  на  квалификацию  изначально  немеждународного  конфликта,  в  науке 

возникла  «компонентная  теория»,  по  которой  интернационализрфованный 
О 

конфликт следует разделяггь на международные и немеждународные элементы . 

Несмотря  на  то,  что  эта  теория  соответствует  правовой  позиции 

Международного  суда  ООН,  высказанной  по  делу  Никарагуа против США^  , 

она слишком сложна для того, чтобы применяться  на практике. Поэтому  автор 

выдвигает  тезис  о  том,  что  вмешательство  третьего  государства  в 

немеждународный  вооружённый конфликт можно использовать как основание, 

позволяющее требовать от сторон, участвующих в конфликте, соблюдения всех 

положений международного  гуманитарного права, действующих в конфликтах 

международного  характера,  и  тем  самым  повлиять  на  применение 

международного гуманитарного права в полном объёме. 

Во  второй  главе  диссертации  рассматривается  становление  и  развитие 

института  национальной  и  международной  уголовной  ответственности  за 

нарушения  международного  гуманитарного  права,  анализируются 

международные  обязательства  государств  по  криминализации  нарушений 

международного  гуманитарного  права  и  определяется  круг  нарушений 

международного  гуманитарного  права,  которые  влекут  или  могут  повлечь 

индивидуальную уголовную ответственность на международном уровне. 

Развитие  концепции  уголовной  ответственности  за  нарушения 

международного  гуманитарного  права  автор  прослеживает  начиная  со  второй 

половины XIX в., т.е. с того момента, когда гуманитарные нормы подверглись 

международной  кодификации.  До  Второй  мировой  войны  попытки 

осуществить  модель  «непосредственной  ответственности»  индивидов  за 

нарушения  международного  гуманитарного  права  на  практике  не  увенчались 

успехом: международный  судебный орган так  и не был создан. Кроме того,  в 

KimmimchO  Schutzder MenschenmbewaffiietenKonflikten.  Munchen,  1987  S  51, Gasser H ~P Emfiihrung  in 
das humamtire Vdlkerrecht  Bern/Stuttgart/Wien,  1991  S  90 
'° International Court of Justice, Case concenimg Military and Parairalitaiy Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v  United States of America), Judgment of 27 June 1986  Para  219, http //www icjcij  org/icjwww/icases/ 
inus/uius&aiDe.htm. 
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этот  период  зафиксированная  в  Женевских  конвенциях  1929  г.  концепция 

«опосредованной  ответственности»  осталась  декларацией  и  не  привела  к 

введению  уголовной  ответственности  за  нарушения  международного 

гуманитарного права в национальном законодательстве. 

Нюрнбергский  и  Токийский  процессы  стали  первыми  случаями 

привлечения  индивидов  к  ответственности  международными  судами  на 

основании  международного  права.  Исследуя  вопрос  о  правомерности 

преследования индивидов за нарушения международного гуманитарного права, 

диссертант  отмечает,  что  военные  преступления  уже  существовали  в 

международном  праве  в  форме  обычая  до  начала  Второй  мировой  войны, 

следовательно,  в  ходе  привлечения  главных  военных  преступников  к 

ответственности принцип nullum crimen sine lege не был нарушен. Несмотря на 

то, что «Нюрнбергские  принципы» долгое время не были закреплены  в форме 

обязательного  универсального  договора,  со  временем  положение  об 

индивидуальной  уголовной  ответственности  за  международные  преступления, 

и  в  том  числе  за  военные  преступления,  стало  выражением  общего 

международного права. 

Кодификация  международного  гуманитарного  права  в  период  после 

Второй  мировой  войны  и  до начала  90х  гг.  XX  в.  привела  к  закреплению  в 

международном  праве  обязанности  государств  криминализовать  в 

национальном  законодательстве  «серьёзные  нарушения»  международного 

гуманитарного  права,  совершённые  в  международных  вооружённых 

конфликтах.  В  начале  девяностых  годов  XX  в.  начался  период 

институционализации  уголовной  ответственности  за  нарушения 

международного  гуманитарного  права  на  международном  уровне:  были 

созданы международные  ad hoc трибуналы  по бывшей Югославии и Руанде, в 

1998 г. был подписан Римский статут, учредивший Международный уголовный 

суд,  стали  создаваться  интернационализированные  (смешанные)  уголовные 

суды в Косово, Восточном Тиморе, СьерраЛеоне и Камбодже. 

Международные  договоры  по  международному  гуманитарному  праву 

обязывают  государства  криминализовать  нарушения  международного 

гуманитарного  права,  совершённые  в  международных  вооружённых 

конфликтах.  Вместе  с  тем  в  науке  международного  права  существует  точка 

зрения  о  том,  что  обязательство  «соблюдать  и  заставлять  соблюдать» 

Женевские  конвенции  и  Дополнительные  протоколы  к  ним  по  аналогии  с 
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подходом,  используемым  в  отрасли  международной  защиты  прав  человека, 

следует  трактовать  не  только  как  обязанность  государств воздерживаться  от 

запрещённых  действий,  но  и  как  обязанность  ввести  уголовную 

ответственность за совершение таких деяний в национальном праве". Из этого 

следует,  что  государства  обязаны  криминализовать  нарушения  общей  ст. 3 

Женевских  конвенций  и  Второго  Дополнительного  протокола.  Изучение 

практики  международных  судебных  органов  по  правам  человека  и 

сравнительный  анализ  отраслей  международного  гуманитарного  права  и прав 

человека,  позволяют  не  согласиться  с этим  мнением  и обосновать  позицию  о 

том,  что  введение  государствами  уголовной  ответственности  за  нарушения 

международного  гуманитарного  права,  совершённые  в  немеждународных 

вооружённых  конфликтах,  находится  в  сфере  дискреционных  полномочий 

каждого государства. 

В  Римском  статуте  в  качестве  военных  преступлений  рассматриваются 

нарушения  международного  гуманитарного  права,  совершённые  как  в 

международных,  так  и  немеждународных  вооружённых  конфликтах,  но  этот 

международный  договор  не  содержит  положения,  прямо  устанавливающего 

обязанность  государствучастников  криминализовать  содержащиеся  в  нём 

составы преступлений в национальном праве. В диссертации делается вывод о 

том,  что  Римский  статут  создаёт  такой  правовой  режим,  при  котором 

государства  вынуждены  криминализовать  эти деяния в национальном  праве и 

преследовать  виновных  самостоятельно.  Отсюда  следует,  что  в  отсутствие 

обязанности  ввести  уголовную  ответственность  за  эти  деяния  каждое 

государствоучастник должно проверить, достаточно ли его законодательство и 

правовая  система  подготовлены  для  того,  чтобы  соответствовать  стандартам, 

вводимым  Римским  статутом,  или  же  государство  ещё нуждается  в  принятии 

соответствующих новых законов. 

В  связи  с  тем,  что  международные  и  интернационализированные 

трибуналы  наделены  правом  преследовать  нарушения  международного 

гуманитарного  права,  которые  были  совершены  до  вступления  в  силу  их 

учредительных  договоров,  возникает  вопрос  о  правомерности  такого 

преследования  с  позиции  принципа  nullum  crimen  sine  lege.  Правомерность 

преследования  тех  нарушений,  обязанность  криминализовать  которые 

"  Ambos К  Vblkerrechtliche Bestrafimgspflichten  bei schweren Menschenrechtsverletzungen // Archiv des 
VWkenechts  1999  S  340 
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возложена  на  государства  международными  договорами,  не должна  вызывать 

сомнений:  «госуд^ства  вместе  могут  делать  то,  что  может  делать  каждое  в 

отдельности»'^. В отношении иных нарушений международного гуманитарного 

права  и,  прежде  всего,  нарушений,  совершённых  в  немеждународных 

конфликтах,  диссертант,  обращаясь  к  приговору  Нюрнбергского  трибунала  и 

практике  Международного  уголовного  трибунала  по  бывшей  Югославии, 

приходит  к  выводу  о  том,  что  одного  того,  что  совершение  определённого 

деяния  запрещено  международным  договором,  не достаточно для того,  чтобы 

осуществлять уголовное  преследование, не нарушая  вышеуказанный  принцип: 

необходимо,  чтобы  общепризнанной  нормой  международного  права  являлось 

как  само  правило,  так  и  индивидуальная  уголовная  ответственность  за 

нарушение  этого  правила  .̂  На  основе  исследования  национального 

законодательства  и  различных  международноправовых  актов,  в  диссертации 

делается вывод о том, что ~ если и не в форме международного договора, то в 

форме  обычая    криминализация  значительных  нарушений  международного 

гуманитарного  права,  совершённых  в  немеждународных  вооружённых 

конфликтах, стала нормой международного права. 

Третья  глава  посвящена  преследованию  нарушений  международного 

гуманитарного  права  на  национальном  уровне:  анализируются  национальные 

модели  преследования  этих  деяний,  принципы  уголовной  юрисдикции,  на 

основе  которых  осуществляется  преследование  этих  деяний,  а  также 

российское законодательство. 

Исследовав  национальное  законодательство  значительного  количества 

зарубежных  стран,  автор  приходит  к  выводу,  что  если  состояние 

законодательства  большинства  государств осталось  на уровне  имплементации 

Женевских  конвенций  о  защите  жертв  войны  1949 г.  и  Дополнительных 

протоколов  к ним  1977 г.,  то в связи  с созданием  международных  уголовных 

ad hoc  трибуналов,  а  также  ратификацией  Римского  статута  некоторые 

государства  усовершенствовали  своё  законодательство;  и  эта  тенденция 

модернизации национального законодательства продолжается до сих пор. 

"  Приговор Международного военного трибунала // Нюрябфгский  процесс  Сборник материалов  Т  2  М , 
1954  С  988 
"ICTY, TadicCase, The Appeals Chamber, Decision of 2 October 1995  Para  94 
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в  рамках  первой  группы  государств  можно  выделить  пять  моделей 

криминализации норм международного гуманитарного права: 

1) национальное  уголовное  право  не  было  изменено  или  дополнено  с  тем 

обоснованием,  что  «военные  преступления»,  которые  необходимо 

криминализовать  в  национальном  праве,  полностью  покрываются 

«общеуголовньпли» составами преступлений; 

2) в национальном  праве была  введена «общая оговорка»  (отсылочная  или 

бланкетная  норма)  об  уголовном  преследовании  предписанных 

международным гуманитарным правом нарушений; 

3)  нормы международного  гуманитарного права были трансформированы  в 

национальное законодательство путём внесения изменений и дополнений 

в уголовные законы; 

4) был  принят  дополнительный  уголовный  закон,  предусматривающий 

уголовную ответственность за все «военные преступления»; 

5) государстю  инкорпорировало  предписания  международного 

гуманитарного  права  посредством  акта парламента с указанием  на текст 

международного договора. 

Анализ  избранной  большинством  государств  «пассивной  модели» 

криминализации  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  «общеуголовные 

преступления»  покрывают  далеко  не  все  «серьёзные  нарушения» 

международного  гуманитарного  права: эта модель  не учитывает  тяжесть  этих 

преступлений  как  деяний,  посягающих  на  интересы  всего  международного 

сообщества, и не предусматривает  возможность преследования  этих деяний на 

основе принципа универсальной юрисдикции, а значит, такая модель не может 

быть признана добросовестным выполнением обязательств по международному 

гуманитарному  праву  в  смысле  ст. 26  Венской  конвенции  о  праве 

международных договоров. 

В  качестве  следующего  этапа  исследования  диссертант  обращается  к 

законодательству  государств,  которые,  ратифицировав  Римский  статут,  уже 

приняли  правовые  акты  по  его  имплементации'^.  Большинство  из  этих 

государств,  а  именно  Австралия,  Великобритания,  Грузия,  Испания,  Канада, 

Нидерланды,  Новая  Зеландия  и  ФРГ,  ввели  уголовную  ответственность  за 

международные  преступления,  подпадающие  под  компетенцию 

"  Австралия, Великобритания, Грузия, Испания, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Словения, 
Финляндия, Франция, ФРГ, Швейцария и Южноафриканская Республика 
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Международного  уголовного  суда,  включая  и  интересующие  нас  нарушения 

международного  гуманитарного  права. При этом государства  либо  полностью 

повторили  или  сослались  на  ст. 8  Римского  статута,  либо  на  основе 

всестороннего  анализа  уже  имеющегося  законодательства  в  отношении 

преследования  международных  преступлений,  а  также  современного 

международного  права  закрепили  предписания  статута  в  переработанной 

форме. 

В  диссертации  обосновьгеается  позиция,  согласно  которой,  даже  если 

государство  добросовестно  выполнило  все  обязательства,  вытекающие  из 

международных  договоров  по  международному  гуманитарному  праву,  нельзя 

сделать  вывод  о  том,  что  законодательство  такого  государства  позволит  ему 

преследовать  все  нарушения  международного  гуманитарного  права, 

подпадающие  под  компетенцию  Международного  уголовного  суда.  Таким 

образом, ратификацию Римского статута надлежит использовать как повод для 

модернизации  национального  законодательства,  которая  гарантирует  полную 

криминализацию  значительных  нарушений  международного  гуманитарного 

права. 

Далее  автор  исследует  вопрос  о  том,  на  основании  каких  принципов 

уголовной  юрисдикции  государства  могут  или  должны  осуществлять 

преследование нарушений международного гуманитарного права. Презюмируя, 

что  применение  принципов,  которые  предполагают  наличие  связи  между 

деянием  и  осуществляющим  преследование  государством,  не  является 

проблематичным,  диссертант  софедотачивает  внимание  на  проблеме 

преследования  нарушений  международного  гуманитарного  права  на  основе 

принципа универсальности. 

Правомерность  применения  принципа  универсальности  для 

преследования  нарушений  международного  гуманитарного  пргава, 

совершённых в вооружённых конфликтах международного х^фактера. вытекает 

из  текста  международных  договоров  по  международному  гуманиионому 

праву.  Возникает  вопрос:  можно  ли  преследовать  на  основе  этого  при? •  нпа 

нарушения,  совершённые  в  немеждународном  вооружённом  Конфликт1  а 

также осуществлять преследование  значительных  нарушений Междуиародн{. о 

гуманитарного  права  in absential  По  мнению  диссертанта,  чтобы  ответить  нл 

этот  вопрос,  следует  опираться  на  хфавовую  позицию,  сформулированную 

Постоянной  Палатой  Международного  Правосудия  по  делу  о  пароходе 
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«Лотос»,  по  которой  международное  право  представляет  государствам 

широкую  свободу  действий,  которая  ограничена  только  в  определённых 

слз'чаях запрещающими  нормами'^. В качестве такого запрета  можно было бы 

рассматривать  принцип  суверенного  равенства  государств  и  принцип 

невмешательства,  но  силу  международного  обычая  приобрело  правило, 

согласно  которому  значительные  нарушения  международного  гуманитарного 

права,  совершенные  как  в  международных,  так  и  в  немеждународных 

конфликтах,  являются  преступлениями,  посягающими  на  интересы  всего 

международного сообщества,  а следовательно, они вышли  из  исключительной 

компетенции отдельных государств. На основании этого делается вывод о том, 

что уголовное преследование нарушений международного гуманитарного права 

на  основе  универсального  принципа,  вне  зависимости  от  вида  вооружённого 

конфликта, а также вне зависимости от того, присутствует ли подозреваемый на 

территории государства, правомерно. 

Отсутствие  специального  предписания  в международном  праве, будь то 

обязывающая  или разрешающая  норма,  приводит  к тому,  что, как  показывает 

исследование  национального  законодательства,  лишь  в  сравнительно 

небольшом  числе  государств  существует  законодательная  база  для 

преследования  нарушений,  совершённых  в немеждународиых  конфликтах,  на 

основе  универсального  принципа.  Тем  не  менее  уголовное  преследование 

нарушений  международного  права  на  основе  принципа  универсальности  уже 

было  апробировано  судами  нескольких  государств.  Изучение  этих  дел 

показывает,  что,  вопервых,  практически  все  уголовные  процессы  были 

возбуждены  правоохранительными  органами  европейских  государств;  во

вторых, процессы проходили в отношении граждан так назьшаемых^г/е^ states 

(бывшая  Югославия,  Руанда)  и  подкреплялись  параллельно  проходящими 

уголовными  процессами  в  соответствующих  международных  трибуналах. 

Размьппляя  над  причинами  появления  таких  тенденций,  автор  указывает  на 

политические, юридические  и организационные  проблемы. Среди препятствий 

юридического  порядка:  ненадлежащая  или  неполная  криминализация 

значительных  нарушений  международного  гуманитарного  права  в 

национальном  законодательстве,  отсутствие  международного  надзора  за 

"PemBnent Chambei of International Justice, The Case of the S S  «Lotus» (The French Republic v. The Turkish 

Repubhc), Judgment of? September 1927//PCIJ Rep  SenesA.  1927. JfelO.P  1819 
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имплементацией  международного  гуманитарного  права,  действие 

международных иммунитетов. 

Далее, с целью установить, в каком объёме в Российской Федерации были 

криминализованы  нарушения  международного  гуманитарного  права  и  на 

основе каких принципов может осуществляться уголовное преследование этих 

деяний, диссертант обращается к Уголовному кодексу Российской Федерации и 

приходит к следующим выводам. Использованная при формулировании ст. 356 

УК РФ терминология  явно расходится  с логикой  и лексикой  международных 

договоров  по  международному  гуманитарному  праву;  диспозицией  статьи 

охвачены  не  все  нарушения  «права  Женевы»,  и  выпала  такая  категория 

покровительствуемых  лиц,  как «раненые  и больные»; более  того,  существует 

неопределённость в отношении того, подпадают ли под действие ст. 356 УК РФ 

нарушения,  совершённые  в  вооружённых  конфликтах  немеждународного 

характера.  Вывод  о  том,  что  Россия  вьшолиила  все  взятые  на  себя 

обязательства  по  криминализации  нарушений  международного  права,  можно 

сделать, только если толковать фразу «другие запрещённые средства и методы» 

расширительно,  подразумевая  все  другие  «серьёзные  нарушения», 

запрещённые  международным  договором  Российской  Федерации.  Помимо 

этого, формулировка ч. 3 ст. 12 УК РФ не позволяет применять универсальный 

принцип  при  осуществлении  уголовного  преследования  нарушений 

международного  гуманитарного  права,  совершённых  в  немеждународных 

вооружённых  конфликтах.  Это  свидетельствует  о  необходимости 

совершенствования  законодательного  регулирования  уголовной 

ответственности за нарушения международного гуманитарного права в России. 

В  свете  предстоящей  ратификации  Римского  статута  Международного 

уголовного  суда  Российской  Федерацией  диссертант  предлагает 

переформулировать  название  статьи 356  УК РФ с «Применения  запрещённых 

средств  и  методов  ведения  войны»  на  «Военные  преступления»  и  изложить 

текст ст. 356 УК РФ в следующей редакции: «Совершение в ходе вооружённого 

конфликта  международного  или  немеждународного  характера  военного 

преступления,  запрещённого  международным  договором  Российской 

Федерации».  Это  позволит  распространить  действие  принципа 

универсальности  и  на  нарушения  международного  гуманитарного  права, 

совершённые в немеждународных вооружённых конфликтах. 
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в  четвёртой  главе рассматривается юрисдикция международных  ad hoc 

трибуналов по бывшей Югославии и Руанде, Международного уголовного суда 

и  интернационализированных  судов  в  отношении  преследования  нарушений 

международного гуманитарного права. 

Компетенция международных ad hoc трибуналов в отношении нарушений 

международного гуманитарного права определена поразному. Статья 4 Устава 

Руандийского  трибунала  наделяет  суд  компетенцией  рассматривать  дела  о 

«нарушениях  общей  ст. 3  Женевских  конвенций  1949 г.  и  Второго 

Дополнительного  протокола  1977 г.». В ст. 2 Устава  Югославского  трибунала 

предусматриваются  «серьёзные нарушения Женевских  конвенций»,  а в  ст. 3  

«нарушения законов или обычаев войны». В связи с тем, что эта формулировка 

может быть расценена  как  закрепление  нарушений  «права  Женевы»  и  «права 

Гааги», возник вопрос о правомерности преследования трибуналом нарушений 

международного  гуманитарного  права,  совершённых  в  вооружённых 

конфликтах  немеждународного  характера.  Рассматривая  дело  Тадича,  суд 

признал  «остаточный  характер»  ст.  3  Устава  трибунала  и  указал  на  то,  что 

значительные нарушения международного  гуманитарного  права,  совершенные 

в  немеждународных  конфликтах,  также  подпадают  под  понятие  «нарушение 

законов и обычаев войны»'*. 

Исследование  практики  международных  трибуналов  по  бывшей 

Югославии и Руанде показывает, что то или иное нарушение  международного 

гуманитарного права будет квалифицировано как преступление по уставу этих 

трибуналов  при  наличии  нескольких  условий:  вопервых,  необходимо 

установить,  что  преступления  были  совершены  в  ходе  вооружённого 

конфликта;  вовторых,  должна  существовать  связь  между  преступлением  и 

вооружённым  конфликтом;  втрегьих,  потерпевшие  должны  подпадать  под 

понятие  «покровительствуемые  лица»  по  международному  гуманитарному 

праву". Далее диссертант обобщает практику трибуналов по конкретным видам 

нарушений  международного  права,  признавая,  что  она  будет  использована  в 

деятельности  Международного  уголовного  суда,  а  также 

интернационализированных трибуналов. 

"lCTY,TadicCase, The Appeals Chamber, Decision of 2 October 1995  Paras  87,91,92 
" C M  ICTY, TadicCase, The Appeals Chamber, Decision of 2 October  1995  Paras  70, 80, ICTY, The Prosecutor v 
Dusko Tadic, Opinion and Judgment of 7 May 1997  Paras  572576, httpV/www un  org/icty/tadic/tnalc2/judgement/ 
index htm; ICTY, The Prosecutor v  Zejnil Delalic et al, The Trial Chamber, Judgment of  16 November  1998  Paras 
193198 
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в  диссертации  подчёркивается  правомерность  закрепления  приоритета 

международных  ad hoc трибуналов над национальными судами: вопервых, эта 

мера не нарушает суверенитет государств, т.к. международные преступления, к 

которым  относятся  и  нарушения  междун^одного  гуманитарного  права, 

не являются  больше  внутренним  делом  отдельных  государств;  вовторых, 

создание  трибуналов  было  правомерной  мерой,  предпринятой  Советом 

Безопасности на основании  Главы VII Устава ООН, потому нельзя обосновать 

нарушение  принципа  невмешательства  ООН во внутренние  дела  государства. 

Кроме  того, не был нарушен принцип «никто не может быть лишён законного 

судьи  без  его  согласия»,  т.к.  из  этого  положения  следует  запрет  создания 

чрезвычайных судов, а международные трибуналы ad hoc не подпадают под эту 

категорию: они  бьши учреждены  в соответствии  с международным  правом, и 

участникам  процесса  уставы  трибуналов  предоставили  все  процессуальные 

права и гарантии. 

Компетенция  Международного  уголовного  суда  в  отношении  военных 

преступлений  ограничена  только  такими  деяниями,  которые  совершаются  «в 

рамках плана или политики» или совершение которых можно квалифицировать 

как  «крупномасштабное»'^.  Использованное  в  Римском  статуте  понятие 

«военные преступления» по объёму гораздо шире этого же понятия, введённого 

Первым Дополнительным  протоколом  1977 г.: увеличен перечень нарушений, 

связанных  с  использованием  запрещённых  средств  и методов  ведения войны, 

т.е.  нарушений  «права  Гааги»,  и  в  состав  военных  преступлений  включены 

значительные  нарушения,  совершённые  в  немеждународных  вооружённых 

конфликтах. Сравнивая сферу применения п. «е» ч. 2 ст. 8 Римского статута со 

Вторь»!  Дополнительным  протоколом,  диссертант  полагает,  что  статут 

предусматривает  менее  высокий  порог  интенсивности  для  немеждународных 

конфликтов  и  тем  самым  расширяет  сферу  действия  международного 

гуманитарного  права  в  отношении  вооружённых  конфликтов 

немеждународного характера. 

Юрисдикция  Международного  уголовного  суда  ratione  temporis 

распространяется  только  на  те  деяния,  которые  были  совершены  после 

вступления статута в силу, однако по заявлению соответствующего государства 

статуту может быть придана обратная сила". Следует дать негативную оценку 

'* Пункт 1  ст  8 Римского статута. 
"  Пункт 2 ст  11 Римского статута 
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зафиксированной  в  Римском  статуте  оговорке  opting  out,  которая  позволяет 

государствам  на  семь  лет  после  вступления  статута  в  силу  отсрочить 

распространение юрисдикции суда на военные преступления. 

Соотношение  Международного  уголовного  суда  и  национальных  судов 

основано  на  принципе  дополнительности,  в  соответствии  с  которым 

Международный уголовный суд может осуществлять свою юрисдикцию только 

в  случае  «нежелания»  или  «неспособности»  государств  сделать  это 

самостоятельно.  При  этом  важно,  что  право  осуществлять  оценку  того, 

насколько  национальная  судебная  система  справляется  с  преследованием 

международных  преступлений,  предоставлено  самому  Международному 

уголовному  суду.  На  основе  этого  диссертант  делает  вывод  о  том,  что 

закрепление  принципа  дополнительности  не  будет  препятствовать  суду 

выполнять поставленные перед ним задачи. 

В условиях,  когда  далеко  не  все  государства  ратифицировали  Римский 

статут, особое значение приобретает возможность Международного уголовного 

суда привлекать к ответственности граждан третьих государств. Это возможно 

в случаях, когда: 1) гражданин третьего государства совершает преступление на 

территории  государства    участника  Статута  Международного  уголовного 

суда;  2)  Совет  Безопасности  ООН  передаёт  ситуацию  прокурору 

Международного  уголовного  суда  на  основании  Главы  VII  Устава  ООН; 

3)  третье  государство  признаёт  юрисдикцию  суда  в  отношении  конкретного 

преступления  ad  hoc.  Однако  сам  Римский  статут  содержит  нормы, 

позволяющие  освободить  граждан  третьих  государств  от  юрисдикции 

Международного уголовного суда: ст.  16 статута наделяет Совет Безопасности 

полномочием  принимать  на  основании  главы  VII  Устава  ООН  резолюцию  о 

двенадцатимесячной  отсрочке расследования  или уголовного преследования; в 

соответствии  со  ст. 98  статута  Международный  уголовный  суд  не  может 

потребовать от государства предоставить какоелибо лицо в его распоряжение, 

если  это  будет  противоречить  международным  обязательствам  такого 

государства.  В  связи  с  тем,  что  США  развернули  планомерную  атаку  на 

юрисдикцию  Международного  уголовного  суда^",  автор  исследует,  каким 

образом  и  в  каком  объёме  третьи  государства  могут  воспользоваться 

возможностями,  предоставленными  Римским  статутом,  для  того,  чтобы 

^ SchatfM  The ICC's Jurisdiction over Nationals of Nonparty States A Critique of the U S  Position // Law and 
Contemporary Problems  2000  Vol  63  P  1 etseq 
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обезопасить своих граждан от юрисдикции Международного уголовного суда. 

Полученные  выводы  гласят:  Совет  Безопасности  может  изъять  граждан  из 

юрисдикции  Международного  уголовного  суда,  но  это  действие  будет 

правомерно только  при условии, что Совет Безопасности  действует  на основе 

Главы  VII Устава ООН. В  связи с этим представляются  спорными  резолюции 

Совета  Безопасности  ООН  1422(2002)  и  1487(2003)^',  которые  представляют 

собой общее и полное изъятие фаждан третьих государств, задействованных в 

санкционированных Советом Безопасности ООН операциях, из сферы действия 

Римского статута по кругу лиц. 

Также  в  диссертации  указывается  на  то,  что  ст. 98  Римского  статута 

распространяется  только  на  соглашения,  заключённые  до  подписания  этого 

статута  соответствующим  государством,  поэтому  заключённые  США  т.н. 

«соглашения  по  ст. 98»,  по  которым  государстваучастницы  на  основе 

взаимности  отказываются  от выдачи действующих  или  бывших  официальных 

представителей  США,  государственных  служащих,  а  также  военных  США 

Международному уголовному суду, следует признать неправомерными. 

Изучив  порядок  формирования,  компетенцию  интернационализи

рованных  трибуналов  и  проанализировав  практику  деятельности  этих судов в 

Косово,  Восточном  Тиморе  и  СьерраЛеоне,  автор  приходит  к  выводу,  что 

интернационализированные  трибуналы, заполняя нишу между  национальными 

и международными судами, обладают рядом преимуществ по сравнению как с 

первыми,  так  и  со  вторыми.  Уголовное  преследование  нарушений 

международного  гуманитарного  права  нащюнальными  судами  неизбежно 

сталкивается  на  практике  с  такими  сложностями,  как  слабое  знание  судьями 

норм  международного  права,  недостаточный  уровень  криминализации  этих 

деяний в национальном  праве, проблемы обеспечения  независимости  в работе 

правоохранительных  органов. Благодаря  привлечению  к участию  в  процессах 

квалифицированных  специалистов  из  других  стран  и  возможности 

непосредственно  применять  международное  право  интернационализированные 

трибуналы  позволяют  решить  эти  проблемы.  Автор  особо  отмечает,  что 

создание  интернационализированных  трибуналов  следует  рассматривать  в 

качестве  оптимальной  модели  уголовного  преследования  нарушений 

"Резолюция Совета Безопасности ООН 1422 (2002) от 12 июля 2002 г  UN Doc S/RES/1422(2002)  и Резолюция 
Совета Безопасности ООН  1487 (2003) от 12 июля 2003 г  UN Doc  S/RES/1487(2003) 
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международного  гуманитарного  права,  совершённых  в  вооружённых 

конфликтах немеждународного характера. 

В пятой  главе исследуется, каким образом соотносятся  индивидуальная 

уголовная ответственность за нарушения международного гуманитарного права 

и  международные  им\»унитеты  и  в  какой  степени    если  вообще    действие 

международных  иммунитетов  препятствует  привлечению  виновных  в 

совершении таких нарушений к уголовной ответственности. 

МеждунЕЦЗодный  иммунитет  предоставлен  различным  должностным 

лицам, но если речь идёт о нарушениях международного гуманитарного  права, 

то  решающую  роль  играет  преследование  высших  должностных  лиц 

государства.  Руководителям  государства  по  общему  международному  праву 

предоставлен иммунитет ratione personae, или персональный, который налагает 

запрет на любое уголовное  преследование  в то время,  когда человек  занимает 

соответствующую должность, и иммунитет ratione materiae, или материальный, 

который  защищает  глав  государств  и  других  высокопоставленньгк  лиц  от 

уголовного преследования за деяния, которые они совершили в течение  срока 

своих  полномочий  в  официальном  качестве.  Изучая  состояние  института 

иммунитетов  руководителей  государства  на  современном  этапе  развития 

международного  права,  диссертант  считает  необходимым  рассмотреть 

соответствующие нормы международного права отдельно на международном и 

на национальном уровне. 

Поворотным  моментом  в  истории  доктрины  абсолютного  иммунитета 

глав  государств  стало  преследование  главных  военных  преступников  после 

Второй мировой войны. После Нюрнберга и Токио развитие  провозглашённого 

этими  трибуналами  исключения  из  правила  об  абсолютном  иммунитете 

представителей  государств было  продолжено  только  в  1993 г.  с  учреждением 

международных  ad  hoc  трибуналов  по  бывшей  Югославии  и  Руанде.  На 

основании  толкования  уставов  этих  трибуналов  и практики  их  применения,  в 

частности дела С. Милошевича,  автор полагает, что в уставах  международных 

ad hoc трибуналов по бывшей Югославии и Руанде был зафиксирован отказ от 

материального  и  персонального  иммунитета  высокопоставленных 

должностных  лиц. В  отношении  норм  Римского  статута  об  иммунитепх^^  в 

диссертации  обоснуется  вывод  о  том,  что  Международный  уголовный  суд 

Статья 27 и п. 1  ст  98 Римского статута. 
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правомочен привлекать к уголовной ответственности высших должностных лиц 

государствучастников  Римского  статута  вне  зависимости  от  их 

международных иммунитетов, и только если обвиняемым является наделённое 

международным  иммунитетом  должностное  лицо  третьего  государства,  суд 

обязан сначала заручиться согласием этого государства. 

Сущность международных  иммунитетов  состоит в том, что par  in parent 

поп habet iurisdictionem,  следовательно, вывод о правомерности  преследования 

высокопоставленных  должностных  лиц  на  международном  уровне  вопреки 

действию  международных  иммунитетов  нельзя  автоматически  перенести  на 

национальный  уровень.  Цель  предоставления  высшим  должностным  лицам 

государства международного иммунитета заключается в том, чтобы обеспечить 

суверенное  равенство  государств,  гарантировать  невмешательство  одних 

государств в дела других государств и обеспечить нормальное и эффективное 

межгосударственное  общение,  поэтому  автор  полагает,  что  международные 

иммунитеты  ratione personae  в отношении  высокопоставленных  должностных 

лиц  государства  сохраняют  свою  силу  даже  в  том  случае,  если  эти  лица 

обвиняются  в совершении  международных  преступлений. В  то же время  этот 

вывод  не  относится  к  привлечению  к  ответственности  бывших 

высокопоставленных  должностных  лиц:  ответственность  за  международные 

преступления должна налагаться на таких лиц, несмотря на иммунитет ratione 

materiae.  В  результате  исследования  решений  Палаты  лордов  по  делу 

А. Пиночета,  а  также  последующей  практики  государств,  привлекавших  к 

ответственности  бывших  глав  государств,  диссертант  обосновывает  вывод  о 

том,  что  правило  о  правомерности  преследования  национальными  судами 

бывших  руководителей  государств  за  международные  преступления,  в  том 

числе  и  за  нарушения  междунарюдного  гуманитарного  права,  стало  обычной 

нормой международного права. 

Такое  различие  между  национальным  и  международным  уровнями 

преследования  является,  по  мнению  автора,  самым  оптимальным  вариантом 

баланса  между  императивом  индивидуальной  уголовной  ответственности  за 

нарушения  международного  права,  с  одной  стороны,  и  принципами 

суверенного  равенства  государств,  невмешательства  и  эффективного 

функционирования государств   с другой. 

В  заключении  диссертант  подводит  итоги  и  формулирует  основные 

выводы диссертационного исследования. 
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