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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования.  История 

свидетельствует о том, что сотни тысяч людей становятся жертвами тягчайших 

международных  преступлений,  совершаемых  в  мирное  время  и  в  период 

вооруженных  столкновений, представляющих  угрозу  международному  миру и 

безопасности, подрывающих основы международных отношений. 

В  современных  условиях  особую  опасность  для  мирового  сообщества 

представляют  вооруженные  конфликты  международного  характера  и 

немеждународные  вооруженные  конфликты  (в  бывшей  Югославии,  Дарфуре, 

Ираке,  Палестине),  в  процессе  которых  совершаются  преступные 

посягательства  против  жертв  войны:  раненых,  больных,  лиц,  потерпевших 

кораблекрушение,  военнопленных, гражданского  населения. 

Одним  из  международноправовых  средств,  направленных  на 

гуманизацию  международных  отношений  в период  вооруженных конфликтов, 

является международное  гуманитарное  право, нормы  которого  направлены  на 

обеспечение  защиты  жертв  войны,  включая  положения  об  уголовной 

ответственности физических лиц за совершение международных преступлений. 

Несмотря  на  свое  кодификационное  становление,  институт 

международной  индивидуальной  уголовной  ответственности  подлежит 

развитию  в  целях  предотвращения  серьезных  нарушений,  вызывающих 

озабоченность  всего  международного  сообщества.  Именно  данный  институт 

имеет  большое  значение  для  обеспечения  эффективности  соответствующих 

норм международного права. 

Актуальность  исследования  определяется  возникшей  необходимостью 

формирования  новых  предложений  и  рекомендаций,  способствующих 

развитию  международного  гуманитарного  права.  Несомненна  потребность  в 

научном разрешении вопроса о сфере действия и самостоятельности  принципа 

индивидуальной  уголовной  ответственности,  уточнение  конвенционно 

закрепленных  преступлений  против  мира,  военных  преступлений  и 

преступлений против человечности. 
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Важным  представляется  исследование  проблемы  привлечения 

должностных  лиц  государства  к  уголовной  ответственности  за  совершение 

международных  преступлений, поскольку именно  организаторы  таких деяний 

нередко остаются безнаказанными. 

Следствием  возникновения  уголовной  ответственности  индивидов  по 

международному  праву  является  прежде  всего  то,  что  на  смену 

территориального  принципа  и  принципа  гражданства,  служащих  основой 

разграничения  юрисдикции  государств  в  борьбе  с  международными 

преступлениями,  пришел  принцип  универсальности,  научное  исследование 

которого является особо актуальным в современных условиях. 

Таким  образом, изучение,  анализ и совершенствование  всего  комплекса 

документов  об  уголовной  ответственности  физических  лиц  за  совершение 

международных  преступлений,  их  применения  в  процессе  деятельности 

национальных  и  международных  органов  правосудия  является  особо 

актуальным и представляет значительный научный интерес. 

Степень  разработанности  темы. Институт  международной  уголовной 

ответственности  физических  лиц  исследовался  такими  отечественными 

учеными    международниками,  как:  И.Н.  Арцибасов,  И.П.  Блищенко,  P.M. 

Валеев,  Л.Н.  Галенская,  В.Э.  Грабарь,  В.Н.  Дурденевский,  Р.А.  Каламкарян, 

А.Я. Капустин,  И.И. Карпец, Ю.М.  Колосов, И.И. Котляров,  В.Н. Кудрявцев, 

Д.Б.  Левин,  И.И.  Лукашук,  Ф.Ф.  Мартене,  Г.М.  Мелков,  В.И.  Менжинский, 

Н.М.  Минасян,  Ю.В.  Петровский,  А.И.  Полторак,  Н.Н.  Полянский,  Ю.А. 

Решетов, П.С. Ромашкин, Ю.Н. Рыбаков, Л.И. Савинский, А.Н. Трайнин, СВ. 

Черниченко, Н.А. Ушаков. 

Данный  вопрос  исследовался  такими  зарубежными  правоведами,  как: 

Ш.М. Бассиони, П. Бастид, Ф. Бербер, Я. Броунли, Г. Гаджа, П. Гугенхейм, Э. 

Давид, Д. Дерби, Р. Лемкин, А. Мериньяк, Р. Мюллерсон, В. Пелла, Ж. Пикте, 

К. Сальдан, В. Фридман и другие. 

Объектом  исследования  являются  общественные  отношения,  между 

государствами  (сторонами)  как  в  период  вооруженных  конфликтов 
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(международного  и  немеждународного  характера),  так  и  в  случаях,  не 

связанных  с  вооруженными  столкновениями  государств  в  процессе 

привлечения  физических  лиц  к  уголовной  ответственности  за  совершение 

международных преступлений. 

Предметом исследования являются международноправовые  документы 

об  ответственности  индивидов  за  совершение  преступлений  против  мира, 

человечности,  военных  преступлений,  геноцида,  в  своей  совокупности 

составляющих  институт  международной  уголовной  ответственности 

физических лиц. 

Целью  диссертационной  работы  является  комплексное  исследование  и 

анализ  системы  международноправовых  норм,  предусматривающих 

уголовную  ответственность  физических  лиц  за  совершение  международных 

преступлений,  определение  тенденций  развития  и  совершенствования 

нормативноправового  регулирования  международной  уголовной 

ответственности физических лиц. 

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач: 

•  исследовать  понятия  «международное  преступление»  и  «преступление 

международного  характера»,  определить  основания  разграничения  этих 

понятий; 

•  исследовать  становление  в  международном  праве  института 

международной  уголовной  ответственности  индивидов,  а также  провести 

анализ  причин,  обусловивших  необходимость  его  подтверждения  и 

дальнейшего развития; 

•  проанализировать  международноправовые  акты,  предусматривающие 

уголовную ответственность физических лиц за совершение международных 

преступлений  с  целью  теоретического  обоснования  принципа 

универсальной  юрисдикции  по  делам  о  совершении  международных 

преступлений; 
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•  выработать  предложения  и  рекомендации  по  усовершенствованию 

института  уголовной  ответственности  физических  лиц  за  совершение 

международных преступлений. 

Методологическая основа исследования. При решении научных задач, 

обеспечивающих  достижение  поставленной  цели,  применялись  общенаучные 

методы  познания,  а  именно:  метод  эмпирического  и  теоретического 

исследования,  метод  системного  и  сравнительного  анализа.  Использованы 

такие  частно    научные  методы  познания  как  логическиправовой,  историко

правовой, системный. Применение данных методов в совокупности  позволило 

исследовать рассматриваемые вопросы в их целостной взаимосвязи. 

Нормативную  базу  исследования  составляют  договоры  по  общему 

международному  праву,  по  международному  гуманитарному  праву,  в 

отдельных  случаях    действующее  национальное  и  зарубежное 

законодательство, имеющее отношение к предмету исследования. 

Теоретическую основу диссертационной работы составляют  научные 

труды  таких  отечественных  юристовмеждународников,  как:  А.Х.  Абашидзе, 

И.Н.  Арцибасов, И.П.  Блищенко,  Р.М.  Валеев, Л.Н. Галенская,  В.Э. Грабарь, 

В.Н.  Дурденевский,  Г.В.  Игнатенко,  Р.А.  Каламкарян,  А.Я.  Капустин,  И.И. 

Карпец,  Ю.М.  Колосов,  И.И.  Котляров,  В.Н.  Кудрявцев,  Д.Б.  Левин,  И.И. 

Лукашук,  Е.Г.  Ляхов,  Ф.Ф.  Мартене,  Г.М.  Мелков,  В.И.  Менжинский,  Н.М. 

Минасян, Ю.В. Петровский,  А.И. Полторак,  Н.Н.  Полянский,  Ю.А. Решетов, 

Ю.Н. Рыбаков, П.С. Ромашкин,  Л.И. Савинский,  О.И. Тиунов,  А.Н. Трайнин, 

Г.И.  Тункин,  Н.А.  Ушаков,  И.В.  Фисенко,  СВ.  Черниченко,  также  научные 

работы таких зарубежных ученых, как: Ш.М. Бассиони, Ф. Бербер, Я. Броунли, 

Г. Гаджа, П. Гугенхейм, Э. Давид, Д. Дерби, Г. Кельзен, А. Книрим, Р. Лемкин, 

А. Мериньяк,  Р. Мюллерсон,  В. Пелла,  Ж. Пикте, К.  Сальдан, В. Фридман и 

другие. 

Научная  новизна  состоит  в том, что в диссертационном  исследовании 

выявлена  закономерность  развития  института  уголовной  ответственности 

физических  лиц  за  совершение  международных  преступлений  путем 
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комплексного  анализа  международноправовых  актов  в  этой  области; 

разработана  система  критериев  разграничения  понятий  «международные 

преступления»  и  «преступления  международного  характера»;  утверждено 

положение  о  том,  что  физические  лица  как  представители  государства  несут 

уголовную  ответственность  за  совершение  международных  преступлений;  в 

работе  исследован  процесс  становления  и  развития  института  уголовной 

ответственности  физических лиц за совершение международных  преступлений 

на основе изучения судебной практики Международных Военных Трибуналов в 

Нюрнберге  и  Токио,  Международных  уголовных  трибуналов  по  бывшей 

Югославии,  Руанде,  а  также  национальных  судов  различных  государств, 

применения  ими  принципа  универсальной  юрисдикции;  выявлена  проблема 

уголовной  ответственности  должностных  лиц  государства,  а  также 

ответственности  подчиненных  за  исполнение  преступного  приказа; 

сформулировано определение понятия «преступный приказ» на основе анализа 

международных  договоров  РФ  в  сфере  гуманитарного  права,  Уголовного 

кодекса, подзаконных нормативных актов Российской Федерации. 

Новизна  исследования  находит  свое  выражение  в  следующих 

положениях, выносимые на защиту: 

1.  По  составу  международные  преступления  как  самые  опасные 

противоправные  деяния  следует  отличать  от  преступлений  международного 

характера.  Основным  квалифицирующим  признаком  международного 

преступления  является  посягательство  на  мир  и  мирные  отношения  между 

государствами  и  народами,  безопасность  народов,  основы  международного 

общения.  Субъектами  этих  преступлений  являются  в  большинстве  случаев 

высшие  представители  государственной  власти  или  лица, действующие  по их 

указаниям. 

2.  Обоснован  вывод  о  том,  что  индивид  является  единственным 

субъектом  уголовной  ответственности  за  совершение  международных 

преступлений. 

3. Статью 357 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность 
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за  совершение  геноцида,  необходимо  дополнить  новыми  положениями, 

отражающими  такие  квалифицирующие  признаки,  как:  заговор  в  целях 

совершения  геноцида;  прямое  и  публичное  подстрекательство  к  совершению 

геноцида; покушение на совершение геноцида; соучастие в геноциде. 

4. Главу 34 Уголовного кодекса РФ необходимо привести в соответствии 

с  Женевскими  конвенциями  о  защите  жертв  войны  и  Дополнительными 

протоколами к ним. 

5.  Законодательство  Российской  Федерацией  должно  предусматривать 

принцип  универсальной  юрисдикции,  который  будет  распространяться  на 

военные  преступления,  совершенные  в  немеждународных  вооруженных 

конфликтах. 

6.  В  международном  праве  утвердился  принцип,  в  соответствии  с 

которым  иммунитет  высших  должностных  лиц  государства  не  препятствует 

привлечению  их  к  индивидуальной  уголовной  ответственности  за 

международные  преступления.  Однако  на  практике  данный  принцип  не 

действует в полной мере. 

7.  Установлена  положительная  тенденция  развития  международного 

права,  которая  предусматривает  что,  противоправное  действие  по  приказу 

может  освободить  нарушителя  от  уголовной  ответственности  в 

исключительных случаях. 

8.  Сформулировано  авторское  определение  преступного  приказа,  под 

которым следует понимать приказ (распоряжение) командира (начальника) или 

гражданского  руководителя  своим  подчиненным,  содержащий  требование 

совершить  деяния,  которые  противоречат  принципам  и  нормам 

международного  права  и  наносят  вред  личности  или  ущерб  безопасности  и 

целостности государства. 

Теоретическое  значение  диссертации  определяется  тем,  что  она 

представляет  комплексное  монографическое  исследование  института 

уголовной  ответственности  физических  лиц  за  совершение  международных 

преступлений.  Разработанные  автором  теоретические  положения,  выводы  и 
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рекомендации  вносят  определенный  вклад  в  развитие  данного  института  по 

вопросам  квалификации  международных  преступлений  и  установления 

ответственности  за  их  совершение.  Также  некоторые  положения  позволяют 

выявить  существующие  недостатки  в  системе  привлечения  к  уголовной 

ответственности лиц, совершивших международные преступления. 

Практическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  результаты 

диссертационного  исследования  в  дальнейшем  могут  быть  использованы  в 

деятельности  Вооруженных  Сил,  внутренних  войск  МВД,  ОВД  Российской 

Федерации  в  период  вооруженных  конфликтов,  а также  их подразделениями, 

направляемыми  для  проведения  миротворческих  операций  в  рамках 

Организации  Объединенных  Наций.  Сформулированные  в  диссертаций 

теоретические положения  и выводы могут  быть использованы  в практической 

деятельности  правоохранительных  органов  в  связи  с  привлечением  к 

ответственности лиц, виновных в совершении международных преступлений, в 

научноисследовательской  и  преподавательской  работе,  в  учебном  процессе 

при  подготовке  спецкурсов  по  международному  гуманитарному  праву, 

международному уголовному праву. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационное  исследование 

проводилось  на  кафедре  прав  человека  и  международного  права  Московского 

университета  МВД  России.  Основные  положения,  выводы  и  рекомендации 

диссертанта внедрены в учебный процесс Московского университета МВД России 

при  проведении  занятий  по  курсам  «Международное  право»,  «Международное 

гуманитарное право». 

Результаты  диссертационного  исследования  изложены  в  опубликованных 

научных статьях общим объемом  1,4 п. л. Материалы и результаты исследования 

освещались  в  выступлениях  автора  на  научнопрактических  конференциях 

адъюнктов  и  соискателей  Московского  университета  МВД  России,  а  также  в 

научных сообщениях на заседании кафедры прав человека и международного права 

Московского университета МВД России. Основные положения диссертационного 

исследования  используются  в  практической  деятельности  Главного 
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организационноинспекторского  управления  Следственного  Комитета  при 

прокуратуре Российской Федерации. 

Структура  работы  определяется  целями  и  задачами  исследования. 

Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  включающих  восемь  параграфов, 

заключения и библиографического списка использованной литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 

исследования,  определяются  объект,  предмет,  цель  и  задачи,  раскрываются 

теоретические  и  методологические  основы  диссертационного  исследования  и 

формулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту.  Указывается 

практическая и теоретическая значимость работы, а также излагаются сведения 

об апробации материалов диссертации. 

Первая  глава    «Международноправовое  регулирование  уголовной 

ответственности  физических  лиц  за  совершение  международных 

преступлений»  включает четыре параграфа. 

В  первом  параграфе    «Понятие  и  состав  международного 

преступления,  его отличие  от преступления  международного  характера»  

раскрывается  содержание  понятий  «международное  преступление»  и 

«преступление  международного  характера»,  определяются  основания 

разграничения  этих  понятий.  На  основе  анализа  научных  определений 

международного  преступления  выделяется  основной  квалифицирующий 

признак  международного  преступления,  а  именно    посягательство  на  мир и 

мирные  отношения  между  государствами  и  народами,  безопасность  народов, 

основы международного общения. 

Диссертантом  делается  вывод  о том, что  международные  преступления 

как  самые  опасные  преступления  следует  отличать  от  преступлений 

международного  характера  не  только  по  какомулибо  одному  признаку,  а  в 

целом  по  составу    совокупности  главных  объективных  и  субъективных 
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признаков, достаточных для возложения ответственности на правонарушителя. 

По содержанию некоторые элементы составов, имеют существенные различия. 

Международные  преступления  посягают  на  интересы  всего  мирового 

сообщества,  объектами  такого  рода  преступлений  являются  всеобщий  мир и 

международная  безопасность.  Преступления  же  международного  характера 

затрагивающие  интересы  соседних  государств  или  в  рамках  региона  не 

затрагивают интересы мирового сообщества в целом. Объектами  преступлений 

международного  характера  являются  как  общественные  отношения  внутри 

государств,  так  и  межгосударственные  отношения  в  экономической, 

политической, экологической, социальнокультурной, информационной сферах. 

Преступное действие как  один из компонентов  объективной  стороны  также 

имеет  отличие,  его  специфика  связана,  прежде  всего,  с  масштабами 

международных преступлений. Если некоторые преступления международного 

характера  по  способам  их  совершения  могут  мало  отличаться  от 

общеуголовных  преступлений,  совершаемых  в  рамках  национального  права 

(например,  угон  воздушного  судна  или  незаконное  производство 

наркотических  средств),  то  международные  преступления  достигают 

глобальных масштабов и соответственно объективная их сторона представляет 

собой не одно действие и даже не серию действий одного лица (продолжаемое 

преступление),  а  сложную  и  разветвленную  деятельность  многих  лиц  и 

организаций,  осуществляемую  подчас  на  протяжении  нескольких  лет  и даже 

десятилетий.  Субъективная  сторона  международного  преступления,  отражая 

интересы  и  намерения  субъекта,  служит  внутренним  источником  поведения, 

направляет  и  регулирует  объективную  сторону  поступка.  Сама  природа 

большинства  международных  преступлений  такова,  что  они  могут  быть 

совершены  только  умышленно  и  с  четко  определенными  целями.  При 

совершении  международных  преступлений  физическими  лицами  преобладает 

прямой умысел, которому присуща более или менее ясно намеченная цель. 

Анализ  международноправовых  документов  позволяет  автору  сделать 

вывод о том, что субъекты международных преступлений   это государства, а 
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также  физические  лица,  выступающие  от  его  имени  и  конкретно 

осуществляющие  эти  преступления.  Если  совершено  международное 

преступление  органами  государства,  то  это    преступное  поведение  самого 

государства.  Поэтому  можно  сказать,  что  само  государство  и  его  органы 

совершают  одни  и  те  же  противоправные  деяния  по  составу  преступления, 

являются  их  субъектами  и  возникающей  вследствие  этого  международной 

ответственности.  Другое  дело,  когда  преступные  акты  совершаются 

физическими лицами, а государство не принимает мер по их предотвращению. 

В  данном  случае  субъектами  преступлений  выступают  физические  лица,  а 

субъектами  ответственности    как  сами  эти  лица,  так  и  государство. 

Субъектами  же  преступлений  международного  характера  являются  только 

физические  лица  при  условии,  что  они  не  имеют  непосредственной  связи  с 

деятельностью конкретных государств. 

В  работе  рассматриваются  противоправные  деяния,  которые  следует 

относить  к  международным  преступлениям,  их  юридическое  закрепление  в 

международноправовых  актах,  таких  как:  Устав  Нюрнбергского  Военного 

Трибунала,  Устав  Международного  трибунала  по  Руанде,  Устав 

Международного трибунала по бывшей Югославии, Устав Специального Суда 

по СьерраЛеоне, а также Статут Международного уголовного суда. 

Основываясь  на  достижении  международноправовой  науки,  к 

международным  преступлениям  следует  относить  деяния  такого  масштаба  и 

такой тяжести, которые представляют реальную угрозу для судеб человечества 

в  целом  либо  народов,  других  значительных  групп  людей,  входящих  в  его 

состав.  Субъектами  этих  преступлений  являются  в  большинстве  случаев 

высшие представители  государственной  власти или  лица, действующие по их 

указаниям,  либо  в  созданной  государственной  властью  обстановке, 

поощряющей конкретные преступные действия. 

К  преступлениям  международного  характера  следует  относить 

общеуголовные  преступления,  но  охватывающие  территорию  двух  или 

нескольких  государств  и  угрожающие  не  только  внутренней  безопасности  и 
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правопорядку  в  них,  но  и  нормальным  межгосударственным  отношениям 

(экономическим, социальнокультурным, имущественным, туристским и т.д.). 

Во  втором  параграфе    «Индивид  как  субъект  уголовной 

ответственности  в  международном  праве»  исследуется  принцип 

индивидуальной  уголовной  ответственности  в  международном  праве. 

Подтверждением действительности указанного принципа являются «Принципы 

международного  права,  признанные  статутом  Нюрнбергского  трибунала  и 

нашедшие выражение в решении этого трибунала». Принцип I документа четко 

определяет  международноправовое  значение  принципа  неотвратимости 

наказания:  «Всякое  лицо,  совершившее  какоелибо  действие,  признаваемое 

согласно международному праву преступлением, несет за него ответственность 

и  подлежит  наказанию».  Данное  положение  подтверждает  также 

разработанный  Комиссией  международного  права  ООН  проект  Кодекса 

преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества.  В  нем  проводится 

четкое  разграничение  между  ответственностью  индивидов  и  государства.  В 

проекте  признается,  что  то  или  иное  лицо  может  совершить  преступление 

против  мира  и  безопасности  человечества  не  только  в качестве  индивида, но 

также  как  «агент  государства»,  «в  интересах  государства»,  «от  имени 

государства».  Поэтому  обязанность  наказывать  персонально  индивидов  за 

совершение  преступных  деяний  не  снимает  вопрос  об  ответственности 

государств.  Международноправовые  документы  свидетельствуют  о  том,  что 

субъектами  международных  преступлений  являются  государства,  а  также 

физические лица, выступающие от их имени и конкретно осуществляющие эти 

преступления.  В  связи  с  этим  в диссертации  делается  вывод,  что  уголовная 

ответственность  индивидов  за  совершение  международных  преступлений 

является общепризнанным институтом современного международного права. 

Отмечается  точка  зрения,  согласно  которой,  международная  уголовная 

ответственность  физических  лиц  является  одной  из  форм  международно

правовой  ответственности  государств  .  Нельзя  отрицать  того  факта,  что  с 

1 Международное право, под ред. Колосова Ю.М., Кривчиковой Э.С. 2005. С. 332. 
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учетом тяжкого характера международных преступлений ответственные за них 

государства  должны  претерпевать  ограничения  своего  суверенитета  и  своей 

юрисдикции,  включая  деятельность  судебной  власти  над  собственными 

гражданами,  которая  может  частично  перейти  к  международным  судебным 

инстанциям, созданным  для  наказания лиц,  виновных в таких  преступлениях. 

Однако  это  не  означает,  что  самостоятельная  уголовная  ответственность 

индивидов  за  эти  преступления  исчерпывается  международной 

ответственностью государств. Автором делается вывод, что только физические 

лица  являются  субъектами  уголовной  ответственности  за  совершение 

международных преступлений. 

В  третьем  параграфе    «Становление  и  развитие  института 

уголовной  ответственности  физических  лиц  за  совершение 

международных  преступлений»  исследуется  процесс  становления  и 

выявляются  тенденции  развития  института уголовной ответственности 

физических лиц  за  совершение международных преступлений, юридическое 

закрепление  которого  впервые  нашло  отражение  в  Гаагской  конвенции  о 

законах  и  обычаях  сухопутной  войны  1907  г.  Ст.  III  данной  Конвенции 

провозглашает, что воюющая сторона «...будет  ответственна  за все действия, 

совершенные лицами, входящими в состав ее военных сил». Далее Версальский 

договор  1919  г.  содержал  нормы  об  ответственности  (ст.  ст.  227230),  в 

соответствии  с  которыми  император  Вильгельм  II  обвинялся  «в  высшем 

оскорблении международной морали и священной силы договоров». 

Однако до Второй мировой войны концепция индивидуальной уголовной 

ответственности за международные преступления не получила развития. 

Только  Нюрнбергский  Военный  Трибунал  безоговорочно  признал 

принцип индивидуальной уголовной ответственности физических лиц. 

Нюрнбергский  приговор  явился  огромным  вкладом  в  развитие 

прогрессивных  принципов  международного  права.  Вслед  за  ним  был принят 

ряд  новых международноправовых  актов  в  области  защиты  прав  человека  в 

мирное время и в период вооруженных конфликтов, в частности: Конвенция о 

14 



предупреждении преступлений геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 

г. и Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него от 30 

ноября 1973 г.,  ІІѴ   Женевские конвенции  о защите жертв войны 1949 г. В 

1977 г. были приняты два Дополнительных протокола к Женевским конвенциям 

1949 г.,  Конвенция о  защите культурных ценностей в  случае  вооруженного 

конфликта 1954 г., и Второй протокол к ней 1999 г. 

Россия  (Советский  Союз),  являясь  участником  вышеперечисленных 

договоров,  предусматривающих  уголовную  ответственность  индивидов  за 

совершение международных преступлений, взяла на себя обязательства «ввести 

в  действие  законодательство,  необходимое  для  обеспечения  эффективных 

уголовных  наказаний  для  лиц,  совершивших  или  приказавших  совершить  те 

или иные серьезные нарушения  ...», (ст. 49   50   129 — 146 соответственно I 

IV  Женевских  конвенций).  В  диссертации  отмечается,  что  российское 

законодательство об уголовной ответственности за нарушения международного 

гуманитарного  права  не  в  полной  мере  соответствует  международным 

договорам Российской Федерации. 

Так,  нарушениям  международного  гуманитарного  права  в  Уголовном 

кодексе РФ посвящена Глава 34, ст. 356 «Применение  запрещенных средств и 

методов  ведения  войны»,  которая  не  охватывает  более  50ти  серьезных 

нарушений, указанных в Женевских конвенциях о защите жертв войны  1949 г. 

и  в  Дополнительных  протоколах  I,  II  к  ним  1977  г.,  в  Конвенции  о  защите 

культурных ценностей в случае вооруженного конфликта  1954 г. и во Втором 

протоколе к ней 1999 г. 

В  названии  статьи  неоправданно  объединены  достаточно  объемные  по 

своему содержанию и совершенно различные по значению понятия «средства» 

и «методы» ведения войны. Их содержание может быть раскрыто только после 

обращения  к  другим  нормативным  актам    международным  договорам  по 

международному  гуманитарному  праву,  обязательным  для  Российской 

Федерации. И, если к запрещенным  средствам ведения войны обычно относят 

оружие, предназначенное для поражения живой силы и объектов противника и 
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проблем в толковании этого понятия не возникает, то в теории международного 

гуманитарного права и нормативных документах отсутствуют единые подходы 

к пониманию  «методов»  ведения  войны, что может  ввести  в  затруднительное 

положение  правоприменительные  органы  при  квалификации  противоправных 

деяний по этой статье. 

В силу этого, диссертант приходит к выводу, что было бы правильным и 

последовательным шагом осуществление комплексного приведения уголовного 

законодательства  РФ  в  соответствии  с  Женевскими  конвенциями  о  защите 

жертв войны, Дополнительными протоколами к ним и другими международно

правовыми актами. 

Учреждение  Международного  уголовного  суда  (далее    МУС)  явилось 

серьезнейшим  прорывом  в  устранении  безнаказанности  международных 

преступлений. Дополняющий  национальные  органы уголовной  юстиции МУС 

призван  осуществлять  уголовное  преследование  в  тех  случаях,  когда 

внутригосударственная судебная система по какимлибо причинам оказывается 

не в состоянии либо не желает наказать виновных. МУС призван осуществлять 

правосудие  по  наиболее  тяжким  преступлениям:  преступление  геноцида, 

преступления  против  человечности,  военные  преступления,  преступление 

агрессии, (ст. 5 Статута МУС). 

Диссертантом  рассматривается  отражение норм  Статута МУС в УК РФ. 

Из  названных  преступлений,  подпадающих  под  юрисдикцию  МУС,  прямое 

закрепление в УК РФ нашли: геноцид и преступление агрессии. 

Формулировка геноцида, приводимая в ст. 6 Римского статута МУС и в 

ст. II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 

1948  г.  в  целом  повторяет  данное  определение  в  ст.  357  УК  РФ, 

устанавливающей  уголовную  ответственность  за  геноцид.  Однако,  в  ст.  III 

Конвенции  1948  г.,  кроме геноцида, наказуемы  и такие деяния  как: заговор в 

целях  совершения  геноцида;  прямое  и  публичное  подстрекательство  к 

совершению  геноцида;  покушение  на  совершение  геноцида;  соучастие  в 

геноциде. Ни в Статуте МУС, ни в УК РФ такие деяния не предусмотрены, что 
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существенно  сужает  круг  потенциальных  преступников  и  безнаказанными 

могут  остаться  многие  физические  лица,  совершившие  перечисленные  выше 

деяния. Таким образом, на наш взгляд, целесообразным было бы дополнить ст. 

357 в УК РФ новыми  положениями,  касающиеся  деяний,  предусмотренных  в 

Конвенции  о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 

г. 

Что касается преступления агрессии, то, хотя в Римском статуте оно лишь 

названо,  а  определение  еще  не  сформулировано,  в  УК  РФ  «Планирование, 

подготовка, развязывание или  ведение агрессивной  войны»  (ст. 353) частично 

воспроизводит  п.  «а»  ст.  6 Устава  Международного  Военного  Трибунала  для 

суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси 1945 г. 

В  четвертом  параграфе    «Применение  принципа  универсальной 

юрисдикции  по  делам  о  совершении  международных  преступлений 

индивидами»  исследуется  применение  принципа  универсальности 

международными  и  национальные  судами,  а  также  возможность  уголовного 

преследования, лиц, совершивших международные преступления на основании 

указанного  принципа  в  отсутствие  обвиняемого  (in  absentia) на  территории 

государства, которое осуществляет преследование правонарушителя. 

На  основании  принципа  универсальности  можно  расследовать  дела  и 

привлекать к суду иностранцев, которые совершили преступление за пределами 

этого  государства,  даже  если  потерпевшие  не  являются  или  не  являлись 

гражданами  этой  страны.  Как  указывается  в  Принципе  1  Принстонских 

принципов  универсальной  юрисдикции,  она  основывается  только  на природе 

деяния,  безотносительно  к  месту  совершения  преступления,  гражданству 

подозреваемого  или  обвиняемого,  потерпевшего  либо  любой  другой  связи  с 

государством, осуществляющим подобную юрисдикцию . 

Диссертантом  отмечается,  что  в  отличие  от  других  видов  юрисдикции, 

предполагающих  некоторую  опосредованность  (через  свою  территорию,  на 

которой  было  совершено  преступление,  через  гражданство  и  т.  д.), 

2 The Princeton Principles on Universal Jurisdiction. Princeton: New Jersey. 23 July 2001. P. 28. 
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универсальная  юрисдикция  основывается  на  всеобщности  осуждения  самого 

преступления. 

Тем  не  менее  содержание  универсального  принципа  уголовной 

юрисдикции  вызывает  множество  споров.  В  частности,  вопрос  о  том, 

предполагает  ли  принцип  универсальности  необходимость  присутствия 

подозреваемого  на  территории  государств,  правоохранительные  органы 

которого собираются инициировать уголовное преследование, или нет. 

Анализ  международных  договоров,  предусматривающих  уголовную 

ответственность  индивидов  за  совершение  международных  преступлений, 

показывает, что четкого требования о наличии лица на территории государства, 

применяющего принцип универсальной юрисдикции, не имеется. 

Подавляющее  большинство  государств  предусматривает  в  своем 

законодательстве  возможность  применения  универсальной  юрисдикции  в 

отношении  определенной  категории  преступлений,  причиняющих  ущерб 

интересам  международного  сообщества  в  целом.  Однако  единого  подхода  о 

необходимости  присутствия  обвиняемого  как  условия  для  применения 

универсальной  юрисдикции,  не  имеется.  В  некоторых  государствах 

национальные  законы предполагают присутствие обвиняемого, в то время как 

законодательство  других  стран  допускает  применение  данного  вида 

юрисдикции in absentia. 

В  теории  международного  уголовного  права  существует  категоризация 

универсальной  юрисдикции,  различающая:  абсолютную  универсальную 

юрисдикцию, то  есть  юрисдикцию  in  absentia,  которая  осуществляется  без 

наличия лица на территории преследующего государства, и ограниченную либо 

условную универсальную юрисдикцию, применение которой возможно только  в 

случае нахождения лица на территории правоприменяющего государства. Такая 

классификация  универсальной  юрисдикции  закреплена  в  национальном 

законодательстве ряда государств. 

Действие  универсального  принципа  закреплено  и  в  УК  РФ,  в  котором 

говорится,  что  «иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  не 
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проживающие постоянно в Российской Федерации, совершившие преступление 

вне пределов Российской  Федерации, подлежат уголовной  ответственности  по 

настоящему Кодексу...в случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации, если они не были осуждены в иностранном государстве 

и  привлекаются  к  уголовной  ответственности  на  территории  Российской 

Федерации»  (ч.  3  ст.  12).  Получается,  что  привлечь  к  уголовной 

ответственности  за  нарушения  международного  гуманитарного  права  на 

основании  универсального  принципа  можно  только  на  основании 

соответствующего  предписания  международного  договора,  в  котором 

участвует Российская Федерации. Как было установлено, Женевские конвенции 

1949  г.  и  Дополнительный  протокол  I  1977  г.  обязывают  государства 

преследовать  на  основании  универсального  принципа  только  лиц, 

совершивших  серьезные  нарушения  международного  гуманитарного  права  в 

период международных вооруженных конфликтов. Такая формулировка ч. 3 ст. 

12 УК РФ не позволяет применять универсальный принцип при осуществлении 

уголовного  преследования  нарушений  международного  гуманитарного  права, 

совершенных  в  немеждународных  вооруженных  конфликтах.  Следовательно, 

российский законодатель не воспользовался  предоставленной  международным 

правом  возможностью  ввести  этот  принцип  уголовного  преследования  в 

отношении  деяний,  совершенных  в  немеждународных  конфликтах.  Однако 

важно  отметить,  что  ратификация  Российской  Федерацией  Римского  статута 

Международного  уголовного  суда  приведет  к  тому,  что  принцип 

универсальности  будет  распространяться  и  на  военные  преступления, 

совершенные в немеждународных вооруженных конфликтах. 

Вторая  глава  диссертации    «Основания  привлечения  физических 

лиц к уголовной ответственности  в современном международном праве» 

включает четыре параграфа. 

В  первом  параграфе    «Юридические  и  фактические  основания 

привлечения к уголовной  ответственности физических лиц за совершение 

международных  преступлений»,  отмечается,  что  юридические  основания  
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это совокупность юридически обязательных международноправовых  актов, на 

основе которых определенное поведение квалифицируется как международное 

правонарушение. 

Фактические  основания  есть  то,  за  что  наступает  ответственность.  То 

есть  это  четко  установленные  элементы  международного  правонарушения, 

составы  международного  преступления,  которые  и  выступают  в  качестве 

фактического основания ответственности. 

Формулируя юридические основания международноправовой  уголовной 

ответственности  физических лиц, диссертант исходит из основных источников 

международного права: международных договоров, международных обычаев. 

Принцип  индивидуальной  уголовной  ответственности  является  давней 

нормой обычного международного права, признанной еще в Кодексе Либера  и 

Оксфордском руководстве.  С тех пор она  нашла юридическое  закрепление во 

многих  договорах,  относящихся  к  международному  гуманитарному  праву, 

которые  и  составляют  правовую  основу  ответственности  физических  лиц  за 

совершение  международных  преступлений.  А  именно: Гаагская  конвенция  о 

законах  и  обычаях  сухопутной  войны  1907  г.,  Московская  декларация  от  30 

октября  1943  г.  об  ответственности  гитлеровцев  за  совершенные  зверства, 

Уставы Международных  Военных Трибуналов, Конвенция  о  предупреждении 

преступления  геноцида  и  наказании  за него  1948  г., Конвенция  о пресечении 

преступления апартеида  и наказании за него от 30 ноября  1973 г.,  Женевские 

конвенции  о защите жертв войны  1949 г. и Дополнительные  протоколы  I, II к 

ним 1977 г., Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного 

конфликта  1954  г.  и  Второй  протокол  к  ней  1999  г.,  Римский  статут 

Международного уголовного суда 1998 г. 

Международный  обычай  как  доказательство  всеобщей  практики, 

несомненно,  является  юридическим  основанием  ответственности  физических 

лиц за совершение международных преступлений.  До того как были  созданы 

нюрнбергские  правовые  нормы,  во  многих  национальных  судах  уже 

осуществлялось  уголовное  преследование  физических  лиц  за  преступления 
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против международного права, к в особенности   против законов войны. Хотя 

многие  западные  юристы  не  признавали  обычай  как  юридическое  основание 

ответственности  физических лиц и связывали  это с требованием  обязательной 

предварительной  фиксации  санкции  в  письменной  форме.  Однако  принцип 

невозможности  наказания  иначе  как  на  основе  ранее  изданного  закона, 

неприменим  к  международному  праву  в  той  мере,  в  какой  он  применим  к 

внутреннему праву, где он является обязательным. 

Кроме  того  к  юридическим  основаниям  ответственности  индивидов 

относят общие принципы права, признанные сообществом наций. В этом плане 

следует  упомянуть  о  деле  Эйхмана,  по  которому  Верховный  суд  Израиля 

заявил,  что  такого  рода  преступления  «нарушают  всемирные  моральные 

ценности и гуманистические принципы, которые таятся в системах уголовного 

права,  принятых  цивилизованными  странами»3  и  вовторых,  о  деле  Клауса 

Барбье,  по  которому  Кассационный  суд  Франции  сослался  на  принципы 

Нюрнберга как на «согласующиеся с общими принципами права, признанными 

сообществом наций»4. 

Наконец,  юридическими  источниками  ответственности  физических  лиц 

за  международные  преступления  могут  быть  постановления  и  решения 

международных  органов,  а  также  национальное  уголовное  законодательство, 

если оно соответствует международному праву. 

Таким  образом,  имеется  ряд,  юридических  оснований  ответственности 

физических  лиц  за  международные  преступления,  однако  общим  для  них 

является  то,  что  они  определяют  рассматриваемые  деяния  в  качестве 

преступных, а в некоторых случаях более или менее подробно характеризуются 

их составы. 

Во  втором  параграфе    «Проблема  уголовной  ответственности 

должностных  лиц  государства»  рассматривается  становление  принципа 

3 36 Int'l Law Reports 277,291 (1962, Judgment of May 29). 
4 Cass (Ch. Crim.), 6 October 1983, Recueil Dalloz Sirey, Jr. 113,120 (1984). 
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уголовной  ответственности  глав  государств  и  других  должностных  лиц  за 

совершение международных преступлений. 

Данный  принцип  нашел  свое  подтверждение  в  следующих 

международных  документах:  Версальском  договоре;  Уставе  Нюрнбергского 

Военного  Трибунала;  Уставе  Токийского  Военного  Трибунала;  Уставе 

Международного  трибунала  по  бывшей  Югославии;  Уставе  Международного 

уголовного  трибунала по Руанде; Конвенции  о предупреждении  преступлений 

геноцида и наказании за него; Конвенции о пресечении преступления апартеида 

и наказании за него. 

Утверждение  в  международном  праве  принципа  индивидуальной 

уголовной  ответственности  за  серьезные  нарушения  международного 

гуманитарного  права  проходило  одновременно  с  отказом  от  иммунитетов  за 

такие  нарушения.  Комиссия  ООН  по  международному  праву 

продемонстрировала  приверженность  такой позиции. В  ст.  7 проекта Кодекса 

преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества  1996  г.,  который 

предназначался  для  привлечения  к уголовной  ответственности  за  совершение 

международных преступлений международными и национальными  судебными 

органами,  Комиссия  включила  следующую  формулировку:  «Официальная 

позиция  индивида,  который  совершил  преступление  против  мира  и 

безопасности человечества, даже если он действовал как глава государства или 

правительства, не освобождает его от уголовной ответственности и не смягчает 

наказание».  Это  положение  полностью  соответствует  нормам  уставов 

трибуналов по бывшей Югославии и Руанде. В комментарии к проекту Кодекса 

преступлений  против мира и безопасности, подготовленным  комиссией  ООН, 

говорится,  что  отсутствие  процессуальных  иммунитетов  при  осуществлении 

преследования  или  наказания  является  неотъемлемым  следствием  отсутствия 

материального  иммунитета.  Таким  образом, Комиссия  международного  права 

ООН  придерживается  мнения  о  приоритете  института  уголовной 

ответственности за международные преступления над институтом иммунитетов 

в международном праве. 
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Римский Статут МУС также закрепил принцип неотвратимости наказания 

должностных  лиц,  в  частности,  ст.  27  предусматривает:  «должностное 

положение  ...ни  в  коем  случае  не  освобождает  лицо  от  уголовной 

ответственности...»,  «иммунитеты  или  специальные  процессуальные  нормы, 

которые могут быть связаны с должностным положение лица, будь то согласно 

национальному  или  международному  праву,  не  должны  препятствовать 

осуществлению судом его юрисдикции в отношении такого лица». 

Таким  образом,  в  настоящее  время  в  международных  отношениях 

утвердился принцип, по которому действие иммунитетов высших должностных 

лиц  государства  не  препятствует  привлечению  их  к  индивидуальной 

ответственности за международные преступления. 

При  исследовании  практики  государств  в  отношении  преследования 

бывших  или  действующих  высших  должностных  лиц  диссертант  приходит к 

выводу,  что  до  настоящего  момента  в  истории  еще  не  было  случаев 

привлечения  к  уголовной  ответственности  действующего  главы  государства 

или  других  высших  должностных  лиц  иностранными  судами.  Сложившееся 

положение  потенциально  может  изменить  практика  ратифицировавших 

Римский статут государств по введению в национальное законодательство норм 

о  нераспространении  иммунитетов  на  высших  должностных  лиц  государств 

при  осуществлении  уголовного  преследования  за  международные 

преступления. 

В третьем параграфе   «Ответственность за исполнение  преступного 

приказа»  исследуется  проблема  ответственности  за  исполнение  преступного 

приказа. 

Вопрос  об  ответственности  за  исполнение  преступного  приказа  нашел 

конкретное  выражение  в  ст.  8  Устава  Нюрнбергского  трибунала,  которая 

провозгласила:  «Тот  факт,  что  подсудимый  действовал  по  распоряжению 

правительства или приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но 

может  рассматриваться  как  довод  для  смягчения  наказания,  если  Трибунал 

признает, что этого требуют интересы правосудия». 
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Аналогичная  норма  отражена  в  Римском  Статуте  Международного 

уголовного  суда.  Кроме  того,  в  нем  предусматривается,  что  действие  по 

приказу  может освободить  нарушившее  лицо  от уголовной  ответственности  в 

исключительных случаях, если: 

a)  это  лицо  было  юридически  обязано  исполнять  приказы  данного 

правительства или данного начальника; 

b) это лицо не знало, что приказ был незаконным; и 

c) приказ не был явно незаконным (п. 1 ст. 33). 

В  то  же  время  в  п.  2  ст. 33  Статута  МУС  определяет,  что  указания  к 

совершению геноцида или преступления против человечности всегда заведомо 

незаконны. 

Диссертант  отмечает,  что  этим  положением  Статут  отходит  от  норм 

международного  обычного  права,  международной  уголовной  практики 

Нюрнберга  и  международных  трибуналов,  созданных  Советом  Безопасности 

ООН.  До  сих  пор  действие  по  приказу  давало  возможность  лишь  смягчения 

наказания. 

Анализ  международных  договоров  РФ  в  сфере  гуманитарного  права, 

Уголовного кодекса, подзаконных нормативных актов Российской  Федерации, 

свидетельствует  о  том, что  на  сегодняшний  день  не  содержится  определения 

понятия  «преступный  приказ».  В  этой  связи,  автором  сформулировано 

определение  преступного приказа, которое может внести определенный вклад 

в развитие национального  законодательства  и международного  гуманитарного 

права. 

Итак,  под  преступным  приказом  следует  понимать  приказ  или 

распоряжение командира  (начальника) или  гражданского  руководителя  своим 

подчиненным,  содержащий  требование  совершить  деяния,  которые 

противоречат  принципам  и  нормам  международного  права  и  наносят  вред 

личности или ущерб безопасности и целостности государства. 

В  четвертом  параграфе    «Неприменение  срока  давности  к  лицам, 

совершившим  международные  преступления»  акцентируется  внимание  на 
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том,  что  борьба  СССР  и  других  демократических  сил  в  ООН  против 

официального  оправдания  нацистских  военных  преступников  в  ФРГ  путем 

незаконного  применения  к  ним  срока  давности  привела  к  принятию 

Генеральной  Ассамблеей  ООН  26  ноября  1968  г.  специальной  Конвенции  о 

неприменимости  срока  давности  к  военным  преступникам  и  преступлениям 

против человечества. Статья I Конвенции определяет: «Никакие сроки давности 

не  применяются  к  следующим  преступлениям,  независимо  от  времени  их 

совершения:  а)  военные  преступления,  как  они  определяются  в  Уставе 

Нюрнбергского  международного  военного  трибунала  от  8  августа  1945  г.  и 

подтвержденные  в  указанных  резолюциях  ООН;  б)  преступления  против 

человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или 

в мирное время, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного 

трибунала  от 8 августа  1945 г. и подтвержденные  актами  ООН; в) изгнание в 

результате вооруженного нападения или оккупации и бесчеловечные действия 

как результат политики апартеида, а также преступлений геноцида». 

Неприменимость  срока  давности  к  военным,  преступлениям  и 

преступлениям  против  человечности  также  предусмотрена  в  Европейской 

конвенции  о  неприменимости  срока  давности  к  преступлениям  против 

человечности  и  военным  преступлениям  1974  г.  Эта  Конвенция  содержит 

существенное отличие  от Конвенции  1968 г. Так, Конвенция  1968 г. наделена 

обратной  силой,  поскольку  предусматривает,  что  там,  где  срок  давности 

существует  для  международных преступлений  либо  по  закону,  либо  иным 

образом, он подлежит  отмене  (ст.  IV). Конвенция  1974  г.  не  имеет  обратной 

силы, поскольку  она применяется к преступлениям, которые были совершены 

либо  после, либо  до  ее вступления  в  силу,  но  в  отношении  которых  еще не 

истек  срок  давности  (ст.  2).  Объединяет  эти  две  Конвенции  то,  что 

неприменимость  срока  давности  относится  в  обоих  случаях  как  к 

преследованиям,  так  и  к  мерам  наказания  (ст.  IV  Конвенции  1968  г.;  ст.  1 

Конвенции  1974 г.). 
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В  современном  мире  не  вызывает  никаких  сомнений  правомерность 

нормы,  согласно  которой  к  лицам,  совершившим  международные 

преступления, не применяются никакие  сроки давности. Данную норму также 

закрепляет  Римский  статут  Международного  уголовного  суда  (ст.  29).  В 

международном  праве  норма  о  неприменении  сроков  давности  к  лицам, 

совершившим международные преступления составляет важный элемент в деле 

защиты  прав  и  основных  свобод  человека,  укрепления  доверия  и  развитая 

сотрудничества  между  народами,  обеспечения  международного  мира  и 

безопасности. 

В  заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертационного 

исследования, которые тесно связаны с положениями, выносимыми на защиту. 
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