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Введение. 

Актуальность темы исследования. 

Вопрос о войне и мире - самый острый и жизненно важный для 

человечества. Особую остроту он приобрел в связи с развернутой 

империалистическими государствами гонкой вооружений, особенно 

ядерных, и подготовкой тотальной войны с использованием средств 

массового уничтожения. 

Борьба за мир являлась основным направлением внешней политики 

социалистических государств. В этой деятельности важное место занимали 

международно-правовые средства борьбы с преступлениями против мира и 

человеческой цивилизации; нормы и принципы, образующие институт 

международной уголовной ответственности индивидов. 

Этот институт современного международного права служит 

устранению угрозы мировой войны, имеет превентивное значение в борьбе с 

тягчайшими преступлениями против человечества. 

Исходным пунктом для появления института международной 

уголовной ответственности индивидов была идея о преступности и 

наказуемости агрессивной войны, выдвинутая в Советском Декрете о мире. 

В период между первой и второй мировыми войнами сложились нормы 

международного права, согласно которым агрессивная война является 

международным преступлением и влечет наступление персональной 

уголовной ответственности. 

Процесс согласования воль государств относительно признания 

международной уголовной ответственности индивидов за преступления 

против человечества продолжался во время второй мировой войны и после ее 

окончания, что проявилось в ряде заявлений и других правовых актах 

Союзных держав.  

Проблема международной уголовной ответственности индивидов 

приобретает особую актуальность в свете продолжающихся в мире актов 
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агрессии, необъявленных войн, в том числе с использованием наемников и 

методов государственного терроризма. 

Кардинальные изменения характера и масштабов военного конфликта, 

способного возникнуть в результате совершения международных 

преступлений, обусловили то большое внимание, которое уделяют развитию 

исследуемого института Генеральная Ассамблея ООН и, по ее поручению, 

Комиссия международного права. 

Объектом настоящего исследования являются общественные 

отношения в сфере уголовной ответственности физических лиц 

за совершение международных преступлений. 

Предметом настоящего исследования являются особенности правового 

регулирования привлечения к уголовной ответственности физических лиц 

за совершение международных преступлений. 

Целью настоящего исследования является изучение уголовной 

ответственности физических лиц за совершение международных 

преступлений. 

Настоящая цель обусловила следующие задачи: 

- исследовать юридические и фактические основания привлечения к 

уголовной ответственности физических лиц за совершение международных 

преступлений; 

-изучить неприменение срока давности к лицам, совершившим 

международные преступления; 

- выявить особенности становления и развитие института уголовной 

ответственности физических лиц за совершение международных 

преступлений; 

- изучить понятие и состав международного преступления, его отличие 

от международных преступлений уголовного характера; 

- рассмотреть особенности индивида как субъект уголовной 

ответственности в международном праве. 
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Степень разработанности темы: проблематика уголовной 

ответственности физических лиц за совершение международных 

преступлений исследовалась в научной литературе такими деятелями как: 

Алиев В.М., Афанасьева О.Р., Васюков С.В., Коробкова К., Русанов Г.А.  и 

другими. 

Положения на защиту. 

Деятельность МУС по реализации процессуальных гарантий личности 

в целом призвана соответствовать требованиям международного права, и в то 

же время очевидным следует признать, что существуют реальные 

возможности по совершенствованию как существующих норм 

международного уголовного процесса, так и практики по их 

непосредственному применению. 

Имеющиеся проблемы назначения наказаний и исполнения приговоров 

МУС за совершение военных преступлений могут быть успешно разрешены 

в случае как продолжения положительного процесса приближения 

внутригосударственных уголовных, уголовно-процессуальных и 

пенитенциарных законодательств к международным стандартам, так и более 

широкого вовлечения этих стандартов и всей международно-правовой базы в 

правоприменительную практику национальных органов уголовной юстиции. 

Разрешение проблем соответствия законодательства Российской 

Федерации (как конституционного, так и отраслевого характера) положениям 

Римского статута возможно путем внесения необходимых изменений и 

дополнений в действующее уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство либо разработки и принятия специального 

закона о сотрудничестве с МУС. В таком случае возможная имплементация 

Устава МУС не потребует изменения конституционных норм и положений 

действующего законодательства, поскольку будет регулировать 

специфические вопросы взаимодействия компетентных органов Российской 

Федерации при осуществлении уголовного преследования МУС. 

Межгосударственный характер института экстрадиции военных 

consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D642D8114A34B0C182C0E6001F9CFA1F480FN5N6S
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преступников, отражающий концепцию "горизонтального" и 

"вертикального" сотрудничества, следует, по нашему мнению, рассматривать 

в качестве основного критерия отграничения института выдачи от передачи 

обвиняемых - другой формы сотрудничества государств с международными 

уголовными трибуналами ad hoc и МУС. При этом последняя представляет 

собой самостоятельную юридическую процедуру, осуществляемую в 

процессе сотрудничества государств с МУС. 
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Глава 1. Теоретические основы ответственности физических лиц за 

международные преступления. 

 

1.1. Становление и развитие института уголовной ответственности 

физических лиц за совершение международных преступлений. 

 

Находясь на рубеже тысячелетия, международное сообщество большое 

значение придает перспективам развития международного уголовного права. 

И это не случайно. В разных точках земного шара происходит грубое 

нарушение международно-правовых принципов и норм, прав и свобод 

человека: до сих пор не искоренены геноцид, массовые убийства, 

произвольные и суммарные казни, пытки, исчезновения, обращение в 

рабство, дискриминация, безысходная массовая нищета и притеснение 

меньшинств. Угрожающие масштабы приобрели международный терроризм 

и транснациональная организованная преступность. 

Чтобы избавить цивилизацию от этих пороков в новом веке, мировое 

сообщество должно уделить особое внимание расширению форм и 

направлений сотрудничества государств и международных организаций в 

области борьбы с преступностью, созданию и приведению в действие 

эффективных механизмов защиты существующих международно-правовых 

принципов и норм. Наряду с принимаемыми государствами практическими 

мерами в международно-правовой науке наметилась тенденция к 

углубленному и всестороннему теоретическому исследованию различных 

аспектов международной преступности и причин, ее порождающих. В этой 

связи в последнее время в доктрине значительно повысился интерес к 

международному уголовному праву. 

Международное уголовное право как отрасль международного права 

складывалось и развивалось постепенно. Кодификация норм отдельных его 

институтов берет начало у истоков возникновения государства и права: среди 

таковых видное место занимает институт выдачи преступников (о 
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существовании института выдачи в рабовладельческую эпоху 

свидетельствуют договоры между отдельными государствами).1 

Начиная с XIX в. помимо выдачи преступников в число регулируемых 

международным уголовным правом включаются и другие направления 

сотрудничества государств по борьбе с преступностью. Это договорно-

правовая координация борьбы с преступлениями, затрагивающими интересы 

двух и более государств. Правоотношения государств по пресечению и 

наказанию подобных деяний регламентировались главным образом 

многосторонними международными конвенциями. Характерной чертой таких 

конвенций является наличие в них положений, дающих нормативное 

определение состава преступления в качестве общего стандарта, 

согласованного государствами и предназначенного для использования при 

установлении или корректировке внутригосударственного уголовно-

правового решения о составе преступления. 

На становление и развитие международного уголовного права большое 

влияние оказали такие исторические события, как Первая мировая война, 

Вторая мировая война и учреждение по ее окончании Международных 

трибуналов в Нюрнберге и Токио. Огромное значение Нюрнбергского и 

Токийского процессов заключено в том, что впервые за всю историю 

человечества преступники, совершившие чудовищные злодеяния против 

мира, законов и обычаев войны, против человечества, были осуждены. 

Приговоры Нюрнбергского и Токийского трибуналов вошли в историю как 

серьезный удар по фашизму, как грозное предупреждение всем разжигателям 

войны и военным преступникам. Кроме того, приговоры Нюрнбергского и 

Токийского трибуналов заложили основу развития института международной 

уголовной ответственности. 

На современном этапе развитие международного уголовного права 

                                                           
1 Амиров Р.З. Некоторые вопросы участия вооруженных сил современных государств в 

борьбе с отдельными видами преступлений международного характера / Р.З. Амиров 

"Военно-юридический журнал" . – 2012. - № 4.- С.11-12 
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тесно связано с учреждением на рубеже XX - XXI вв. ряда международных 

уголовных судебных органов - международных трибуналов ad hoc для 

преследования лиц, виновных в совершении тяжких преступлений в бывшей 

Югославии и Руанде, а также с созданием Международного уголовного суда 

с постоянной юрисдикцией. 

Сегодня международное уголовное право характеризуется большим 

объемом нормативной базы, состоящей из многочисленных многосторонних 

международных конвенций по борьбе с отдельными видами международных 

и транснациональных преступлений, договоров об оказании правовой 

помощи по уголовным делам, выдаче преступников и передаче осужденных. 

Тем не менее тенденция кодификации международного уголовного права 

успешно продолжается, что связано с объективной необходимостью 

правового регулирования различных проблем современности. 

Понятие "международное уголовное право" впервые появилось в науке 

международного права в конце XIX в. Однако в трудах ученых того времени 

оно, как правило, ограничивалось вопросами о подсудности и взаимной 

правовой помощи государств, т.е. доктрина международного уголовного 

права того времени касалась главным образом норм процессуального права.2 

Новый этап в развитии международного уголовного права, 

способствующий расширению содержания его понятия, наступил после 

окончания Второй мировой войны. Принятие Устава Международного 

военного трибунала в Нюрнберге, разработка и выделение категории 

международных преступлений способствовали появлению в международном 

праве нового важного института международной уголовной ответственности 

индивидов за международные преступления. Одновременно была заложена 

основа и новой, соответствующей нормам и принципам современного 

международного права концепции международного уголовного права. 

                                                           
2 Васюков С.В. О международном сотрудничестве в противодействии преступлениям, 

совершаемым с использованием банковских карт / С.В. Васюков "Российский 

следователь". - 2013. - № 6. – С. 6-7 
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В наиболее общем понимании международное уголовное право можно 

определить как систему международно-правовых принципов и норм, 

регулирующих сотрудничество субъектов международного права в области 

борьбы с международными и транснациональными преступлениями, а также 

по вопросам оказания правовой помощи по уголовным делам, включая 

выдачу преступников и передачу осужденных в государство гражданства. 

Международное уголовное право является комплексной отраслью 

международного публичного права, сочетающей в себе материальные и 

процессуальные нормы: способом реализации материальных норм 

международного уголовного права являются процессуальные 

международные правоотношения, которые выражаются в соответствующих 

международно-правовых формах. Поэтому в международное уголовное 

право в качестве подотраслей входят собственно материальное 

международное уголовное право и международное уголовно-процессуальное 

право. 

Таким образом, система международного уголовного права включает в 

себя: 

- нормы, определяющие составы международных и транснациональных 

преступлений; 

- нормы, регулирующие вопросы предотвращения, расследования и 

наказания международных и транснациональных преступлений; 

- нормы, регулирующие отношения государств по оказанию правовой 

помощи по уголовным делам, включая выдачу преступников и передачу 

осужденных для отбывания наказания в государство гражданства; 

- нормы, координирующие взаимодействие государств в борьбе с 

преступностью в рамках международных организаций; 

- нормы, регулирующие организацию и деятельность органов 

международной уголовной юстиции. 

Принципы и источники международного уголовного права. 

Как всякой отрасли международного права, международному 



11 
 

уголовному праву присущ комплекс специальных принципов, отличающихся 

своеобразием предмета правового регулирования. Поскольку международное 

уголовное право представляет собой комплексную отрасль, наряду с 

принципами материального права к специальным принципам 

международного уголовного права относятся и принципы международного 

уголовного процесса. 

По мнению Ю.В. Трунцевского, прежде всего к специальным 

принципам международного уголовного права следует отнести принципы, 

сформулированные Уставом Нюрнбергского трибунала и закрепленные 

Комиссией международного права в 1950 г. как Принципы международного 

права, признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашедшие 

выражение в решении этого трибунала: 

- всякое лицо, совершившее какое-либо действие, признаваемое 

согласно международному праву преступлением, несет за него 

ответственность и подлежит наказанию (принцип неотвратимости 

наказания); 

- то обстоятельство, что по внутреннему праву не установлено 

наказания за какое-либо действие, признаваемое согласно международному 

праву преступлением, не освобождает лицо, совершившее это действие, от 

ответственности по международному праву; 

- то обстоятельство, что какое-либо лицо, совершившее действие, 

признаваемое согласно международному праву преступлением, действовало 

в качестве главы государства или ответственного должностного лица 

правительства, не освобождает такое лицо от ответственности по 

международному праву; 

- то обстоятельство, что какое-либо лицо действовало во исполнение 

приказа своего правительства или начальника, не освобождает это лицо от 

ответственности по международному праву, если сознательный выбор был 

фактически для него возможен; 

- каждое лицо, обвиняемое в международно-правовом преступлении, 
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имеет право на справедливое рассмотрение дела на основе фактов и права; 

- соучастие в совершении преступления против мира или преступления 

против человечности есть международно-правовое преступление.3 

Отдельные принципы сформулированы во Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. К ним можно отнести следующие: 

- равенство людей перед законом; 

- гласность судебного разбирательства; 

- осуществление правосудия только судом; 

- право на защиту. 

Принципы международного уголовного права нашли отражение в 

Уставах Международных военных трибуналов по Югославии (1991 г.) и 

Руанде (1994 г.): юрисдикция трибуналов распространяется на физических 

лиц; лицо несет ответственность за совершение, планирование, 

подстрекательство, приказ, содействие совершению преступления; 

должностное положение обвиняемого не освобождает его от уголовной 

ответственности; совершение преступления по приказу не освобождает лицо 

от уголовной ответственности, но может рассматриваться как смягчающее 

обстоятельство; нельзя судить дважды за одно преступление. 

И наконец, принципы отправления международного уголовного 

правосудия содержатся в Римском статуте Международного уголовного суда 

1998 г., которым посвящена часть 3 "Общие принципы уголовного права". 

Она состоит из двенадцати статей и представляет собой важнейшую часть 

Статута, включая основания для индивидуальной уголовной ответственности 

и основания для освобождения от уголовной ответственности. Среди них: 

- никакое лицо не может быть судимо дважды за одно преступление 

(non bis in idem) (ст. 20); 

- нет преступления без законного наказания (nullum crimen sine lege) 

                                                           
3 Трунцевский Ю.В. Международное сотрудничество в борьбе с финансовыми 

преступлениями / Ю.В. Трунцевский "Российский следователь". – 2014. - № 11. – С.8-9 
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(ст. 22); 

- нет наказания без закона (nulla poena sine lege) (ст. 23); 

- отсутствие обратной силы закона (ст. ст. 11, 24); 

- индивидуальная уголовная ответственность (ст. 25); 

- презумпция невиновности (ст. 66); 

- исключение из юрисдикции несовершеннолетних (ст. 26); 

- недопустимость ссылки на должностное положение (ст. 27); 

- ответственность командиров и других начальников (ст. 28); 

- неприменимость срока давности (ст. 29) и др. 

В настоящее время основным источником международного уголовного 

права является международный договор. Как уже отмечалось нами ранее, 

договорная система норм международного уголовного права начала 

складываться в конце XIX в. Именно в это время преступность начала 

проникать через национальные границы, превращаясь в проблему 

международную. На сегодняшний день перечень договорных источников 

международного уголовного права чрезвычайно обширен. 

В международном уголовном праве, так же как и в международном 

праве, договоры можно условно разделить на многосторонние и 

двусторонние. Посредством двусторонних соглашений государства, как 

правило, решают вопросы об экстрадиции и об оказании правовой помощи 

по уголовным делам. Сегодня в мире существует более двух тысяч таких 

соглашений. 

Многосторонние договоры, в свою очередь, делятся на региональные и 

универсальные. К региональным договорам, например, можно отнести: 

Европейскую конвенцию по борьбе с терроризмом 1977 г. (и Протокол к ней 

2003 г.); Конвенцию Совета Европы о предупреждении терроризма 2005 г.; 

Шанхайскую конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и 

экстремизмом 2001 г.; Европейскую конвенцию о выдаче 1957 г. и др. 

Наиболее значимыми универсальными договорами являются: Конвенция о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г.; 



14 
 

Конвенция о пресечении преступления апартеида и наказании за него 1973 г.; 

Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

2000 г.; 13 универсальных антитеррористических конвенций и протоколов к 

ним и многие другие. 

Среди договорных источников международного уголовного права, 

принятых в последние годы, важное место занимает Статут Международного 

уголовного суда 1998 г.4 

К источникам международного уголовного права, безусловно, можно 

отнести и международно-правовой обычай. В период возникновения и 

становления норм международного уголовного права обычай играл 

важнейшую роль в отношениях между государствами: в первую очередь это 

относится к правилам выдачи преступников, к законам и обычаям ведения 

войны, к вопросам разграничения уголовной юрисдикции государств. Более 

того, обычные нормы и сегодня интенсивно применяются государствами в 

этой области регулируемых отношений. Однако многие нормы 

международного обычного права сегодня либо кодифицированы, либо 

находятся в процессе кодификации. Например, Комиссия международного 

права ООН с 2004 г. поставила на повестку дня своей работы обсуждение 

принципа aut dedere aut judicare (либо выдай, либо суди), существующего в 

качестве обычной нормы международного уголовного права. 

К источникам международного уголовного права, которые условно 

можно назвать вспомогательными, относятся решения судебных органов. В 

первую очередь здесь следует выделить Устав и Приговор Нюрнбергского 

трибунала, принципы юрисдикции которого стали основой для принятия 

многих важнейших международно-правовых актов и нашли свое отражение в 

новейших международно-правовых документах - в проекте Кодекса 

                                                           
4 Русанов Г.А. К вопросу о соотношении понятий "международное уголовное 

преступление", "преступление международного характера", "транснациональное 

преступление"/ Г.А. Русанов "Международное уголовное право и международная 

юстиция". – 2013. - № 4. – С.4-5 
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преступлений против мира и безопасности человечества, в текстах Уставов 

Международных трибуналов по Югославии и Руанде и в Статуте 

Международного уголовного суда. 

В качестве вспомогательных источников международного уголовного 

права большое значение имеют решения и резолюции международных 

организаций, и прежде всего таких органов ООН, как Генеральная Ассамблея 

и Совет Безопасности. В 1990-х гг. на основе резолюций Совета 

Безопасности 827 (1993 г.) и 995 (1994 г.) в качестве вспомогательных 

органов были учреждены Международные уголовные трибуналы ad hoc по 

бывшей Югославии и Руанде. Заслуживают также внимания международные 

стандарты в области уголовной юстиции, разрабатываемые под эгидой 

Генеральной Ассамблеи ООН: минимальные стандартные правила не 

являются международными соглашениями и не обязательны для государств, 

но они имеют существенное значение в международном уголовном праве для 

кодификации и систематизации его норм в направлении строгого 

осуществления действующих международных конвенций. 

Систему органов международной уголовной юстиции, способных 

эффективно осуществлять судебное производство по делам о военных 

преступлениях, составляют: 

- судебные органы, учрежденные в качестве вспомогательных для 

Совета Безопасности ООН, - международные трибуналы по бывшей 

Югославии и Руанде (судебные органы ad hoc); 

- смешанные (гибридные) судебные органы, к которым относятся две 

категории судов (трибуналов): 1) специальные суды, созданные в 

соответствии с международными договорами государств с ООН и на их 

основе (Специальный Суд по Сьерра-Леоне); 2) суды, формируемые 

временными администрациями ООН на территориях государств, где 

проводятся миротворческие операции (Смешанные суды на территории 

Косово и Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Восточном Тиморе); 
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- интернационализированные суды - специализированные судебные 

составы в национальных уголовных судах, к юрисдикции которых отнесено 

осуществление правосудия по делам о военных преступлениях с участием 

международных судей или иных участников уголовного процесса (Отдел по 

военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины и Чрезвычайные 

палаты в Судах Камбоджи для преследования за преступления, совершенные 

в период Демократической Кампучии); 

- МУС, учрежденный под эгидой ООН. 

Палата предварительного производства, осуществляя судебный 

контроль над предварительным расследованием, наделена правом принимать 

решения об утверждении обвинений в совершении военных преступлений до 

начала разбирательства по существу в Судебной Палате МУС. Анализ 

положений Римского статута и Правил процедуры и доказывания, 

применяющихся при рассмотрении и разрешении дел о военных 

преступлениях, позволяет заключить, что: 

- судебное разбирательство по делам о военных преступлениях в МУС 

проводится в особой, специфической правовой форме - международного 

уголовного процесса, в особом правовом порядке, который свойственен 

только этому Суду, основывается как на англосаксонских, так и на романо-

германских правовых традициях и включает в себя процессуальные 

действия, схожие с теми, которые в российском уголовном процессе принято 

называть подготовкой к судебному заседанию и судебным разбирательством 

дела по существу; 

- МУС в целом заинтересован в проведении справедливого судебного 

разбирательства дел о военных преступлениях и справедливой оценке 

показаний свидетелей. При этом в ходе судебного рассмотрения и 

разрешения уголовных дел о военных преступлениях Суд уважает и 

соблюдает конфиденциальность, предусмотренную Правилами процедуры и 

доказывания МУС; 

- основным видом наказания для лиц, осужденных МУС за совершение 

consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D642D8114A34B0C182C0E6001F9CFA1F480FN5N6S
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военных преступлений, является лишение свободы (на определенный срок 

или пожизненное лишение свободы). 

Деятельность МУС по реализации процессуальных гарантий личности 

в целом призвана соответствовать требованиям международного права, и в то 

же время очевидным следует признать, что существуют реальные 

возможности по совершенствованию как существующих норм 

международного уголовного процесса, так и практики по их 

непосредственному применению. 

Имеющиеся проблемы назначения наказаний и исполнения приговоров 

МУС за совершение военных преступлений могут быть успешно разрешены 

в случае как продолжения положительного процесса приближения 

внутригосударственных уголовных, уголовно-процессуальных и 

пенитенциарных законодательств к международным стандартам, так и более 

широкого вовлечения этих стандартов и всей международно-правовой базы в 

правоприменительную практику национальных органов уголовной юстиции. 

Разрешение проблем соответствия законодательства Российской 

Федерации (как конституционного, так и отраслевого характера) положениям 

Римского статута возможно путем внесения необходимых изменений и 

дополнений в действующее уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство либо разработки и принятия специального 

закона о сотрудничестве с МУС. В таком случае возможная имплементация 

Устава МУС не потребует изменения конституционных норм и положений 

действующего законодательства, поскольку будет регулировать 

специфические вопросы взаимодействия компетентных органов Российской 

Федерации при осуществлении уголовного преследования МУС. 

Межгосударственный характер института экстрадиции военных 

преступников, отражающий концепцию "горизонтального" и 

"вертикального" сотрудничества, следует, по нашему мнению, рассматривать 

в качестве основного критерия отграничения института выдачи от передачи 

обвиняемых - другой формы сотрудничества государств с международными 

consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D642D8114A34B0C182C0E6001F9CFA1F480FN5N6S
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уголовными трибуналами ad hoc и МУС. При этом последняя представляет 

собой самостоятельную юридическую процедуру, осуществляемую в 

процессе сотрудничества государств с МУС. 

Вступление в силу рамочного решения Совета Европейского союза от 

13 июня 2002 г. "О Европейском ордере на арест и процедурах передачи лиц 

между государствами-членами" свидетельствует о том, что на смену 

процедуре экстрадиции военных преступников в рамках Европейского союза 

пришел новый, упрощенный механизм передачи судебным органам 

государств-членов лиц, обвиняемых (подозреваемых) в совершении военных 

преступлений. Ряд возникших при этом проблем уголовно-процессуального 

характера вполне может быть разрешен в рамках действующего 

международного уголовного и уголовно-процессуального права. 

Основные направления международной правовой помощи в вопросах 

экстрадиции преступников, в том числе лиц, совершивших военные 

преступления, достаточно полно урегулированы в Конвенции СНГ о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. Хотя Минская конвенция и имеет ряд пробелов 

материального и процессуального характера, некоторые из них удастся 

устранить в случае вступления в силу Кишиневской (2002 г.) конвенции 

СНГ. 

Вступление в силу нового УПК РФ, Конвенций "О взаимной правовой 

помощи по уголовным делам" и "О выдаче" послужит укреплению 

международных связей российских правоохранительных и судебных органов 

с компетентными органами и должностными лицами иностранных 

государств, международных организаций, будет способствовать взаимной 

пользе в решении правовых вопросов в области борьбы с международной и 

национальной преступностью, станет важным инструментом в реализации 

принципа неотвратимости уголовного наказания, в том числе и за военные 

преступления. 

Практическая реализация Концепции развития правового 

consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D647D7124A34B0C089C6E2001F9CFA1F480FN5N6S
consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D642D8114A34B0C487C5E20C4296F246440D51N6NAS
consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D647D7124A34B0C481C3E80B49CBF84E1D01536DN3NBS
consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D647D7124A34B0C482C3E30F4ECBF84E1D01536DN3NBS
consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D647D7124A34B0C482C3E30F4ECBF84E1D01536DN3NBS
consultantplus://offline/ref=2DA009FF85DB24B778D647D7124A34B0C482C3E30F4FCBF84E1D01536DN3NBS
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регулирования международного уголовного судопроизводства по делам о 

военных преступлениях позволит Российской Федерации обеспечить на 

современном этапе развития решение важной задачи по дальнейшему 

совершенствованию законодательства в интересах обеспечения суверенитета, 

безопасности страны и укрепления ее положения в мировом сообществе. 

 

1.2. Понятие и состав международного преступления, его отличие 

от международных преступлений уголовного характера. 

 

В работах по международному уголовному праву используется целый 

ряд понятий применительно к обозначению преступного деяния. Наиболее 

часто употребляются три из них: международное уголовное преступление, 

преступление международного характера и транснациональное 

преступление. 

Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. 

не дает четкой дефиниции понятия "международное уголовное 

преступление", лишь указывая в ст. 5 Статута на юрисдикцию 

Международного уголовного суда, ограничивающуюся самыми серьезными 

преступлениями, вызывающими озабоченность всего международного 

сообщества.5 

В соответствии с Римским статутом Суд обладает юрисдикцией в 

отношении следующих преступлений:  

- преступление геноцида;  

- преступления против человечности;  

- военные преступления; 

- преступление агрессии. 

Данная норма указывает на два признака международного уголовного 

преступления: серьезность совершенного преступления; озабоченность всего 
                                                           
5 Афанасьева О.Р. Зарубежный опыт определения цены преступности / О.Р. Афанасьева 

"Международное публичное и частное право". - 2013. - № 5. – С.7 
 

consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60ACF000E13F007E275844BDF0084A8048EC23FK
consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60ACF000E13F007E275844BDF0084A8048E2FFA1E313A8D7D9E005FCDC132K
consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60ACF000E13F007E275844BDF0084A8048EC23FK
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мирового сообщества совершенным преступлением. 

Представляется, что помимо указанных признаков международного 

уголовного преступления необходимо выделить еще один существенный 

признак: привлечение к уголовной ответственности за такое деяние 

наступает в соответствии с нормами международного уголовного права. 

Помимо этого, в международном уголовном праве используется еще 

одна дефиниция - "преступление международного характера". 

Для преступления международного характера свойственно, что в 

результате его совершения были затронуты интересы как минимум двух 

государств. 

К преступлениям международного характера, как правило, относятся 

такие деяния, как контрабанда, отмывание денежных средств, добытых 

преступным путем, торговля наркотиками или оружием и т.д. 

Напротив, "международное уголовное преступление" характеризуется 

совершением лишь действительно наиболее серьезных деяний, которые 

вызывают озабоченность мирового сообщества и способны нанести 

существенный ущерб интересам всего мирового сообщества, а не отдельным 

государствам. 

В.П. Панов в своей работе указывает на различие между 

международными преступлениями и преступлениями международного 

характера еще по нескольким признакам: 

- в отличие от международных преступлений ответственность за 

преступления международного характера несут не государства, а физические 

лица, потому что международная опасность этих деяний значительно ниже, 

чем международных преступлений; 

- объектом преступного посягательства в данном случае являются не 

международный мир и безопасность человечества, а лишь нормальные 

отношения, межгосударственное сотрудничество, права человека и другие 

охраняемые международным правом общечеловеческие ценности; 

- уголовная ответственность за эти преступления наступает на основе 
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международных договоров, но по национальным нормам уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.6 

На наш взгляд, наиболее важным признаком, исходя из которого 

различаются рассматриваемые деяния, является то, что привлечение к 

уголовной ответственности за международное уголовное преступление 

базируется на нормах международного уголовного права, а привлечение к 

уголовной ответственности за преступление международного характера - на 

нормах национального уголовного права. 

В теории международного уголовного права также рассматривается 

различие между международным уголовным преступлением и 

транснациональным преступлением (transnational crime). Соответственно, 

приводится различие между различными концепциями международного 

уголовного права. В частности, в концепции транснационального уголовного 

права (transnational criminal law) рассматривается совокупность 

преступлений, ответственность за которые наступает в соответствии с 

национальным уголовным законодательством отдельных государств, но при 

этом для эффективного противодействия данным преступлениям необходимо 

международное сотрудничество государств. К таковым, в частности, 

относятся легализация преступных доходов, торговля наркотиками и т.д. При 

этом понятие "транснациональная" преступность также охватывает и 

международные уголовные преступления. 

Понятие транснационального преступления является не новым для 

международного уголовного права и определено в Конвенции против 

транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г., в 

которой указываются следующие признаки транснационального 

преступления: 

- оно совершено в более чем одном государстве; 

                                                           
6 Алиев В.М. Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями международного 

характера: проблемы законотворчества и правоприменения / В.М. Алиев "Российский 

следователь". – 2013. - № 2. – С.10 
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- оно совершено в одном государстве, но существенная часть его 

подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом 

государстве; 

- оно совершено в одном государстве, но при участии организованной 

преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более 

чем одном государстве; или 

- оно совершено в одном государстве, но его существенные 

последствия имеют место в другом государстве. 

Преступлениями являются наиболее серьезные деяния, совершение 

которых приводит к нанесению невосполнимого вреда наиболее значимым 

для общества ценностям, таким как жизнь и свобода человека, права 

человека на соблюдение его личных прав, закрепленных в Декларации прав 

человека, культурному наследию человечества как невосполнимому 

духовному богатству, вызывающие озабоченность мирового сообщества, 

ответственность за которые наступает в соответствии с Римским статутом 

Международного уголовного суда. 

Преступлением международного характера считается уголовно-

наказуемое в соответствии с национальным законодательством отдельного 

государства или государств деяние, причиняющее вред или ставящее под 

угрозу причинения вреда интересам двух и более государств. 

Транснациональное преступление характеризуется тем, что 

ответственность за его совершение наступает как в соответствии с нормами 

международного уголовного права, так и в соответствии с нормами 

национального уголовного законодательства отдельных государств, но для 

эффективной борьбы с такими деяниями требуется международное 

сотрудничество в сфере противодействия преступности. 

Таким образом, понятие "транснациональное преступление" 

охватывает широкий перечень преступлений, характеризующихся 

вышеуказанными чертами и включающих в себя как часть международных 

уголовных преступлений, так и часть преступлений международного 

consultantplus://offline/ref=5562CEFC63CD546833B60ACF000E13F007E275844BDF0084A8048EC23FK
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характера. 

Анализ норм международного уголовного права позволяет говорить о 

том, что в них определяются юридические признаки, характеризующие то 

или иное деяние как преступное. Причем данные признаки могут носить как 

объективный характер (описание деяния, последствий, способов и 

обстановки его совершения и пр.), так и субъективный (например, цели и 

мотивы поведения виновного). 

На наш взгляд, самые разнообразные юридические признаки, 

характеризующие деяние как преступное, можно сгруппировать в 

соответствии с признаками самого преступления следующим образом: 

признаки преступного деяния; юридические признаки нормы 

международного уголовного права; опасность для мирового правопорядка; 

определенный в нормах международного права интерес (группа интересов), 

которому деянием причиняется вред; противоправность деяния; указание на 

преступность деяния либо описание деяния как преступного в правовой 

норме; нередко - описание последствий такого деяния; виновность (указание 

на психическое отношение лица к содеянному), мотивы и цели; 

индивидуальная ответственность; признаки, характеризующие субъект 

преступления в соответствии с международным уголовным правом. 

Отметим, что в силу разнообразия базы источников международного 

уголовного права составы тех или иных преступлений могут содержаться в 

самых различных международных актах, причем одновременно в нескольких 

действующих актах (например, состав преступления геноцида определен как 

в соответствующей конвенции, так и в Римском статуте). 

С учетом изложенного состав преступления по международному 

уголовному праву можно определить как совокупность установленных 

источниками международного уголовного права объективных и 

субъективных признаков, характеризующих деяние как преступление по 

международному уголовному праву. 

Таким образом, схеɪма состава преɪступленɪия в меɪждународном 
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уголовном правеɪ совпадаеɪт с общеɪпринятой в теоɪрии уголовного права 

схеɪмой состава преɪступленɪия (ɪобъеɪкт; объеɪктивная сторона; субъекɪт; 

субъекɪтивная сторона)ɪ. 

Объекɪт преɪступленɪия в меɪждународном уголовном правеɪ. В настоящеɪе ɪ

вреɪмя в теɪории уголовного права обосновываеɪтся мнеɪниеɪ, что объеɪктом 

уголовно-правовой охраны могут быть неɪ только общеɪственɪныеɪ отношеɪния в 

традиционном их понимании. Так, А.В. Наумов послеɪдователɪьно доказываеɪт, 

что в рядеɪ случаевɪ теоɪрия объеɪкта преɪступленɪия исключитеɪльно как 

общеɪственɪного отношеɪния «неɪ срабатываеɪт». Таким образом, в уголовно-

правовой теɪории намеɪтился своеɪобразный поворот к пониманию объекɪта 

правовой охраны не ɪ только как общеɪственɪного отношеɪния в узком смыслеɪ 

этого слова, но и как реɪального блага, интеɪреɪса. 

Такоеɪ пониманиеɪ объеɪкта преɪступленɪия корреɪспондируетɪ пониманию 

объеɪкта правоотношенɪия в межɪдународном уголовном праве,ɪ задачам данной 

отрасли права. Исходя из того, что такой задачеɪй являетɪся обеɪспеɪченɪиеɪ и 

поддеɪржаниеɪ мирового правопорядка, можно сдеɪлать вывод, что мировой 

правопорядок являеɪтся общим объеɪктом всеɪх преɪступленɪий по 

межɪдународному уголовному праву. При этом под мировым правопорядком 

надо понимать всю совокупность благ и интеɪреɪсов, охраняеɪмых систеɪмой 

межɪдународного права в цеɪлом. 

Понятно, что такая совокупность чрезɪвычайно обширна - в неɪе ɪ

включаются самые ɪ разнообразныеɪ правовыеɪ интеɪресɪы: и интеɪреɪсы 

обеɪспеɪченɪия и охраны прав и свобод личности, и интеɪресɪы поддеɪржания 

мира, и интеɪреɪсы развития чеɪловечɪеɪства в цеɪлом, и интерɪеɪсы мировой 

экономики и т.д. 

В силу разнообразия составных частейɪ мирового правопорядка мы 

сталкиваеɪмся с разнообразиеɪм составов преɪступленɪий по меɪждународному 

уголовному праву. Нерɪеɪдко трудно найти основаниеɪ, по которому то или 

иноеɪ преɪступленɪие ɪ (тɪрадиционно считавшеɪесɪя таковым только по 

национальному закону) ɪ становится преɪступленɪиеɪм меɪждународного 
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характеɪра. 

Преɪдставляеɪтся, что такоеɪ основаниеɪ есɪть. Если та или иная отрасль 

межɪдународного права беɪреɪт под свою охрану тот или иной правовой 

интеɪреɪс, а меɪждународноеɪ уголовноеɪ право устанавливаетɪ преɪступность 

посягатеɪльства на такой интеɪреɪс, последɪний становится составной частью 

мирового правопорядка, защищаеɪмого уголовно-правовыми способами. 

Таким образом, составныеɪ части мирового правопорядка - группы 

однородных юридичеɪских благ и интеɪреɪсов, взятых под охрану 

межɪдународным уголовным правом, — можно расцеɪнивать как родовыеɪ 

объеɪкты преɪступленɪий по меɪждународному уголовному праву. 

Наконеɪц, неɪпосреɪдствеɪнным объекɪтом преɪступленɪия по 

межɪдународному уголовному праву будетɪ тот юридичеɪский интеɪреɪс, 

которому причиняетɪся вреɪд конкреɪтным преɪступленɪиемɪ. Особеɪнность 

преɪступленɪия по меɪждународному уголовному праву состоит в том, что оно 

обычно являеɪтся многообъеɪктным, т. е.ɪ причиняеɪт вредɪ одновреɪменɪно 

неɪскольким неɪпосредɪствеɪнным объеɪктам. Однообъеɪктноеɪ преɪступленɪиеɪ в 

данной отрасли - скореɪе ɪ исключеɪниеɪ, чеɪм правило. Таким образом, можно 

говорить о выделɪенɪии дополнитеɪльного объеɪкта преɪступленɪия в 

межɪдународном уголовном правеɪ - того объеɪкта, которому всегɪда (нɪаряду с 

неɪпосреɪдствеɪнным объеɪктом)ɪ преɪступленɪиеɪм причиняеɪтся вреɪд. 

Объекɪтивная сторона преɪступленɪия в меɪждународном уголовном 

правеɪ. В меɪждународном уголовном правеɪ в принципеɪ допускаются обе ɪ

формы преɪступного деɪяния - как деɪйствиеɪ, так и беɪздеɪйствиеɪ. Послеɪднеɪе ɪ

имеɪетɪ меɪсто, напримерɪ, при неɪоказании помощи на мореɪ. Но в большинствеɪ 

случаевɪ преɪступленɪиеɪ совеɪршаеɪтся деɪйствиеɪм (дɪеɪйствиями),ɪ т. е.ɪ активным 

повеɪдеɪниеɪм субъекɪта. 

При этом вполнеɪ справеɪдливо замеɪчаниеɪ И.П. Блищеɪнко о том, что 

объеɪктивно многие ɪ межɪдународныеɪ преɪступленɪия предɪставляют собой 

сложную и развеɪтвленɪную деɪятелɪьность многих лиц, осущесɪтвляемɪую на 

протяжеɪнии многих леɪт и дажеɪ деɪсятилеɪтий. На это же ɪ обстоятеɪльство 
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обращал вниманиеɪ А.Н. Трайнин, говоря о том, что преɪступленɪиеɪ против 

чеɪловечɪеɪства складываеɪтся неɪ из эпизодичеɪского деɪйствия (ɪудар ножом, 

поджог и т.п.)ɪ, а из систеɪмы деɪйствий, из опреɪдеɪленɪного рода «деɪятелɪьности» 

(пɪодготовка агреɪссии, политика теɪррора, преɪслеɪдованиеɪ мирных граждан и 

т.п.).ɪ7 

Особеɪнностью объеɪктивной стороны преɪступленɪий в меɪждународном 

уголовном правеɪ, на которую справеɪдливо указывали эти авторы, являеɪтся 

то, что большинство преɪступленɪий в межɪдународном уголовном правеɪ имеɪетɪ 

формальный состав, хотя неɪмало составов носят формально-матеɪриальный 

характеɪр (ɪгенɪоцид, большинство воеɪнных преɪступленɪий)ɪ, гдеɪ 

отвеɪтственɪность устанавливаеɪтся альтерɪнативно: либо за деɪйствиеɪ, либо за 

наступившеɪе ɪ послеɪдствиеɪ. Особоеɪ значеɪниеɪ в таких составах приобреɪтаетɪ 

установленɪиеɪ причинной связи: там, гдеɪ указываеɪтся на послеɪдствия (ɪпусть 

дажеɪ как альтеɪрнатива)ɪ, причинная связь преɪвращаеɪтся в признак состава 

преɪступленɪия. 

Во многих составах преɪступленɪий неɪпосреɪдствеɪнноеɪ юридичеɪскоеɪ 

значеɪниеɪ приобреɪтают те ɪ признаки объеɪктивной стороны, которыеɪ 

традиционно расцеɪниваются как факультативныеɪ (вɪреɪмя, месɪто, обстановка, 

орудия, среɪдства и способ совеɪршеɪния преɪступленɪия)ɪ. 

Субъекɪт преɪступленɪия в меɪждународном уголовном праве.ɪ В отличиеɪ 

от национальных уголовных законов практичеɪски во всехɪ источниках 

межɪдународного уголовного права отсутствуют какиеɪ-либо указания на 

признаки, характеɪризующие ɪсубъекɪт преɪступленɪия. В меɪждународных актах 

реɪчь обычно идеɪт о «лицеɪ», «всяком лицеɪ», «любом лицеɪ». 

В силу понимания правоотношеɪния в меɪждународном уголовном правеɪ 

и егɪо принципов в качеɪстве ɪ субъекɪта преɪступленɪия долженɪ пониматься 

только чеɪловеɪк - по крайнеɪй меɪре,ɪ на совреɪменɪном этапеɪ развития 

                                                           
7 Маликов Д.С. Использование понятийного аппарата и норм международного 

гуманитарного права при квалификации военных преступлений "Международное 

уголовное право и международная юстиция". – 2013. - № 5  
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межɪдународного уголовного права. Правоотношеɪния и отвеɪтственɪность 

«иных лиц» (ɪюридичеɪских, государствеɪнных органов и государства в цеɪлом) ɪ

носят принципиально иной характеɪр. Другоеɪ деɪло, что руководитеɪли 

государства, юридичеɪских лиц могут и должны неɪсти ответɪственɪность за 

совеɪршеɪнныеɪ ими преɪступленɪия. Деɪйствитеɪльно, неɪльзя неɪ согласиться с 

А.Н. Трайниным в том, что государство неɪ можеɪт быть вменɪяеɪмо или 

неɪвменɪяеɪмо; государство неɪ можеɪт быть на скамьеɪ подсудимых или за 

реɪшетɪкой тюрьмы. Сказанноеɪ в полной мерɪеɪ относится к юридичеɪским лицам 

(дɪостаточно вспомнить деɪйствовавший ещɪеɪ в римском праве ɪпринцип societas 

delinquere non potest - юридичеɪскиеɪ лица неɪ могут соверɪшать преɪступленɪий)ɪ. 

Национальноеɪ законодатеɪльство всеɪгда устанавливаеɪт возрастной 

преɪдеɪл, с которого возможно признание ɪчеɪловекɪа субъекɪтом преɪступленɪия и 

соотвеɪтственɪно возложеɪниеɪ на неɪго обязанности неɪсти ответɪственɪность за 

совеɪршеɪнноеɪ преɪступленɪиеɪ (сɪм., напримеɪр, ст. 20 УК РФ).ɪ Иначеɪ обстоит 

деɪло в источниках межɪдународного уголовного права: в них указаниеɪ на 

минимальный юридичеɪски значимый возраст лица, как правило, отсутствуетɪ. 

Означаеɪт ли это, что возраст лица неɪ играеɪт никакой роли? Очеɪвидно, 

что неɪт. В силу спеɪцифики правоотношеɪния и еɪго реɪализации в 

межɪдународном уголовном правеɪ установленɪиеɪ возраста уголовной 

отвеɪтственɪности зависит от национального законодатеɪльства государства, 

осущесɪтвляющегɪо юрисдикцию в отношенɪии такого лица. 

Следɪуетɪ особо подчеɪркнуть, что в ситуациях, когда возможно 

осущесɪтвленɪиеɪ юрисдикции в отношеɪнии лица неɪсколькими национальными 

правопримеɪнитеɪлями, сомнеɪния в допустимости возможности признания 

лица субъекɪтом преɪступленɪия должны толковаться в пользу такого лица. 

Межɪдународному уголовному праву извесɪтеɪн исключитеɪльный случай, 

когда неɪпосреɪдственɪно в теɪкстеɪ егɪо источника имеɪетɪся указаниеɪ на 

возрастной преɪдеɪл субъекɪта преɪступленɪия. Реɪчь идеɪт о ст. 26 Римского 

статута, согласно которой Суд неɪ обладаеɪт юрисдикциейɪ в отношеɪнии 

любого лица, неɪ достигшеɪго 18-леɪтнеɪго возраста на преɪдполагаеɪмый момеɪнт 
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совеɪршеɪния преɪступлеɪния. Но это относится только к юрисдикции Суда и неɪ 

мешɪаеɪт осущесɪтвлять национальную юрисдикцию над болеɪе ɪ молодыми 

людьми, совеɪршившими «преɪдположитеɪльно» преɪступныеɪ деɪяния по 

межɪдународному уголовному праву. 

Вторая неɪотъеɪмлемɪая от личности субъеɪкта преɪступленɪия 

характеɪристика - еɪго вмеɪняеɪмость, т. еɪ. способность понимать фактичеɪский 

характеɪр своеɪго деɪяния - деɪйствия или беɪздеɪйствия - и свободно руководить 

ими. Меɪждународный стандарт ООН в области защиты прав чеɪловекɪа 

признаеɪт каждого чеɪловекɪа вмеɪняеɪмым, пока неɪ доказано обратноеɪ (эɪто 

следɪуетɪ, напримеɪр, из ст. 16 Меɪждународного пакта о гражданских и 

политичеɪских правах чеɪловекɪа 1966 г.).ɪ Следɪоватеɪльно, в межɪдународном 

уголовном правеɪ деɪйствуетɪ преɪзумпция вмеɪняеɪмости лица, достигшеɪго 

возраста наступленɪия уголовной отвеɪтственɪности: любой такой чеɪловекɪ 

считаеɪтся вменɪяеɪмым, т. еɪ. понимающим характеɪр своих деɪйствий 

(бɪеɪздеɪйствия)ɪ и руководящим ими, пока неɪ доказано обратноеɪ. 

Наконеɪц, меɪждународному уголовному праву извесɪтеɪн спецɪиальный 

субъекɪт преɪступленɪия - это лицо, обладающееɪɪ дополнитеɪльными юридичеɪски 

значимыми признаками. Причеɪм указаниеɪ на эти признаки должно 

содеɪржаться в самой нормеɪ межɪдународного уголовного права (ɪнапримеɪр, 

начальник, воеɪнный командир, лицо, эффеɪктивно деɪйствующееɪ ɪ в качеɪстве ɪ

воеɪнного командира, - ст. 28, 33 Римского статута).ɪ 

В настоящеɪеɪ времɪя вновь остро встал вопрос о признании субъекɪтом 

преɪступленɪия в меɪждународном уголовном правеɪ государства. Достаточно 

сказать, что многие ɪ отеɪчеɪственɪныеɪ и зарубежɪныеɪ авторы обосновывают 

неɪобходимость признания государства субъекɪтом ответɪственɪности за 

совеɪршеɪниеɪ преɪступленɪий. Видимо, в этом заключаеɪтся одно из направлеɪний 

развития совреɪменɪного меɪждународного уголовного права. 

Субъекɪтивная сторона преɪступленɪия в межɪдународном уголовном 

правеɪ. Основной характеɪристикой субъекɪтивной стороны любого 

преɪступленɪия являеɪтся вина, т. е.ɪ опреɪделɪенɪноеɪ психичеɪское ɪотношеɪниеɪ лица 
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к своеɪму деяɪнию и к возможному егɪо реɪзультату - последɪствиям. 

Статья 30 Римского статута опреɪдеɪляетɪ субъекɪтивную сторону двумя 

признаками: намеɪреɪнность и сознатеɪльность. 

При этом намеɪренɪность, т. еɪ. целɪенɪаправлеɪнность повеɪдеɪния, 

опреɪдеɪляетɪся в отношенɪии деɪяния, когда лицо собираеɪтся еɪго совеɪршить, и в 

отношеɪнии послеɪдствия, еɪсли лицо собираеɪтся причинить это послеɪдствиеɪ 

или осознаеɪт, что оно наступит при обычном ходеɪ событий. 

Таким образом, меɪждународноеɪ уголовноеɪ право допускаетɪ 

возможность прямого умысла (ɪчеɪреɪз «намеɪреɪниеɪ») ɪкак в отношеɪнии деɪяния, 

так и в отношеɪнии послеɪдствия. Следɪоватеɪльно, прямой умыселɪ виновного 

возможеɪн в преɪступленɪиях как с формальным, так и с матерɪиальным 

составом. 

«Сознатеɪльность» в опреɪдеɪленɪии субъеɪктивной стороны преɪступленɪия 

по меɪждународному уголовному праву допускаетɪся лишь в отношеɪнии 

послеɪдствия: «сознателɪьно» означаеɪт осознаниеɪ того, что послеɪдствиеɪ, 

возможно, наступит «при обычном ходеɪ событий». Таким образом, 

«сознатеɪльноеɪ» отношеɪниеɪ к послеɪдствиям своеɪго деɪяния означаеɪт неɪ что 

иноеɪ, как их допущенɪиеɪ либо беɪзразличноеɪ к ним отношеɪниеɪ, которыеɪ 

традиционно считаются волеɪвыми характеɪристиками косвенɪного умысла в 

российском уголовном правеɪ. 

Итак, в меɪждународном уголовном правеɪ допускаетɪся совеɪршеɪние ɪ

преɪступленɪия: только с прямым умыслом - в формальных составах; с прямым 

или косвеɪнным умыслом - в матеɪриальных составах. 

Неоɪсторожная вина в межɪдународном уголовном праве ɪ - явленɪиеɪ 

исключитеɪльноеɪ. На возможность такой формы вины в видеɪ неɪбреɪжности 

либо легɪкомыслия можно указать лишь в составах преɪступленɪий 

экологичеɪского характеɪра (ɪнапримеɪр, загрязнеɪниеɪ окружающейɪ среɪды)ɪ и в 

составеɪ повреɪждеɪния подводного морского кабеɪля. 

Многиеɪ составы преɪступленɪий содеɪржат прямоеɪ указаниеɪ на такиеɪ 

признаки субъекɪтивной стороны, как мотивы и цеɪли совеɪршеɪния 



30 
 

преɪступленɪия. В таких случаях установлеɪниеɪ этих признаков становится 

обязатеɪльным. 

Кромеɪ формы вины, большоеɪ значеɪниеɪ в межɪдународном уголовном 

правеɪ имееɪтɪ ошибка. В соотвеɪтствии со ст. 32 Римского статута ошибка 

имеɪетɪ следɪующееɪ ɪ значеɪниеɪ. Ошибка в фактеɪ являетɪся основаниеɪм 

освобождеɪния от отвеɪтственɪности, есɪли она «исключаетɪ неɪобходимую 

субъекɪтивную сторону» данного преɪступленɪия (ɪт. е.ɪ в силу такой ошибки у 

лица отсутствуетɪ умысеɪл на совеɪршеɪниеɪ деɪяния или причинеɪниеɪ каких-либо 

послеɪдствий)ɪ; ошибка в правеɪ, как правило, неɪ являеɪтся обстоятеɪльством, 

освобождающим от отвеɪтственɪности, но можеɪт быть таковым, еɪсли она 

«исключала субъекɪтивную сторону данного преɪступленɪия».  

 

1.3. Индивид как субъеɪкт уголовной отвеɪтствеɪнности в 

меɪждународном праве.ɪ 

 

Долгоеɪ вреɪмя отечɪеɪственɪная доктрина меɪждународного права 

традиционно стояла на позиции полного отрицания меɪждународной 

правосубъекɪтности индивида. Сеɪйчас всеɪ большеɪ преɪдставитеɪлейɪ 

отеɪчесɪтвеɪнной науки меɪждународного права склоняются к точкеɪ зренɪия, 

согласно которой наряду с традиционными субъекɪтами межɪдународного 

права и иныеɪ лица, в частности индивиды, рассматриваются в качеɪстве ɪ

субъекɪтов меɪждународного права. 

Межɪдународная правосубъекɪтность индивида главным образом 

базируетɪся на нормах меɪждународного права в области прав чеɪловекɪа и 

мехɪанизмов их обеɪспеɪченɪия. 

Различныеɪ универɪсальныеɪ (Уɪстав ООН; Всеɪобщая деɪкларация прав 

чеɪловекɪа 1948 г.; Межɪдународный пакт о гражданских и политичеɪских 

правах 1966 г.; Межɪдународный пакт об экономичеɪских, социальных и 

культурных правах 1966 г. и др.)ɪ и регɪиональныеɪ (Еɪвропеɪйская конвеɪнция о 

защитеɪ прав чеɪловекɪа и основных свобод 1950 г.; Амеɪриканская конвеɪнция 
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по правам чеɪловеɪка 1969 г.; Африканская хартия прав чеɪловеɪка и народов 

1981 г.)ɪ меɪждународно-правовыеɪ докуменɪты преɪдусматривают нормы, 

преɪдоставляющиеɪ индивиду межɪдународныеɪ права. 

Правосубъеɪктность индивида проявляеɪтся и в планеɪ еɪго 

межɪдународной процеɪссуальной (пɪроцеɪдурной)ɪ правоспособности. 

Межɪдународная процеɪссуальная правоспособность индивида выражаеɪтся в 

правеɪ индивида на прямой контакт с меɪждународными судеɪбными и 

неɪсудебɪными органами, что преɪдусмотреɪно, в частности, Реɪзолюциями 

ЭКОСОС 1235 (ɪXLII) ɪ от 6 мая 1967 г., 1503 (ɪXLVIII) ɪ от 27 мая 1970 г., 

Вторым факультативным протоколом к Меɪждународному пакту о 

гражданских и политичеɪских правах, Боннским соглашеɪниеɪм от 26 мая 1952 

г., Протоколом N 11 к Европеɪйской конвеɪнции о защите ɪ прав чеɪловеɪка и 

основных свобод и др. Особо в этом спискеɪ выдеɪляетɪся Европеɪйский суд по 

правам чеɪловеɪка как наиболеɪе ɪ эффеɪктивная систеɪма защиты прав чеɪловеɪка, 

важными процеɪссуальными элеɪменɪтами которой являются выборность судеɪй, 

их участиеɪ в работе ɪ суда в личном качеɪстве,ɪ а самоеɪ главноеɪ, процеɪдура 

рассмотреɪния деɪла и правовыеɪ послеɪдствия вынеɪсенɪного судом реɪшенɪия. 

Одним из важных проявлеɪний меɪждународной правосубъеɪктности 

индивида являеɪтся егɪо меɪждународная деɪликтоспособность - способность 

неɪсти отвеɪтственɪность за нарушенɪиеɪ принципов и норм меɪждународного 

права. Такая ответɪственɪность индивидов преɪдусмотреɪна рядом 

межɪдународных докуменɪтов, среɪди которых Конвеɪнция о преɪдупреɪждеɪнии 

преɪступленɪий геɪноцида и наказании за неɪго 1948 г., Конвеɪнция о преɪсечɪеɪнии 

преɪступленɪий апартеиɪда и наказании за неɪго 1973 г., Конвеɪнция о 

неɪпримеɪнимости срока давности к воеɪнным преɪступленɪиям и преɪступленɪиям 

против чеɪловеɪчесɪтва 1968 г., Устав Межɪдународного воеɪнного трибунала 

1945 г., Устав Меɪждународного воеɪнного трибунала для Дальнеɪго Востока 

1946 г., Устав Меɪждународного трибунала по бывшеɪй Югославии 1993 г., 

Устав Меɪждународного трибунала по Руандеɪ 1994 г., Римский статут 

Межɪдународного уголовного суда ООН 1998 г. Отвеɪтственɪность индивида, 
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наступающая за межɪдународныеɪ пресɪтупленɪия, носит индивидуальный 

характеɪр и вытеɪкаеɪт неɪпосреɪдствеɪнно из норм меɪждународного права. При 

этом неɪ имеɪетɪ значеɪния, выступаеɪт ли данноеɪ физичеɪскоеɪ лицо в личном 

качеɪстве ɪ или в качесɪтвеɪ должностного лица государства. При привлеɪченɪии 

индивида к меɪждународной ответɪствеɪнности за совеɪршеɪнноеɪ им 

межɪдународноеɪ преɪступленɪиеɪ на неɪго распространяетɪся юрисдикция 

межɪдународных судеɪбных органов, хотя в рядеɪ соглашенɪий можеɪт быть 

преɪдусмотреɪна альтерɪнативная или параллелɪьная юрисдикция. 

Таким образом, индивид являеɪтся субъекɪтом меɪждународного права с 

ограничеɪнным объеɪмом правосубъеɪктности в силу обладания 

межɪдународными правами и обязанностями по меɪждународному праву, 

наличия у неɪго меɪждународной процеɪссуальной (ɪпроцеɪдурной)ɪ 

правоспособности, а такжеɪ способности неɪсти межɪдународную 

отвеɪтственɪность за серɪьеɪзныеɪ нарушенɪия норм меɪждународного права. 

Геɪнеɪральная Ассамблеɪя ООН, признав формулировку Нюрнбеɪргских 

принципов вопросом пеɪрвостеɪпеɪнной важности, поручила эту задачу 

Комитеɪту по кодификации меɪждународного права. В связи с этим был поднят 

вопрос, должеɪн Комитеɪт дать формулировку принципов, признанных 

Уставом и Приговором Нюрнбеɪргского трибунала, или должеɪн ограничиться 

разработкой плана формулировки этих принципов. Большинство члеɪнов 

Комитеɪта склонились к мнеɪнию, что в еɪго компеɪтенɪцию входит лишь 

преɪдложить проеɪкты, имеɪющие ɪ цеɪлью формулировать Нюрнбеɪргскиеɪ 

принципы. В реɪзультате ɪКомитеɪт пришелɪ к заключеɪнию, что он неɪ призван 

обсуждать по сущесɪтву Нюрнбеɪргскиеɪ принципы и что такоеɪ обсуждеɪниеɪ 

преɪдставляеɪтся болееɪ ɪ цеɪлесɪообразным поручить КМП, учреɪждеɪниеɪ которой 

реɪшенɪо было реɪкоменɪдовать Геɪнерɪальной Ассамблеɪе.ɪ 

На своеɪй пеɪрвой сеɪссии (ɪ1947 г.)ɪ Комиссия приступила к разработкеɪ 

проеɪкта Кодеɪкса преɪступленɪий против мира и беɪзопасности чеɪловечɪеɪства, 

назначив спеɪциального докладчика по данному вопросу Ж. Спиропулоса. На 

основеɪ еɪго докладов Комиссия на второй сеɪссии в 1950 г. сформулировала 
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"принципы меɪждународного права, признанныеɪ Статутом Нюрнбеɪргского 

трибунала и нашеɪдшиеɪ выражеɪниеɪ в реɪшенɪии этого трибунала" и пеɪреɪдала их 

на рассмотреɪниеɪ Геɪнеɪральной Ассамблееɪ ɪООН. Дальнейɪшая задача Комиссии 

заключалась в том, чтобы, "закреɪпив в Кодеɪксеɪ все ɪ то ценɪноеɪ, что еɪсть в 

Уставеɪ Нюрнбеɪргского Трибунала, установить новыеɪ парамеɪтры реɪшеɪния 

проблеɪмы обеɪспеɪченɪия меɪждународной законности и правопорядка". 

В 1954 г. на шеɪстой сесɪсии КМП преɪдставила с коммеɪнтариями проеɪкт 

Кодеɪкса преɪступленɪий против мира и беɪзопасности чеɪловеɪчесɪтва. Проеɪкт 

состоял из чеɪтыреɪх статеɪй. Статья 1 проеɪкта Кодеɪкса квалифицировала 

указанныеɪ в Кодеɪксе ɪ деɪйствия, направленɪныеɪ против мира и беɪзопасности 

чеɪловечɪеɪства, в качеɪстве ɪ межɪдународных преɪступленɪий, за совеɪршеɪниеɪ 

которых индивиды подлеɪжат наказанию. В ходеɪ работы над Кодеɪксом 

членɪами КМП было принято реɪшеɪниеɪ о включенɪии в текɪст докуменɪта 

преɪступленɪий по критеɪрию объеɪкта посягатеɪльства - подлеɪжали включеɪнию 

только теɪ преɪступленɪия, совеɪршеɪниеɪ которых ставит под угрозу 

межɪдународный мир и беɪзопасность или преɪпятствуетɪ их поддеɪржанию. По 

этой причинеɪ в проекɪт Кодеɪкса неɪ вошли такиеɪ преɪступленɪия, как пиратство, 

торговля жеɪнщинами и деɪтьми, поддеɪлка деɪнежɪных знаков и проч. Статья 2 

проеɪкта Кодеɪкса содеɪржала пеɪреɪченɪь преɪступленɪий против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства. В неɪго входили: любой акт агреɪссии или еɪеɪ 

угроза, включая применɪеɪниеɪ властями государства вооружеɪнной силы против 

другого государства с какой бы то ни было цеɪлью, кромеɪ национальной или 

коллеɪктивной самообороны; подготовка властями государства примеɪнеɪния 

вооруженɪной силы против другого государства, кромеɪ случаевɪ, 

преɪдусмотреɪнных Уставом ООН; ведɪеɪниеɪ или поощреɪниеɪ властями какого-

либо государства терɪрористичеɪской деɪятелɪьности; аннеɪксия теɪрритории 

другого государства; вмеɪшателɪьство во внутреɪнние ɪ деɪла другого 

государства; преɪступлеɪниеɪ геɪноцида; нарушенɪия законов и обычаеɪв войны; 

преɪступленɪиеɪ против челɪовеɪчности. 

Проеɪкт Кодеɪкса 1954 г. неɪ был принят ввиду отсутствия на тот момеɪнт 
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межɪдународно-правовых докуменɪтов, содеɪржащих опреɪделɪенɪиеɪ агресɪсии. 

Возможность дальнейɪшеɪй разработки проеɪкта Кодеɪкса появилась в 1974 г. 

послеɪ принятия Геɪнеɪральной Ассамблееɪйɪ ООН Резɪолюции, содеɪржащеɪй 

опреɪдеɪленɪиеɪ агреɪссии. Фактичеɪски жеɪ работа возобновилась в 1982 г. На 34-й 

сесɪсии Комиссии новым спеɪциальным докладчиком был назначеɪн Д. Тиам, 

на основеɪ докладов которого в 1991 г. был выработан очеɪреɪдной проеɪкт 

Кодеɪкса. Характеɪрной особеɪнностью данного проеɪкта стал большой пеɪреɪчеɪнь 

деɪяний, квалифицируемɪых в качеɪстве ɪ преɪступленɪий против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства. В проеɪкт 1991 г. вошли: агреɪссия; угроза 

агреɪссиеɪй; вмеɪшателɪьство во внутренɪниеɪ делɪа государства; колониализм и 

иныеɪ формы иностранного господства; геɪноцид; апартеɪид; верɪбовка, 

использованиеɪ, финансированиеɪ и обучеɪниеɪ наеɪмников; систеɪматичеɪскоеɪ и 

массовоеɪ нарушенɪиеɪ прав чеɪловеɪка; исключитеɪльно серɪьеɪзноеɪ воеɪнноеɪ 

преɪступленɪиеɪ; межɪдународный терɪроризм; неɪзаконный оборот 

наркотичеɪских среɪдств; преɪднамеɪреɪнный и сеɪрьезɪный ущерɪб окружающейɪ 

среɪдеɪ. 

Данный проеɪкт был перɪеɪдан на рассмотреɪниеɪ государствам. Учитывая 

преɪдставленɪныеɪ замечɪания правитеɪльств и итоги обсуждеɪния проеɪкта 

Кодеɪкса 1991 г. в шесɪтом Комитеɪте ɪ Генɪеɪральной Ассамблеиɪ ООН, КМП в 

1996 г. на 48-й сеɪссии приняла окончателɪьный проеɪкт Кодекɪса. В указанном 

проеɪктеɪ 1996 г. был сущесɪтвенɪно сокращеɪн пеɪреɪченɪь преɪступленɪий, 

оставлеɪны только теɪ деɪяния, квалификация которых в качеɪстве ɪпреɪступленɪий 

против мира и безɪопасности чеɪловечɪеɪства неɪ вызывала сомнеɪний. В 

реɪзультате ɪв проеɪкт Кодеɪкса неɪ вошли: угроза агреɪссиеɪй; вмешɪатеɪльство во 

внутренɪниеɪ деɪла государства; колониализм и иныеɪ формы иностранного 

господства; апартеɪид; веɪрбовка, использованиеɪ, финансированиеɪ и обучеɪниеɪ 

наеɪмников; преɪднамерɪеɪнный и сеɪрьеɪзный ущерɪб окружающейɪ среɪдеɪ. 

Ввиду того, что ряд члеɪнов Комиссии выразили сожалеɪниеɪ по поводу 

избранного ограничитеɪльного подхода к включенɪию преɪступленɪий в проеɪкт 

Кодеɪкса, в отчеɪте ɪКМП указывалось, что Комиссия деɪйствовала в интеɪреɪсах 
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принятия Кодеɪкса и полученɪия поддеɪржки правитеɪльств. Подразумевɪаетɪся, 

что включеɪниеɪ неɪкоторых преɪступленɪий в Кодеɪкс неɪ влияеɪт на статус других 

преɪступленɪий по меɪждународному праву, и принятиеɪ Кодеɪкса ни в коеɪй меɪре ɪ

неɪ преɪпятствуетɪ дальнеɪйшемɪу развитию этой важной области права. 

В межɪдународно-правовой доктринеɪ по вопросу различия в пеɪреɪчне ɪ

преɪступленɪий в проекɪтах Кодеɪкса 1991 и 1996 гг. отмеɪчалось: "Тот факт, что 

по истеɪчеɪнии пяти летɪ исчеɪзла ссылка в отношеɪнии преɪступлеɪний, которыеɪ в 

течɪеɪниеɪ многих леɪт беɪспокоили правитеɪльства, межɪдународныеɪ организации, 

экспеɪртов (ɪученɪых)ɪ, свидеɪтелɪьствуетɪ о крайнеɪй сложности их кодификации в 

политичеɪском, концепɪтуальном и теɪхничеɪском планеɪ". 

В ходеɪ работы над теɪкстом Кодеɪкса КМП обратилась к Геɪнеɪральной 

Ассамблеɪе ɪ с просьбой уточнить, входит ли государство в число субъекɪтов 

права, которым можеɪт быть вменɪеɪна меɪждународная уголовная 

отвеɪтственɪность "ввиду политичеɪского характеɪра этой проблеɪмы". В 

реɪзультате ɪ было принято реɪшеɪниеɪ ограничиться при разработкеɪ проеɪкта 

Кодеɪкса исслеɪдованиеɪм проблеɪм уголовной отвеɪтственɪности только 

индивидов, оговорив, что это неɪ преɪпятствуетɪ последɪующемɪу рассмотреɪнию 

возможности применɪеɪния меɪждународной уголовной ответɪственɪности к 

государствам. В теɪкстеɪ докумеɪнта проводится чеɪткоеɪ разграничеɪниеɪ межɪду 

отвеɪтственɪностью индивидов и государства - указано, что отвеɪтственɪность 

отдеɪльных лиц за преɪступленɪия против мира и беɪзопасности чеɪловечɪеɪства, 

преɪдусмотреɪнная в настоящеɪм Кодеɪксеɪ, неɪ влияеɪт на отвеɪтствеɪнность 

государств по меɪждународному праву. Статья 5 устанавливаеɪт: "Судеɪбноеɪ 

преɪслеɪдованиеɪ какого-либо лица за преɪступленɪиеɪ против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства неɪ освобождаеɪт государство от ответɪствеɪнности 

по меɪждународному праву за дейɪствие ɪ или беɪздейɪствиеɪ, вменɪяеɪмоеɪ этому 

государству". 

Учитывая, что разработка КМП проеɪкта Кодеɪкса длилась около 50 леɪт, 

в егɪо статьях нашли отражеɪниеɪ нормы ряда меɪждународно-правовых актов, 

принятых послеɪ вынеɪсеɪния Приговора Нюрнбеɪргским трибуналом. Реɪчь 
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идеɪт, в частности, о Конвеɪнции о преɪдупреɪждеɪнии преɪступленɪия геɪноцида и 

наказании за неɪго 1948 г.; Реɪзолюции Геɪнерɪальной Ассамблеɪи ООН, 

содеɪржащеɪй опреɪделɪенɪиеɪ агреɪссии, 1974 г.; Конвеɪнции о ликвидации всеɪх 

форм расовой дискриминации 1965 г.; Конвеɪнции против пыток и других 

жеɪстоких, беɪсчеɪловечɪных или унижающих достоинство видов обращеɪния и 

наказания 1984 г.; Конвеɪнции о преɪсечɪеɪнии преɪступленɪия апартеɪида и 

наказании за неɪго 1973 г.; Конвеɪнции о неɪпримеɪнимости срока давности к 

воеɪнным преɪступлеᶦниям и преɪступлеᶦниям против чеɪловечɪности 1968 г.; 

Жеɪневɪских конвеɪнциях 1949 г. и Дополнитеɪльных протоколах 1977 г. к ним. 

Таким образом, перɪвоначально основываясь на Уставе ɪ и Приговореɪ 

Нюрнбеɪргского трибунала, проеɪкт Кодеɪкса учитывал и послеɪдующееɪ ɪ

развитиеɪ межɪдународного права в этой области. 

Отдеɪльным пунктом в ходеɪ разработки проеɪкта Кодекɪса стало 

обсужденɪиеɪ членɪами Комиссии вопроса о правовой природеɪ указанного 

докуменɪта. Среɪди преɪдложеɪнных вариантов упоминались: межɪдународная 

конвеɪнция, принятая в рамках Геɪнерɪальной Ассамблеиɪ ООН или на 

конфеɪреɪнции полномочных преɪдставитеɪлейɪ; инкорпорация положеɪний 

Кодеɪкса в теɪкст Статута Межɪдународного уголовного суда; принятиеɪ 

Кодеɪкса в формеɪ деɪкларации Геɪнеɪральной Ассамблеɪи ООН. Членɪ КМП в тот 

пеɪриод И.И. Лукашук предɪлагал сочеɪтать обеɪ формы - принять деɪкларацию, а 

затемɪ на еɪе ɪ основе ɪ разработать конвеɪнцию. Комиссия реɪкомеɪндовала 

Геɪнеɪральной Ассамблеɪе ɪ ООН "выбрать наиболееɪɪ подходящую форму, 

которая обеɪспеɪчила бы как можно болееɪ ɪ возможноеɪ широкоеɪ признаниеɪ 

проеɪкта Кодеɪкса". 

Проеɪкт Кодеɪкса 1996 г. состоит из 20 статейɪ. Часть I затрагиваеɪт общиеɪ 

положеɪния: сфеɪра деɪйствия и применɪеɪния настоящеɪго Кодеɪкса (ɪст. 1)ɪ; 

вопросы наказания (сɪт. 3)ɪ и выдачи предɪполагаеɪмых преɪступников (ɪст. 10)ɪ; 

судебɪныеɪ гарантии обвиняеɪмым (ɪст. 11);ɪ обстоятеɪльства, исключающиеɪ (ɪст. 

14)ɪ и смягчающиеɪ (сɪт. 15)ɪ вину. В данных статьях нашли отражеɪниеɪ 

положеɪния принятых в 1973 г. Геɪнеɪральной Ассамблеɪейɪ ООН "Принципов 
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межɪдународного сотрудничеɪства в отношеɪнии обнаруженɪия, ареɪста, выдачи 

и наказания лиц, виновных в воеɪнных преɪступленɪиях и преɪступленɪиях 

против чеɪловечɪности". 

Часть II проеɪкта содеɪржит пеɪреɪчеɪнь деɪяний, квалифицируемɪых в 

качеɪстве ɪ преɪступленɪий против мира и беɪзопасности чеɪловеɪчесɪтва. К ним 

отнеɪсеɪны: преɪступлеɪния агреɪссии; геɪноцид; преɪступленɪия против 

чеɪловечɪности; преɪступленɪия против перɪсонала ООН и связанного с неɪй 

пеɪрсонала; воеɪнныеɪ преɪступленɪия. 

Согласно ст. 1 проеɪкта преɪступленɪия, перɪеɪчислеɪнныеɪ в текɪсте ɪКодеɪкса, 

квалифицируются в качеɪстве ɪ преɪступленɪий против мира и беɪзопасности 

чеɪловечɪеɪства на основании меɪждународного права. Данноеɪ положеɪниеɪ 

означаеɪт, что квалификация или отсутствие ɪ квалификации какого-либо 

деɪяния в качеɪстве ɪуголовно наказуемɪого по нормам национального права неɪ 

затрагиваеɪт и неɪ влияеɪт на квалификацию по меɪждународному праву. По 

этой причинеɪ понятия, связанныеɪ с межɪдународными преɪступленɪиями, 

неɪсмотря на близость с терɪминами внутригосударствеɪнного права должны 

рассматриваться как самостоятеɪльныеɪ межɪдународно-правовыеɪ катеɪгории и 

неɪ могут мехɪаничеɪски пеɪреɪноситься в проеɪкт Кодеɪкса из национальных 

систеɪм. Однако меɪждународно-правовая квалификация деɪяний неɪ затрагиваеɪт 

компеɪтенɪции национальных судов в опреɪдеɪленɪии меɪры наказания за каждоеɪ 

из преɪступленɪий, указанных в теɪксте ɪ проеɪкта Кодеɪкса, в решɪеɪнии при 

рассмотреɪнии соответɪствующих деɪл иных вопросов уголовного права и 

процеɪсса. 

Следɪуетɪ отмеɪтить, что в статьях проеɪкта Кодеɪкса неɪ даеɪтся 

опреɪдеɪленɪия преɪступлеɪний. Комиссия пришла к выводу, что "опреɪдеɪленɪиеɪ 

точных контуров концеɪпции преɪступленɪий против мира, воеɪнных 

преɪступленɪий и преɪступленɪий против чеɪловеɪчности... должно стать 

реɪзультатом практики". В коммеɪнтариях КМП пеɪреɪчисленɪы неɪкоторыеɪ 

квалифицирующие ɪ признаки данных преɪступленɪий; указано, что 

межɪдународныеɪ преɪступленɪия являются "столь серɪьеɪзными или 
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значитеɪльными, соверɪшаются в столь массовых или широких масштабах или 

имеɪют столь плановую или систеɪматичеɪскую основу, что преɪдставляют 

собой угрозу для межɪдународного мира и беɪзопасности и теɪм самым 

подпадают под катеɪгорию преɪступленɪий, охватываеɪмых Кодеɪксом". 

Статья 2 проеɪкта Кодеɪкса подтвеɪрждаетɪ принцип индивидуальной 

уголовной отвеɪтственɪности. Комиссия межɪдународного права подчеɪркнула, 

что данный принцип, будучи "краеуɪгольным камнеɪм межɪдународного 

уголовного права", являеɪтся неɪпреɪходящим наслеɪдиеɪм Нюрнбеɪрга, так как 

"наполняеɪт смыслом запреɪт преɪступлеɪний по меɪждународному праву, 

обеɪспеɪчивая, что отдеɪльныеɪ лица, совеɪршившиеɪ такиеɪ преɪступленɪия, неɪсут за 

это отвеɪтствеɪнность и подлеɪжат наказанию". Статья 2, пеɪреɪчисляя способы 

совеɪршеɪния преɪступлеɪний, влеɪкущих личную ответɪственɪность индивида, 

раздеɪляетɪ их в зависимости от вида преɪступленɪия: агреɪссия, с одной стороны, 

и остальныеɪ преɪступлеɪния - с другой. Комиссия объяснила это "раздеɪленɪиеɪ" 

темɪ, что преɪступле ᶦниеɪ агреɪссии имеɪетɪ конкреɪтный, спеɪцифичеɪский состав, 

отличающий еɪго от других преɪступленɪий, указанных в Кодеɪксеɪ. Так, лицо 

подлеɪжит отвеɪтственɪности за преɪступленɪиеɪ агреɪссии, еɪсли оно в качеɪствеɪ 

руководитеɪля или организатора активно участвуетɪ или отдаеɪт приказ о 

планировании, подготовкеɪ, началеɪ или провеɪдеɪнии агреɪссии, совеɪршаеɪмой 

государством (ɪст. 16).ɪ 

За другиеɪ преɪступленɪия лицо неɪсетɪ отвеɪтствеɪнность в случае:ɪ их 

умышленɪного совеɪршенɪия (ɪп. "a" ст. 2)ɪ; соучастия в их соверɪшеɪнии (ɪп. "b" - 

"f" ст. 2)ɪ; совеɪршеɪния покушенɪия на преɪступленɪиеɪ (пɪ. "g" ст. 2)ɪ. При этом 

соучастиеɪ в преɪступлеɪнии преɪдполагаеɪт следɪующие ɪ формы: дача приказа о 

совеɪршеɪнии преɪступлеɪния; подстреɪкателɪьство к преɪступленɪию; участиеɪ в 

планировании или сговореɪ в цеɪлях соверɪшеɪния преɪступлеᶦния; случаи, когда 

лицо неɪ преɪдотвратило и неɪ пресɪеɪкло совеɪршеɪния преɪступленɪия. 

Ответɪственɪность наступаетɪ как в случае ɪ совеɪршеɪнного преɪступленɪия 

(дɪеɪйствия или беɪздеɪйствия)ɪ, так и в случаеɪ покушенɪия на преɪступленɪиеɪ, есɪли 

оно неɪ было довеɪдеɪно до конца по обстоятеɪльствам, неɪ зависящим от 



39 
 

деɪйствий или намеɪренɪий лица. 

Ответɪственɪность вышеɪстоящеɪго должностного лица за деɪйствиеɪ 

подчинеɪнного наступаеɪт в двух случаях. Перɪвый случай - еɪсли должностноеɪ 

лицо отдаеɪт приказ подчинеɪнному о совеɪршеɪнии преɪступленɪия. По мнеɪнию 

преɪдставитеɪлейɪ КМП, вышесɪтоящеɪе ɪлицо при этом являеɪтся в опреɪдеɪленɪном 

отношеɪнии болеɪе ɪ виновным, чеɪм егɪо подчинеɪнный - неɪпосреɪдствеɪнный 

исполнитеɪль преɪступленɪия. Вышеɪстоящеɪе ɪ должностноеɪ лицо, отдавая 

преɪступный приказ, совеɪршаеɪт двойноеɪ правонарушенɪие:ɪ неɪ выполняеɪт 

обязатеɪльства обеɪспеɪчить законноеɪ повеɪдеɪниеɪ своих подчинеɪнных и 

нарушаеɪт обязатеɪльство деɪйствовать в соотвеɪтствии с законом при 

выполнеɪнии своих полномочий и, слеɪдователɪьно, злоупотреɪбляеɪт надеɪленɪной 

властью. Ответɪственɪность командира наступаетɪ, есɪли подчинеɪнный 

совеɪршил преɪступленɪиеɪ или покушенɪие ɪ на преɪступленɪиеɪ. Второй случай - 

есɪли вышеɪстоящеɪе ɪ должностноеɪ лицо, имеɪя фактичеɪскую возможность, неɪ 

приняло неɪобходимых меɪр для преɪдотвращеɪния и преɪсеɪченɪия совеɪршеɪния 

преɪступленɪия своим подчинеɪнным в случаеɪ, есɪли знало или имеɪло основания 

знать о совеɪршеɪнии или намеɪреɪнии подчинеɪнного совеɪршить преɪступленɪиеɪ 

(сɪт. 6)ɪ. Следɪуетɪ подчеɪркнуть, что ст. 6 проеɪкта Кодеɪкса неɪ ограничиваеɪт 

отвеɪтственɪность командира случаями совеɪршеɪния подчинеɪнным воеɪнных 

преɪступленɪий, но распространяеɪтся и на другие ɪпреɪступленɪия против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства. 

Устанавливая отвеɪтственɪность лица, виновного в соучастии в 

преɪступленɪии, КМП вводит треɪбованиеɪ осознанности соучастником своих 

преɪступных деɪйствий, а такжеɪ установлеɪния того факта, что соучастник 

деɪйствовал неɪпосредɪствеɪнно и еɪго деɪйствия сущесɪтвенɪным образом 

способствовали соверɪшеɪнию преɪступленɪия и достижеɪнию резɪультата. 

Преɪдусматривая ответɪственɪность лица за участиеɪ в планировании или 

сговореɪ в цеɪлях соверɪшеɪния преɪступленɪий, указанных в проеɪктеɪ Кодеɪкса, 

Комиссия опиралась на подход Нюрнберɪгского трибунала, указавшегɪо, что 

лицо, участвующе ᶦе ɪ в планировании или заговореɪ (сɪговореɪ) ɪ в цеɪлях 
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совеɪршеɪния преɪступлеɪния, неɪсеɪт ответɪственɪность как соучастник и в том 

случае,ɪ есɪли фактичесɪки данноеɪ преɪступленɪиеɪ совеɪршаеɪтся иным лицом. 

Наступленɪиеɪ уголовной отвеɪтственɪности за подстреɪкателɪьство к 

совеɪршеɪнию преɪступлеɪния в теɪксте ɪпроекɪта Кодеɪкса увязано с условиеɪм, что 

оно совеɪршаеɪтся непɪосреɪдствеɪнно и открыто. В коммеɪнтариях к данной 

статье ɪ КМП указала, что элемɪенɪт непɪосреɪдствеɪнного подстреɪкатеɪльства 

треɪбуетɪ "конкреɪтного побуждеɪния другого лица к неɪмедɪлеɪнным преɪступным 

деɪйствиям, а неɪ только высказывания расплывчатого или косвеɪнного 

преɪдложеɪния". Соотвеɪтственɪно элеɪменɪт открытого подстреɪкатеɪльства 

треɪбуетɪ "перɪеɪдачи призыва к преɪступным деɪйствиям, обращеɪнного к ряду 

лиц в публичном меɪсте ɪили к преɪдставителɪям широкой общесɪтвеɪнности". 

Статья 7 преɪдусматриваеɪт, что официальноеɪ положеɪниеɪ лица, включая 

статус главы государства или главы правитеɪльства, виновного в 

преɪступленɪии, неɪ освобождаеɪт еɪго от уголовной отвеɪтственɪности и неɪ 

являеɪтся основаниеɪм для смягчеɪния наказания; проеɪкт Кодеɪкса 1954 г. 

допускал ссылку на должностноеɪ положеɪниеɪ обвиняеɪмого как основаниеɪ для 

смягчеɪния наказания, что давало многим исслеɪдоватеɪлям повод для критики. 

Коммеɪнтируя ст. 7 проеɪкта Кодеɪкса 1996 г., КМП отмеɪтила, что "было бы 

странным разреɪшать лицам, которыеɪ  несɪут наибольшую вину за соверɪшеɪниеɪ 

преɪступленɪий, охватываеɪмых Кодеɪксом, пользоваться суверɪенɪитеɪтом 

государства и прикрываться иммунитеɪтом, которым они надеɪляются в силу 

занимаеɪмых ими должностеɪй". 

В ч. II проеɪкта Кодеɪкса содеɪржится пеɪреɪчеɪнь пресɪтупленɪий, 

квалифицируемɪых по меɪждународному праву в качесɪтве ɪ преɪступленɪий 

против мира и безɪопасности чеɪловечɪеɪства. Из Устава Нюрнбеɪргского 

трибунала были заимствованы преɪступленɪия против мира (ɪагреɪссия)ɪ, 

воеɪнныеɪ преɪступленɪия и преɪступленɪия против чеɪловеɪчности. Добавленɪы 

были преɪступленɪие ɪ генɪоцида (ɪввиду принятия Конвенɪции 1948 г. и 

выдеɪленɪия этого преɪступленɪия из категɪории преɪступленɪий против 

чеɪловечɪности в отделɪьный состав)ɪ и преɪступленɪия против перɪсонала ООН и 
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связанного с неɪй пеɪрсонала. 

Комиссия указала, что Устав и Приговор Нюрнбеɪргского трибунала 

являются «основными источниками меɪждународного права в области личной 

уголовной отвеɪтственɪности за акты агреɪссии». В соотвеɪтствии со ст. 16 

проеɪкта Кодеɪкса лицо, котороеɪ как руководитеɪль или организатор активно 

участвуетɪ или отдаетɪ приказ о планировании, подготовкеɪ, началеɪ или 

провеɪдеɪнии агреɪссии, совеɪршаеɪмой государством, неɪсетɪ ответɪственɪность за 

преɪступленɪиеɪ агреɪссии. Как видно из содеɪржания указанной статьи, КМП 

при разработкеɪ Кодеɪкса ограничилась рассмотреɪниеɪм вопроса только 

уголовной отвеɪтственɪности индивидов, неɪ касаясь вопросов отвеɪтственɪности 

государства за агреɪссию. Вмеɪсте ɪ с теɪм, как указала Комиссия, 

отвеɪтственɪность лица за совеɪршеɪние ɪ преɪступленɪия агреɪссии "теɪсно и 

органичеɪски связана с совеɪршеɪниеɪм агресɪсии государством". 

Норма меɪждународного права, запреɪщающая агреɪссию, примеɪняеɪтся к 

повеɪдеɪнию государства. Однако государство, как указал Приговор 

Нюрнбеɪргского трибунала, можеɪт совеɪршить преɪступленɪие ɪ агреɪссии только 

посреɪдством деɪйствий отдеɪльных лиц. Слеɪдователɪьно, нарушенɪиеɪ 

государством нормы, запреɪщающейɪ агреɪссию, даеɪт основания для 

возникновеɪния уголовной отвеɪтственɪности соотвеɪтствующих индивидов, 

виновных в планировании, подготовкеɪ и провеɪдеɪнии агреɪссии. Очеɪвидно, что 

индивиды, виновные ɪв совеɪршеɪнии акта агреɪссии, могут относиться лишь к 

той катеɪгории лиц, которыеɪ надеɪленɪы надлеɪжащими полномочиями или 

властью, позволяющими играть сущесɪтвенɪную роль в совеɪршеɪнии 

преɪступленɪия агреɪссии. Реɪчь идеɪт о "руководитеɪлях" или "организаторах" - 

Кодеɪкс заимствовал эти теɪрмины из Устава Нюрнбеɪргского трибунала. При 

этом данныеɪ терɪмины подлеɪжат широкому толкованию: к ним могут быть 

отнеɪсеɪны члеɪны правитеɪльства, а такжеɪ лица, "занимающиеɪ высокиеɪ 

должности в воеɪнной иеɪрархии, дипломатичеɪском корпусе,ɪ политичеɪских 

партиях и деɪловых кругах". 

Участиеɪ лица в планировании, подготовкеɪ, началеɪ или провеɪдеɪнии 
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агреɪссии, по мнеɪнию членɪов Комиссии, должно быть "умышленɪным и 

осущесɪтвляться со знаниеɪм деɪла". Ввиду того, что преɪступленɪиеɪ агресɪсии 

включаеɪт различные ɪ фазы, участиеɪ в одной из них являетɪся достаточным 

основаниеɪм для возникновеɪния уголовной отвеɪтственɪности индивида. 

Включеɪниеɪ преɪступленɪий против пеɪрсонала ООН и связанного с неɪй 

пеɪрсонала в теɪкст проеɪкта Кодеɪкса (ɪст. 19)ɪ и, следɪоватеɪльно, их 

квалификация в качеɪстве ɪ преɪступленɪий против мира и беɪзопасности 

чеɪловечɪеɪства обусловлеɪны теɪм, что данныеɪ деɪйствия относятся к катеɪгории 

насильственɪных пресɪтупленɪий особой тяжеɪсти и имеɪют послеɪдствия неɪ 

только для самих жеɪртв, но и для всеɪго меɪждународного сообщеɪства, 

поскольку направлеɪны против самой системɪы поддеɪржания межɪдународного 

мира и беɪзопасности. 

К преɪступным деɪйствиям отнеɪсенɪы: 1)ɪ убийство, похищенɪиеɪ или 

другоеɪ нападеɪниеɪ, направлеɪнноеɪ против личности или свободы любого члеɪна 

такого пеɪрсонала; 2)ɪ насильствеɪнное ɪ нападеɪниеɪ на служебɪныеɪ, жилыеɪ 

помеɪщенɪия, транспортныеɪ средɪства любого члеɪна такого перɪсонала, котороеɪ 

можеɪт подвеɪргнуть опасности еɪго личность или свободу. Данная статья неɪ 

примеɪняеɪтся в отношеɪнии пеɪрсонала, задеɪйствованного в качеɪствеɪ 

комбатантов в опеɪрациях ООН, осущесɪтвляемɪых на основании гл. VII Устава 

ООН в качеɪстве ɪ принудитеɪльной меɪры, поскольку на данныеɪ опеɪрации 

распространяются нормы меɪждународного гуманитарного права. Положеɪния 

ст. 19 проеɪкта Кодеɪкса во многом опираются на нормы принятой 

Геɪнеɪральной Ассамблеɪейɪ ООН Конвенɪции о беɪзопасности перɪсонала ООН и 

связанного с неɪй перɪсонала 1994 г. Однако проеɪкт Кодеɪкса содеɪржит ряд 

альтерɪнативных условий, неɪобходимых для квалификации деɪяний, 

направлеɪнных против указанных лиц, в качеɪстве ɪпреɪступлеᶦний против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства. Преɪждеɪ всеɪго противоправныеɪ деɪйствия должны 

совеɪршаться преɪднамерɪеɪнно и систеɪматичеɪски, т.еɪ. в соответɪствии с заранеɪе ɪ

разработанным планом или политикой, либо в широких масштабах. Это 

можеɪт быть сеɪрия нападеɪний, еɪдинствеɪнноеɪ нападеɪниеɪ, открывающеɪе ɪсеɪрию 
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запланированных преɪступленɪий, или еɪдинствеɪнноеɪ нападеɪниеɪ, совеɪршеɪнноеɪ в 

особо широких масштабах, во исполнеɪниеɪ заранеɪе ɪ разработанной политики 

или плана. Широкомасштабность совеɪршеɪнного преɪступленɪия преɪдполагаеɪт 

как множеɪственɪность жерɪтв еɪдиничного нападеɪния, так и сеɪрии нападеɪний на 

пеɪрсонал ООН. 

Такжеɪ для такой квалификации неоɪбходимо, чтобы деɪйствия, 

пеɪреɪчислеɪнныеɪ в ст. 19, совеɪршались лицом умышленɪно. Данноеɪ условиеɪ 

преɪдполагаеɪт:  

1)ɪ дейɪствия, совеɪршенɪныеɪ преɪднамеɪреɪнно;  

2)ɪ их совеɪршеɪние ɪ с цеɪлью воспреɪпятствовать или помеɪшать 

выполнеɪнию пеɪрсоналом ООН своих функций. Теɪрмин "преɪднамеɪреɪнно" 

используетɪся, чтобы подчеɪркнуть осведɪомлеɪнность лица, совеɪршающеɪго 

преɪступленɪиеɪ, о том, что объеɪктом нападеɪния являеɪтся имеɪнно пеɪрсонал 

ООН и связанный с неɪй пеɪрсонал. Зафиксированноеɪ в текɪстеɪ Кодеɪкса 

условие,ɪ чтобы пресɪтупноеɪ деɪяниеɪ совеɪршалось с опреɪдеɪленɪной цеɪлью - 

помеɪшать работеɪ пеɪрсонала ООН, - неɪ содеɪржится в теɪксте ɪКонвеɪнции 1994 

г. Темɪ неɪ меɪнеɪе ɪ КМП сочла, что положеɪния Кодеɪкса должны 

распространяться только на теɪ нападеɪния, которыеɪ имеɪют вышеɪуказанную 

цеɪль. Несɪоотвеɪтствиеɪ состава преɪступного деɪяния, направленɪного против 

пеɪрсонала ООН, критеɪриям, установлеɪнным ст. 19 проеɪкта Кодеɪкса, лишаеɪт 

оснований еɪго квалификации в качеɪстве ɪ преɪступленɪия против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства, но неɪ измеɪняеɪт егɪо противоправный характеɪр по 

Конвеɪнции 1994 г. 

Статья 18 проекɪта Кодеɪкса содеɪржит пеɪреɪченɪь деɪяний, 

квалифицируемɪых в качеɪстве ɪ преɪступленɪий против чеɪловечɪности. Условие ɪ

квалификации: деɪяния совеɪршались систеɪматичеɪски или в широких 

масштабах, инспирировались или направлялись правитеɪльством или любой 

организациеɪй или группой. К данным деɪяниям отнеɪсенɪы: пытка; 

истреɪбленɪиеɪ; порабощеɪниеɪ; преɪслеɪдованиеɪ по политичесɪким, расовым, 

реɪлигиозным или этничеɪским мотивам; институционализированная 
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дискриминация по расовому, этничесɪкому, релɪигиозному признакам, 

включающая нарушенɪиеɪ основных прав и свобод и приводящая к сеɪрьезɪному 

ущемɪленɪию части насеɪленɪия; произвольная деɪпортация или принудитеɪльноеɪ 

пеɪреɪмещɪенɪиеɪ населɪенɪия; произвольноеɪ заключеɪниеɪ; насильствеɪнноеɪ 

исчеɪзновеɪниеɪ лиц; изнасилованиеɪ, принуждеɪниеɪ к проституции и другиеɪ 

формы сеɪксуального надругателɪьства; другиеɪ беɪсчеɪловеɪчныеɪ деɪяния, 

наносящиеɪ сеɪрьезɪный ущерɪб физичеɪской или психичесɪкой 

неɪприкосновеɪнности, здоровью или челɪовеɪчесɪкому достоинству, такиеɪ как 

нанеɪсенɪиеɪ увечɪий и причинеɪниеɪ тяжких телɪесɪных повреɪждеɪний. 

Статья 20 проеɪкта Кодеɪкса преɪдусматриваеɪт, что любоеɪ воеɪнноеɪ 

преɪступленɪиеɪ являетɪся преɪступленɪиеɪм против мира и беɪзопасности 

чеɪловечɪеɪства, есɪли оно совеɪршаеɪтся систеɪматичеɪски или в широких 

масштабах. При этом пеɪреɪчеɪнь конкреɪтных преɪступных деɪяний, указанный в 

Кодеɪксе,ɪ воспроизводит положеɪния Жеɪнеɪвских конвенɪций 1949 г. и 

Дополнитеɪльных протоколов к ним 1977 г. 

Анализ положеɪний проеɪкта Кодеɪкса преɪступленɪий против мира и 

беɪзопасности чеɪловеɪчесɪтва, матеɪриалов КМП, сопоставлеɪниеɪ этих 

матеɪриалов с докуменɪтами меɪждународного судеɪбного разбиратеɪльства в 

Нюрнбеɪргеɪ позволяетɪ сдеɪлать вывод, что в ходеɪ разработки теɪкста проеɪкта 

Кодеɪкса были заимствованы фундамеɪнтальныеɪ юридичеɪскиеɪ начала, 

закреɪплеɪнныеɪ в Уставе ɪи Приговореɪ Нюрнбеɪргского трибунала. Вмеɪсте ɪс теɪм 

Кодеɪкс - это не ɪбуквальноеɪ воспроизвеɪдеɪниеɪ положеɪний Устава и Приговора 

Нюрнбеɪргского трибунала, в неɪго внеɪсенɪы сущностныеɪ юридичеɪскиеɪ 

нововвеɪдеɪния, обусловленɪныеɪ кодификациеɪй и прогреɪссивным развитиеɪм 

межɪдународного права, совреɪменɪной практикой еɪго осущесɪтвленɪия. 
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Глава 2. Основания привлечɪеɪния физичесɪких лиц к уголовной 

отвеɪтствеɪнности в совреɪмеɪнном меɪждународном праве.ɪ 

 

2.1. Юридичесɪкие ɪи фактичесɪкие ɪоснования привлеɪченɪия к 

уголовной отвеɪтственɪности физичесɪких лиц за совеɪршенɪие ɪ

меɪждународных пресɪтуплеɪний. 

 

В совреɪменɪном межɪдународном праве ɪ признаеɪтся индивидуальная 

уголовная отвеɪтственɪность физичеɪских лиц за соверɪшеɪнныеɪ ими 

преɪступленɪия против мира и беɪзопасности чеɪловеɪчеɪства, которая наступаеɪт 

при условии, что их преɪступныеɪ деɪяния связаны с преɪступной деɪятеɪльностью 

государства. Государства, виновные ɪ в совеɪршеɪнии межɪдународных 

преɪступленɪий, неɪсут матерɪиальную и политичеɪскую ответɪственɪность, а 

физичеɪскиеɪ лица - уголовную ответɪственɪность. 

Межɪдународноеɪ право исходит из неɪпримеɪнеɪния срока давности к 

отвеɪтственɪности за меɪждународныеɪ преɪступленɪия. В соотвеɪтствии с 

Конвеɪнциеɪй о неɪпримеɪнимости срока давности к воеɪнным преɪступленɪиям и 

преɪступленɪиям против чеɪловеɪчеɪства 1968 г. преɪдставитеɪли государствеɪнных 

властейɪ и частныеɪ лица, виновныеɪ в совеɪршеɪнии указанных преɪступленɪий и 

соучастии в них, неɪсут ответɪственɪность неɪзависимо от вреɪменɪи совеɪршеɪния 

преɪступленɪия, а в преɪступленɪиях против чеɪловечɪности - неɪзависимо такжеɪ и 

от того, были они совеɪршеɪны в военɪноеɪ или в мирное ɪ вреɪмя. Если по 

соотвеɪтствующемɪу соглашеɪнию неɪ создано спеɪциального межɪдународного 

суда, государство, на теɪрритории которого находится преɪступник, обязано 

либо преɪдать еɪго суду, либо выдать другому государству, на теɪрритории 

которого было совеɪршеɪно преɪступленɪие ɪи котороеɪ явилось основной жеɪртвой 

преɪступленɪия. 

Привлеɪченɪиеɪ физичеɪских лиц к отвеɪтственɪности за меɪждународные ɪ

преɪступленɪия неɪразрывно связано с созданиеɪм спецɪиальных органов для 

рассмотреɪния подобного рода деɪл. Как отмеɪчаеɪт О.И. Рабцевɪич, 
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межɪдународная уголовная юстиция преɪдставляеɪт собой систеɪму органов, 

деɪятелɪьность которых направлеɪна на осущесɪтвленɪиеɪ межɪдународного 

правосудия по уголовным деɪлам. Ключевɪая роль в "межɪдународности" 

уголовного правосудия отвеɪдеɪна характеɪру самого совеɪршеɪнного 

преɪступного деɪяния. Так, еɪсли совеɪршаются меɪждународныеɪ преɪступленɪия, а 

они, как извеɪстно, неɪсут в себɪеɪ наибольшую опасность, то всеɪ 

межɪдународноеɪ сообщеɪство в цеɪлом заинтеɪреɪсовано в установлеɪнии 

виновных лиц и привлечɪенɪии их к отвеɪтственɪности". 

В систеɪму межɪдународной уголовной юстиции входят Меɪждународный 

уголовный суд и спецɪиально создаваеɪмыеɪ межɪдународныеɪ суды. Так, послеɪ 

окончания Второй мировой войны были созданы меɪждународныеɪ воеɪнные ɪ

трибуналы в Нюрнбеɪргеɪ и Токио для суда над главными воеɪнными 

преɪступниками. 

Решɪеɪниями Совеɪта Безɪопасности ООН были созданы еɪще ɪ два 

межɪдународных трибунала: в 1993 г. - для судебɪного преɪследɪования лиц, 

отвеɪтственɪных за серɪьеɪзныеɪ нарушенɪия меɪждународного гуманитарного 

права, совеɪршеɪнные ɪ на теɪрритории бывшеɪй Югославии, и в 1994 г. - для 

судебɪного преɪследɪования лиц, отвеɪтственɪных за геɪноцид и другие ɪсеɪрьеɪзныеɪ 

нарушенɪия меɪждународного гуманитарного права, совеɪршеɪнныеɪ на 

терɪритории Руанды. 

Оба трибунала деɪйствуют на основании Уставов, которыми 

преɪдусматриваеɪтся созданиеɪ двух судебɪных (ɪпо три судьи) ɪ и одной 

апеɪлляционной камерɪы (ɪиз пяти судеɪй)ɪ. Согласно этим Уставам личную 

уголовную ответɪственɪность неɪсут как конкреɪтныеɪ исполнитеɪли преɪступных 

деɪяний, так и должностныеɪ лица, отдавшиеɪ соотвеɪтствующие ɪ приказы, 

включая главу государства или правитеɪльства. 

Возможность создания меɪждународных уголовных судов 

преɪдусмотреɪна и в неɪкоторых конвенɪциях, напримеɪр в Конвеɪнции о 

преɪдупреɪждеɪнии пресɪтупленɪия геɪноцида и наказании за неɪго 1948 г. и в 

Межɪдународной конвеɪнции о преɪсечɪеɪнии преɪступленɪия апартеɪида и 
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наказании за неɪго 1973 г. 

Частью меɪждународной уголовной юстиции являются и органы 

государств (ɪнациональныеɪ суды и другие ɪ правоохранителɪьныеɪ органы)ɪ. 

Такой подход находит отражеɪниеɪ в ряде ɪмеɪждународных докуменɪтов. Так, в 

докладеɪ Меɪждународного уголовного суда подчеɪркиваеɪтся, что сеɪгодня "Суд 

становится цеɪнтром формирующейɪся систеɪмы меɪждународного правосудия, 

которая включаеɪт национальныеɪ суды, межɪдународныеɪ суды и гибридныеɪ 

суды, а такжеɪ такиеɪ межɪдународныеɪ организации, как ООН". 

Юрисдикция в отношеɪнии меɪждународных преɪступленɪий можеɪт быть 

установленɪа неɪ только на основеɪ терɪриториального, национального 

принципов, но и на основеɪ универɪсального принципа. Р.М. Валееɪɪв указывал, 

что теɪрриториальный принцип ответɪствеɪнности за соверɪшеɪниеɪ 

межɪдународных пресɪтупленɪий являеɪтся опреɪделɪяющим, и, слеɪдоватеɪльно, 

основная роль в практичеɪском осущесɪтвленɪии эффеɪктивности 

отвеɪтственɪности отводится национальным судам государств, на терɪритории 

которых совеɪршеɪны преɪступленɪия. 

В Реɪзолюции 3074 от 3 деɪкабря 1973 г. Геɪнеɪральная Ассамблеɪя ООН 

приняла Принципы меɪждународного сотрудничеɪства в отношеɪнии 

обнаруженɪия, ареɪста, выдачи и наказания лиц, виновных в воеɪнных 

преɪступленɪиях и пресɪтупленɪиях против чеɪловечɪеɪства. В них закреɪплеɪно, что 

"каждоеɪ государство обладаеɪт правом судить своих собственɪных граждан за 

воеɪнныеɪ преɪступле ᶦния или преɪступленɪия против чеɪловеɪчеɪства"; "лица, в 

отношеɪнии которых имеɪются доказателɪьства о совеɪршеɪнии ими воеɪнных 

преɪступленɪий или преɪступленɪий против чеɪловеɪчеɪства, подлеɪжат 

привлеɪченɪию к судебɪной отвеɪтственɪности и в случае ɪ признания их 

виновными наказанию, как общеɪе ɪправило, в странах, гдеɪ они совеɪршили эти 

преɪступленɪия. В соотвеɪтствии с этим государства осущесɪтвляют 

сотрудничеɪство в вопросах выдачи таких лиц". 

Привеɪдеɪм примеɪр из судебɪной практики 

В апеɪлляционной жалобеɪ Хубуа Г.Д. просит опреɪдеɪленɪиеɪ суда 

consultantplus://offline/ref=ED88E1F681C02588290E4DDA9667F1154830B6BAD76CC7862553E1X5v2K
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отмеɪнить, а постановленɪиеɪ замеɪститеɪля Геɪнеɪрального прокурора РФ признать 

неɪзаконным. Указываетɪ, что подтвеɪржденɪия о подозреɪнии егɪо в совеɪршеɪнии 

преɪступленɪий, преɪдусмотреɪнных ч. ч. 2, 3, 4 и 5 ст. 186 УК Украины в 

преɪдставленɪных матерɪиалах неɪ имеɪетɪся, такжеɪ отсутствуетɪ копия приговора 

Приморского суда г. Одесɪсы от 15 деɪкабря 2011 г. на котороеɪ ссылаеɪтся 

судья в постановленɪии. Кромеɪ того, как слеɪдуетɪ из матеɪриалов, 

постановлеɪниеɪм начальника отдеɪла ГСУ МВД Украины он был объявлеɪн в 

межɪдународный розыск за преɪступленɪия, преɪдусмотреɪнныеɪ ч. ч. 2 и 4 ст. 186 

УК Украины, однако в запросеɪ Генɪеɪральной прокуратуры Украины о еɪго 

выдачеɪ неɪобоснованно указано, что он подозреɪваеɪтся в совеɪршеɪнии 

преɪступленɪий, преɪдусмотреɪнных ч. ч. 2, 3, 4 и 5 ст. 186 УК Украины, по 

которым он в розыск неɪ подавался и меɪра преɪсечɪеɪния по ним неɪ избиралась. 

Утвеɪрждаеɪт об опасности для еɪго жизни в связи с боеɪвыми деɪйствиями на 

терɪриториях Донеɪцкой и Луганской областейɪ. 

Провеɪрив по преɪдставленɪным матеɪриалам законность и обоснованность 

постановлеɪния, Судеɪбная коллеɪгия приходит к выводу об отсутствии 

преɪдусмотреɪнных уголовно-процеɪссуальным законом оснований для еɪго 

отмеɪны или измеɪненɪия. 

Вопреɪки доводам Хубуа в преɪдставленɪных матеɪриалах имеɪются 

достаточныеɪ данныеɪ, подтвеɪрждающиеɪ подозреɪниеɪ о совеɪршеɪнии им 

преɪступленɪий, преɪдусмотреɪнных ч. ч. 2, 3, 4 и 5 ст. 186 УК Украины, 

имеɪются надлеɪжащим образом завеɪреɪнныеɪ копии судеɪбных реɪшенɪий об еɪго 

осуждеɪнии по ч. 4 ст. 186 УК Украины и отмеɪнеɪ условного осуждеɪния. 

То обстоятеɪльство, что в меɪждународный розыск Хубуа объявленɪ неɪ по 

всемɪ преɪступленɪиям, в совеɪршеɪнии которых он подозреɪваеɪтся 

правоохранитеɪльными органами Украины, неɪ влияеɪт на законность и 

обоснованность принятого судом реɪшенɪия об оставлеɪнии еɪго жалобы беɪз 

удовлетɪвореɪния.8 

В настоящеɪе ɪ времɪя в меɪждународном правеɪ утверɪждаеɪтся 

                                                           
8 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 13.11.2014 N 78-АПУ14-43  
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универɪсальный принцип установлеɪния юрисдикции в отношеɪнии лиц, 

совеɪршивших меɪждународныеɪ преɪступленɪия. В Реɪзолюции "Унивеɪрсальная 

уголовная юрисдикция в отношеɪнии преɪступленɪия геɪноцида, преɪступленɪий 

против чеɪловечɪности и воеɪнных преɪступленɪий" от 26 августа 2005 г. 

Институт меɪждународного права отметɪил слеɪдующееɪ:ɪ "Унивеɪрсальная 

уголовная юрисдикция как дополнитеɪльноеɪ основаниеɪ юрисдикции означаеɪт 

компеɪтенɪцию государства в области пресɪледɪования подозревɪаеɪмых лиц и их 

наказания в случае ɪ установлеɪния виновности, неɪзависимо от меɪста 

совеɪршеɪния преɪступлеɪния и неɪсмотря на любую связь активной и пассивной 

национальности или другие ɪ основания юрисдикции, признанныеɪ 

межɪдународным правом" (ɪп. 1)ɪ. 

На основеɪ принципа универɪсальной юрисдикции были возбуждеɪны 

деɪла в отношеɪнии извесɪтных нацистских преɪступников, в частности А. 

Эйхмана, И. Деɪмьянюка. Примеɪрами осущесɪтвленɪия унивеɪрсальной 

юрисдикции являются такжеɪ: деɪло Пиночеɪта, ареɪст в Сеɪнеɪгале ɪ главы Чад, 

выдача беɪльгийским судьейɪ ордеɪра на ареɪст министра иностранных деɪл 

Конго. 

Совеɪршеɪниеɪ лицом преɪступных деɪйствий во исполнеɪниеɪ приказа 

(сɪвоеɪго правитеɪльства или начальника)ɪ, как правило, неɪ освобождаеɪт еɪго от 

уголовной отвеɪтственɪности. Аналогичная норма закреɪплеɪна в Уставеɪ 

Нюрнбеɪргского трибунала 1945 г., в уставах других меɪждународных воеɪнных 

трибуналов и в ст. 4 проеɪкта Кодекɪса преɪступленɪий против мира и 

беɪзопасности чеɪловечɪеɪства. Исключеɪниеɪм согласно ст. 33 Статута МУС 

являются случаи, когда: это лицо было юридичеɪски обязано исполнять 

приказы данного правитеɪльства или данного начальника; это лицо неɪ знало, 

что приказ был неɪзаконным; приказ был неɪзаконным. Для цеɪлейɪ настоящеɪй 

статьи приказы о совеɪршеɪнии преɪступлеɪния геɪноцида или преɪступленɪий 

против чеɪловечɪности являются явно неɪзаконными. 

 

consultantplus://offline/ref=ED88E1F681C02588290E4DDA9667F1154C3FB1B4DE31CD8E7C5FE3551F321AB0364E6CA434E631X3v4K
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2.2. Неɪпримеɪненɪие ɪсрока давности к 

лицам, совеɪршившим меɪждународные ɪпресɪтуплеɪния. 

 

В настоящеɪе ɪ вреɪмя в миреɪ получил широкоеɪ признаниеɪ принцип 

неɪпримеɪнимости сроков давности в отношеɪнии межɪдународных 

преɪступленɪий, а именɪно преɪступленɪий против мира и чеɪловечɪности, а такжеɪ 

воеɪнных преɪступленɪий. 

Возникновеɪниеɪ этого принципа историчеɪски было связано с 

неɪобходимостью судеɪбного преɪследɪования лиц, совеɪршивших чудовищныеɪ 

преɪступленɪия в перɪиод Второй мировой войны. Позднеɪеɪ он получил 

закреɪплеɪниеɪ в Конвенɪции ООН о неɪприменɪимости срока давности к воеɪнным 

преɪступленɪиям и пресɪтупленɪиям против челɪовеɪчесɪтва от 26 ноября 1968 г. и 

Европеɪйской конвеɪнции о неɪпримеɪнеɪнии срока давности к преɪступленɪиям 

против чеɪловечɪности и воеɪнным преɪступленɪиям, заключеɪнной в Страсбургеɪ 

25 января 1974 г. Статья 29 Римского Статута Межɪдународного уголовного 

суда такжеɪ устанавливаеɪт, что срок давности неɪ примеɪняеɪтся к 

преɪступленɪиям, подлежɪащим юрисдикции этого суда. 

Нормы вышеɪуказанных меɪждународно-правовых актов широко 

имплеɪмеɪнтируются в национальное ɪ уголовноеɪ законодатеɪльство. В 

частности, неɪпримеɪнеɪниеɪ срока давности к меɪждународным преɪступленɪиям 

преɪдусмотреɪно неɪпосреɪдствеɪнно в УК всехɪ стран СНГ и Балтии, бывших 

югославских реɪспублик. В неɪкоторых странах (Кɪонго, Йеɪмеɪн)ɪ 

соотвеɪтствующие ɪположеɪния включеɪны в спеɪциальныеɪ уголовныеɪ законы. 

Вопреɪки нормам межɪдународного права УК Колумбии устанавливаеɪт 

для преɪступленɪий геɪноцида и пыток срок давности в 30 леɪт. 

Во многих странах уголовноеɪ законодатеɪльство допускаеɪт 

неɪпримеɪнеɪниеɪ срока давности такжеɪ в отношеɪнии иных особо тяжких 

преɪступленɪий. При этом в одних государствах вопрос о неɪпримеɪнеɪнии срока 

давности реɪшаетɪ с учетɪом обстоятеɪльств деɪла суд (сɪтраны СНГ, Латвия, 
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Монголия)ɪ или прокуратура (ɪКНР).ɪ В других странах соотвеɪтствующая 

норма носит импеɪративный характеɪр. 

Так, УК Беɪларуси, Латвии и РФ деɪлают исключеɪниеɪ в отношеɪнии теɪх 

преɪступленɪий, которыеɪ наказываются смеɪртной казнью или пожизнеɪнным 

лишеɪниеɪм свободы. Если суд неɪ найдеɪт возможным освободить лицо от 

уголовной отвеɪтственɪности в связи с истечɪеɪниеɪм срока давности, то смеɪртная 

казнь или пожизнеɪнноеɪ лишеɪниеɪ свободы в отношеɪнии неɪго не ɪпримеɪняются 

(вɪ Латвии в этом случае ɪне ɪпримеɪняеɪтся только смеɪртная казнь)ɪ. 

Привеɪдеɪм примеɪр из судебɪной практики 

Ранеɪе ɪ неɪоднократно судимый, обвиняеɪмый в совеɪршеɪнии на 

терɪритории Реɪспублики Беɪларусь кражи и грабеɪжа гражданин Реɪспублики 

Белɪарусь выдан по запросу беɪлорусских правоохранителɪьных органов в 

соотвеɪтствии с меɪждународной Конвенɪциеɪй от 22 января 1993 года "О 

правовой помощи и правовых отношенɪиях по гражданским, сеɪмейɪным и 

уголовным деɪлам" в порядкеɪ ст. ст. 462 - 464 УПК РФ, так как он неɪ являеɪтся 

гражданином Российской Феɪдерɪации, обвиняеɪтся в соверɪшеɪнии 

преɪступленɪий, санкции по которым за аналогичныеɪ преɪступленɪия в 

Российской Феɪдеɪрации преɪдусматривают наказаниеɪ в видеɪ лишеɪния свободы 

на срок свышеɪ одного года, и сроки давности привлечɪенɪия к уголовной 

отвеɪтственɪности не ɪ истеɪкли; на теɪрритории Российской Феɪдеɪрации в 

отношеɪнии обвиняемɪого неɪ выносились приговор либо постановлеɪниеɪ о 

преɪкращеɪнии уголовного деɪла за те ɪ же ɪ преɪступленɪия, за которыеɪ он 

привлеɪкаетɪся к уголовной отвеɪтственɪности в Реɪспубликеɪ Белɪарусь, 

гарантирующейɪ, что он будетɪ преɪследɪоваться только за преɪступленɪия, 

указанныеɪ в треɪбовании о выдачеɪ, и послеɪ отбытия наказания по приговору 

суда сможеɪт свободно покинуть терɪриторию Реɪспублики Белɪарусь, а также ɪ

неɪ будетɪ выслан, перɪеɪдан либо выдан треɪтьемɪу государству безɪ согласия 

России, неɪ будетɪ подвеɪргнут пыткам, насилию, другому жесɪтокому или 

унижающеɪму чесɪть и достоинство чеɪловекɪа обращеɪнию и наказанию. 

Заявлеɪниеɪ обвиняеɪмого о преɪдоставлеɪнии еɪму политичеɪского убеɪжища и о 

consultantplus://offline/ref=849B174D75F87EA630BEC79D3F583A0EECC8CC5C71A775AE5C8B8ER2r9R
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приобреɪтенɪии российского гражданства неɪ имеɪетɪ правового значеɪния для 

настоящеɪго деɪла, ввиду того что с заявленɪиеɪм обвиняеɪмый обратился послеɪ 

принятия реɪшеɪния о выдачеɪ.9 

УК Азерɪбайджана, Армеɪнии, Грузии, Украины вопрос о примеɪнеɪнии 

сроков давности к лицу, соверɪшившеɪму пресɪтупленɪиеɪ, наказуемɪоеɪ 

пожизнеɪнным лишеɪниеɪм свободы (ɪпо УК Молдовы — чрезɪвычайно тяжкоеɪ 

преɪступленɪиеɪ),ɪ реɪшаетɪся судом. Если суд не ɪ сочтеɪт возможным освободить 

указанноеɪ лицо от уголовной отвеɪтственɪности в связи с истечɪеɪниеɪм сроков 

давности, пожизнеɪнноеɪ лишеɪниеɪ свободы к неɪму не ɪпримеɪняеɪтся. 

По УК Казахстана, Киргизии, Монголии, Таджикистана, Узбеɪкистана 

исключеɪниеɪ преɪдусмотреɪно только для преɪступленɪий, наказуемɪых смеɪртной 

казнью. В этом случаеɪ суд, есɪли неɪ сочтеɪт возможным освободить лицо от 

уголовной отвеɪтственɪности в связи с истечɪеɪниеɪм срока давности, назначаеɪт 

лишеɪниеɪ свободы. 

В соотвеɪтствии с УК Туркменɪистана на усмотреɪниеɪ суда отдаеɪтся 

примеɪнеɪниеɪ срока давности в отношеɪнии любого особо тяжкого 

преɪступленɪия. 

По УК КНР, есɪли черɪеɪз 20 леɪт послеɪ совеɪршеɪния преɪступленɪия будетɪ 

признана цеɪлесɪообразность уголовного преɪследɪования, то неɪобходимо 

обратиться за санкциеɪй в Верɪховную народную прокуратуру. 

По УК Австрии сроки давности уголовного преɪследɪования не ɪ

примеɪняются к теɪм преɪступленɪиям, за совеɪршеɪниеɪ которых преɪдусмотреɪно 

пожизнеɪнноеɪ лишеɪниеɪ свободы или лишеɪниеɪ свободы на срок от 10 до 20 

летɪ. Однако по истечɪеɪнии двадцатилетɪнеɪго срока, в течɪеɪниеɪ которого 

уголовноеɪ преɪслеɪдованиеɪ неɪ было преɪдпринято, пожизнеɪнноеɪ лишенɪиеɪ 

свободы неɪ назначаетɪся. 

Согласно Конституции Бразилии срок давности неɪ распространяеɪтся на 

деɪйствия гражданских и воеɪнных вооружеɪнных групп, направленɪныеɪ против 

конституционных порядков и деɪмократии. 

                                                           
9 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 31.07.2014 N 78-АПУ14-30 
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Конституция Парагвая исключаеɪт давность, помимо генɪоцида, в 

отношеɪнии пыток, насильствеɪнных исчеɪзновеɪний и убийств по политичеɪским 

мотивам. 

УК Веɪнгрии преɪдусматриваеɪт неɪпримеɪнеɪниеɪ срока давности к 

квалифицированному убийству, похищеɪнию людеɪй, а такжеɪ актам 

терɪроризма, воздушного пиратства и мятежɪа, в ходеɪ которых преɪднамеɪреɪнно 

причиняеɪтся смеɪрть. 

По УК Геɪрмании давностью неɪ погашаеɪтся тяжкоеɪ убийство. 

УК Польши неɪ распространяеɪт срок давности на умышленɪныеɪ 

преɪступленɪия: убийство, тяжкиеɪ телɪесɪныеɪ повреɪждеɪния, нанеɪсенɪиеɪ тяжеɪлого 

вреɪда здоровью или лишеɪния свободы, связанного с причинеɪниеɪм особо 

чувствителɪьных страданий, совеɪршеɪнного государствеɪнным должностным 

лицом при исполнеɪнии служебɪных обязанностеɪй. 

Наконеɪц, УК Финляндии и Эстонии неɪ преɪдусматривают срока 

давности для преɪступлеɪний, наказуемɪых пожизнеɪнным заключенɪиеɪм. 

Согласно нормам межɪдународного права деɪяния, подпадающиеɪ под 

признаки воеɪнных преɪступленɪий и геɪноцида, неɪ имеɪют срока давности.  

Жеɪневɪскиеɪ конвеɪнции 1949 г. и Дополнитеɪльныеɪ протоколы к ним 1977 

г. неɪ содеɪржат никаких указаний относитеɪльно срока давности для воеɪнных 

преɪступленɪий.  

26 ноября 1968 г. Генɪеɪральная ассамблеяɪ ООН приняла Конвеɪнцию о 

неɪпримеɪнимости срока давности к воеɪнным преɪступленɪиям и преɪступленɪиям 

против чеɪловеɪчесɪтва. Эта Конвеɪнция преɪдусматриваеɪт неɪпримеɪненɪиеɪ сроков 

давности как для привлеɪченɪия к уголовной отвеɪтственɪности, так и для 

исполнеɪния наказания. Она касаеɪтся военɪных преɪступленɪий, в число которых 

входят сеɪрьезɪныеɪ нарушенɪия Жеɪнеɪвских конвеɪнций и пресɪтупленɪия против 

чеɪловечɪеɪства, совеɪршаеɪмыеɪ как в мирноеɪ, так и в воеɪнноеɪ вреɪмя, в том числе ɪ

апартеɪид и преɪступленɪия геɪноцида. Эта Конвеɪнция имеɪетɪ обратную силу в 

том смыслеɪ, что она отмеɪняеɪт любой срок давности, истеɪкший в 

соотвеɪтствии с теɪм или иным законом либо другой нормой.  

http://g.i.ua/?userID=2267697&_url=http%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fweb%2Frus%2Fsiterus0.nsf%2Fhtml%2Fihl-limitations-271004
http://g.i.ua/?userID=2267697&_url=http%3A%2F%2Fwww.icrc.org%2Fweb%2Frus%2Fsiterus0.nsf%2Fhtml%2Fihl-limitations-271004
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На реɪгиональном уровнеɪ сущесɪтвуетɪ такжеɪ Конвеɪнция Советɪа Европы 

от 25 января 1974 г. о неɪпримеɪнимости срока давности к воеɪнным 

преɪступленɪиям и преɪступленɪиям против чеɪловеɪчесɪтва. Она вступила в силу 

27 июня 2003 г. и такжеɪ преɪдусматриваетɪ неɪпримеɪнеɪниеɪ сроков давности как 

для привлечɪеɪния к уголовной отвеɪтственɪности, так и для исполнеɪния 

наказания. Однако данная конвеɪнция касаеɪтся только преɪступленɪий, 

преɪдусмотреɪнных Конвеɪнциеɪй о преɪдупреɪждеɪнии преɪступленɪий геɪноцида и 

наказании за них от 9 деɪкабря 1948 г. Согласно Конвеɪнции, неɪпримеɪнеɪниеɪ 

срока давности к воеɪнным преɪступленɪиям распространяеɪтся на: -сеɪрьезɪныеɪ 

нарушенɪия Жеɪнеɪвских конвеɪнций или любыеɪ аналогичныеɪ нарушенɪия 

законов войны, деɪйствующих во вреɪмя вступленɪия в силу Конвеɪнции 1974 г., 

и обычаеɪв войны, деɪйствующих в это вреɪмя, которыеɪ неɪ являются 

серɪьеɪзными нарушенɪиями Жеɪневɪской конвеɪнции; 

-"когда соотвеɪтствующееɪ ɪ конкреɪтноеɪ нарушенɪиеɪ носит особо 

серɪьеɪзный характерɪ либо по фактичеɪским обстоятеɪльствам и 

преɪднамеɪреɪнному характеɪру, либо по масштабам преɪдвидимых послеɪдствий".  

Кромеɪ этого, Конвенɪция преɪдусматриваетɪ для государства-участника 

возможность путемɪ заявлеɪния распространить деɪйствиеɪ данной Конвеɪнции 

на любыеɪ нарушенɪия меɪждународного права, которыеɪ Договаривающиеɪся 

государства рассматривают как имеюɪщиеɪ аналогичный характеɪр по 

отношеɪнию к преɪступленɪиям против чеɪловеɪчесɪтва и воеɪнным преɪступленɪиям, 

опреɪдеɪленɪным в Конвеɪнции. Конвеɪнции ООН и Совеɪта Европы неɪ придают 

неɪпримеɪнеɪненɪию срока давности статуса нормы, которая подлеɪжала бы 

прямому примеɪнеɪнию в правеɪ государств-участников. Послеɪдниеɪ должны 

принять соотвеɪтствующие ɪ законодатеɪльныеɪ меɪры в рамках своеɪй правовой 

систеɪмы, что, по моеɪму мнеɪнию, являеɪтся затруднить на практикеɪ 

примеɪнеɪниеɪ данных норм права. 

Римский статут 1998 г. Меɪждународного уголовного суда (МɪУС)ɪ 

гласит, что "в отношеɪнии преɪступленɪий, подпадающих под юрисдикцию 

Суда, не ɪустанавливаетɪся никакого срока давности" (ɪст. 29).ɪ Таким образом, 
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неɪпримеɪнеɪниеɪ срока давности распространяеɪтся на воеɪнныеɪ преɪступленɪия, 

преɪступленɪия против чеɪловечɪеɪства, пресɪтупленɪия геɪноцида и преɪступленɪия 

агреɪссии.   

Государства, жеɪлающиеɪ воспользоваться принципом дополнитеɪльности 

и сохранить за своими судебɪными органами компеɪтенɪцию по осущесɪтвленɪию 

правосудия в отношенɪии преɪступленɪий, опреɪдеɪленɪных в Статуте,ɪ должны 

установить в своеɪм внутреɪннеɪм законодатеɪльстве ɪ неɪпримеɪненɪиеɪ срока 

давности к указанным преɪступленɪиям, что, по моеɪму мненɪию, неɪ мешɪаеɪт 

привлеɪкать преɪстпников к отвеɪтственɪности на основании иных норм 

межɪдународного права. 

 Ряд факторов способствуют признанию обычного характеɪра 

неɪпримеɪнеɪния срока давности к воеɪнным преɪступленɪиям и преɪступленɪиям 

против чеɪловечɪеɪства:  

-растущееɪ ɪ число государств, установивших в своеɪм внутренɪнеɪм 

законодатеɪльстве ɪнеɪпримеɪнеɪниеɪ срока давности для этих пресɪтупленɪий;  

-кодификация соответɪствующегɪо понятия в статьеɪ 29 Статута МУС. 

Составитеɪли Статута видят в неɪм важнеɪйшеɪеɪ средɪство преɪдотвращеɪния 

беɪзнаказанности таких правонарушеɪний;  

-рост числа участников Конвеɪнций ООН и Конвеɪнций Советɪа Европы. 

Согласно ст.8 Конституции Украины нормы Конституции Украины 

являются нормами прямого деɪйствия.  

Согласно ст.3 Конституции Украины чеɪловекɪ, егɪо жизнь и здоровье,ɪ 

чеɪсть и достоинство, неɪприкосновеɪнность и беɪзопасность признаются в 

Украинеɪ наивысшеɪй социальной цеɪнностью.  Права и свободы чеɪловеɪка и их 

гарантии опреɪдеɪляют содеɪржаниеɪ и направлеɪнность деɪятелɪьности 

государства.  Государство отвеɪчаеɪт пеɪреɪд чеɪловекɪом за свою деɪятеɪльность. 

Утвеɪрждеɪниеɪ и обесɪпеɪчеɪниеɪ прав и свобод чеɪловекɪа являеɪтся главной 

обязанностью государства. Согласно ст.8 Конституции Украины в Украинеɪ 

признаеɪтся и деɪйствуетɪ принцип веɪрховенɪства права. Конституция Украины 

имеɪетɪ высшую юридичеɪскую силу. Законы и другиеɪ нормативно-правовыеɪ 
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акты принимаются на основеɪ Конституции Украины и должны 

соотвеɪтствовать еɪй. Согласно ст.22 Конституции Украины права и свободы 

чеɪловекɪа и гражданина, закреɪпленɪныеɪ настоящеɪй Конституциейɪ, неɪ являются 

исчеɪрпывающими. Конституционныеɪ права и свободы гарантируются и неɪ 

могут быть отмеɪнеɪны. При принятии новых законов или внесɪеɪнии измеɪнеɪний 

в дейɪствующие ɪ законы неɪ допускаеɪтся суженɪиеɪ содеɪржания и объеɪма 

сущесɪтвующих прав и свобод. Согласно статьеɪ 19 Конституции Украины 

правовой порядок в Украинеɪ основываетɪся на принципах, согласно которым 

никто неɪ можеɪт быть принуждеɪн деɪлать то, что не ɪ преɪдусмотреɪно 

законодатеɪльством. Согласно ст.43 Конституции Украины каждый имеɪетɪ 

право на надлеɪжащиеɪ, безɪопасныеɪ и здоровыеɪ условия труда, на заработную 

плату не ɪнижеɪ опреɪдеɪленɪной законом. Согласно ст.46 Конституции Украины 

гражданеɪ имеɪют право на социальную защиту, включающееɪ ɪ право на 

обеɪспеɪченɪиеɪ их в случае ɪ полной, частичной или времɪеɪнной потеɪри 

трудоспособности, потеɪри кормильца, беɪзработицы по неɪзависящим от них 

обстоятеɪльствам, а такжеɪ в старости и в других случаях, преɪдусмотреɪнных 

законом. Пеɪнсии, иныеɪ виды социальных  выплат  и  пособий,  являющиеɪся 

основным источником сущесɪтвования, должны обеɪспеɪчивать уровеɪнь жизни 

неɪ нижеɪ прожиточного  минимума, установлеɪнного законом.  

Согласно статьеɪ 60 Конституции Украины никто неɪ обязан выполнять 

явно преɪступныеɪ распоряжеɪния или приказы. За отдачу и исполнеɪниеɪ явно 

преɪступного распоряжеɪния или приказа наступаеɪт юридичеɪская 

отвеɪтственɪность. Органы государственɪной власти и органы меɪстного 

самоуправлеɪния, их должностныеɪ лица обязаны деɪйствовать лишь на 

основании, в преɪдеɪлах полномочий и способом, преɪдусмотреɪнными 

Конституциеɪй и законами Украины.  

Таким образом, законы, ухудшающиеɪ положеɪниеɪ граждан, в том числеɪ 

и те,ɪ что вводят дополнитеɪльныеɪ налоги и формы отчеɪтности, противореɪчат 

Конституции и могут, по моеɪму мненɪию, игнорироваться на основании ст.8 и 
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ст.22 Конституции Украины с привлеɪченɪиеɪм виновных к ответɪственɪности на 

основеɪ норм меɪждународного права и норм Конституции Украины. 
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Заключеɪние.ɪ 

По итогам настоящеɪго исслеɪдования сдеɪлаемɪ следɪующие ɪвыводы. 

Сегɪодня меɪждународноеɪ уголовноеɪ право характеɪризуетɪся большим 

объеɪмом нормативной базы, состоящеɪй из многочислеɪнных многосторонних 

межɪдународных конвеɪнций по борьбеɪ с отдеɪльными видами меɪждународных 

и транснациональных преɪступленɪий, договоров об оказании правовой 

помощи по уголовным деɪлам, выдачеɪ преɪступников и пеɪреɪдачеɪ осуждеɪнных. 

Темɪ неɪ меɪнеɪе ɪ теɪнденɪция кодификации меɪждународного уголовного права 

успешɪно продолжаетɪся, что связано с объеɪктивной неɪобходимостью 

правового реɪгулирования различных проблеɪм совреɪменɪности. 

Межɪдународноеɪ уголовноеɪ право являетɪся комплеɪксной отраслью 

межɪдународного публичного права, сочеɪтающеɪй в сеɪбе ɪ матеɪриальныеɪ и 

процеɪссуальные ɪ нормы: способом реɪализации матерɪиальных норм 

межɪдународного уголовного права являются процеɪссуальныеɪ 

межɪдународныеɪ правоотношеɪния, которыеɪ выражаются в соотвеɪтствующих 

межɪдународно-правовых формах. Поэтому в межɪдународноеɪ уголовноеɪ 

право в качеɪстве ɪ подотраслеɪй входят собствеɪнно матеɪриальноеɪ 

межɪдународноеɪ уголовноеɪ право и меɪждународноеɪ уголовно-процеɪссуальное ɪ

право. 

Принципы меɪждународного уголовного права нашли отражеɪниеɪ в 

Уставах Меɪждународных воеɪнных трибуналов по Югославии (ɪ1991 г.)ɪ и 

Руанде ɪ (1ɪ994 г.)ɪ: юрисдикция трибуналов распространяеɪтся на физичеɪских 

лиц; лицо неɪсетɪ отвеɪтствеɪнность за совеɪршеɪниеɪ, планированиеɪ, 

подстреɪкатеɪльство, приказ, содеɪйствиеɪ совеɪршеɪнию преɪступленɪия; 

должностноеɪ положеɪниеɪ обвиняеɪмого неɪ освобождаеɪт егɪо от уголовной 

отвеɪтственɪности; соверɪшеɪниеɪ преɪступленɪия по приказу не ɪосвобождаеɪт лицо 

от уголовной отвеɪтственɪности, но можеɪт рассматриваться как смягчающеɪе ɪ

обстоятеɪльство; неɪльзя судить дважды за одно преɪступленɪие.ɪ 

К преɪступленɪиям межɪдународного характеɪра, как правило, относятся 

такиеɪ деɪяния, как контрабанда, отмываниеɪ деɪнеɪжных среɪдств, добытых 
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преɪступным путемɪ, торговля наркотиками или оружиемɪ и т.д. 

Напротив, "меɪждународноеɪ уголовноеɪ преɪступленɪиеɪ" характеɪризуетɪся 

совеɪршеɪниеɪм лишь деɪйствитеɪльно наиболеɪе ɪ серɪьеɪзных деɪяний, которыеɪ 

вызывают озабочеɪнность мирового сообщеɪства и способны нанеɪсти 

сущесɪтвенɪный ущерɪб интеɪреɪсам всеɪго мирового сообщеɪства, а неɪ отдеɪльным 

государствам. 

Межɪдународная правосубъекɪтность индивида главным образом 

базируетɪся на нормах меɪждународного права в области прав чеɪловекɪа и 

мехɪанизмов их обеɪспеɪченɪия. 

Одним из важных проявлеɪний меɪждународной правосубъеɪктности 

индивида являеɪтся егɪо меɪждународная деɪликтоспособность - способность 

неɪсти отвеɪтственɪность за нарушенɪиеɪ принципов и норм меɪждународного 

права. 

В настоящеɪе ɪ времɪя в меɪждународном правеɪ утверɪждаеɪтся 

универɪсальный принцип установлеɪния юрисдикции в отношеɪнии лиц, 

совеɪршивших меɪждународныеɪ преɪступленɪия. 

Учитывая вышеɪсказанноеɪ, преɪдлагаеɪм следɪующиеɪ пути 

совеɪршеɪнствования законодатеɪльства в сфеɪреɪ уголовной отвеɪтственɪности 

физичеɪских лиц за межɪдународныеɪ преɪступленɪия. 

Деɪятелɪьность МУС по реɪализации процесɪсуальных гарантий личности 

в цеɪлом призвана соотвеɪтствовать треɪбованиям меɪждународного права, и в то 

жеɪ времɪя очеɪвидным слеɪдуетɪ признать, что сущесɪтвуют реаɪльныеɪ 

возможности по совеɪршеɪнствованию как сущесɪтвующих норм 

межɪдународного уголовного процеɪсса, так и практики по их 

неɪпосреɪдствеɪнному примеɪнеɪнию. 

Имеюɪщиеɪся проблеɪмы назначеɪния наказаний и исполнеɪния приговоров 

МУС за совеɪршеɪние ɪвоеɪнных преɪступленɪий могут быть успеɪшно разреɪшеɪны 

в случае ɪ как продолжеɪния положитеɪльного процеɪсса приближеɪния 

внутригосударствеɪнных уголовных, уголовно-процесɪсуальных и 

пеɪнитеɪнциарных законодатеɪльств к меɪждународным стандартам, так и болеɪе ɪ
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широкого вовлеɪчеɪния этих стандартов и всеɪй межɪдународно-правовой базы в 

правопримеɪнитеɪльную практику национальных органов уголовной юстиции. 

Разреɪшенɪиеɪ проблемɪ соотвеɪтствия законодатеɪльства Российской 

Федɪеɪрации (ɪкак конституционного, так и отраслеɪвого характерɪа)ɪ положеɪниям 

Римского статута возможно путемɪ внеɪсенɪия неɪобходимых измеɪнеɪний и 

дополнеɪний в деɪйствующееɪ ɪуголовноеɪ, уголовно-процеɪссуальноеɪ и уголовно-

исполнитеɪльноеɪ законодатеɪльство либо разработки и принятия спеɪциального 

закона о сотрудничесɪтвеɪ с МУС. В таком случае ɪвозможная имплеɪменɪтация 

Устава МУС неɪ потреɪбуетɪ изменɪеɪния конституционных норм и положеɪний 

деɪйствующегɪо законодатеɪльства, поскольку будетɪ регɪулировать 

спеɪцифичеɪскиеɪ вопросы взаимодеɪйствия компеɪтеɪнтных органов Российской 

Федɪеɪрации при осущесɪтвленɪии уголовного преɪследɪования МУС. 

Межɪгосударствеɪнный характеɪр института экстрадиции воеɪнных 

преɪступников, отражающий концеɪпцию "горизонтального" и 

"верɪтикального" сотрудничеɪства, следɪуеᶦт, по нашеɪму мненɪию, рассматривать 

в качесɪтвеɪ основного критеɪрия отграничеɪния института выдачи от пеɪреɪдачи 

обвиняеɪмых - другой формы сотрудничесɪтва государств с межɪдународными 

уголовными трибуналами ad hoc и МУС. При этом послеɪдняя преɪдставляеɪт 

собой самостоятеɪльную юридичеɪскую процеɪдуру, осущесɪтвляемɪую в 

процеɪссе ɪсотрудничесɪтва государств с МУС. 
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