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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  взаимоотноше

ния в мировом  сообществе  основаны  на принципах уважения  суверенитета  го

сударств  и  народов,  территориальной  целостности,  мирного  разрешения  спо

ров, неприменения силы в отношениях между государствами 

Данные  принципиальные  положения  международного  правопорядка  че

ловечество  вырабатывало  на  протяжении  всего  своего  существования,  к  их 

осознанию оно пришло через жестокие кровопролитные  войны  (только две ми

ровые войны 20 столетия унесли жизни более 60 млн  чел )' 

Международное  сообщество  с начала прошлого  века  стало активно зани

маться  усгановлением  международноправовых  запретов  агрессивных  войн  В 

развитии  правовой  теории  осуждения  войн,  агрессии  большую  роль  сыграли 

принятые  государствами  международные  документы  В  их  числе  можно  на

звать Гаагские  конвенции  по мирному урегулированию  споров между  государ

ствами  1899 г ,  1907 г ,  Устав Лиги Наций  1919 г , Женевский  протокол о мир

ном  разрешении  международных  споров  1924  г ,  Конвенцию  об  определении 

агрессии  1933 г ,  Устав Организации  Объединенных  Наций  1945  г ,  Устав Ме

ждународного  военного  трибунала для суда и наказания  главных  военных  пре

ступников  европейских  стран  оси  1945  г ,  Устав  Международного  военного 

трибунала  для  Дальнего  Востока  1946  г ,  резолюцию  Генеральной  Ассамблеи 

Организации  Объединенных  Наций  «Определение  агрессии»  1974  г ,  Римский 

статут Международного уголовного суда  1998 г 

Агрессивная война данными документами отнесена к преступлениям про

тив  мира  и  безопасности  человечества  и  названа  тягчайшим  преступление"! 

против международного  мира, за которое была установлена уголовная  ответст

венность  физических  лиц согласно  уставам  Нюрнбергского  и  Токийского  три

буналов 

1 См  Кудрявцев В  Н  Нюрнбергский процесс и проблемы укрепления международно
го правопорядка // Нюрнбергский процесс  право против войны и фашизма  М , 1995  С  5 
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Несмотря  на  пристальное  внимание  мирового  сообщества  к  правовому 

определению  агрессии, до  настоящего  времени  в международном  праве  отсут

ствует универсальная дефиниция агрессивной войны 

Сложности определения  агрессии носят комплексный характер  В их чис

ле    политический  аспект  проблемы,  несовпадение  взглядов  государств  на 

принципы  привлечения  к ответственности  за  агрессию, их опасения  быть  при

знанными  агрессорами,  соотношение  ответственности  государства  и  физиче

ского лица за агрессию, отличие агрессии от справедливой борьбы и правомер

ных коллективных военных действий государств и др 

Указанные  трудности  формулирования  понятия  агрессивной  войны  в ме

ждународном  праве сказываются  на уголовноправовой  регламентации  запрета 

агрессии и по УК РФ 

В  статьях  о планировании,  подготовке, развязывании,  ведении  агрессив

ной войны (ст  353 УК РФ) и публичных  призывах к развязыванию  агрессивной 

войны  (ст  354  УК  РФ)  не раскрывается  понятие  агрессивной  войны  Бланкет

ный характер диспозиций уголовноправовых  норм об  агрессии  как преступле

нии означает  необходимость  обращения  к международноправовому  определе

нию  агрессивной  войны  Однако  последнего  в  виде  универсального  понятия, 

как было отмечено выше, на настоящий момент нет 

Действующая  редакция  нормы  о  планировании,  подготовке,  развязыва

нии и  ведении  агрессивной  войны  (ст  353 УК  РФ)  основана  на  формулировке 

этого преступления, данной Уставом Нюрнбергского  трибуната  Но самого по

нятия агрессивной войны указанный документ не содержит 

На настоящий момент правовой основой для понимания  агрессии являет

ся  резолюция  Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций 

«Определение  агрессии»  от  14 декабря  1974 г. Между тем легитимность  поня

тия агрессивной  войны,  содержащейся  в этой резолюции, до  сих пор  обсужда

ется 

В нормах УК РФ об агрессивной войне отсутствуют указания на конкрет

ные признаки субъекта его совершения  Такое положение продолжает вызывать 
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дискуссии в науке уголовного права, уголовного международного  права и меж

дународного  права,  а также деятельности  международных  организаций  и  меж

дународных уголовных судов 

Развязывание  и  ведение  агрессивной  войны  нередко  сопровождаются 

террористической  деятельностью,  наемничеством  Сочетание  данных  преступ

лений  вызывает  необходимость  определения  критериев  их  отграничения  и вы

явления  правил  квалификации  по совокупности  преступлений  или как  единого 

сложного преступления 

Все изложенное свидетельствует об актуальности темы  диссертационного 

исследования 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Вопросы  понятия  и 

сущности  осуществления  агрессивной  войны, пропаганды  агрессивных  дейст

вий были предметом пристального  внимания ученых  советского периода  Г  3 

Анашкина.  П  К  Гришаева,  Н  И  Загородникова,  Б  В  Здравомыслова,  И  И 

Карпеца,  В  Н  Маркелова,  Н  Н  Полянского,  А  И  Полторака,  М  Ю  Рагин

ского,  В  А  Романова,  П  С  Ромашкина,  С  Я  Рощенблита,  А  Н  Трайнина  и 

др 

Проблемам  понятия  и  содержания  агрессивной  войны,  других  междун?

родных преступлений  в работах по преступлениям против мира и  безопасности 

человечества,  а  также  международному  уголовному  праву  уделяли  внимание 

А  И  Бойко,  О  Н  Ведерникова,  Л  Н  Галенская,  Л  В  ИногамоваХегай, 

И  И  Карпец,  А  Г  Кибальник,  Н  И  Костенко,  Н  Ф  Кузнецова,  Н  М  Мина

сян,  В  II  Панов, И  Г  Соломоненко,  Е  Н  Трикоз, Н  А  Ушаков,  В  Ф  Шепе

лев, И  В  Фисенко и др 

Системе  преступлений  против  мира  и безопасности  человечества  посвя

щены труды И  Я  Козаченко, Э  С  Тенчова, В  Н  Кудрявцева, И  И  Лукашука, 

А  В  Наумова и др 

На диссертационном  уровне преступления  агрессии  и иные  посягательст

ва  против  мира  и  безопасности  человечества  изучались  в  исследованиях  О  В 

Малаховой, А  Г  Кибальника  В кандидатских диссертациях  Ф  Р  АльСурани. 
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Е  Ю  Антоновой,  М  Г  Янаевой,  В  Н  Русиновой  данный  вид  преступлений 

анализировался  только  в  связи  с рассмотрением  вопросов  о  системе  междуна

родных  преступлений, уголовной  ответственности  физического,  юридического 

лиц  или  международной  ответственности  государства  либо  других  специаль

ных вопросов 

Объект  и предмет  исследования.  Объектом  настоящего  диссертацион

ного исследования  являются  общественные  отношения  по защите  мира и  регу

лированию мирного сосуществования государств и народов 

Предмет  исследования  включает  нормы  международных  документов, 

нормы  отечественного  уголовного,  уголовнопроцессуального,  конституцион

ного  и  иного  законодательства,  разъяснения  Пленумов  Верховных  Судов 

СССР  и РФ,  нормы  уголовных  кодексов  некоторых  зарубежных  стран  об  аг

рессии, статистические данные и материалы  международной  судебной практи

ки;  научную, учебную и специальную литературу по теме исследования 

Цель  и задачи  исследования. Целью  настоящего  исследования  являют

ся комплексный  анализ составов преступлений  об агрессивной  войне, выявле

ние  признаков  агрессивной  войны  на  основе  детального  изучения  междуна

родноправового понятия агрессии и практики привлечения к уголовной ответ

ственности  за  ее  совершение,  разработка  научно  обоснованных  предложений 

по совершенствованию  норм  об  уголовной  ответственности  за  планирование, 

подготовку, развязывание и ведение агрессивной  войны 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие  задачи 

 охарактеризовать  развитие  философскоправовой  мысли  порицания  аг

рессивной  войны как негативного явления, 

  показать  разработку  международноправового  понятия  агрессивной 

войны и трудности формулирования этого определения, 

 научно обосновать систему международных  преступлений  в соответст

вии с действующим  УК, 

 раскрыть  признаки  составов преступлений,  посягающих  на мир и мир

ное сосуществование государств и народов, 



 выявить пробелы регулирования  уголовной  ответственности  за  престу

пления против мира, 

  сформулировать  и  аргументировать  предложения  по  совершенствова

нию норм  об уголовной  ответственности  за планирование,  подготовку,  развя

зывание и ведение агрессивной войны, 

 внести научно обоснованные  рекомендации  по отграничению  преступ

лений  против  мира  от других  международных  преступлений  и  их  квалифика

ции 

Методология  и  методика  исследования.  Методологической  основой 

исследования  явился  диалектический  метод  познания  При  анализе  правовых 

явлений,  входящих  в  предмет  исследования,  использовались  также  частные 

научные методы  исторический,  сравнительного  правоведения,  логикоюриди

ческий,  статистический,  системноструктурный,  конкретносоциологический 

и другие 

Теоретическая  и правовая основа  исследования.  Теоретическую  осно

ву  составили  фундаментальные  труды  известных  российских  дореволюцион

ных, советских  и современных  ученых  в области  уголовного,  международного 

уголовного  права, международного  права  и криминологии  Г  3  Анашкина,  Л 

Н  Галенской, Б  В  Здравомыслова,  Л  В  ИногамовойХегай,  И  И  Карпеца, А 

Г  Кибальника, Н  М  Коркунова,  Н  И  Костенко, В  Н  Кудрявцева, Н  Ф  Куз

нецовой, И  И  Лукашука, Ф  Мартенса, А  В  Наумова, А  А  Пионтковского, А 

Н  Трайнина, В  Ф  Цепелеваидр 

Правовую  основу  исследования  составили  нормы  международных  актов, 

в том  числе  Уставы  Нюрнбергского  и  Токийского  трибуналов,  Конвенция  о 

предотвращении  и наказании  преступлений  против лиц, пользующихся  между

народной  защитой,  в  том  числе  дипломатических  агентов  1973  г ,  резолюция 

Генеральной Ассамблеи  ООН «Определение  агрессии»  1974 г  , Римский  статут 

Международного  уголовного  суда  1998 г ,  Конвенция  о борьбе  с актами  ядер

ного терроризма  2005  г  и др , нормативные  правовые  акты  Российской  Феде

рации и субъектов Российской Федерации такие как  Закон  РФ «О статусе чле
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на Совета Федерации  и статусе депутата Государственной Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации»  от  8 мая  1994  г .  Федеральный  закон  «О 

внесении  изменений  в отдельные акты Российской Федерации  в связи с приня

тием  Федерального  закона  «О  ратификации  Конвенции  Совета  Европы  о  пре

дупреждении  терроризма»  и  Федерального  закона  «О  противодействии  терро

ризму»  от 27  июля 2006  г ,  Закон  г  Москвы  от  15 июля  2005  г  «О  государст

венных  должностях  города  Москвы»  и др , уголовные  кодексы  ряда  иностран

ных государств 

Эмпирическую  основу  работы  составили  материалы  опубликованной 

практики Верховного Суда РФ, Международного суда ООН, Европейского  суда 

по правам  человека,  Международного  трибунала  по Югославии,  Международ

ного уголовного  суда, опубликованные социологические результаты других ис

следователей, данные средств массовой  информации 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в  том,  что 

оно  представляет  собой  монографическую  работу,  в  которой  комплексно  и 

всесторонне  рассмотрены  преступления  против  мира  и  мирного  сосущество

вания государств и народов по Уголовному кодексу, соответствие их описания 

нормам  международного уголовного  права  На основе исследования  формули

руются  предложения  по  совершенствованию  уголовного  законодательства  об 

ответственности  за  планирование,  подготовку,  развязывание  и  ведение  агрес

сивной войны (ст  353 УК РФ) 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1  Уставы  Международного  военного  трибунала  для  суда  и  наказания 

главных  военных преступников  европейских стран оси и Международного  во

енного трибунала для Дальнего востока являются  обычными  нормами,  а реше

ния  трибуналов — судебными  прецедентами 

2  Агрессивная  война  как  преступление  против  международного  мира 

может  влечь  за  собой  три  вида  ответственности  а)  международную  ответ

ственность  государства,  б) уголовную  ответственность  юридического  лица  и 

иных организаций,  в) уголовную  ответственность  физических  лиц  Каждая  из 
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названных  видов  ответственности  существует  параллельно,  не  исключая  и  не 

подменяя другую 

3  Преступлениями  против  мира  в  соответствии  с  УК  РФ  следует  счи

тать  планирование,  подготовку,  развязывание  и  ведение  агрессивной  войны 

(ст  353) и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст  354) 

Непосредственным  объектом  этих  преступлений  выступают  обществен

ные  отношения,  регулирующие  соблюдение  международного  мира,  а  также 

принципы мирного  сосуществования  государств и народов, которые  охраняют

ся  нормами  международного  уголовного  права  и  имплементированными  рос

сийскими уголовноправовыми  нормами 

4  Планирование  и  подготовка  агрессивной  войны  являются  самостоя

тельными  понятиями 

Планирование  агрессивной  войны  означает  разработку  ее  идейнополи

тической  и  военной  концепции,  определение  стратегии  и  тактики  военных 

действий, составление  мобилизационных  планов,  ее подготовка  предполагает 

совершение любых конкретных действий по реализации  выработанных  страте

гических и тактических планов агрессивной  войны 

По содержанию подготовка к агрессии шире планирования 

5  Ведение агрессивной войны (ч  2 ст  353 УК РФ) образует как  основной, 

так и квалифицированный  составы  преступления  Когда ведение войны  осуще

ствляет лицо, ранее планировавшее либо подготавливавшее  или развязавшее ее, 

в действиях  виновного  есть  признаки  квалифицированного  состава  преступле

ния  Виновный  только  в  ведении  агрессивной  войны  (те  продолжающий  аг

рессию)  совершает  самостоятельное  преступление,  содержащее  признаки  ос

новного  состава 

6  Для  конкретизации  признаков  объективной  стороны  состава  преступ

ления,  предусмотренного  ст  353  УК  РФ,  предлагается  дополнить  эту  статью 

примечанием в следующей редакции 

«Статья  353  Планирование,  подготовка,  развязывание  или  ведение  аг

рессивной войны 
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Примечание  Агрессивной  войной  признается  несанкционированное  воо

руженное  нападение,  направленное  против  суверенитета,  территориальной  це

лостности или политической независимости другого государства» 

7  Публичные  призывы  к развязыванию  агрессивной  войны  означают  об

ращение общего характера к неограниченному  кругу лиц (не менее двух) два и 

более раза в любой форме о необходимости развязывания агрессивной  войны 

Публичные  призывы  к  агрессивной  войне  характеризуются  общими 

идеями, взглядами, установками  о необходимости  и полезности  осуществления 

военных  действий  в  плане  создания  идейной  атмосферы  по  ее  оправданию,  а 

также установления духовного климата «справедливости» военных действий 

8  Ответственность  за планирование,  подготовку, развязывание  агрессив

ной  войны  несет  специальный  субъект  Им  могут  быть  руководители  государ

ства, лица,  занимающие  высшие  государственные должности,  а также  крупные 

финансисты,  бизнесмены,  лидеры  общественных  организаций  и  партийных 

движений, т е  должностные лица и лица, выполняющие  управленческие  функ

ции в коммерческой, общественной, религиозной и иной организации 

Предлагается  дополнить  ч  1 и  2 ст  353 УК РФ  положениями,  уточняю

щими характеристику субъекта  преступления 

«Статья  353  Планирование,  подготовка,  развязывание  или  ведение  аг

рессивной войны 

1  Планирование,  подготовка  или  развязывание  агрессивной  войны  ли

цом,  осуществляющим  государственную,  военную,  финансовую,  партийную 

или иную власть с использованием своего служебного положения,  

наказываются 

2  Ведение  агрессивной  войны  лицом,  осуществляющим  государствен

ную,  военную,  финансовую,  партийную  или  иную  власть  с  использованием 

своего служебного положения,  

наказывается  » 
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9  Отграничение  преступления, предусмотренного  ст  353 УК РФ, от пре

ступления  о  террористической  деятельности  производится  следующим  обра

зом  Для наличия  агрессивной  войны  необходимо  вооруженное  нападение  про

тив суверенитета, территориальной целостности или политической  независимо

сти другою  государства,  не  совместимого  с  Уставом  ООН  В  любом  пресгуп

лении  о  терроризме  (террористической  деятельности)  отсутствует  по  крайне 

мере один из указанных признаков 

10  Использование  наемников  охватывается  составом  преступления,  пре

дусмотренного ч  1  или 2 сг  353 УК РФ, как их применение в развязывании или 

ведении войны 

Вербовка,  обучение,  финансирование  или иное материальное  обеспечение 

наемника  не  входят  в  состав  планирования,  подготовки  или  развязывания  аг

рессивной  войны  Эги действия, являющиеся  способом  совершения  преступле

ния, необходимо квалифицировать по совокупности  ч  1 или 2 ст  353 и ч  2 ст 

359 УК РФ (совершение преступления  лицом  с использованием  своего  служеб

ного положения) 

Участие  засланных  наемников  в  агрессивной  войне  является  актом  аг

рессии  Они  не  обладают  признаками  специального  субъекта  преступления, 

предусмотренного  ст  353 УК РФ, поэтому могут выступать пособниками  развя

зывания  или  ведения  агрессивной  войны  Квалификация  их  действий  должна 

осуществляться по ч  5 ст  33 и ч  1 или 2 ст  353 УК РФ без указания на ч  3 ст 

359  УК  РФ  Участие  данных  лиц  в  военных  действиях  охватывается  составом 

развязывания или ведения агрессивной войны 

Теоретическая  и практическая  значимость диссертации  определяется 

тем,  что  она  представляет  комплексное  монографическое  исследование  пре

ступлений  против  мира  и мирного  существования  государств  и  народов,  осу

ществленное с учетом норм международного уголовного права 

Содержащиеся  в работе положения  и выводы могут быть  использованы 

в дальнейшей  научной разработке преступлений  против мира и других между

народных  посягательств  Сделанные  предложения  могут  послужить  основой 
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для  законотворческой  работы  по  совершенствованию  законодательного  регу

лирования преступлений против мира и безопасности человечества 

Научные  положения  и практические  выводы,  содержащиеся  в  диссерта

ции, можно  использовать  в процессе  преподавания  общих  курсов  уголовного, 

международного  уголовного  права,  криминологии,  а также  спецкурсов  «Меж

дународное уголовное право», «Уголовное право зарубежных  государств» 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  подготовлена  на 

кафедре  уголовного  права  и  криминологии  «Ульяновский  государственный 

университет», где докладывались и обсуждались ее основные положения и вы

воды 

Наиболее  важные  положения  работы  апробированы  на  научнопрак

тических  конференциях  в  Московской  государственной  юридической  акаде

мии  и  на  юридическом  факультете  Московского  государственного  универси

тета, а также изложены в научных публикациях  по теме диссертационного  ис

следования 

Структура  диссертации  определена  целями  и  задачами  исследования, 

состоит  из  введения,  трех  глав,  включающих  семь  параграфов,  заключения  и 

библиографического  списка 
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Содержание  работы 

Во  Введении обосновывается  актуальность темы, показывается  степень 

разработанности  проблемы, формулируются  цель и задачи  исследования, ука

зываются  методологическая,  теоретическая,  правовая  и  эмпирическая  основы 

работы, раскрываются  научная новизна и основные положения,  выносимые  на 

защиту, ее теоретическая  и практическая  значимость,  а также  приводятся  све

дения  об  апробации  результатов  диссертационного  исследования  и его  струк

туре 

Первая  глава  «Понятие  агрессии  в  международном  праве»  состоит  из 

двух параграфов 

В  первом  параграфе дается  общая  характеристика  агрессии  по  между

народному праву 

Причины возникновения  войн исследовались  в трудах философов  и юри

стов  Голландский  мыслитель  Гуго  Гроций, придя  к выводу, что  война  как  зло 

сопровождает  общество, сформулировал  необходимость  соблюдать  определен

ные правила ее ведения, изложив правовые взгляды об этом в трактате «О зако

не войны и мира»  1625 г 

Итогом  развития  философских  идей  стала  гуманистическая  теория  нрав

ственного,  правового  и  политического  порицания  войны  как  метода  разреше

ния меж1 осударственных  конфликтов 

В становлении правовой теории осуждения войн, агрессии большую роль 

сыграли международные документы, такие как  Гаагские конвенции  по мирно

му  урегулированию  споров  между  государствами  1899  г ,  Устав  Лиги  Наций 

1919  г ,  Женевский  протокол  о  мирном  разрешении  международных  споров 

1924 г ,  Парижский пакт об отказе от войны как орудия национальной  полити

ки 1928 г  (Пакт БрианаКеллога) и др 

Версальский  мирный  договор  1919 г  впервые  закрепил  правовые  осно

вы  привлечения  к  уголовной  ответственности  физических  лиц  как  военных 

преступников за преступления против мира 
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После Первой мировой войны в трудах В  Пелы, Л  Оппенгейма, Ч  Хай

да и  др  развивались  идеи  признания  международными  преступлениями  воен

ных преступлений и агрессивной войны 

Весомый  вклад  в  разрешение  вопроса  о  содержании  рассматриваемого 

понятия внесла Конвенция об определении агрессии  1933 г 

Дальнейшее развитие институт правового запрета агрессивной  войны как 

тягчайшего  преступления  против  мира  и безопасности  человечества  получил с 

принятием  Уставов  Нюрнбергского  и  Токийского  трибуналов  Юридическая 

сила и значение данных  международных  документов  в настоящее  время состо

ит  в  том,  что  они  признаны  мировым  сообществом  и  фактически  приобрели 

характер  обычных  норм  В  международных  документах,  работах  известных 

ученых,  конкретных  судебных  делах  даются  ссылки  на  формулировки  данных 

Уставов и решения Нюрнбергского и Токийского трибуналов 

Диссертант  раскрывает  понятие международных  преступлений  и  престу

плений  международного  характера,  обосновывает  отнесение  агрессии  как пре

ступления к международным  посягательствам 

Завершается  параграф рассмотрением  вопросов о соотношении  агрессив

ной  войны  с военными  преступлениями,  а также  со справедливой  борьбой  на

родов 

Международноправовое  определение  агрессии  исследовано  во втором 

параграфе 

В  настоящее  время  имеется  одна дефиниция  агрессивной  войны,  содер

жащаяся  в  резолюции  1974  г  Генеральной  Ассамблеи  Организации  Объеди

ненных  Наций  «Определение  агрессии»  За  отсутствием  иного  понятия  агрес

сии Совет Безопасности, иные международные  структуры и организации,  госу

дарства  обращаются  к данной дефиниции  В  работе отмечается,  что  указанное 

определение агрессии приобретает значение обычной нормы 

Действующее  определение  агрессии  характеризуется  тремя  признаками 

государство  применяет  вооруженную  силу; эта  сила применяется  против суве

ренитета,  территориальной  неприкосновенности  или  политической  независи
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мости  другого  государства,  способ  применения  указанной  силы  противоречит 

положениям Устава ООН 

Данные базовые признаки агрессивной войны конкретизируются  девятью 

способами,  характеризующими  акты  агрессии,  закрепленными  в  ст  3  резолю

ции  При этом перечень актов агрессии является открытым  Совет Безопасности 

может определить, что другие акты представляют  собой  агрессию  согласно по

ложениям Устава ООН 

Агрессивную  войну необходимо  отграничивать  от ответных действий го

сударства по самообороне от нападения, а также от  коллективных действий го

сударств против агрессора 

Агрессивная  война, являясь  преступлением  против мира,  может  влечь  за 

собой  три  вида  ответственности  международноправовую  ответе гвенность  го

сударства, уголовную  оаветственность  юридического  лица  и уголовную  ответ

ственность  физического  лица  Вывод  о  возможной  уголовной  ответственности 

юридического  лица  и  иных  организаций  делается  на  основе  исследования  ре

шений Нюрнбергского  трибунала,  а также  современного  состояния  вопроса  об 

уголовной ответственности юридических лиц за преступления  международного 

характера 

В  работе  отмечаются  трудности,  с  которыми  приходилось  и  приходится 

встречаться  государствам  при  попытках  сформулировать  универсальное  опре

деление  агрессии 

Подготовительным  комитетом  по учреждению  Международного  уголовно

го  суда  было  предложено  три  варианта  понятия  агрессии  как  преступления 

Итогом  обсуждения  стало только отнесение  агрессии  к юрисдикции  Междуна

родного  уголовного  суда  Само  же  определение  агрессии  так  и  не  вошло  в 

Римский статут Международного уголовного суда 

Высказано предположение, что возможно в 20092010 гг  на предстоящей 

Конференции  Ассамблеи  государствучастников  Римского  статута  Междуна

родного  уголовного  суда  у  международного  сообщества  получится  поставить, 
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наконец,  точку  в вопросе  всеобщего  универсального  определения  агрессивной 

войны 

Глава  вторая  «Уголовноправовая  оценка  агрессии  по  российскому 

уголовному законодательству»  состоит из трех параграфов 

В  первом параграфе «Общая характеристика  агрессии» дается  краткий 

анализ участия советского государства в разработке рассматриваемого  понятия 

Отсутствие  всеобщего  правого  понятия  агрессии  позволяло  некоторым 

кругам,  организациям,  группам  лиц  и даже  государствам  избегать  ответствен

ности  за  ее  развязывание  и  осуществление  Споры  о наличии  или  отсутствии 

агрессии в действиях государств, коалиционных сил, государственных  деятелей 

и политиков не прекращаются и в настоящее время 

Проанализировано  понятие  агрессии,  внесенное  советским  государством 

в ООН в  1953 г ,  и повторенное  (с небольшими  поправками) в  1956 г  Это поня

тие было в числе трех вариантов дефиниции агрессии, представленных  в специ

альный  комитет  ООН, на  основе  которых  и появилось  действующее  определе

ние агрессии  1974 г 

В работе разграничиваются  понятия «объявление  войны» как  проявление 

агрессии  и  «объявление  о  военных  действиях»,  «объявление  о  состоянии  вой

ны» как  правомерные  действия  Последние являются либо  актом  самообороны 

от нападения, либо проявлением коллективной  воли государств для пресечения 

неправомерных действий агрессора  Отмечается, что на настоящий момент Рос

сия и Япония после Второй мировой войны пока не подписали мирного догово

ра и, таким  образом, можно  считать, что юридически  они не  вышли  из состоя

ния войны 

Завершается  параграф  анализом  истории  внутреннего  законодательства 

России,  в  котором  не  было  уголовной  ответственности  за развязывание  агрес

сивной  войны  Согласно  ст  8 Закона СССР  «Об уголовной  ответственности  за 

государственные  преступления»  1958 г  и ст  71 УК РСФСР  1960 г  такая ответ

ственность предусматривалась только за пропаганду войны 
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Во втором параграфе «Объективные  признаки  составов  преступлений, 

предусмотренных  ст.  353  и  354  Уголовного  кодекса  Российской  Федера

ции» подробно  исследованы  признаки  объекта и объективной  стороны  данных 

составов преступлений 

В  работе  рассмотрен  видовой  объект  преступлений  против  мира  и  безо

пасности человечества  и предложена  система  этих деяний  в зависимости  от их 

непосредственного объекта на основе анализа ряда классификаций,  имеющихся 

в юридической  литературе 

По  мнению  автора,  к преступлениям  против  мира  относятся  планирова

ние, подготовка, развязывание  и ведение  агрессивной  войны  (ст  353 УК  РФ) и 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст  354 УК РФ) 

Рассматриваются  признаки,  характеризующие  объективную  сторону  со

става преступления,  предусмотренного  ч  1 ст  353 УК РФ  а) агрессивная  вой

на, б) планирование, в) подготовка, г) развязывание 

Понятие  агрессивной  войны  раскрывается  путем  обращения  к  определе

нию агрессии, данному  в резолюции  1974 г  Генеральной Ассамблеи  ООН  Де

тально  анализируются  сущностные  признаки  агрессивной  войны  (к  ним  отно

сятся  1) вооруженное  нападение, 2) нападение осуществлено против  суверени

тета,  территориальной  целостности  или  политической  независимости  другого 

юсударства,  3)  нападение  не  совместимо  с  Уставом  ООН),  а  также  все  кон

кретно названные в с г  3 резолюции акты агрессии 

В работе предлагается уточнить  понятие  агрессивной  войны, закрепив  ее 

базовые  признаки  в примечании  к ст  353 УК РФ, и приводится  соответствую

щая редакция данного понятия (см  раздел I автореферата) 

Рассматриваются  формы  осуществления  агрессивной  войны  в  виде  пла

нирования,  подготовки,  развязывания,  закрепленные  в  ст  353  УК  РФ  на  аль

тернативных началах 

Планирование  агрессивной  войны  является  мыслительной  деятельно

стью,  проявляющейся  в  конкретных  действиях  и  имеющей  целью  достижение 

победных  военных  агрессивных  задач  Оно  состоит  в  создании  идейнополи
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ткческой  и военной  концепций, составлении  стратегии  и тактики  военных дей

ствий  Планирование также включает  расчет людских и технических ресурсов, 

определение  расположения  вооруженных  сил,  направления  их  продвижения, 

хозяйственнотехнического  обеспечения  вооруженных  сил,  социальноэконо

мической политики на завоеванных территориях  Кроме того,  рассматриваемое 

понятие  охватывает  дипломатическое,  идеологическое,  информационное  соз

дание условий для агрессивной войны 

Подготовка  агрессивной  войны  означает  совершение  любых  конкретных 

действий,  реализующих  выработанные  стратегические  и  тактические  планы 

при ее планировании  На  конкретных  исторических  примерах  проиллюстриро

ваны  планирование  и  подготовка  к  агрессивной  войне  По  содержанию  подго

товка  к  агрессии  шире  планирования,  подготовительные  действия  могут  и  не 

представлять собой разработку планов  Планирование  и подготовка к агрессив

ной войне являются признаками  объективной  стороны усеченного  состава пре

ступления 

Развязывание  агрессивной  войны  рассматривается  как  вооруженное  на

падение  на  другое  государство  Критикуется  точка  зрения,  согласно  которой 

развязывание  войны понимается только как вероломное нападение  Указывает

ся, что агрессия не исключатся и при наличии объявления войны 

В  работе  уточняется  мнение,  что  любое  развязывание  агрессии  должно 

ставить  в  качестве  цели  дальнейшее  ее  ведение  Обычно  такая  цель  действи

тельно  имеется  Однако  если  акт развязывания  войны  завершился  сразу  захва

том чужого  государства,  то  теоретически  возможно  допустить,  что  развязыва

ние войны не сопровождалось наличием цели вести ее 

Преступление  в указанной  форме окончено с  начала совершения  любого 

действия  независимо  от  того,  удалось  ли  осуществить  акт  агрессии,  и  как  он 

завершился 

Ведение    это  продолжение  уже  начатой  агрессивной  войны  С  продол

жением  осуществляемых  военных  действий  связывается  юридический  момент 

окончания преступления  Захват оккупированного  государства, полное пораже
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ние агрессора, прекращение  военных действий свидетельствуют  о фактическом 

окончании деяния 

Предлагается решение дискуссионного в науке уголовного  права  вопроса 

о том, какой вид состава   основной или квалифицированный    закреплен в ч .2 

ст  353 УК РФ  По мнению автора,  ведение агрессивной войны  (ч  2 ст  353 УК 

РФ)  может  содержать  в  одних  случаях  признаки  основного,  а  в  других    при

знаки  квалифицированного  составов  преступления  При  ведении  агрессивной 

войны  без  ее  планирования,  подготовки  или  развязывания  совершается  само

стоятельное  преступление,  содержащее  признаки  основного  состава  Такое  по

нимание сути преступления,  закрепленного  в ч  2 ст  353 УК РФ, означает  ква

лификацию деяния лица, виновного в развязывании  и ведении агрессивной вой

ны, по ч  2 ст  353 УК РФ без указания на ее часть первую 

На основе сравнительного  анализа понятий пропаганды войны (ст  71 УК 

РСФСР  1960 i  ) и публичных призывов к развязыванию агрессивной  войны (ст 

354 УК  РФ)  обосновывается  мнение,  что  призывы  означают  общие  рассужде

ния, развитие идей о необходимости и справедливости  агрессии 

Проводится  отграничение  публичных  призывов  к  развязыванию  агрес

сивной  войны  от  подстрекательства  к  развязыванию  такой  войны  Первые  не 

имеют конкретного адресата и носят неопределенный характер 

Подстрекательство  к  развязыванию  агрессивной  войны  как  соучастие  в 

преступлении  проявляется  в склонении  конкретного лица  или лиц  к  осуществ

лению определенного индивидуальными признаками деяния 

Публичные  призывы  означают  обращение  общего  характера  к неограни

ченному  кругу лиц  (не менее двух) два  и более раза в любой  форме  о развязы

вании агрессивной  войны  Они характеризуются  идеями, взглядами,  установка

ми  общего  характера  о  необходимости  и  полезности  осуществления  военных 

действий для создания атмосферы по оправданию такой агрессии. 

В  работе  аргументируется,  что  публичные  призывы  не  образуют  окон

ченного  преступления,  когда  одним  из  двух  присутствующих  не  осознается 

смысл  обращений  В  этом  случае  в  действиях  виновного,  считавшего,  что  им 
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совершаются публичные  призывы к развязыванию агрессивной войны,  имеется 

покушение на осуществление таких призывов 

Подробно  рассматривается  содержание  и квалификация  публичных  при

зывов к развязыванию  агрессивной  войны,  совершенных  с  квалифицирующим 

признаком в виде использования  средств массовой информации 

В  третьем  параграфе  второй  главы  «Субъективные  признаки  составов 

преступлений,  предусмотренных  ст. 353  и 354 Уголовного  кодекса  Россий

ской Федерации»  раскрыты  вопросы  о субъекте  и вине  в анализируемых  пре

ступлениях 

Планирование,  подготовка,  развязывание  и  ведение  агрессивной  войны 

рассматриваются  как действия,  совершаемые  только с прямым  умыслом  В за

коне  не  выделяются  цели  и  мотивы  совершения  агрессивной  войны,  поэтому 

для квалификации  не имеет значения, для чего и по какой причине  совершают

ся указанные действия 

На  примере  прошедших  агрессивных  войн  выделяются  следующие  цели 

стремление  получить  экономические  выгоды,  завоевать  новые  чужие  террито

рии,  овладеть  полезными  ископаемыми  государе гважертвы,  стать  государст

вомвладыкой  многих  народов,  получить  дешевую  рабочую  силу,  «запугать» 

государства и др  Ее мотивами, как правило, выступают  корыстные,  религиоз

ные, ненависти, расовой, национальной  или этнической неприязни,  реваншист

ские и т п 

По мнению  автора, дта  вменения  в ответственность  виновному  квалифи

цирующего  признака  совершения  публичных  призывов  к развязыванию  агрес

сивной  войны  с  использованием  средств  массовой  информации,  необходимо 

умышленное применение данных средств в указанных целях 

Дискуссионным  в науке уголовного  права и сложным  в деятельности  су

дов является  вопрос о круге лиц, которые  могут нести  ответственность  за  пла

нирование, подготовку, развязывание, ведение агрессивной войны 



21 

На основе сравнительноправового,  логикоюридическою  и  историческо

го  анализа  данной  проблемы  аргументируется  вывод о  наличии  специального 

субъекта преступления, предусмотренного ст  353 УК РФ 

В  работе критически  оценивается  предложение  как о признании  ответст

венными  по  ст  353 УК  РФ только  лиц,  выполняющих  государственные  функ

ции, так и о расширении круг субъектов за счет включения в него рядовых лиц 

Субъектом  планирования,  подготовки,  развязывания,  ведения  агрессив

ной войны являются  руководители  государства,  чица, занимающие  высшие го 

сударственные  должности,  ведущие финансисты, бизнесмены,  лидеры  общест

венных  организаций  и  партийных  движений  Специальный  субъект  означает 

как  должностное  лицо,  так  и  лицо,  выполняющее  управленческие  функции  в 

коммерческой, общественной, религиозной и иной организации 

Вносится предложение дополнить  ч  1 и 2  ст  353 УК положением  о спе

циальном субъекте преступления (см  раздел I  автореферата) 

Подробно  раскрывается  содержание  квалифицирующего  признака,  выра

жающегося  в публичных  призывах  к развязыванию  агрессивной  войны,  совер

шенных лицом, занимающим  государственную  должность Российской  Федера

ции или государственную должность субъекта Российской  Федерации 

Проблемы  разграничения  преступлений  против  мира  и  иных  деяний  из

ложены  в  третьей  главе  «Отграничение  планирования,  подготовки,  развя

зывания и ведения агрессивной войны от иных  преступлений». 

В  первом  параграфе  «Планирование,  подготовка,  развязывание  и  ве

дение  агрессивной  войны  и терроризм»  рассматриваются  ситуации  с  квали

фикацией  данных  преступлений  по правилам  их совокупности,  а  также  анали

зируются случаи, исключающие ее 

Согласно  определению  агрессии  в  резолюции  Генеральной  Ассамблеи 

ООН  1974 г  к  ней  относится  засылка  государством  или  от имени  государства 

вооруженных  банд, групп и регулярных  сил или наемников, которые осуществ

ляют акты применения вооруженной силы против другого государства 
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Указанные  деяния,  совершаемые  вооруженными  бандами,  группами  по 

своей сути близки к преступлениям о террористической  деятельности 

Планирование, подготовка, развязывание, ведение агрессивной  войны (ст 

353  УК  РФ)  от  преступлений  о террористической  деятельности  (ст  205, 205  , 

2052, 206, 208, 211, 277, 278, 279, 360 УК РФ и др ) отличаются  по всем элемен

там состава  объекту, объекгивной и субъективной сторонам, субъекту 

Так, террористический акт (ст  205 УК РФ), содействие  террористической 

деятельности  (ст  205' УК РФ), публичные призывы  к осуществлению  террори

стической  деятельности  или  публичное  оправдание  терроризма  (ст  2052  УХ 

РФ), захват заложника  (ст  206 УК РФ), организация незаконного  вооруженного 

формирования  или участие в нем  (ст  208 УК РФ), угон  судна воздушного  или 

водного  транспорта  либо  железнодорожного  подвижного  состава  (ст  211  УК 

РФ)  непосредственным  основным  объектом  имеют  отношения  общественной 

безопасности  по надлежащей  защищенности  жизнедеятельности  населения,  за

щищенности  интересов  личности,  общества  и государства,  обеспечению  нор

мальной деятельности организаций, учреждений и предприятий 

Непосредственным  основным  объектом  посягательства  на  жизнь  госу

дарственного или общественного деятеля  (ст  277 УК РФ),  насильственного  за

хвата  власти  или  насильственного  удержания  власти  (ст  278  УК  РФ),  воору

женного  мятежа  (ст  279  УК РФ) являются  общественные  отношения  по  регу

лированию основ политической системы Российской  Федерации 

Преступление,  предусмотренное  ст  353  УК  РФ, как указывалось,  имеет 

иной  непосредственный  объект  общественные  отношения,  регулирующие  со

блюдение  международного  мира  и  принципы  мирного  сосуществования  госу

дарств и народов 

Помимо  непосредственного  объекта  сравниваемые  преступления  отли

чаются  и  по  признакам  объективной  стороны  преступления,  достаточно  де

тально указанным в перечисленных  статьях 

В сравнении со специальным субъектом преступления,  предусмотренного 

ст  353 УК РФ, субъект преступлений о терроризме в целом общий 
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Агрессия  связана  с  покорением,  завоеванием  другою  государства  или 

части его территории  в качестве конечной цели  Агрессивная  война, как прави

ло, неотделима  от захвата  территории  чужого  государства  Преступления  же о 

террористической деятельности характеризуются иными целями 

Для  наличия  агрессивной  войны  необходимо,  как  указывалось,  воору

женное нападение  против суверенитета,  территориальной  целостности  или по

литической  независимости  другого  государства,  не  совместимого  с  Уставом 

ООН  В  любом  преступлении  о терроризме  отсутствует  хотя  бы  один  из  этих 

признаков 

При  наличии  в  совершенном  деянии  признаков  составов  преступлений, 

предусмотренных  ст  353 УК РФ, и статьями УК РФ, устанавливающими  ответ

ственность  за  преступления  о  террористической  деятельности,  квалифициро

вать содеянное нужно по правилам совокупности  преступлении 

Завершается  параграф  отграничением  планирования,  подготовки,  развя

зывания,  ведения  агрессивной  войны  от  международного  терроризма  как  пре

ступления 

Во втором параграфе «Планирование, подготовка, развязывание  и ве

дение агрессивной войны и наемничество» исследуются сходство и различие 

между  преступлением  против  мира,  предусмотренным  ст  353  УК  РФ,  и наем

ничеством 

Согласно резолюции Генеральной  Ассамблеи  ООН  1974 г  засылка  наем

ников и их использование  рассматриваются  как акт агрессии  Применение  спе

циальным  субъектом  для  осуществления  агрессивной  войны  таких  наемников 

подпадает под признаки  преступления, предусмотренного  ч  1 или 2 ст  353 УК 

РФ, как их использование в развязывании или ведении войны 

Вербовка,  обучение,  финансирование  или  иное  материальное  обеспече

ние наемника  не охватываются  составом  планирования,  подготовки  или развя

зывания агрессивной войны  Эти действия в отношении наемника, являясь спо

собом  подготовки,  развязывания  или  ведения  агрессивной  войны,  нужно  ква

лифицировать  самостоятельно  Уголовная  ответственность  специального  субъ
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екта наступает  по совокупности  преступлений,  предусмотренных  ч  1 или  2 ст 

353  и  ч  2  ст  359  УК  РФ,  как  совершенные  лицом  с  использованием  своего 

служебного  положения 

Применение  засланными  наемниками  вооруженной  силы  против  другого 

государства является  их прямым участием  в агрессивной  войне  Указанные ли

ца выступают субъектами  преступления,  предусмотренного  ст  353 УК РФ  На

емники, не  обладая  признаками  специального  субъекта данного  преступления, 

выступают пособниками развязывания или ведения агрессивной войны  Их дей

ствия  следует квалифицировать  поч  5ст  З З и ч  1 или 2 ст  353 УК  РФ  Они 

охватывается  составом развязывания  или ведения  агрессивной  войны,  поэтому 

дополнительно квалифицировать участие наемника в военных действиях по ч  3 

ст  359 УК РФ не нужно 

Если же совершенное деяние не дает оснований дая его квалификации  по 

совокупности преступлений  предусмотренных  ст  353 и 359 УК, то его следует 

оценивать либо как агрессивную войну  либо как наемничество 

В  Заключении  формулируются  основные  выводы  по  результатам  дис

сертационного  исследования 

По теме диссертации опубликованы  следующие работы: 

/  В изданиях, рекомендованных  ВАК 

1  Дряев,  Б  А  Агрессия по российскому уголовному  праву / Б  А  Дряев // 

Актуальные проблемы российского права  М , 2006  №  1 (3)    0, 3 п л 

2  Дряев,  Б  А  Агрессия  в международном  уголовном  праве  / Б  А  Дряев 

// Актуальные проблемы российского права  М , 2007  № 4 (6)    0, 4 п л 

II  В других  изданиях 

3  Дряев,  Б  А  Агрессия в международном  праве / Б А  Дряев  //  Сборник 

аспирантских работ по философии  М , 2006    0, 2 п л 

4  Дряев,  Б  А  Имплементация  агрессии  в российском  уголовном  праве  / 

Б А  Дряев // Уголовное  право  стратегия развития  в XXI веке  материалы  Чет



25 

вертой  международной  научнопрактической  конференции  (2526  яньаря 

2007 г ,  МГЮА)  М , 2007    0, 2 п л 

5  Дряев,  Б  А  Агрессия в международном и российском уголовном  праве 

монография / Б  А  Дряев, отв  ред  А  И  Чучаев  Владимир, 2007    8 п л 



Дряев Борис Арчилович 

Автореферат 
диссертации  на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук 

Подписано в печать 4 07 2007 г  Формат 60x90,  1/16 
Объем  1,75 п.л  Тираж  150 экз  Заказ № 410 

Отпечатано в ООО "Фирма Блок" 
107140,  г. Москва, ул  Краснопрудная, вл  13  т  (499)2643073 

www blokO l centre narod ru 
Изготовление брошюр, авторефератов, печать и переплет диссертаций 


