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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью дисциплины «Международное уголовное право» является изучение основных понятий международного уголовного права.
Задачами дисциплины являются:
– формирование у студентов научного и нравственного мировоззрения,
современных этических подходов к разрешению проблем международного уголовного права;
– углубленное изучение международных нормативно-правовых актов, посвященных проблемам борьбы с преступностью;
– формирование у студентов умения обоснованно толковать нормы международного уголовного права, умения использования международных нормативно-правовых актов и уяснения их влияния на законотворчество и судебноследственную практику России;
– формирование у студентов умения аргументированно и методически
грамотно обосновывать свою позицию в спорных вопросах;
– привитие навыков быстрой и правильной юридической оценки уголовно-правовой ситуации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Международное уголовное право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Профессионального цикла (Б3.В.ДВ.2.1)
ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «Бакалавр»).
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
1. Теория государства и права.
2. Международное право.
3. Уголовное право.
4. Уголовно-процессуальное право.
Студенты, приступая к изучению данного курса должны иметь средний
уровень знаний по указанным выше дисциплинам, владеть навыками независимого юридического мышления, самостоятельного осмысления, анализа, культурой мышления, способен к восприятию информации, постановке цели и выбору
путей ее достижения.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении:
1. Проблем теории государства и права.
2. Международного права.
3. Уголовного права.
4. Уголовно-процессуального права.
5. Философии права.
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Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОК - 2),
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
– стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
в нормотворческой деятельности - способен участвовать в разработке
нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
– способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
в правоохранительной деятельности - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
в экспертно-консультационной деятельности:
– готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
– основные понятия международного уголовного права;
– предмет и систему международного уголовного права;
– источники международного уголовного права и их место в уголовноправовых системах современных стран;
– основные международно-правовые акты, посвященные вопросам борьбы с преступностью.
Уметь:
– применять нормы международного уголовного права;
– анализировать правоприменительную практику международного уголовного права;
– квалифицированно понимать практические аспекты международного
права;
Владеть:
– навыками устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в
состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;
– навыками ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения компромисса участниками юридического
конфликта;
– навыками консультирования граждан по правовым вопросам.
Общий объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (ZET), 72 (академ. часов),
из них отмечены * активные/ интерактивные формы аудиторных занятий согласно ФГОС.
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Понятие, предмет, система и источники
международного уголовного права
Код компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9,
ПК-11, ПК-15.
1. Понятие международного уголовного права. Место международного
уголовного права в системе отраслей международного публичного права.
2. Предмет международного уголовного права.
3. Принципы и задачи международного уголовного права.
4. Основные этапы развития международного уголовного права. Современное состояние системы норм международного уголовного права.
5. Понятие и виды источников международного уголовного права.
6. Действие норм международного уголовного права во времени и пространстве.
Тема 2. Преступление в международном
уголовном праве
Код компетенции: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1. Понятие и виды преступлений по международному уголовному праву.
2. Обстоятельства, исключающие ответственность по международному
уголовному праву.
Тема 3. Ответственность в международном
уголовном праве
Код компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1. Понятие ответственности в международном уголовном праве. Состав
преступления по международному уголовному праву, его элементы и признаки.
2. Проблема ответственности государств и юридических лиц в международном уголовном праве. Индивид как субъект международной уголовной ответственности.
3. Понятие соучастия, сложившегося в уголовно-правовой доктрине, законодательстве и практике международного уголовного права. Классификация
форм соучастия и видов соучастников согласно международному уголовному
праву. Простое соучастие (соисполнительство). Сложное соучастие (с распределением ролей). Преступная организация. Соучастие государств в международных преступлениях. Ответственность соучастников.
4. Институт наказания в международном уголовном праве.
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Тема 4. Ответственность за совершение
международных преступлений
Код компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1. Понятие и виды международных преступлений (преступлений по общему международному праву).
2. Преступления против мира. Военные преступления. Преступления против человечности. Геноцид. Преступления против человечества.
3. Неприменимость сроков давности.
Тема 5. Ответственность за совершение преступлений
международного характера (конвенциональных преступлений)
Код компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1. Понятие и виды преступлений международного характера.
2. Преступления международного характера (конвенционные преступления), являющиеся проявлением международного терроризма (захват воздушных
судов и другие действия, направленные против безопасности гражданской
авиации; захват заложников; преступления, против лиц, пользующихся международной защитой; незаконный захват и использование ядерного материала;
пиратство и другие незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства)
3. Преступления международного характера (конвенционные преступления), посягающие на свободу человека (рабство и работорговля, торговля женщинами и детьми).
4. Преступления международного характера (конвенционные преступления), посягающие на общественную, в том числе и экономическую безопасность (загрязнение окружающей среды; незаконное приобретение и хранение
огнестрельного оружия; хулиганское поведение во время спортивных мероприятий; столкновение морских судов и неоказание помощи на море; разрыв или
повреждение морского кабеля).
5. Преступления международного характера (конвенционные преступления), посягающие на здоровье населения и общественную нравственность (незаконные производство и оборот наркотических средств и психотропных веществ; посягательство на культурные ценности народов; распространение порнографии).
6. Преступления международного характера (конвенционные преступления), экономического характера (подделка денежных знаков; легализация преступных доходов; преступления, совершаемые в исключительной экономической зоне; преступления, совершаемые на континентальном шельфе).
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Тема 6. Сотрудничество государств в борьбе
с отдельными видами преступлений. Выдача преступников
Код компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1. Общие основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Формы реализации сотрудничества в борьбе с преступностью: заключение договоров и международные организации.
2. Правовая помощь по уголовным делам: понятие и виды. Виды международных договоров об оказании правовой помощи.
3. Выдача (экстрадиция), передача для совершения процессуальных действий, выдача осужденных. Основания отказа в экстрадиции.
Тема 7. Международные организации в области борьбы с преступностью.
Международные уголовные судебные учреждения
Код компетенций: ОК-3, ОК-6, ОК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-11, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16.
1. Виды международные организации, участвующих в борьбе с преступностью. Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в борьбе
с преступностью. Неправительственные международные организации по борьбе
с преступностью.
2. Международная организация уголовной полиции: история создания,
структура, компетенция, функции, НЦБ Интерпола в России.
3. Общее понятие международного суда. Основные положения их формирования. Виды международных судов и их юрисдикция.
4. Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы: история создания, структура, компетенция, значение решений, принятых судом.
5. Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии, для
Руанды и Специального суда по Сьерра-Леоне. История возникновения. Порядок формирования. Юрисдикция.
6. Международный уголовный суд. История возникновения. Порядок
формирования. Юрисдикция.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание методических указаний составляют: методические указания
по самостоятельной работе студентов, работе с литературой, подготовке к зачету.
Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов - это индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства
преподавателя. Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки
студентов к последующим занятиям, формирования у них навыков самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой организации
своего самостоятельного труда в целом.
Являясь необходимым элементом дидактической связи различных методов обучения между собой, самостоятельная работа студентов призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного аппарата дисциплины
«Международное уголовное право», содержания основных нормативноправовых актов и литературы по данному учебному курсу.
Организация самостоятельной работы студентов должна строиться по системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения включает в
себя предварительную подготовку, непосредственное изучение теоретического
содержания источника, обобщение полученных знаний.
Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения материала, оценка широты информационной базы анализируемого вопроса, выяснение его научной и практической актуальности. Изучение теоретического содержания заключается в выделении и уяснении ключевых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и систематизации. Обобщение полученных
знаний подразумевает широкое осмысление теоретических положений через
определение их места в общей структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практической деятельности.
Самостоятельная работа призвана, прежде всего, сформировать у студентов навыки работы с международными нормативно-правовыми актами.
Самостоятельная работа предполагает тщательное освоение студентами
учебной и научной литературы по изучаемым темам курса «Международное
уголовное право».
При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы
студентам необходимо обратить главное внимание на узловые положения, излагаемые в изучаемом тексте.
Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием соответствующего
блока информации, структурировать его и выделить в нем центральное звено.
Обычно это бывает ключевое определение или совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для того чтобы убедиться, насколько
глубоко усвоено содержание темы, в конце соответствующих глав и параграфов
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учебных пособий обычно дается перечень контрольных вопросов, на которые
студент должен уметь дать четкие и конкретные ответы.
Работа с дополнительной литературой предполагает умение студентов
выделять в ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде
относится непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к
дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов
(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной точки
зрения, порой нетрадиционной.
В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает
научный кругозор студентов. В данном контексте следует учесть, что дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на базе уже
освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения.
Самостоятельная работа студентов будет эффективной и полезной в том
случае, если она будет построена исходя из понимания студентами необходимости обеспечения максимально широкого охвата информационно-правовых источников, что вполне достижимо при научной организации учебного труда.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента,
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а
также исторического экскурса в область истории правовой отрасли. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Международное уголовное право имеет свой категориально-понятийный
аппарат. Научные понятия - это та база, на которой строится каждая наука.
Понятия - узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым. Например, знания о
правовой помощи по уголовным делам будут туманными без ответа на главный,
кардинальный вопрос: «Что такое правовая помощь? Как она отличается от сотрудничества в борьбе с преступностью?».
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
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условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
В данном контексте важно иметь представления о существующих методах
изучения международного уголовного права, которые во многом аналогичны
методам уголовного права в целом. Теория международного уголовного права
использует различные методы (способы познания) для более глубокого изучения социального содержания и назначения институтов (например, преступления, вины, соучастия и др.) и норм уголовного права.
К числу используемых уголовно-правовой наукой методов исследования в
первую очередь относятся такие методы, как догматический, социологический,
сравнительно правовой, историко-правовой, диалектический (философский).
Догматический (формально-логический или собственно юридический)
метод основан на использовании правил формальной логики и грамматики
(синтаксиса). Догматическое толкование является неотъемлемой составной частью применения уголовного закона в правотворческой деятельности в сфере
уголовного права. Этот метод за отправную точку берет не какое-либо конкретное преступление как явление социальной действительности, а преступление
как родовое и отвлеченное понятие, как понятие юридическое. Он предполагает
изучение уголовно-правовой нормы как таковой или совокупности уголовноправовых норм, а также юридических понятий, т.е. догмы уголовного права.
Этот и другие методы не могут существовать отдельно от других методов исследования уголовного права. Догматический метод занимает особое место в
научном комментировании уголовного закона, что оказывает положительное
воздействие на судебно-следственную практику применения уголовно-правовых
норм.
Социологический метод состоит в анализе уголовно-правовых норм, преступления и наказания как социальных явлений. Если догматический метод
способствует уяснению того, что представляет собой уголовно-правовая норма
и преступление как юридическое понятие, то социологический метод позволяет
вскрыть их социальное содержание, т.е. определить, каково в действительности
(в жизни) то или иное преступление, каков субъект этого преступления и т.д.
Например, социологические методы заключаются в опросах (анкетирование)
различных категорий лиц (населения, работников правоохранительных органов
и др.) по различным проблемам уголовного права. Социологический метод является основой уголовно-правового прогнозирования и правотворчества.
Сравнительно-правовой метод в науке уголовного права служит для анализа тех или иных уголовно-правовых институтов, категорий и понятий
(например, уголовно-правовых норм) путем сопоставления их с аналогичными
положениями уголовного законодательства зарубежных стран. Достаточно сказать, что в УК РФ 1996 г. появляется сближение с некоторыми понятиями зарубежного уголовного законодательства и понятиями ранее характерными исключительно для международно-правовых источников. Например, определение задач уголовного закона (на первое место, в отличие от УК РСФСР 1960 г., выдвигается задача охраны прав и свобод человека и гражданина - ч. 1 ст. 2 УК РФ),
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формулирование правил действия уголовного закона во времени и пространстве
(ст. 9, 11 и 12 УК РФ) и некоторые другие.
Историко-правовой метод заключается в исследовании уголовноправовых институтов, категорий и норм в их историческом развитии, а также
изучение российского уголовного права и российской уголовно-правовой науки.
Этот метод помогает совершенствовать современную уголовно-правовую науку,
достичь значительных ее успехов.
Диалектический (философский) метод состоит в использовании в уголовно- правовом исследовании основных законов и категорий диалектики. Практический характер диалектического метода заключается, в частности, в применении категорий диалектики в реализации уголовно-правовых норм в судебноследственной практике, например, при установлении причинной связи между
общественно опасным деянием (действием или бездействием) и преступным
последствием в преступлениях против жизни и здоровья личности и других
преступлениях.
Студент должен следить за опубликованием новых международных договоров, конвенций, соглашений и иных актов международно-правового характера по проблемам борьбы с преступностью.
При изучении курса «Международное уголовное право» необходимо
иметь в виду следующее:
1. Международное уголовное право - сравнительно новая учебная дисциплина, с динамично развивающимся содержанием, отражающим изменения в
международных отношениях и международном праве. В связи с этим помимо
изучения учебной литературы необходимо следить за событиями международной жизни. В ходе курса в ряде случаев полезным является ознакомление с историческими и политическими предпосылками тех или иных институтов и норм
МУП.
2. По возможности следует использовать несколько учебников и учебных
пособий по международному уголовному праву, написанных разными авторами.
Это связано с тем, что не во всех учебниках с достаточной степенью подробности освещаются все темы, ряд изданий частично устарел. Кроме того, целый
ряд вопросов изучаемой дисциплины является дискуссионными и необходимо
знать различные точки зрения.
3. Следует использовать дополнительную литературу (монографии, статьи
и пр.). Монографии, изданные в советский период, следует оценивать с учетом
современных тенденций и оценок.
4. Материалы по тематике международного уголовного права публикуются в специализированных международно-правовых и уголовно-правовых журналах: «Московский журнал международного права» «Уголовное право»,
«Международное публичное и частное право», «Юрист-международник»,
«Международное право – International Law», «Военно-юридический журнал», а
также и других общеправовых периодических изданиях. С 2008 г. выходит новый журнал, специально посвященного МУП – «Международное уголовное
право и международная юстиция».
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5. Большую помощь студентам могут оказать справочно-правовые системы «Консультант-плюс» и «Гарант», имеющие в своем составе крупные международно-правовые модули.
6. Большое количество материалов, в том числе судебная практика, представлено в сети Интернет. В УМК приведен перечень интернет-ресурсов по
международному уголовному праву. Помимо официальных сайтов международных уголовных судов, ООН, ЕС, Совета Европы и пр., могут быть использованы
сайты международных неправительственных организаций, а также сайты публицистического характера, освещающие конкретные международные проблемы.
7. Ряд материалов дается на английском языке – языке международного
общения и рабочем языке международных организаций, в том числе органов
международной уголовной юстиции. Владение языком значительно расширяет
возможности самостоятельной работы и углубленного изучения проблем дисциплины.
8. Нормативные источники в международном уголовном праве не ограничиваются международными договорами. Студентам следует очень внимательно
изучить концепцию международного обычая. Очень важно при подготовке владеть современными концепциями, относящимися к источникам международного права: понимать значение терминов «мягкое право», «jus cogens», понимать
роль, которую играют в международном праве доктрина, судебная практика,
односторонние акты государств, акты международных организаций и конференций.
9. Огромное значение для изучения дисциплины имеет ознакомление с
международной судебной практикой – решениями международных судов и трибуналов. К каждой теме прилагается список наиболее значимых судебных решений. Тесты судебных решений международных уголовных судов и трибуналов на их рабочих языках (как правило – английском и французском) можно
найти на их интернет-сайтах, перечень, который приводится в специальном перечне. Конкретные задания, связанные с работой с судебными решениями, даются преподавателем с учетом специфики соответствующей темы и наличия
учебного времени.
10. Критическое отношение к нормативному материалу и к позициям
международных судов и отдельных государств возможно, довольно часто в
оценке международного права, даже среди студентов-юристов, преобладает позиция нигилизма. Однако, каждый раз такая позиция должна быть обоснована,
кроме того, студент (и любой исследователь) должен искать не пути углубления
проблемы, а пути ее разрешения. Хотя полная деполитизация международного
уголовного права, как и права вообще, невозможно, студентам следует избегать
позиций, полностью основанных не на правовых, а на политических аргументах.
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Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса «Международное уголовное право» предполагает знакомство студентов с большим объемом
научной и учебной литературой, что, в свою очередь, порождает необходимость
выработки у них рационально-критического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к какому вопросу итогового зачета имеет отношение информация и что с
ней делать, как применить, чем дополнить. Специалисты предлагают несколько
простых рекомендаций по методике быстрого чтения:
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами - научным аппаратом, поэтому важно знать, из
каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации - краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием;
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
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4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
– план (простой и развернутый) − наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план − неоценимый помощник
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
– тезисы − кратко сформулированные положения основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;
– конспект − краткое письменное изложение или запись содержания книги, статьи. Конспектирование следует начинать после прочтения источника и
составления его плана. Основу конспекта составляют тезисы, дополненные рассуждениями и доказательствами. Конспект может быть: 1) текстуальным, который создается из отрывков подлинника − цитат, с сохранением логики и структуры текста; 2) свободным − который основан на изложении материала в удобном для читателя порядке (например, мысли, разбросанные по всей книге, сводятся воедино); 3) тематическим, в котором за основу берется тема или проблема и который может быть составлен по нескольким источникам.
Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект – это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Разумеется, форма конспекта предопределяется содержанием материала,
излагаемого конспективно. Не все вопросы имеют одинаковое содержание и
структуру – в одних, на первом месте программные требования, в других – философские проблемы права и государства, в некоторых главное внимание уделяется процессуальным, в иных – материально-правовым аспектам. Поэтому единой схемы конспекта нет и быть не может. По некоторым темам конспект может
быть составлен в виде краткого сопоставления в чем-то общих, в чем-то разных
политико-правовых доктрин и программ.
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Тестовые задания
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с конспектом лекций и рекомендованной литературой. К каждому заданию дано несколько ответов, из которых один или несколько является верным. Выполните
задание и сравните полученный ответ с предложенными.
Выберите соответствующий номер полученного ответа и отметьте его.
Задания рекомендуется выполнять по порядку. Если задание не удается
выполнить сразу, то следует перейти к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущенным заданиям.
Решение практических задач
Преследует цель уяснить основные понятия международного уголовного
права. Необходимо отметить, что изучение курса «Международное уголовное
право» традиционно складываются из двух частей: рассмотрение теоретических
вопросов и юридическое разрешение конкретных жизненных казусов (задач),
осуществляемое посредством индуктивного умозаключения от частного (конкретное деяние) к общему (правовая норма), и коллективное обсуждение этих
решений. Все фактические обстоятельства, приводимые в задачах, считаются
установленными и доказанными. Решение заданий необходимо аргументировать, давая развернутый доказательный ответ на каждый из поставленных вопросов. Преподаватель может изменить условия задачи, поставить дополнительные вопросы, если есть необходимость в более основательной проработке
того или иного вопроса.
Интерактивным методом обучения дисциплине «Международное уголовное право» является метод анализа конкретной ситуации (метод case-study), а
именно юридическое разрешение конкретных жизненных казусов (практических задач – казусов). Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных ситуаций, case-study) – это педагогическая технология,
основанная на моделировании ситуации или использования реальной ситуации
в целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных
решений и принятия оптимального решения проблем. Решение практических
задач складывается таким образом, чтобы практически все студенты оказываются вовлеченными в процесс познания. Совместная деятельность студентов в
процессе познания, освоения учебного материала означает, что каждый вносит
свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями. Каждый
студент имеет возможность высказать и обосновать свою точку зрения, а также
отстоять ее в процессе дискуссии. Преподаватель лишь контролирует ход дискуссии, задавая в случае необходимости наводящие вопросы.
Технология работы с практической задачей (казусом) включает в себя два
этапа: 1) индивидуальная самостоятельная работа студентов с материалами кейса (идентификация проблемы, предложение решения и его обоснование с помощью нормативно-правовых актов); 2) оглашение решения казуса студентами
и отстаивание своей точки зрения в процессе дискуссии. Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре. Другими словами,
17

дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений.
Практические задачи (казусы) бывают «мертвые» и «живые». К «мертвым» казусам можно отнести такие, в которых содержится вся необходимая для
анализа информация. Чтобы «оживить» казус, необходимо построить его так,
чтобы спровоцировать студентов на поиск дополнительной информации для
анализа, дополнительных условий (если так – то так, если так – то так). Это
позволяет казусу развиваться и оставаться актуальным длительное время.
Преподаватель с целью активизации дискуссии может вводить дополнительные
условия и фактические обстоятельства в казус.
Подготовка к зачету
К зачету необходимо начинать готовиться с первой лекции по данному
курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных занятий, в
ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую учебную
информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество этого
процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
При подготовке к зачету главное внимание следует уделить конспектам
«живых» лекций, а уж затем учебникам и учебным пособиям, другим источникам. Дело в том, что конспекты «живых» лекций актуализируют «слуховую»
память студента (при том, конечно, условии, что он был на занятиях и слышал
соответствующую лекцию), содержат конкретные примеры, помогающие лучше
понять и запомнить новую для него информацию.
В настоящее время по курсу «Международное уголовное право» существует множество учебников и учебных пособий, различных специальных пособий и даже шпаргалок для сдачи зачета по курсу «Международное уголовное
право». При подготовке к зачету наиболее целесообразным является использование наряду с конспектами одного-двух рекомендованных преподавателем
учебников (учебных пособий).
При подготовке к зачету и на самом зачете следует использовать и программу курса: она помогает ориентироваться в учебном материале, структурировать и систематизировать его.
Можно выделить следующие критерии оценок, которыми обычно руководствуются преподаватели на зачете: правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов, концепций, учений и т.д.); полнота и в то же время лаконичность ответа; новизна учебной информации, степень использования первоисточников, научных, учебных и
нормативных источников; умение связывать теорию с практикой, творчески
применять знания при анализе конкретной ситуации; логика и аргументированность изложения материала.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Тема 1. Понятие, предмет, система и источники
международного уголовного права
Целью занятия является: осознание специфики предмета международного уголовного права и изучение методологии данной дисциплины. Занятие
проводится в форме показа и обсуждения слайдов через мультимедийный проектор.
Для самооценки темы 1:
Ответить на контрольные вопросы; выполнить тесты в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1.Понятие международного уголовного права. Место международного
уголовного права в системе отраслей международного публичного права.
1.2.Предмет международного уголовного права.
1.3.Принципы и задачи международного уголовного права.
1.4.Основные этапы развития международного уголовного права. Современное состояние системы норм международного уголовного права.
1.5.Понятие и виды источников международного уголовного права.
1.6.Действие норм международного уголовного права во времени и пространстве.
1.1. Международное уголовное право складывалось и развивалось в
условиях активизации международной преступности и совершенствования сотрудничества государств в предотвращении и пресечении этой деятельности.
То, что можно назвать интернационализацией преступности, проявилось в
двух аспектах: функциональном и технологическом. Первый — это интернационализация общественной опасности совершаемых преступлений. Имеются в
виду преступления против мира и безопасности человечества, посягательства
на иные общечеловеческие ценности, деяния, представляющие опасность для
нескольких государств и (или) нарушающие нормальные международные отношения. Второй — это интернационализация форм и методов преступной деятельности, т.е. развитие международной организованной преступности, трансграничное противоправное перемещение товаров и других ценностей, использование коммуникаций в преступных целях, трансграничное перемещение лиц,
совершающих противоправные деяния.
Международное уголовное право характеризуется тем, что сохраняет
международный правопорядок в целом с помощью специфических уголовноправовых методов и средств. Подобно тому как внутригосударственное уголовное право охраняет от преступных посягательств внутригосударственный
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правопорядок, международное уголовное право призвано бороться с преступностью с помощью специфических уголовно-правовых средств в области международного морского права (пиратством), международного воздушного права
(угоном самолетов, другими преступлениями против безопасности гражданской
авиации), дипломатического права (преступлениями против лиц, пользующихся
дипломатической защитой), международного экономического и финансового
права (подделкой денежных знаков) и других отраслей международного права.
Следует иметь в виду, что нормы указанных отраслей международного
права, хотя и относятся к международному уголовному праву, санкций не имеют. Меры наказания определены в уголовных законах государств после инкорпорирования их во внутреннее законодательство.
Далее, международное уголовное право призвано осуществлять защиту
международного правопорядка с помощью свойственных ему средств в таких
областях как международная безопасность (борьба с агрессией), вооруженные
конфликты (нарушение законов и обычаев вооруженных конфликтов), международная защита прав человека (борьба с апартеидом и геноцидом).
Однако и в этом случае наказания либо оговариваются в специальном акте
(например, в Уставе Нюрнбергского трибунала), либо устанавливаются в уголовных кодексах государств на основе международных соглашений и принципов уголовного права, принятых в этих государствах.
Может возникнуть вопрос: могут ли составлять единую отрасль международного уголовного права, с одной стороны, принципы и нормы, предусматривающие ответственность за тяжкие международные преступления, такие как,
к примеру, планирование, развязывание и ведение агрессивной войны, а с другой - нормы, регулирующие, например, борьбу с торговлей наркотиками?
Опасность для международного сообщества указанных действий не одинакова. Однако и во внутригосударственном уголовном праве общественная
опасность разных категорий преступлений различна. Так что это не может служить препятствием для образования определенной, достаточно целостной, взаимосвязанной совокупности норм. Принципы и нормы международного права,
созданные с целью борьбы с международными преступлениями и преступлениями международного характера, объединяет то, что они предусматривают уголовную ответственность виновных в нарушениях этих норм физических лиц,
т.е. нормы международного уголовного права охраняют международный правопорядок в целом от преступных посягательств со стороны как отдельных индивидов, так и групп лиц, состоящих из участников преступления, с помощью
уголовно-правовых методов и средств. В одних случаях эти физические лица
совершают преступления в качестве официальных представителей государств, а
в других — как частные лица.
Кроме того, эту совокупность норм международного права характеризует
тесная связь с внутригосударственным уголовным правом. Нормы международного права, регулирующие борьбу с преступлениями международного характера, реализуются исключительно через применение соответствующих норм
внутригосударственного уголовного права национальными правоохранительными органами. Реализация ответственности за международные преступления,
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хотя и может иметь место перед международными трибуналами, и к виновным
физическим лицам могут применяться непосредственно нормы международного права (о чем свидетельствует опыт Международного военного трибунала в
Нюрнберге), предполагает использование норм внутригосударственного уголовного права национальными правоохранительными органами.
Многие нормы внутригосударственного уголовного права также имеют
целью охрану именно международного правопорядка. Часто такие нормы принимаются для выполнения государством его международных обязательств.
Нередко желаемый результат достигается только совместным действием норм
международного и внутригосударственного права. Эти нормы, созданные различным образом, действующие присущими им специфическими способами,
решают одну и ту же задачу — задачу борьбы с международными преступлениями и преступлениями международного характера [6]. Иногда совместное применение норм международного и внутригосударственного уголовного права
приводит к образованию особых правоприменительных комплексов. Ст. 223-1
УК РСФСР 1961 г. предусматривала уголовную ответственность за загрязнение
морских вод в нарушение международных договоров, подписанных СССР.
Однако такое тесное взаимодействие норм международного и внутригосударственного права не приводит к их слиянию в единую правовую систему.
Нормы внутригосударственного уголовного права даже в тех случаях, когда они
созданы специально для охраны международного правопорядка, остаются нормами внутригосударственного права.
Итак, международное уголовное право можно определить как отрасль,
включающую принципы и нормы, созданные с целью охраны международного
правопорядка от преступных посягательств со стороны субъектов международного права путем установления уголовной ответственности виновных физических лиц и ответственности государства за совершение международных преступлений и преступлений международного характера.
Есть и иные определения. Ю.А. Решетов приходит к выводу, что «международное уголовное право является комплексной отраслью, включающей материальные и процессуальные нормы. Эти нормы относятся либо к международному публичному праву, либо к международному частному праву (уголовному)
и, наконец, к национальному уголовному праву».
И.И. Карпец дает следующее определение международного уголовного
права: «Международное уголовное право есть система норм, складывающихся в
результате сотрудничества между суверенными государствами или между государственными органами или организациями, имеющая своей целью защиту мира, безопасности народов, международного правопорядка как от наиболее тяжких международных преступлений, направленных против мира и человечества,
так и от других преступлений международного характера, предусмотренных в
международных соглашениях, конвенциях и иных правовых актах межгосударственного характера, наказуемых согласно специальным актам (уставы, конвенции) либо соглашениям, заключенным между государствами в соответствии с
нормами национального уголовного права».
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Высказывалась идея о том, что международное уголовное право – комплексная отрасль (Л.Н. Галенская, А.И. Полторак). На этой же позиции стоят
многие известные зарубежные авторитеты науки международного права,
например, М.Ш. Бассиони, Г. Шварценбергер, Д. Дерби, Дж. Мюллер и Д. Бешаров, Я. Динштейн.
1.2. Предмет регулирования носит смешанный характер, охватывая чисто уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, уголовно-процессуальные
вопросы, которые решаются не только и не столько в рамках национального законодательства, но в первую очередь на основе и в соответствии с м/нар правовыми нормами по борьбе с преступностью. Предметом регулирования МУП является отношение преступления, субъектами которого, с одной стороны, выступают государства и (или) м/нар. организации, а с другой - физическое лицо.
Предмет МУП представляет собой комплекс следующих общественных
отношений:
1) Охранительные общественные отношения, возникающие по поводу совершения деяния, преступность которого определена в международно-правовых
актах. При этом охранительные общественные отношения обладают особенностью: приоритет юридического регулирования по международному уголовному
праву имеет место, если национальный закон не содержит либо содержит противоречащую МУП норму о преступности деяния по МП. Кроме того, в предмет МУП входят также охранительные общественные отношения, связанные с
международно-правовой регламентацией наступления уголовной ответственности по национальному законодательству государств.
2) Общепредупредительные общественные отношения, которые складываются по поводу соблюдения запрета на совершение преступлений, предусмотренных в МУП.
3) Дозволительные (предписывающие) общественные отношения, возникающие по поводу причинения вреда в рамках допустимых обстоятельств освобождения от уголовной ответственности, не связанных с отсутствием признаков
субъекта ответственности.
В международном уголовном праве можно обозначить две группы норм в
контексте их ориентации на субъекта.
Основную составляют нормы, устанавливающие взаимные правомочия и
обязательства государств и некоторых международных организаций в сфере их
сотрудничества в борьбе с преступностью. Имеются в виду правомочия и обязательства по предотвращению и пресечению международных преступлений и
преступлений международного характера, обеспечению действия принципа
неотвратимости наказания и оказанию правовой помощи. Соответствующие
предписания даны в виде формулировок: «государства-участники сотрудничают...», «каждое государство-участник обязуется...» и т.п.
Вторую группу образуют те нормы, которые характеризуют статус и действия индивида как субъекта международного преступления или преступления
международного характера. Они включают предполагаемого преступника (термин многих конвенций) в механизм применения универсальной юрисдикции
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по определенным правонарушениям, в связи с чем как бы вводят индивида в
сферу международного уголовного права, возлагая на него бремя ответственности за совершенные деяния и вместе с тем обеспечивая ему международно признанные процессуальные гарантии.
1.3. Основополагающие принципы МУП были заложены в Уставе
Нюрнбергского трибунала, развиты во Всеобщей декларации прав человека
1948 г. и окончательно сформулированы в Международном Пакте о гражданских и политических правах 1966 г. К ним относятся:
- право на жизнь. В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения преступления.
Каждый, кто приговорен к смертной казни, имеет право просить о помиловании
или о смягчении приговора. Смертный приговор не выносится за преступления,
совершённые лицами моложе 18 лет, и не приводится в отношении беременных
женщин. Никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, унижающему
достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно
без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам;
- право на свободу и личную неприкосновенность. Никто не может быть
подвергнут произвольному аресту или содержанию под стражей. Все лица, лишённые свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства.
Никто не может быть лишён свободы на том только основании. Что он не в состоянии выполнить какое-либо договорное обязательство. Каждый, кто был
жертвой незаконного ареста или содержания под стражей, имеет право на компенсацию, обладающую исковой силой;
- все лица равны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право на
рассмотрение его дела судом; на то, чтобы его осуждение и приговор были пересмотрены вышестоящей судебной инстанцией. Никто не должен быть судим
вторично или наказан за преступление, за которое он уже был окончательно
осужден или оправдан. Никто не может быть признан виновным в совершении
какого-либо уголовного преступления, которое согласно действовавшему в момент его совершения внутригосударственному законодательству или международному праву не являлось уголовным преступлением. Каждый обвиняемый в
уголовном преступлении имеет право считаться невиновным, пока виновность
его не будет доказана согласно закону.
Специальные принципы МУП:
1. Принцип ответственности только за деяние, признанное преступлением
нормой международного уголовного права.
2. Принцип неотвратимости уголовной ответственности - означает, что
виновное лицо подлежит ответственности независимо от того, предусматривается ли национальным уголовным законодательством ответственность за совершённое деяние или нет.
3. Недопустимость повторного осуждения - означает, что никакое лицо,
которое было судимо судом государства, не может быть судимо Международным уголовным судом за то же деяние.
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4. Должностное положение лица, совершившего преступление по международному уголовному праву, не освобождает его от уголовной ответственности.
5. Неприменение срока давности к военным преступникам и лицам, виновным в совершении преступлений против мира и безопасности человечества.
Современный диапазон преступных деяний, вызывающих «озабоченность
всего международного сообщества» (формулировка Римского статута Международного уголовного суда), беспрецедентный размах транснациональной организованной преступности обусловливают потребности совершенствования
международного уголовного права.
В одной из новейших конвенций в этой сфере — Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ
1988 г. — дана характеристика, применимая ко всем подобным правонарушениям: «...Незаконный оборот представляет собой международную преступную деятельность, пресечение которой требует неотложного и самого первоочередного
внимания».
Здесь слова «международная преступная деятельность» имеют обобщающее значение. Им соответствует еще одно обозначение — «преступления против международного права», что должно подчеркнуть значение международного права как регулятора отношений, являющихся объектом преступных посягательств.
Принято деление деяний, обладающих признаками международной общественной опасности, на две группы: международные преступления (преступления против мира и безопасности человечества) и преступления международного
характера (иные транснациональные преступления).
Объективно существующие потребности координации действий государств в предотвращении, пресечении и наказании такого рода преступлений и
вместе с тем реальные возможности согласованного применения международных и национальных правовых средств обусловили международное сотрудничество в сфере борьбы с преступностью.
Сотрудничество осуществляется посредством использования двух взаимосвязанных механизмов, один из которых — договорной (конвенционный), т.е.
он воплощается в заключаемых государствами договорах (конвенциях), а другой имеет организационно-правовой характер, т.е. проявляется в деятельности
общих и специализированных организаций (органов, учреждений).
Заключая международные конвенции, государства в процессе сотрудничества решают следующие задачи:
1) согласованная квалификация преступлений, представляющих международную общественную опасность;
2) договоренность о включении в национальное уголовное законодательство норм об ответственности за такого рода деяния и о соответствующем степени их тяжести наказании;
3) установление юрисдикции над преступлениями и предполагаемыми
преступниками (подозреваемыми лицами);
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4) взаимодействие в процессе осуществления уголовного преследования,
включая оказание правовой помощи.
Постепенно сложился значительный комплекс многосторонних международных конвенций, каждая из которых посвящена какому-то определенному
преступлению (Международная конвенция о борьбе с захватом заложников),
либо преступлению, характеризуемому разнообразием деяний (Конвенция о
предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов), либо группе однородных преступных посягательств (Конвенция о борьбе с незаконными актами,
направленными против безопасности гражданской авиации).
Нормы этих конвенций характеризуются в принципе единым (однородным) предметом регулирования, который составляют отношения между государствами, отношения с участием международных организаций и отношения
государств (в определенных случаях и международных организаций, и межгосударственных органов) с индивидами в связи с предотвращением и пресечением преступной деятельности, которой присуща международная общественная
опасность.
К совокупности норм такого рода применяется обобщающее обозначение
международное уголовное право. Нельзя не учитывать, что такой термин не
является в отечественной науке общепризнанным. Некоторые ученые полагают,
что о международном уголовном праве говорить преждевременно, поскольку
оно не включает существенные компоненты квалификации состава преступления и назначения наказания, подлежащие внутригосударственному уголовноправовому регулированию. В ряде работ международное уголовное право воспринимается лишь как комплексная отрасль юридической науки. Есть и такое
мнение, что международное уголовное право не является ни частью международного права, ни частью национального уголовного права, а представляет «самостоятельную отрасль права».
То, что это самостоятельная отрасль, сомнений не вызывает. Но все же
имеется в виду отрасль именно международного права, поскольку ее образует
комплекс международно-правовых норм.
1.4. Сам термин «международное уголовное право» появился на стыке
XIX и XX вв. для обозначения юридических норм относительно взаимопомощи
государств «при осуществлении ими своей карательной власти в области международного общения». И связана была такая правовая регламентация главным
образом с развитием международного общения лиц, совершающих преступления, и с появлением деяний, затрагивавших интересы нескольких государств
(работорговля, фальшивомонетничество, торговля наркотиками и т.д.).
После Второй мировой войны в связи с разоблачением и наказанием лиц,
совершивших военные преступления, преступления против мира и человечества, получило распространение использование понятия «международное уголовное право» применительно к нормам о таких противоправных деяниях.
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Понятие «преступление», как и понятие «уголовное право», имеет внутригосударственное происхождение. Им обозначаются наиболее тяжкие и опасные для общества противоправные деяния. Однако и в международном праве
уже на ранних стадиях его развития встречается понятие «преступление». Договоры Древней Руси с Византией предусматривали ответственность за преступления, совершенные русскими в Византии и греками на Руси. Например,
договор 911 г. предусматривал ответственность за такие злодеяния как убийство, грабеж, кража, умышленные побои и др.
В данном случае понятие «преступление», встречающееся в источнике
международного права, не отличается по существу от преступления по внутреннему уголовному праву. Государства договариваются об условиях уголовной
ответственности подданных одного государства, совершивших преступления в
другом государстве против его подданных или самого этого другого государства.
Позже появились уголовно наказуемые деяния, с которыми государствам
трудно было вести борьбу в одиночку, — пиратство, работорговля, фальшивомонетничество, торговля наркотиками и др. Для преследования этих преступлений государства стали заключать договоры о сотрудничестве. И в этом случае
деяния, в борьбе с которыми сотрудничали государства, по своему характеру
мало чем отличались от соответствующих деяний, не выходящих за пределы
одного государства. Однако то, что, например, преступники часто оказывались
за рубежом, или преступная торговая операция совершалась за государственными границами, или подделывалась валюта не своего, а иностранного государства, т.е. что преступление задевало интересы не одного, а нескольких государств, имело трансграничный эффект, предопределяло необходимость международного сотрудничества.
В середине XX в. с развитием международного права, и особенно института ответственности, понятие «преступление» получило новый смысл. Отсутствие дифференцированного подхода к различным международным правонарушениям означало, что господствующей в международном праве была цивилистическая концепция ответственности, а единственным субъектом такой ответственности признавалось только государство. Все охранительные правоотношения, независимо от характера и социальной значимости объекта правонарушения, сводились к двусторонним правоотношениям, в ходе которых потерпевшее
государство могло требовать возмещения, а государство-делинквент было обязано предоставить такое возмещение.
Развитие международного права в XX в., появление в нем новых принципов и норм, нарушение которых особенно опасно для сохранения международного правопорядка, поддержания мирных и дружественных отношений между
государствами, вызвало необходимость выделения особой категории правонарушений международных преступлений.
Постепенно некоторые деяния самого государства стали определяться
как преступные, нарушающие интересы не только какого-либо одного государства — непосредственной жертвы (например, агрессия), а ставящие под угрозу
международный правопорядок в целом.
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С позиции уголовного права ответственность наступала только для физических лиц, виновных в совершении конкретных преступлений, а государство
(или его органы) объявлялось преступным.
Когда в международно-правовых документах встречается термин «преступление», то это может означать:
а) совершение физическими лицами уголовно наказуемых деяний, затрагивающих интересы нескольких государств, с которыми последние договариваются вести борьбу;
б) наиболее тяжкие правонарушения, совершение которых влечет определение государства как преступного (например, агрессия);
в) нарушение определенных международных стандартов в области защиты прав человека, которые государства должны соблюдать при разработке и
применении норм своего внутреннего уголовного права (например, рекомендации об отмене или ограничении применения смертной казни).
1.5. Специфика международного уголовного права обусловливает его особенно ощутимое взаимодействие с национальным уголовным правом, уголовнопроцессуальным правом и даже с уголовно-исполнительным правом. Важнейшие вопросы предотвращения и пресечения международных преступлений и
преступлений международного характера разрешимы только в результате совместного применения норм международного уголовного права и норм национального уголовного права.
Эффективно реализуются взаимосвязи международного уголовного права
и российского уголовного законодательства.
В этой отрасли международного права, в отличие от ряда других его отраслей, пока не осуществлена кодификация, сохраняется множественность договорных актов.
Прежде всего, это общие для большинства государств конвенции, регламентирующие сотрудничество в борьбе с преступностью, межгосударственные
взаимоотношения в целях предотвращения и наказания опасных для международного сообщества либо для нескольких государств деяний.
Перечень таких актов обширен, назовем наиболее значимые в наше
время:
– Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за
него 1948 г.;
– Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и
наказании за него 1973 г.;
– Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1985 г.;
– Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов
1973 г.;
– Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.;
– Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.;
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– Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов 1963 г.;
– Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.;
– Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г. и дополняющий ее Протокол о борьбе с
незаконными актами насилия в аэропортах, обслуживающих международную
гражданскую авиацию 1988 г.;
– Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства и дополняющий ее Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе 1988 г.;
– Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с Протоколом о
поправках 1972 г.);
– Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;
– Конвенция ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических
средств и психотропных веществ 1988 г.;
– Международная конвенция о борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г.
К этому списку следует добавить Конвенцию об открытом море 1958 г. и
Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г., в которых (соответственно ст. 14–
21 и ст. 100–107) определены меры по борьбе с пиратством на море.
Российская Федерация участвует в этих конвенциях в порядке правопреемства. К договорам новейшего времени относятся принятые под эгидой ООН
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (открыта для
подписания 12 января 1998 г.) и Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма (открыта для подписания 10 января 2000 г.). Российская
Федерация ратифицировала эти конвенции соответственно 13 февраля 2001 г. и
10 июля 2002 г. Особо следует отметить принятую на стыке веков Конвенцию
ООН против транснациональной организованной преступности, которая была
окончательно одобрена и открыта для подписания всеми государствами в Палермо (Италия) в декабре 2000 г. Российская Федерация стала одной из первых
стран, подписавших эту Конвенцию. Одновременно приняты и открыты для
подписания дополняющие Конвенцию Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху и Протокол о предупреждении и пресечении
торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее. Существуют также многочисленные акты регионального характера, в том числе европейские конвенции (о пресечении терроризма 1997 г., об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г., Уголовно-правовая конвенция о коррупции 1999 г.).
Особую группу источников международного уголовного права составляют акты, регламентирующие сотрудничество в борьбе с преступлениями против
мира и безопасности человечества, с военными преступлениями. Это:
– Соглашение о судебном преследовании и наказании главных военных
преступников в Европе от 8 августа 1945 г. и приложенный к нему Устав Международного военного трибунала, ставшего известным затем под названием
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Нюрнбергского трибунала, осудившего группу руководителей фашистской Германии;
– Устав Токийского международного военного трибунала для Дальнего
Востока от 19 января 1946 г.;
– Устав Международного трибунала, созданного согласно резолюции Совета Безопасности ООН 827 от 25 мая 1993 г. с целью судебного преследования
лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного
права на территории бывшей Югославии;
– Устав Международного трибунала по Руанде, созданного в соответствии
с резолюцией Совета Безопасности ООН 995 от 8 ноября 1994 г.;
– Женевские конвенции о защите жертв войны 1949 г. и дополнительные
Протоколы к ним 1977 г.;
– Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г.
Новейшим актом, ориентированным на осуществление юрисдикции «в
отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие
озабоченность международного сообщества», является Статут Международного
уголовного суда, вступивший в силу 1 июля 2002 г.
В научной литературе и в материалах Ассоциации международного права — неправительственной международной организации — разработаны предложения относительно подготовки и заключения единой Конвенции «О международных преступлениях» (имеются в виду и те деяния, которые многими
учеными квалифицируются как преступления международного характера).
Рекомендация о принятии «комплексного договора» выдвинута на VIII конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями,
состоявшемся в 1990 г. (там же предложены «типовые договоры» о выдаче, о
взаимной помощи в области уголовного правосудия).
Получают распространение двусторонние соглашения — как по общим
вопросам сотрудничества в борьбе с преступностью (с Королевством Швеции
от 19 апреля 1955 г., с Республикой Узбекистан от 27 июля 1995 г., с Королевством Испания от 17 мая 1999 г.), так и по вопросам координации борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (с Великобританией, КНР, Бразилией и др.).
Нормы международного уголовного права взаимодействуют с внутригосударственными уголовно-правовыми нормами. Соответствующий подход
выражен в УК РФ: «Настоящий Кодекс основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права» (ч. 2 ст. 1).
Проявлением такого взаимодействия служат те положения российского
уголовного законодательства, установление и содержание которых обусловлены
международными договорами. К их числу в действующем УК РФ можно отнести ст. 11–13 Общей части, содержащие формулировки, прямо связанные с
международными договорами РФ, нормами международного права, а также ст.
205, 2051, 206, 211, 227, 252, 253 Особенной части. Особо значимой стала гл. 34
«Преступления против мира и безопасности человечества» (ст. 353–360) Кодекса,
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где определены составы таких преступных деяний, как планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны, разработка, производство,
накопление, приобретение или сбыт химического, биологического, токсичного,
а также другого вида оружия массового поражения, запрещенного международным договором РФ, применение в вооруженном конфликте средств и методов,
запрещенных международным договором РФ, применение оружия массового
поражения, запрещенного международным договором РФ, геноцид и др. В УК
пока не введена квалификация международного терроризма, что необходимо
сделать в контексте международных обязательств. Шагом в этом направлении
стало включение в Кодекс Федеральным законом от 24 июля 2002 г. такого состава, как финансирование акта терроризма либо террористической организации (ст. 2051).
Необходимо иметь в виду и специальные законы, определяющие механизм и структуры противодействия наиболее опасным действиям, несовместимым с международным правом и конституционным правопорядком. Таковы федеральные законы от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», от 25 июля 1998 г. «О борьбе с терроризмом», от 7 августа
2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (в ред. Закона от 30 октября 2002 г.).
1.6. Действие международных уголовно-правовых норм во времени
осуществляется на основе общих принципов уголовного права. Временем совершения преступления считается время осуществления преступного деяния
независимо от времени наступления общественно опасных последствий. К каждому соучастнику применяется закон, действовавший в момент выполнения им
своих функций, вне зависимости от того, что другие лица по каким-то причинам
могут не подлежать уголовной ответственности.
Международно-правовые нормы также не имеют обратной силы, за исключением смягчающих наказание, декриминализирующих деяние или иным
образом улучающим положение лица, совершившего преступление.
Действие международных уголовно-правовых норм в пространстве
осуществляется на основе общих принципов уголовного права.
По действию в пространстве выделяют территориальную и экстратерриториальную юрисдикцию.
Территориальная юрисдикция означает распространение государственной
власти на всех лиц, находящихся на его территории. Территориальная юрисдикция распространяется на лиц независимо от их гражданства. Все лица обязаны
соблюдать законы этого государства и подчиняться предписаниям его государственных органов и уполномоченных должностных лиц.
Экстратерриториальная юрисдикция состоит в распространении правовых норм государства на деяния, совершённые вне пределов этого государства:
на территории иностранного государства, в открытом водном или воздушном
пространстве, в космосе, Антарктиде.
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Территориальный принцип действия правовой нормы отмечается в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
Каждое государство-участник применяет свою юрисдикцию, если:
преступление совершено на территории этого государства-участника; или
преступление совершено на борту судна, которое несло флаг этого государстваучастника в момент совершения преступления, или воздушного судна, которое
зарегистрировано в соответствии с законодательством этого государстваучастника в такой момент.
При совершении преступления соучастниками, находящимися на территории разных государств, местом совершения преступления каждым соучастником является территория того государства, где соучастник осуществил свою
преступную роль в совместном совершении соответствующего преступления.
Основанием ответственности каждого соучастника является конкретное выполненное им деяние.
Лица, обладающие привилегиями и иммунитетами, обязаны соблюдать
законы государства места пребывания, однако не подлежат привлечению к уголовной ответственности за их нарушение либо подлежат ответственности в
ограниченном объеме. Обычно такое лицо высылают из государства. Однако
государство пребывания может обратиться с просьбой к аккредитирующему
государству отказаться от иммунитета своего дипломатического работника.
Такое положение не противоречит международно-правовым нормам. Аккредитирующее государство, в свою очередь, вправе привлечь своего дипломатического сотрудника к уголовной ответственности по своим законам за совершённое преступление на основе персонального принципа действия закона в пространстве.
Принцип гражданства состоит в распространении уголовной юрисдикции
государства на деяния своих граждан, совершённые на территории иностранного государства в соответствии с МП. Этот принцип большинство государств
применяют и к лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории
государства.
В соответствии с МУП принцип гражданства может действовать при
наличии двойной преступности (двойной криминальности) деяния: признании
совершённого деяния преступлением как по закону государства места его совершения, так и по закону государства, гражданином которого является лицо,
совершившее это деяние.
Двойная преступность закреплена ст.2 Европейской Конвенции о выдаче
1957 г.
Для привлечения к уголовной ответственности по УК РФ необходимо,
чтобы совершённое лицом общественно опасное деяние признавалось преступлением как по УК РФ, так и по уголовному закону государства места совершения преступления. Однако предусмотренное в ч.1 ст.12 УК РФ правило о двойной криминальности и невозможность двойного осуждения фактически создали
вакуум при решении вопроса об уголовной ответственности некоторых лиц.
В частности, невозможно привлечение к уголовной ответственности по УК РФ
за ряд преступлений должностных лиц, государственных служащих, граждан
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РФ и др. Например, должностное лицо РФ за получение взятки в Польше по УК
РФ привлечь нельзя, поскольку УК Польши не предусматривает получения
взятки должностным лицом иностранного государства преступлением. В этом
случае данное лицо вообще нельзя привлечь к уголовной ответственности.
Реальный принцип (защиты или безопасности) заключается в том, что
уголовная юрисдикция государства распространяется на всех лиц за совершённые ими за пределами этого государства деяния против интересов этого государства, личности и другие тяжкие преступления независимо от государственной принадлежности виновных лиц. Реальный принцип действия правовой
нормы предусматривается Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. Каждое государство-участник применяет свою
юрисдикцию, если преступление совершено против гражданина этого государства-участника.
Для применения реального принципа необходимо, чтобы лицо за это деяние не осуждалось ранее каким-либо другим судом.
В отличие от принципа гражданства реальный принцип не связан с правилом двойной преступности. Признаваемые одним государством преступления, могут не рассматриваться таковыми другими государствами, на территории
которых было совершено преступление. Например, шпионаж против РФ, совершённый венгром на территории Австрии, будет признаваться преступлением
по УК РФ и не будет преступлением по УК Австрии, для которой шпионаж будет преступлением по её законодательству, когда он направлен против интересов Австрии.
Универсальный принцип действия правовой нормы в пространстве заключается в распространении уголовной юрисдикции государства на любых
лиц за деяния, признанные преступными МУП, независимо от места их совершения. Универсальный принцип действия правовой нормы предусматривается
Конвенцией о пресечении преступления 1973 г., Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота н/с и п/в 1988 г.
Универсальный принцип действует, когда лицо за то же самое преступление не осуждалось в каком-либо иностранном государстве.
Универсальный принцип имеет абсолютный приоритет перед другими
принципами действия закона в пространстве.
Контрольные вопросы
1. Что из себя представляет понятие международного уголовного права?
2. Каков предмет международного уголовного права?
3. Каковы принципы и задачи международного уголовного права?
4. В чем заключается специфика понятия и видов источников международного уголовного права?
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Тема 2. Преступление в международном уголовном праве.
Целью занятия является: изучение понятия преступления в международном уголовном праве, классификации видов преступлений.
Для самооценки темы 2:
Ответить на контрольные вопросы. Решить практические задачи и тесты к
теме 2 в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Понятие и признаки преступления по международному уголовному
праву.
2.2. Классификация преступлений в международном уголовном праве
2.3. Обстоятельства, исключающие ответственность по международному
уголовному праву.
2.1. Международная преступная деятельность проявляется в деяниях двоякого рода.
Наибольшую опасность представляют деяния лиц, воплощающие преступную политику государства, как бы персонифицирующие международные
преступления государства, т.е. агрессию, колониализм, геноцид (уничтожение
групп людей по расовому, национальному или религиозному признаку), экоцид
(загрязнение окружающей среды с тяжкими глобальными последствиями).
Для характеристики указанных деяний официально используется термин
преступления против мира и безопасности человечества; в литературе распространен термин международные преступления. Субъектами таких преступлений вместе с государствами, несущими международную политическую и материальную ответственность, становятся его руководители, высшие должностные
лица, иные исполнители преступной политики. В отношении этих лиц компетентны наряду с национальными судебными органами специально создаваемые
государствами международные судебные учреждения. В настоящее время завершается разработка Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества.
От международных преступлений в указанном значении следует отграничить преступления международного характера, к которым относятся деяния,
посягающие на интересы нескольких государств и вследствие этого также представляющие международную общественную опасность, но совершаемые лицами (группами лиц) вне связи с политикой какого-либо государства, ради достижения собственных противоправных целей. По отношению к таким деяниям
принят и иной термин — транснациональные преступления.
В числе такого рода деяний: захват заложников; посягательства на лиц,
пользующихся международной защитой; захват и (или) использование ядерного
материала в противоправных целях; незаконный оборот наркотических средств
и психотропных веществ; незаконные акты, направленные против безопасности
гражданской авиации и морского судоходства; пиратство на море и др.
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2.2. Таким образом, МУП включает две группы преступлений:
- международные преступления или преступления против мира и безопасности человечества;
- преступления международного характера или конвенционные преступления.
Преступлениями против мира и безопасности человечества признаются
посягательства на основы мирового сообщества, на мир, мирное сосуществование между народами и государствами, безопасные условия существования всего
человечества. Впервые их понятие появилось в проекте Кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества. Указанные преступления предусматриваются международными конвенциями и соглашениями.
В МУП считается, что за преступления против мира и безопасности человечества уголовную ответственность несут физические лица.
За международные преступления личная ответственность наступает по
МУП независимо от того, признано ли такое деяние преступлением по национальному уголовному праву или нет.
За одно и то же международное преступление наступает уголовная ответственность физического лица и международно-правовая ответственность государства. Государство может быть субъектом исключительно преступлений против мира и безопасности человечества. В соответствии с доктриной МУП государство не может быть субъектом преступлений международного характера.
За преступлениями против мира и безопасности человечества могут стоять не только государства, а общественные организации, партии, частные лица.
Например, в случае наемничества.
За международные преступления возможна уголовная ответственность
юридических лиц в случае, когда внутренне право страны предусматривает такую ответственность. Это закреплено в Международной Конвенции о борьбе с
финансированием терроризма 1999 г., В Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
В настоящее время уголовную ответственность корпораций признают многие государства системы общего права (США, Великобритания, Австрия, Канада), европейско-континентальной системы права (Голландия, Дания, Франция).
При привлечении к уголовной ответственности физических лиц, являющихся должностными лицами, возникает вопрос об иммунитетах и привилегиях, которыми они наделены согласно МП и национальному праву и о которых
сказано в Конвенции о специальных миссиях 1969 г., Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной
защитой, в том числе дипломатических агентов 1973 г., Венской Конвенции о
представительстве государств в их отношениях с международными организациями универсального характера 1975 г. и др.
Преступления международного характера в сравнении с международными
являются менее общественно опасными деяниями, посягают на отношения по
международному сотрудничеству государств в различных областях: социальнокультурной, экономической, экологической, предпринимательской, научноисследовательской, военно-технической, в сфере правового сотрудничества и т.п.,
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обеспечению основных прав и свобод личности, нормальной деятельности организаций и учреждений. Различать преступления следует по объекту посягательства. Международные - как преступления против мира и безопасности человечества - посягают на мир между народами, государствами и основы безопасности всего человечества.
Современное МУП предусматривает значительное число преступлений
международного характера: работорговля, торговля людьми, нелегальная иммиграция, угон воздушного судна, легализация денежных средств, полученных
преступным путем, контрабанда, изготовление или сбыт поддельных денег или
ценных бумаг, незаконный оборот н/с, незаконное распространение порноматериалов и т.п.
Преступления международного характера посягают на права и свободы
человека, нормальную деятельность организаций, учреждений, затрагивающих
интересы нескольких государств. Поэтому их называют иногда также транснациональными.
Понятие транснационального преступления дано в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
Преступление носит транснациональный характер, если:
- оно совершено в более чем одном государстве;
- 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.
Соответственно, транснациональное преступление не обязательно будет
относиться к преступлениям международного характера. Оно может быть и
обычным уголовным преступлением, более того оно может быть и преступлением против мира и безопасности человечества. Например, убийство супруга,
совершённое по найму киллером на территории иностранного государства,
можно рассматривать как транснациональное. К транснациональным можно отнести и долговременный, серьезный ущерб окружающей природной среде, причинённый на территории сопредельных государств.
В связи с этим, термин «транснациональное преступление» не может
быть использовано как синоним преступлений международного характера.
Преступления по МУП не ограничиваются только международными преступлениями и преступлениями международного характера. Преступление по
МУП включает в себя также любое другое преступление, при решении вопросов о преступности и наказуемости которого необходимо использовать нормы
МУП.
Например, совершается преступление главой официальной правительственной делегации на территории другого государства, при этом глава пользуется иммунитетом от уголовной юрисдикции государства места совершения
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преступления. Здесь вопрос о преступности деяния, совершенного главой официальной миссии, решается с учетом действия принципа специальной миссии,
т.е. норм МУП.
Ряд преступлений по МУП может совершаться специальным субъектом.
Субъективная сторона подавляющего большинства преступлений характеризуется умышленной формой вины. При этом преступления против мира и
безопасности человечества могут быть только умышленными.
В ст.32 Римского Статута рассматривается субъективная ошибка в факте
или ошибка в праве.
Ошибка в факте является основанием для освобождения от уголовной ответственности, если она исключает необходимую субъективную сторону данного преступления.
Ошибка в праве, когда заблуждение связано с относимостью деяния к
преступлению, подпадающему под юрисдикцию Суда, не является основанием
для освобождения от уголовной ответственности. Но ошибка в праве может
служить основанием для освобождения лица от уголовной ответственности, если она исключает необходимую субъективную сторону этого преступления, либо если деяние было совершено по приказу начальника или в силу предписания
закона.
Уголовная ответственность по МУП может наступить и при совершении
преступлений по неосторожности. Например, в Конвенции по охране подводных телеграфных кабелей 1884 г. говорится, что разрыв или повреждение подводного кабеля в открытом море каким-либо судном, плавающим под флагом
государства, или каким-либо лицом под его юрисдикцией, могут быть совершены умышленно или по небрежности.
2.3. Обстоятельства, в соответствии с которыми не наступает уголовная
ответственность лица, по общему правилу устанавливаются национальным уголовным законодательством. Вместе с тем ряд принципиальных положений по
этому вопросу непосредственно определен международными документами. Еще
Уставом Нюрнбергского трибунала был закреплен принцип, что приказ командира не является извинительным обстоятельством. Тот факт, что подсудимый
действовал по распоряжению правительства или приказу начальника, не освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для смягчения наказания, если Трибунал признает, что этого требуют интересы правосудия.
Аналогичное положение закреплено и в Римском Статуте Международного уголовного суда, где говорится, что совершение преступления по приказу
правительства или начальника, будь то военного или гражданского, не освобождает лицо от уголовной ответственности, за исключением случаев, когда:
- это лицо было юридически обязано исполнять приказы данного правительства или данного начальника;
- это лицо не знало, что приказ был незаконным и
- приказ не был явно незаконным.
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Приказы о совершении преступления геноцида или преступлений против
человечности являются явно незаконными.
За преступления против мира и безопасности человечества МУП предусмотрены обстоятельства, при наличии которых исключается уголовная ответственность лица. В Статуте Международного уголовного суда дан перечень таких обстоятельств:
- невменяемость,
- самооборона;
- необходимость.
В Статуте Международного уголовного суда сказано, что Международный
уголовный суд вправе признать какое-либо основание для освобождения от уголовной ответственности иное, чем невменяемость лица, наличие самообороны
или крайней необходимости, если такое основание вытекает из применимого
права. При этом к применимому праву относятся и общие принципы права, взятые из национальных законов правовых систем мира, включая национальные
законы государств, при условии, что эти принципы не являются несовместимыми со Статутом, МП и международно-правовыми признанными нормами и
стандартами.
Национальными законами государств, помимо предусмотренных Статутом, к числу обстоятельств, исключающих преступность деяния, относятся: задержание преступника, обоснованный или профессиональный риск, действие
физической силы и др.
Контрольные вопросы
1. Каковы понятие и признаки преступления по международному уголовному праву.
2. Каким образом осуществляется классификация преступлений в международном уголовном праве?
3. Каковы обстоятельства, исключающие ответственность по международному уголовному праву?
Тема 3. Ответственность в международном уголовном праве.
Целью занятия является: выяснение юридической природы ответственности в международном уголовном праве, условий и процедуры ее наступления.
Для самооценки темы 3 студенты должны:
Ответить на контрольные вопросы. Решить практические задачи к теме 3
в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Понятие ответственности в международном уголовном праве. Состав
преступления по международному уголовному праву, его элементы и признаки.
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3.2. Проблема ответственности государств и юридических лиц в международном уголовном праве. Индивид как субъект международной уголовной ответственности.
3.3. Понятие соучастия, сложившегося в уголовно-правовой доктрине, законодательстве и практике международного уголовного права. Классификация
форм соучастия и видов соучастников согласно международному уголовному
праву. Простое соучастие (соисполнительство). Сложное соучастие (с распределением ролей). Преступная организация. Соучастие государств в международных преступлениях. Ответственность соучастников.
3.4. Институт наказания в международном уголовном праве.
3.1. Международные конвенции о борьбе с международными преступлениями и преступлениями международного характера содержат обязательства
государств-участников относительно предотвращения и пресечения такого рода
преступлений, наказания лиц, их совершивших, и взаимодействия государств в
связи с осуществлением уголовной юрисдикции.
Первостепенное значение имеют конвенционные нормы, содержащие
международно-правовую квалификацию преступного деяния в качестве своего
рода всеобщего стандарта, предназначенного для единообразной нормативной
характеристики состава преступления во внутригосударственном уголовном законодательстве. В связи с этим получили распространение конвенционные
предписания о внутригосударственных мерах законодательного характера.
В российском законодательстве в последние два десятилетия появилось
несколько новых норм, свидетельствующих о выполнении международных обязательств. Имеются в виду положения об угоне воздушного судна, о захвате заложников, о незаконном приобретении, хранении, использовании, передаче или
разрушении радиоактивных материалов, о применении биологического оружия,
о разработке, производстве, приобретении, хранении, сбыте, транспортировке
биологического оружия и ряд других. На более высоком уровне такая тенденция
воплощена в УК РФ. Прежде всего следует отметить включение в УК в виде
специальной главы (гл. 34) статей о преступлениях против мира и безопасности
человечества, в числе которых планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353), производство или распространение оружия
массового поражения (ст. 355), применение запрещенных средств и методов ведения войны (в ч. 2 ст. 356 особо выделено «применение оружия массового поражения, запрещенного международным договором»), геноцид (ст. 357). В различных главах Кодекса впервые предусмотрены такие преступные деяния, как
терроризм (ст. 205), пиратство (ст. 227), нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360). С учетом новых международно-правовых норм сформулированы положения об угоне судна водного (а не
только воздушного) транспорта (ст. 211), о нарушении законодательства не
только о континентальном шельфе, что было и в УК РСФСР, но и об исключительной экономической зоне (ст. 253).
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Конвенции далее ориентированы на обеспечение неотвратимости уголовного преследования и наказания лиц, которые именуются предполагаемыми
преступниками и виновность которых устанавливается соответствующими
национальными судами на основе национального уголовного законодательства.
Каждая конвенция предусматривает меры для установления государствами своей юрисдикции, включая заключение предполагаемого преступника под стражу
и проведение предварительного расследования фактов.
Перечень оснований для осуществления государством юрисдикции можно
показать на примере ст. 5 Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания:
«1. Каждое государство-участник принимает такие меры, которые могут
оказаться необходимыми для установления его юрисдикции в отношении преступлений, указанных в ст. 4, в следующих случаях:
a) когда преступления совершены на любой территории, находящейся под
его юрисдикцией, или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в данном государстве;
b) когда предполагаемый преступник является гражданином данного государства;
c) когда жертва является гражданином данного государства и если данное
государство считает это целесообразным.
2. Каждое государство-участник аналогичным образом принимает такие
меры, которые могут оказаться необходимыми, чтобы установить свою юрисдикцию в отношении таких преступлений в случаях, когда предполагаемый
преступник находится на любой территории под его юрисдикцией и оно не выдает его в соответствии со ст. 8 (в ней регламентируются вопросы выдачи) любому из государств, упомянутых в п. 1 настоящей статьи».
В отдельных конвенциях встречаются модификации положений первого
пункта, однако формулировка второго пункта типична для ряда конвенций.
Согласно нормам конвенций применительно к таким преступлениям международного характера, как пытки, посягательство против лиц, пользующихся
международной защитой, захват заложников, захват воздушных судов, действия, направленные против безопасности гражданской авиации и безопасности
морского судоходства, незаконные действия в отношении ядерного материала,
незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, действует
принцип универсальной юрисдикции, поскольку соответствующие юрисдикционные действия входят в компетенцию любого государства, на территории которого оказался предполагаемый преступник, независимо от места и иных обстоятельств совершения преступления.
Конвенции предусматривают альтернативную процедуру реализации
юрисдикции: государство либо выдает предполагаемого преступника заинтересованному, требующему выдачи государству, либо осуществляет в отношении
такого лица уголовное преследование на основе собственного законодательства.
Во всех конвенциях решаются вопросы оказания, правовой помощи в связи с уголовно-процессуальными действиями, которые считаются необходимыми
в отношении преступлений международного характера.
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Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, открытая для подписания в декабре 2000 г., имеет своей целью, как сказано
в ст. 1, содействие в деле более эффективного предупреждения транснациональной организованной преступности и борьбы с ней. Самыми существенными нормами Конвенции являются положения о криминализации таких деяний,
как участие в организованной преступной группе (ст. 5), отмывание доходов от
преступлений (ст. 6) и коррупция (ст. 8), воспрепятствование осуществлению
правосудия (ст. 23). В каждой из названных статей фиксируются обязательства
государств-участников принимать законодательные и иные меры с тем, чтобы
признать в качестве уголовно наказуемых определенные деяния, совершенные
умышленно (дан перечень). Характеристика криминализируемых деяний дополняется мерами, ориентированными на установление внутреннего режима
регулирования и надзора и на обеспечение эффективных действий государственных органов. Включены положения о сотрудничестве правоохранительных
органов различных государств. В соответствии со сложившимися в международном праве принципами решены вопросы юрисдикции, в том числе универсальной уголовной юрисдикции, выдачи, передачи осужденных лиц, иных форм
взаимной правовой помощи, совместных расследований, передачи уголовного
производства.
Отдельные нормы Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности характеризуются предметными связями с такими документами Совета Европы, как Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и
конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. и Уголовно-правовая
конвенция о коррупции 1999 г. (последняя имеет содержательные стыки с Гражданско-правовой конвенцией о коррупции 1999 г.). В них совмещены меры, которые должны быть предприняты на национальном уровне, и меры в сфере
международного сотрудничества. В главе о национальных мерах важное место
занимают юридические оценки различных форм взяточничества (подкупа) с
разграничением активного и пассивного взяточничества (подкупа). В этом контексте характеризуется взяточничество (активное и пассивное) государственных
должностных лиц, членов представительных органов, должностных лиц иностранных государств и международных организаций, судей и служащих международных судов, а также взяточничество в частном секторе. В главе о международном сотрудничестве речь идет об оказании взаимной помощи в связи с расследованием коррупционных преступлений и осуществлением судопроизводства. Интересным предписанием данной Конвенции, как и ряда других международных актов, является обязательство сторон не рассматривать банковскую
тайну как основание для отказа в сотрудничестве.
Как и всякое преступление, рассматриваемое с точки зрения его структуры, международное преступление содержит объективные и субъективные элементы (признаки), имеющие, однако, большую специфику. Она определяется
как масштабами преступлений этого вида, так и кругом участников и особенностями их поведения.
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С объективной стороны международное преступление характеризуется
несколькими признаками. Общепринято, что объективная сторона всякого преступления представляет собой процесс совершения общественно опасного и
противоправного посягательства на охраняемые законом интересы. Этот процесс рассматривается с его внешней стороны, с точки зрения последовательного
развития во времени и пространстве цепочки событий, которая начинается с
преступного действия (бездействия) и кончается наступлением вредных последствий. В общем случае можно выделить три главных компонента, из которых складывается объективная сторона: общественно опасное действие (бездействие) субъекта; вредное последствие; причинная связь между ними. К этому следует добавить, что поскольку всякое преступление совершается в пространстве и времени, существенные характеристики его объективной стороны
— это способ, место, время и обстановка совершения преступления.
Все эти компоненты и характеристики объективной стороны присущи и
международному преступлению, но здесь они обладают существенными особенностями. Что касается преступного действия, то его специфика связана
прежде всего с масштабами международных преступлений.
Международные преступления разнообразны. При этом, если некоторые
преступления международного характера по способам их совершения могут
мало отличаться от общеуголовных преступлений, совершаемых в рамках
национального права (например, угон самолета или продажа наркотиков), то
международные преступления в собственном смысле слова достигают глобальных масштабов и соответственно объективная их сторона представляет собой
не одно действие и даже не серию действий одного лица (продолжаемое преступление), а сложную и разветвленную деятельность многих лиц и организаций, осуществляемую подчас на протяжении нескольких лет и даже десятилетий.
Понятие деятельности встречается и в национальном уголовном праве. Но
в международном уголовном праве она гораздо сложнее, продолжительнее и
масштабы ее значительно шире.
Характерным примером служат преступления против мира и человечества. Агрессия гитлеровской Германии против европейских государств, вылившаяся во вторую мировую войну, готовилась с 1933 г. — прихода нацистов к
власти. В подготовку и осуществление агрессии были вовлечены десятки тысяч
людей, весь государственный и партийный аппарат, включая зарубежные службы. А.Н. Трайнин справедливо отмечал, что «преступление против человечества
складывается не из эпизодического действия (удар ножом, поджог и т.п.), а из
системы действий, из определенного рода «деятельности» (подготовка агрессии, политика террора, преследование мирных граждан и т.п.)».
Под рассматриваемым углом зрения иначе выглядит применительно к
международным преступлениям и такой признак как способ совершения преступления. Под способом понимаются определенный порядок, метод, последовательность приемов, применяемых лицом при совершении преступления. Но в
сложной и разветвленной деятельности, образующей объективную сторону
международного преступления, часто невозможно выделить какой-то один
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способ его совершения: различные участники этого преступления, в зависимости от их места и роли в механизме единой деятельности, используют различные методы и приемы, равно как и различные технические и иные средства, в
своей совокупности приводящие к намеченным результатам.
Действия, входящие в объективную сторону международного преступления, могут совершаться в разное время и на разных территориях, иногда весьма
отдаленных друг от друга. Продолжительность международного преступления
должна исчисляться начиная с первого во времени преступного акта, входящего
в состав рассматриваемого деяния, и оканчивая временем наступления преступных последствий (если они имели место) или прекращения действий при
пресечении преступления. Что же касается места совершения международного
преступления, то оно должно определяться как местом совершения действий
(бездействия), входящих в его состав, так и местом наступления преступных
последствий. Например, агрессивная война планируется, как правило, на территории государства-агрессора, а последствия ее наступают на территориях государств, подвергшихся нападению. Все эти территории будут местом совершения данного преступления.
Международное преступление может быть совершено и путем преступного бездействия. Эта форма преступления обычно определяется как общественно
опасный и противоправный акт поведения, состоящий в несовершении лицом
того действия, которое оно должно было и мог по выполнить. Во многих международных преступлениях такое бездействие встречается в соединении с различными и преступными действиями. Главным образом это относится к поведению должностных лиц.
Международный военный трибунал для Дальнего Востока приговорил к
смертной казни бывшего командующего японской армией в Китае генерала
И. Мацуи за зверства, совершенные японскими войсками при захвате Нанкина в
декабре 1937 г. (там было убито более 200 тыс. человек). Сам Мацуи в этом не
участвовал и никаких распоряжений не давал. Но в приговоре указывалось, что
Мацуи «обладал достаточной властью для того, чтобы установить контроль над
своими войсками и защищать несчастных жителей Нанкина. Это был его долг.
Он должен нести уголовную ответственность за то, что не выполнил этот долг».
Такое же обвинение по этому эпизоду было предъявлено и бывшему премьерминистру Японии К. Хирота.
Международные преступления могут быть продолжаемыми и длящимися.
Продолжаемое преступление состоит из ряда эпизодов, объединенных единым
или сходным способом совершения преступления и общим умыслом. Таковы,
например, издевательства над военнопленными или акты разбоя среди мирного
населения. Длящееся преступление отличается тем, что его состав осуществляется непрерывно (например, при незаконной оккупации чужой территории, захвате и удержании заложников, депортации населения и т.п.).
Второй элемент объективной стороны вредные последствия. В ряде случаев состав международного преступления сконструирован таким образом, что
уже само действие (деятельность) независимо от последствий образует оконченное преступление (например, заговор против мира). Но когда преступные
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последствия международных преступлений наступают, то они, как правило, отличаются большим разнообразием и могут достигать исключительных масштабов. Нет необходимости подробно рассматривать здесь трагические последствия второй мировой войны, унесшей свыше 50 млн. человеческих жизней.
Еще более катастрофическими могут быть последствия ядерной войны. Но и
такие международные преступления как геноцид, апартеид, расовая дискриминация, терроризм, посягательства на окружающую среду способны причинить
огромный материальный, нравственный, социальный вред. При этом следует
принимать во внимание как непосредственный ущерб, так и вред, более отдаленный во времени.
Весьма тяжелы последствия таких преступлений как продажа детей, долговая кабала, рабство. Данные Экономического и Социального Совета ООН
(ЭКОСОС) показывают, что эти грубые нарушения норм и принципов Объединенных Наций все еще существуют в ряде стран. В Саудовской Аравии, например, численность рабов составляет около 250 тыс., из них 60% - иностранцы,
проданные в рабство. В докладе ЭКОСОС 1982 г. было подчеркнуто, что проблема рабства не исчезла; в некоторых странах ей на смену «пришла сходная с
рабством практика, которая является наиболее гнусной и отвратительной: крепостное состояние, долговая кабала, эксплуатация детей и зависимые формы
брака» [5]. Все эти преступления калечат женщин и молодежь физически и духовно, приносят неустранимый вред развитию личности.
В юридической литературе справедливо обращалось внимание и на то
немаловажное обстоятельство, что некоторые преступления международного
характера, будучи совершены в мирное время, становятся в руках реакционных
сил средством нагнетания международной напряженности, способны провоцировать серьезные международные конфликты. Это относится в особенности к
терроризму, угону самолетов, пиратству, посягательствам на национальнокультурное наследие народов.
Преступное действие (бездействие) и преступное последствие соединяются между собой причинной связью. Этот элемент во многих международных
преступлениях исключительно сложен. Если в общеуголовной теории идет дискуссия о том, включает ли причинная связь между преступным действием и последствием только одно звено (т.е. является «непосредственной») или несколько
звеньев, то для международного уголовного права этот спор представляется
беспредметным. Сложность причинной связи, наличие в ней многочисленных
звеньев здесь не вызывает никаких сомнений, особенно когда речь идет о преступной деятельности государства. На заседании Нюрнбергского трибунала отмечалось, что подсудимые «захватили германское государство и превратили его
в разбойничье государство, подчинив своим преступным намерениям всю исполнительную мощь государства... Этому содействовали все руководители всех
прочих учреждений и оказывали этому поддержку... Ни одно из учреждений не
хотело уклониться, так как газовые камеры и уничтожение в целях приобретения жизненного пространства являлись выражением высшей идеи режима, а
этим режимом были они сами».
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Объективная сторона международного преступления должна быть проанализирована применительно к деятельности не только физических лиц, но и
государства в целом. Государство выступает вовне через свои органы и несет
ответственность за их действия. Неправомерная деятельность этих органов,
принимающих решения и осуществляющих их с нарушением норм международного права, означает неправомерную деятельность государства. Признаки
объективной стороны могут быть в таких случаях разнообразны: издание преступных приказов; заключение соглашений, противоречащих международному
праву; фактические военные действия, нарушающие законы и обычаи войны, и
т.п. Не только акты агрессии, но и геноцид, международный терроризм и другие
подобные преступления планируются и реализуются в современных условиях
не отдельными лицами или группами, а целыми государствами, и они должны
нести за них надлежащую ответственность.
Перейдем теперь к субъективной стороне международного преступления.
Этим понятием обозначается психологическое отношение субъекта к своим общественно-опасным действиям и их последствиям, выраженное в форме умысла или неосторожности. К субъективной стороне (в качестве факультативных
элементов) относятся также цель и мотив преступления.
Субъективная сторона международного преступления, отражая интересы
и намерения субъекта, служит внутренним источником поведения, направляет и
регулирует объективную сторону поступка. Интеллектуальные и волевые особенности субъективной стороны международного преступления весьма разнообразны и определяют как политическую и юридическую оценку содеянного,
так и степень ответственности виновных. Принципы современного уголовного
права не допускают возложения ответственности за совершение действия при
отсутствии вины (умысла или неосторожности), т.е. исключают так называемое
объективное вменение. Вместе с тем одно лишь психическое состояние, не выраженное в конкретных внешних действиях, также не может являться основанием уголовной ответственности.
В нормах международного права форма вины (умысел, неосторожность)
обычно не упоминается. Однако сама природа большинства международных
преступлений такова, что они могут быть совершены только умышленно и с
четко определенными целями.
Умысел как форма субъективной стороны включает интеллектуальные и
волевые элементы. Интеллектуальный элемент умысла заключается в том, что
лицо сознает общественно опасный (противоправный) характер своих действий, их фактическое (физическое) содержание, а также предвидит возможные
последствия, которые проистекут из его действий, и сознает их общественно
вредный характер.
Все эти признаки умысла присущи и международному преступлению, с
той лишь разницей, что соотношение между ними и некоторые их характеристики могут быть более сложными. Понятно, что субъект международного преступления — физическое лицо — всегда сознает содержание и значение своих
действий и их последствий. Возможно, что подлинные масштабы преступных
результатов наиболее опасных преступлений (таких как агрессивная война)
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предвидятся некоторыми из участников не в полной мере; невозможно заранее
предсказать и конкретный ход всех будущих событий. Но этого и не требуется
для возложения на них ответственности за содеянное. Циничные попытки некоторых обвиняемых на Нюрнбергском и Токийском процессах уклониться от ответственности под предлогом, что они не предвидели всех масштабов преступных операций, которые намечали и планировали, а также того колоссального
вреда, который этими операциями был причинен, - эти попытки были справедливо пресечены международными трибуналами, отметившими, что уже сама
агрессия есть преступление. Обвиняемые знали и о результатах своих действий.
«Давайте раз и навсегда отметем искусственное предположение о том, что большие группы лиц, примыкавших к нацистской партии, носили наглазники», — говорил на Нюрнбергском процессе обвинитель от Великобритании. — «Это
насмешка над фактами и оскорбление, наносимое умственным способностям
этих людей».
Более сложным является вопрос об осознании социального смысла совершаемых преступных действий и их будущих последствий. В современном
уголовном праве считается необходимым, чтобы субъект сознавал общественную опасность своих действий и их последствий, т.е. понимал, что эти действия
и последствия направлены против общественных ценностей и интересов, осуждаются обществом и государством (для международного уголовного права речь
должна идти, видимо, об осуждении международным сообществом).
При отсутствии такого сознания признавать преступление умышленным в
современном понимании этого вопроса нет оснований.
Представления об общественной опасности тех или иных действий и их
последствий в национальном уголовном праве базируются на законодательном
запрещении этих действий, на общеизвестных и общепринятых нормах и принципах права и нравственности; они тесно связаны также с господствующим
правовым и политическим сознанием. Поэтому вопрос об осознании общественной опасности своих действий преступником, совершившим общеуголовное преступление, на практике, по существу, не возникает, в ряде случаев это
осознание презюмируется (например, в англосаксонском праве).
Иное положение складывается в случае совершения международного преступления, особенно такого, которое прямо направлено против других стран и
народов. Например, по доктринам германского фашизма и японского милитаризма, расширение «жизненного пространства» за счет чужих земель рассматривалось как дело, необходимое и полезное для «блага нации». Оценивать общественную опасность международного преступления на основе правосознания
тех лиц, социальных групп и государств, которые сами его готовят и совершают,
было бы абсолютно неверным. Такая оценка должна иметь объективную международно-правовую основу – нормы и принципы международного права, которые запрещают международные преступления и устанавливают за них ответственность, кем бы и где бы они ни совершались. Именно эти нормы и принципы отражают политическое и правовое сознание миролюбивых народов.
Международные преступники, как показала история, отчетливо понимают
вредоносность и противоправность своих действий. Обвинители, выступавшие
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на заседаниях Нюрнбергского трибунала, справедливо подчеркивали, что преступления, совершенные германским фашизмом, задолго до второй мировой
войны были запрещены нормами и принципами международного права. Обращаясь к трибуналу, Главный обвинитель от Великобритании сказал: «Вы не
оставите без внимания, даже если эти подсудимые постоянно пренебрегали
ими, бесчисленные предупреждения, делавшиеся иностранными государствами... Несомненно, эти люди рассчитывали на победу и мало думали о том, что
сами они будут призваны к ответу. Но можно ли позволить хоть одному из них
говорить здесь, что, если он вообще знал об этих вещах, он не знал, что они были преступлениями, вопиющими к небу об отмщении» [10]. Сам факт попыток
гитлеровцев сохранить в глубокой тайне массовые убийства военнопленных и
гражданского населения, уничтожение народов других рас и национальностей,
грубейшие нарушения законов и обычаев войны и т.п. убедительно свидетельствует о том, что они в полной мере понимали преступность своих действий.
Второй компонент — волевой элемент. Он отражает различную степень
интенсивности намерений преступника, его стремления к достижению преступного результата. Обычно по этому элементу различают два вида умысла:
прямой, при котором субъект желает наступления результата, и косвенный, при
котором наступление преступных последствий допускается как возможное
следствие соответствующих действий.
В международных преступлениях преобладает прямой умысел, которому
присуща более или менее ясно намеченная цель. На Токийском процессе в качестве одного из доказательств вины японских милитаристов, раскрывающих
прямой умысел в развязывании агрессивной войны, фигурировал «меморандум
Танака» (бывшего премьер-министра Японии), в котором откровенно говорилось: «Япония не сможет устранить затруднения в Восточной Азии, если не будет проводить политики «крови и железа». Для того чтобы завоевать Китай, мы
должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию». И далее: В программу
нашего национального роста входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить наши мечи с Россией...».
Прямой умысел на развертывание «поэтапной» агрессии с целью гигантского передела мира в пользу Японии выражен совершенно отчетливо; он и составлял субъективную сторону этого тягчайшего международного преступления.
В связи с этим уместно рассмотреть вопрос о целях и мотивах совершения международных преступлений. Целью преступления в теории уголовного
права называется тот непосредственный результат, к которому стремится преступник, а мотивом - его внутреннее побуждение к совершению преступления.
В подавляющем большинстве случаев, особенно когда речь идет о преступлениях против человечества, цели и мотивы преступников непосредственно отражают человеконенавистническую сущность поджигателя войны, идеологию расизма, национализма, ненависть к другим народам. Таковы были цели и мотивы
немецких фашистов и японских милитаристов, таковы они и у тех, кто в наше
время совершает международные преступления.
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В некоторых случаях цели и мотивы международных преступлений могут
иметь и несовпадающее содержание, например, участие в том или ином преступном акте может порождаться мотивами карьеризма, корыстолюбия, мести и т.п.
Мотивация может иметь и сложный, смешанный характер. Например, трое
главных японских военных преступников, осужденных Токийским трибуналом, Тодзио, Кидо и Окава, характеризовались следующим образом: «Все трое верили в судьбу, предназначенную Японии. Каждый из них, независимо друг от друга, содействовал заговору, который вовлек Японию на путь агрессии. И по мере
того как эти заговоры разрастались и их влияние распространялось, они замышляли все новые и новые интриги внутри страны и за ее пределами. Все
трое были опьянены успехами, честолюбивыми замыслами и лестью... Патриотизм этих людей был неразрывно связан с соображениями личной выгоды.
Невозможно определить, где кончались эти личные соображения и начинали
действовать социальные силы... жаждущие новых рынков и новых источников
сырья».
В международных преступлениях, особенно у второстепенных участников, может встретиться косвенный умысел, при котором возможность вредных
последствий сознательно допускается, хотя субъект непосредственно к ним и не
стремится.
Неосторожная вина (в форме самонадеянности или преступной небрежности) может быть констатирована в редких случаях - пожалуй, лишь применительно к преступлениям международного характера, таким как загрязнение
окружающей среды, порча культурных ценностей, повреждение подводного
морского кабеля, незаконное радиовещание.
Существенные особенности присущи вине как признаку правонарушения,
совершенного не физическим лицом, а государством.
Вина государства есть не психологическое, как для человека, а социальнополитическое и правовое понятие. По определению В.А. Василенко, — это неправомерно реализуемая воля государства-правонарушителя, проявляющаяся в
противоправных деяниях его органов. Эта воля имеет ярко выраженное социально-политическое происхождение. Правильно пишет Д.Б. Левин, что государства «выступают как политические коллективы, в которых даже те их органы —
и коллегиальные, и единоличные, за непосредственные действия которых они
несут ответственность, выражают волю... обусловленную... волей господствующего класса».
Эти соображения не исключают, а, напротив, предполагают выявление и
психологической вины (в смысле субъективной стороны преступления) тех конкретных групп и физических лиц, которые инспирировали и реализовали международное преступление. Положение о том, что вина государства не устраняет
вины отдельных лиц, четко отражено в решениях Международных Нюрнбергского и Токийского военных трибуналов, осудивших главных военных преступников второй мировой войны и признавших преступными ряд организаций.
Признаки международных преступлений, такие как место, время и обстановка их совершения, могут быть элементами состава преступления (например,
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военное время или боевая обстановка), а могут иметь и факультативное значение. В последнем случае они выступают как отягчающие или смягчающие вину
обстоятельства и влияют на меру наказания. Например, преступления, совершаемые на море или борту воздушного судна, будут более тяжкими, если это имеет
место в период стихийных бедствий. Посягательства на национальнокультурное наследие народов особенно нетерпимы, когда речь идет об уникальных памятниках национальной культуры, еще сохранившихся в малообитаемых
районах планеты. Обстановка совершения международных преступлений имеет
не только географическое или историческое, но и политическое значение и содержание. Она должна в полной мере учитываться при анализе и оценке опасности совершенного преступления, его тяжести, степени вины субъектов, приниматься во внимание при назначении наказания и решении других вопросов
уголовной ответственности.
3.2. Субъекты международных преступлений – это государства, их органы, транснациональные корпорации, а также физические, частные или должностные лица, конкретно совершающие эти преступления.
В настоящее время общепризнано, что в связи с повышенной общественной опасностью международных преступлений субъектами претензий к делинквенту могут быть не только непосредственно пострадавшие государства, но и
практически все участники международного общения, все международное сообщество — т.е. все государства и международные организации. Как часто упоминается в правовой литературе, Международный суд ООН в своем решении от
6 февраля 1970 г. признал существование определенных обязательств orga
omnes, в выполнении которых заинтересовано все международное сообщество.
К ним относятся прежде всего обязательства, касающиеся поддержания мира
и международной безопасности. Поскольку эти правоотношения ответственности - международно-правовые, то такими субъектами, естественно, могут быть
только субъекты международного права.
Один из основных принципов международного права — принцип суверенного равенства государств, а субъектами правоотношений, вытекающих из
юридического факта международных преступлений, остаются именно государства-нарушители.
При правонарушениях непреступного характера значительные ограничения суверенитета таких государств — исключительное и временное явление, и
эти государства остаются, в принципе, равноправными участниками международного общения. Они не утрачивают права на равенство, хотя на них должны
быть возложены определенные обязанности по ликвидации вредных последствий международно-противоправного деяния.
Иначе обстоит дело с международными преступлениями. Совершившие
их государства не могут претендовать на полное равенство в общении с другими. Ограничение суверенитета — основное юридическое следствие их преступного поведения. Это положение хорошо иллюстрирует на примере агрессии
Ю.М. Рыбаков: «Вместо равноправной стороны в войне государство, развязавшее вооруженный конфликт, стало признаваться агрессором, т.е. стороной,
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совершившей тягчайшее нарушение международного права, а государство, подвергшееся нападению, стало жертвой агрессии. Иными словами, по новому
международному праву агрессор и жертва агрессии уже не находятся в равном
положении».
Авторы, продолжающие утверждать, что право на равенство принадлежит
и государствам, совершившим международные преступления, по существу, исходят из наличия у них доброй воли, направленной на ликвидацию последствий
их преступного поведения, что вряд ли является реалистичным.
В юридической литературе высказывается обоснованное мнение, что
субъектами международных правонарушений могут быть и международные организации. Не исключено, что субъектом международного преступления могут
быть военные союзы.
Большое теоретическое и практическое значение имеет вопрос об иных,
чем государства, субъектах международных преступлений.
В ходе процессов над главными военными преступниками после второй
мировой войны защита пыталась использовать доктрину государственного акта,
исключающую ответственность за международные преступления или преступления против человечества физических лиц — их исполнителей.
Отклонение этой доктрины и утверждение принципа индивидуальной ответственности за международные преступления важнейшие тезисы Нюрнбергского процесса. В результате возникновения принципиально новой концепции
международных преступлений институт международно-правовой ответственности сегодня значительно отличается от тех цивилистических воззрений, которые
господствовали раньше.
Трибунал в Нюрнберге в своем приговоре подчеркнул, что «международное право налагает долг и обязанности на отдельных лиц, так же как и на государства». Выраженная в этих положениях приговора точка зрения на правовое
положение физических лиц по международному праву в настоящее время общепризнана.
До второй мировой войны концепция индивидуальной уголовной ответственности за международные преступления не получила развития, в частности, в связи с тем, что в документах периода Лиги Наций и пакте Бриана —
Келлога речь шла лишь о международном преступлении – агрессии – как правонарушении государства.
Однако когда Нюрнбергский трибунал признал институт индивидуальной
уголовной ответственности физических лиц, то судьи для подтверждения этого
принципа ссылались именно на Парижский пакт 1928 г. и ряд документов, разработанных в период Лиги Наций, в которых речь шла о действиях суверенных
государств и прямо не устанавливалась ответственность отдельных лиц.
Нет никакого сомнения в том, что для суда ответственность конкретных
лиц была неотделима от международно-правовой ответственности германского
государства. Это доказывает тот факт, что в приговоре сначала дается описание
совершенных преступлений применительно к самой Германии, а лишь затем – к
отдельным обвиняемым. Суд, по существу, подтвердил тезис о том, что за
совершение этих преступлений ответственность несут два типа субъектов,
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независимо от того, устанавливается ли это прямо в соответствующих источниках.
На этой точке зрения стоит большинство юристов. А. Даам, например,
ссылаясь на Нюрнбергский приговор, указывает, что, хотя война явилась следствием государственной политики соответствующих государств, за конкретные
составы преступлений осуждаются индивидуальные исполнители. О. Бакстер
подчеркивает, что, хотя эти преступления типично государственные, но они
осуществлялись официальными органами, ответственность за которые не возникает исключительно для государства. Американский юрист Л. Саттон утверждает, что индивидуальная ответственность за такие преступления отнюдь не
исключает коллективной. По мнению пуэрториканского юриста Н. Силвинга,
для совершавшихся при национал-социализме преступлений характерно «сочетание индивидуального и государственного участия» в них.
Лаутерпахту принадлежит положение о том, что невозможно допустить,
чтобы индивиды, объединившиеся в государства и поэтому в громадной степени усилившие свои возможности творить зло, могли пользоваться такой степенью иммунитета от уголовной ответственности и ее последствий, которой у них
нет, когда они действуют сами по себе.
Как правильно отмечал А.И. Полторак, «Нюрнбергский процесс показал,
что все преступления, которые вменялись в вину официальным лицам... — это
преступления самого государства и совершались они по его предписанию, ибо
чудовищные преступления были возведены в Германии на уровень государственной политики».
В Нюрнберге был не только развит принцип неотвратимости наказания за
международные преступления в отношении физических лиц — субъектов международных преступлений, но и подтверждено, что этот принцип неотделим от
международно-правовой ответственности самого государства. Можно сделать
аналогичные выводы, проанализировав работу Токийского военного трибунала.
Во вводном комментарии к статьям об ответственности государств Комиссия международного права на своей двадцать восьмой сессии в 1976 г. отмечала: «Обязанность наказать персонально индивиды-органы, виновные в преступлении против мира, человечности и т.д., не является, по мнению Комиссии,
формой международной ответственности государства, и такое наказание, разумеется, не исчерпывает международную ответственность государства за международно-противоправное деяние, которое, в связи с поведением его органов,
присваивается ему в таких случаях. Наказание руководителей государственного
аппарата, которые развязали агрессивную войну или осуществляли геноцид, не
освобождает тем самым само государство от его собственной международной
ответственности за такое деяние».
В послевоенный период были приняты международно-правовые акты, в
которых в отношении ряда преступлений прямо устанавливается как ответственность физических лиц, так и международно-правовая ответственность
государств.
В конвенциях 1948 и 1973 гг. говорится о наказании физических лиц соответственно за преступления геноцида и апартеида, и в то же время Комиссия
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международного права приняла ст. 19 проекта Статей об ответственности государств, где эти преступления рассматриваются как деяния государств.
Хотя ни в Конвенции о геноциде, ни в Конвенции об апартеиде прямо не
устанавливается международно-правовая ответственность государств за эти
преступления, вопрос о ней встает уже на основе этих конвенций, поскольку по
международному праву государству присваиваются акты действующих от имени государства лиц, государственных органов и других государственных механизмов (ст. 8, 5 и 7 Проекта статей об ответственности государств). При этом,
по ст. 6, несущественным является положение органа в рамках государства.
Что касается агрессии, то при разработке ее определения многие страны
выступали за развернутую характеристику правовых последствий агрессии, и
прежде всего вопроса об ответственности за нее. В п. 5 советского проекта
Определения агрессии (1969 г.) говорилось, что «вооруженная агрессия является международным преступлением против мира, влекущим за собой политическую* и материальную ответственность государств, а также уголовную ответственность виновных в этом преступлении лиц».
Эта формулировка была поддержана целым рядом государств.
Из-за возражений некоторых государств положения такого рода в принятом определении не содержится, а в ст. 3, перечисляющей конкретные составы
актов агрессии, говорится только о действиях государств. Однако ст. 5 устанавливает «международную ответственность» за агрессивную войну как преступление против мира, что, по нашему мнению, предполагает и индивидуальную
ответственность за нее. Как отмечает Ю.М. Рыбаков, «общепризнанный в
настоящее время в международном праве принцип международной уголовной
ответственности индивидов за преступления против мира и человечества является важным и необходимым дополнением института международной ответственности государства за агрессию как тяжкое международное преступление».
Вместе с тем имеются акты, относящиеся к запрещению таких преступлений как военные, посягательства на право народов на самоопределение, в которых либо делается ссылка на ответственность государств и не говорится об
ответственности физических лиц (конвенции о разоружении), либо вообще
прямо не определяется тип ответственности за правонарушения (Декларация о
предоставлении независимости колониальным странам и народам). Однако вряд
ли на этом основании можно утверждать, что за совершение этих преступлений
не возникает индивидуальной уголовной ответственности физических лиц.
Последнее подтверждение юридической значимости принципа международной уголовной ответственности физических лиц -универсальные по своей
важности нормативные акты, такие как Устав Международного трибунала для
судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии; проект Устава Международного уголовного суда; проект Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества, принятые на 46 сессии Комиссии международного права ООН в 1994 г.
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Анализ международно-правовых документов позволяет сделать вывод о
том, что субъекты международных преступлений, как и в случае других международных правонарушений, – это прежде всего государства, а также физические
лица, выступающие от его имени и конкретно осуществляющие эти преступления (ст. 3, 5 проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества).
Г.И. Тункин отмечал, что «в современном международном праве признается принцип индивидуальной ответственности (наряду с ответственностью
государства) за преступления против мира, военные преступления против человечества».
«Когда агрессивную войну, – указывал он, – и некоторые другие нарушения международного права называют преступлениями, то этим хотят лишь подчеркнуть в отношении государств особо опасный характер правонарушения.
Что же касается физических лиц - конкретных исполнителей таких действий, то
в современном праве речь идет действительно о международном преступлении
и о вытекающей из этого уголовной ответственности».
В.И. Менжинский в своих работах показал, что международные преступления — это общественно опасные деликты, направленные против жизненных
интересов миролюбивых народов. Ответственность за них не ограничивается
международно-правовой ответственностью государств. Субъектами международных преступлений наряду с государствами являются и физические лица, в
отношении которых также возникает международная ответственность и которые изымаются из юрисдикционного суверенитета государства-правонарушителя.
По мнению Л.Н. Галенской, субъектами международных преступлений
«могут быть как государства, так и отдельные органы государства, организации
и даже физические лица».
Вряд ли возможно назвать какое-либо международное преступление,
международно-правовую ответственность за которое в рамках международного
публичного права несет государство и за которое то же время нельзя было бы
найти ответственных физических лиц, подлежащих уголовной ответственности.
В силу самого характера агрессии как типично государственного преступления идентичность составов на всех стадиях ее подготовки и развития, осуществляемых самим государством и соответствующими физическими лицами,
связана с тем обстоятельством, что эти физические лица занимают ключевые
посты в государственном аппарате и действуют при его посредстве.
Состав обычных военных преступлений определен в первую очередь в
Гаагских и Женевских конвенциях. Осуществляющие их лица — субъекты преступлений и ответственности за них в соответствии с положениями этих конвенций и аналогичных внутренних правовых актов. В случае попустительства
таким действиям, поскольку эти лица входят, как правило, в состав вооруженных сил государства, субъектом этих актов и. ответственности за них в силу
принципа вменения становится само государство. В юридическом смысле составы преступлений, осуществленные физическими лицами и самими государствами, тоже идентичны.
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Как подчеркивали А.И. Полторак и Л.И. Савинский, опыт вооруженных
конфликтов свидетельствует о том, что с каждой новой войной возрастает число
нарушений, носящих именно государственно организованный характер. Государство выступает в таких случаях субъектом военных преступлений с самого
начала и несет ответственность за осуществление соответствующих составов
преступлений.
Особенно это характерно для военных конфликтов с применением ядерного и других видов оружия массового уничтожения. Для оружия массового
уничтожения, с одной стороны, принципиально именно то, что его разработка,
производство и применение осуществляются непосредственно государственным аппаратом. С другой стороны, хотя оно и обладает исключительной силой
поражения, равнозначной усилиям целых войсковых соединений, применяющих обычные виды вооружения, принятие решений об агрессивном использовании оружия массового уничтожения сосредоточивается в руках ограниченного круга государственных и военных деятелей. Эти деятели выступают в качестве организаторов такого преступления. Легко могут быть установлены и конкретные исполнители, непосредственно совершающие такие преступления.
Например, в случае ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, признанной
в 1963 г. окружным судом Токио нарушением международного права (дело Шимода), организаторами были президент США и высшие американские военачальники. Известны также имена военных летчиков, осуществивших эти бомбардировки. Юристы выступают за включение в соответствующие международно-правовые акты положений об индивидуальной уголовной ответственности за применение оружия массового уничтожения.
Подтверждение правильности этой точки зрения - принятие 9 декабря
1981 г. Генеральной Ассамблеей ООН декларации, в соответствии с которой
«государства и государственные деятели, которые первыми прибегнут к использованию ядерного оружия, совершат тягчайшее преступление против человечества».
Государственно организованные преступления – это и преступления против человечности, в первую очередь геноцид и апартеид.
Составы преступления апартеида таковы: убийства членов расовых групп,
причинение им телесных повреждений; произвольные аресты; создание условий для расовых групп, рассчитанных на их физическое уничтожение; меры законодательного характера, препятствующие развитию этих групп и их участию
в политической, социальной, экономической и культурной жизни.
Могут возникать ситуации, когда отдельные акты, например, геноцида,
осуществляются лицами или группами лиц, не действующими от имени государства. Такие акты, согласно международному праву, не должны в принципе
рассматриваться как деяния государства. На этой же точке зрения стоит Л.Н.
Галенская, которая считает, что субъектами геноцида могут быть и физические
лица — не органы государства. Но, как показывает печальный опыт, за спиной
исполнителей геноцида могут быть и государства либо их представители.
Подобное же положение, когда международные преступления совершаются лицами – не органами государства, может иметь место в отношении
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некоторых других составов. Тяжкое нарушение международных обязательств по
обеспечению права народов на самоопределение в большинстве случаев Конкретно приобретает форму действий государств по подчинению народов иностранному игу и господству; военных действий или репрессивных мер, направленных против зависимых народов; попыток, направленных на частичный или
полный подрыв национального единства и территориальной целостности стран;
посягательств на право народов свободно распоряжаться своими естественными богатствами и ресурсами.
В то же время имеются отдельные составы преступлений, которые могут
совершаться как государством, так и физическими лицами, не выступающими
от имени государства. К первому случаю относятся, например, акты разграбления культурных или исторических памятников. Широко известен такой состав
преступления как наемничество. В определении наемников, данном в ст. 47
первого Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1977 г., в качестве специальной их черты указывается, что они не посланы государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лиц, входящих в состав его вооруженных сил.
Поскольку наемники не представляют собой, таким образом, органы самого государства, последнее, не совершая непосредственно преступления наемничества, в то же время несет международно-правовую ответственность, если
на своей территории допускает организованную деятельность по вербовке, подготовке и отправке наемников.
Возникает вопрос, можно ли в данном случае одновременно сказать, что
государство выступает субъектом преступления? По этому поводу существуют
две различные точки зрения.
Сторонники одной из них утверждают, что в этом отношении институт
ответственности имеет в международном праве особенности по сравнению с
внутренним уголовным правом. В последнем действует непреложный принцип,
что субъекты уголовной ответственности это физические вменяемые лица, достигшие определенного возраста, в случае совершения ими общественно опасных деяний. Юридические лица не могут быть привлечены к уголовной ответственности и не могут быть субъектами преступления.
Следовательно, во внутреннем уголовном праве субъект уголовной ответственности идентичен субъекту преступления, причем условие этой идентичности — факт совершения этим субъектом преступления.
Если рассмотреть с этой точки зрения положение в международном праве,
то возникающие при международных преступлениях ситуации можно разделить
на две категории.
В случае совершения международных преступлений органами государства, с точки зрения международного права, это преступное поведение — поведение самого государства. Поэтому можно сказать, что в таких ситуациях органы и само государство совершают одни и те же составы преступлений, являются их субъектами и возникающей вследствие этого международной ответственности.
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Другое дело, когда преступные акты совершаются физическими лицами, а
государство не принимает мер по их предотвращению или пресечению. И хотя
оно должно безусловно нести международно-правовую ответственность за акты, нарушающие его международные обязательства, по мнению сторонников
этой точки зрения, вряд ли можно утверждать, что оно совершило соответствующие составы преступлений и является субъектом этих преступлений. В данном случае субъектами преступлений, видимо, будут эти физические лица, а
субъектами ответственности выступают как сами эти лица, так и государство.
Из отечественных юристов с этой точкой зрения согласен Ю.В. Петровский, который указывал, что «одна из интересных особенностей международноправовой ответственности за такие деликты состоит в несовпадении субъектов
правонарушения и субъектов ответственности».
Представляется более убедительным подход к этому вопросу, соответствующий традиционной для внутреннего уголовного права точке зрения о том,
что только субъект преступления может быть субъектом ответственности за него. В случае международных преступлений, носящих обширный и продолжительный характер, если даже они и совершаются физическими лицами, не имеющими формально отношения к государственному аппарату, сам факт их допущения последним или его органами свидетельствует фактически о соучастии
государства в этих преступлениях. Соучастие же вменяется самому государству
как его собственное поведение. Тем самым государство становится субъектом
не только ответственности за совершенные международные преступления, но и
субъектом самих этих преступлений. Однако вид ответственности за это для
государства иной, чем для физических лиц.
3.3. По МУП наступает ответственность не только лиц, непосредственно
совершивших преступление, но и других соучастников преступления, что также
определяется согласно национальному праву государств.
В соответствии с МУП все соучастники несут уголовную ответственность
за преступление, совершению которого они содействовали любым образом,
осознавая противоправность и фактический характер своего участия в нем.
Этот принцип получил четкое воплощение в Уставе Международного Нюрнбергского трибунала 1945 г., в Статуте Международного уголовного суда и др.
международных документах.
Понятие соучастия в международном преступлении вытекает из общего
понятия соучастия, сложившегося в уголовно-правовой доктрине, законодательстве и практике многих стран. Обычно под соучастием понимается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении преступления. В основе ответственности за соучастие лежит единство двух признаков, которые ему
присущи: во-первых, помощь (взаимопомощь) соучастников, т.е. содействие,
которое каждый из них оказывает или может оказать другому при совершении
преступления; во-вторых, умышленная вина соучастников, которая, в отличие
от вины в индивидуальном преступлении, включает также сознание того факта,
что субъект действует не один, а совместно с другими лицами, оказывает им содействие и (или) может рассчитывать на помощь с их стороны.
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В доктрине уголовного права распространены различные классификации
форм соучастия и видов соучастников. Для международного уголовного права
наиболее приемлема следующая: а) простое соучастие (соисполнительство);
б) сложное соучастие (с распределением ролей); в) преступная организация. Все
эти формы встречаются в международных преступлениях.
Простое соучастие имеет место в случае, когда соучастники непосредственно выполняют действия, образующие объективную сторону данного состава преступления. Оно может встретиться в таких преступлениях международного характера как контрабанда, подделка денег и ценных бумаг, работорговля, пиратство. Простое соучастие для международных преступлений не характерно: оно обычно свойственно лишь небольшому числу лиц, договорившихся «работать» вместе, т.е. совершать преступления международного характера, в то время как международные преступления гораздо более сложны в подготовке и осуществлении.
Международным преступлениям гораздо более свойственно соучастие с
распределением ролей. В этой форме соучастия выделяются исполнители, организаторы, подстрекатели, пособники, выполняющие свои функции порой без
непосредственной связи друг с другом, в глубокой конспирации. Все они объединены между собой. Преступники, действующие в форме соучастия с распределением ролей, несут ответственность не за отдельные действия, которые совершены каждым из них непосредственно, но за всю преступную деятельность, в которой участвовали, включая совместное причинение преступного результата.
Это положение было прямо зафиксировано в Уставе Нюрнбергского трибунала, ст. 6 которого, в частности, гласит: «Руководители, организаторы, подстрекатели и пособники, участвовавшие в составлении или в осуществлении
общего плана или заговора, направленного к совершению любых из вышеупомянутых преступлений, несут ответственность за все действия, совершенные
любыми лицами с целью осуществления такого плана».
Юридическое значение принципа соучастия в аспекте международной
уголовной ответственности индивидов получило свое подтверждение в принятом согласно резолюции Совета Безопасности от 25 мая 1993 г. Уставе Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии (ст. 7), в проекте Устава Международного уголовного суда и проекте Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества (ст. 3).
Отмечая сложность подготовки и осуществления наиболее опасных международных преступлений, А.Н. Трайнин писал: «Такого рода «деятельность»
по природе своей и по своим масштабам требует согласованной работы значительного числа лиц. Нужна сложная разветвленная и в то же время сплоченная
деятельность многочисленных звеньев и лиц». В силу этого обстоятельства для
самых тяжких международных преступлений характерна третья форма соучастия — преступная организация. Этот термин введен ст. 9 Устава Международного военного трибунала. Понятие и признаки преступной организации были
достаточно четко сформулированы в речах обвинителей, а затем и в приговоре
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Нюрнбергского трибунала. Там отмечалось, что политическое руководство
нацистской Германии, военно-политические фашистские организации СА и СС,
имперский кабинет, военное командование – ОКБ и генеральный штаб, гестапо — были «собранием лиц, находящихся между собой в определенной связи,
наличие которой можно установить в общей цели». Эти организации «были теми группами, на которые подсудимые опирались и с помощью которых они для
осуществления своих преступных целей оперировали покорным немецким
народом и побежденными народами Европы». Преступным организациям присущи относительная устойчивость их структуры и длительность существования, хотя последние признаки не обязательны в юридическом смысле.
Преступные организации, деятельность которых рассматривалась Нюрнбергским трибуналом, охватывали сотни, тысячи, порой десятки тысяч людей,
вовлеченных в них разными путями и методами, занимавших различное социальное и должностное положение, действовавших по разным мотивам и выполнявших самые различные функции. В работе международных военных трибуналов возникла необходимость, во-первых, выделить из этой массы людей тот
круг субъектов, которые могли и должны были рассматриваться как активные
участники международных преступлений, во-вторых, внутри этого круга дифференцировать функции и роли конкретных членов преступных организаций,
определить степень вины и ответственность каждого из них.
Принципиальные основания для решения этих вопросов содержались в
общей теории уголовного права различных стран. Речь идет о принципах дифференциации ответственности и индивидуализации наказания в зависимости от
тяжести содеянного, степени вины и данных о личности виновного. Эти положения были развиты практикой привлечения к ответственности лиц, совершивших международные преступления.
В приговоре Нюрнбергского военного трибунала установлено, что преступная организация включает три следующие категории лиц: а) члены организации, занимавшие в ней определенные руководящие должности, перечисленные трибуналом; 6) другие лица, которые вступали в организацию или оставались в ней, зная о том, что она использовалась для совершения преступных действий; в) лица, которые лично замешаны как члены организации в совершении
преступных действий. Именно эти категории лиц подлежали привлечению к
уголовной ответственности за международные преступления.
Что касается дальнейшей индивидуализации их ответственности, то она
осуществлялась на основании ст. 10 Устава Международного военного трибунала, в которой устанавливалось: «Если Трибунал признает ту или иную группу
или организацию преступной, компетентные национальные власти каждой из
Подписавших Сторон имеют право привлекать к суду национальных, военных
или оккупационных трибуналов за принадлежность к этой группе или организации. В этих случаях преступный характер группы или организации считается
доказанным и не может подвергаться оспариванию». В зависимости от индивидуальной вины определялась и ответственность конкретных лиц — членов этих
групп и организаций.
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На основании положения Устава в демократических странах Европы и
Азии были осуждены многие военные преступники второй мировой войны.
Специфическая форма деятельности преступных организаций, осужденных международными трибуналами, — заговор. Это характерная для подготовки, планирования и осуществления самых тяжких международных преступлений форма преступной деятельности, которая в свою очередь рассматривается
как самостоятельное преступление.
Заговорщики, готовящие тяжкое международное преступление (например,
агрессивную войну), действуют иначе, чем в общеуголовном преступлении.
Они могут не быть непосредственно связаны между собой, находиться в разных
местах, действовать как бы изолированно друг от друга в физическом смысле.
Однако все они действуют в интересах осуществления одного преступного плана и руководимы из единого центра.
Опыт второй мировой войны показал, что для заговора как формы деятельности преступной организации характерны несколько признаков: а) он
осуществляется группой лиц, достаточно сплоченной и рассчитанной на длительное существование;
б) заговор как международное преступление направлен обычно против
другого государства или международного сообщества;
в) такой заговор предполагает разработку преступного плана, связанного с
захватом власти внутри страны, уничтожением противодействующих сил, а затем — и с внешней экспансией, осуществляемой в процессе его выполнения;
г) он глубоко законспирирован; большей частью содержит в себе элементы национального предательства, грубого нарушения как норм внутреннего
права, так и международных обязательств.
Всеми этими признаками характеризовались действия руководителей германского фашизма и японского милитаризма, направленные на подготовку и
развязывание второй мировой войны. Вероломство, полное пренебрежение
нормами права и морали — характерные черты этих действий. Достаточно привести один пример. 13 апреля 1941 г. Япония подписала с СССР пакт, который
обязывал ее строго соблюдать нейтралитет, в том числе и в случае нападения
гитлеровской Германии на Советский Союз. Но уже 2 июля того же года у императора Японии состоялось совещание, которое санкционировало стратегический план подготовки к войне. В этом плане, в частности, говорилось: «Япония
должна оставаться нейтральной в германо-советской войне, тайно готовясь к
нападению на Советский Союз, которое должно быть совершено тогда, когда
станет ясно, что Советский Союз настолько ослаблен войной, что не сможет
оказать эффективного сопротивления». Вполне правомерно, что эти действия
военных руководителей Японии были расценены Международным трибуналом
как бесспорное доказательство заговора против мира.
Рассмотрим подробнее отдельные виды соучастников применительно к
международным преступлениям. Если в общеуголовном преступлении главная
фигура обычно исполнитель преступления, то в международном преступлении
дело обстоит иначе. Тяжкое международное преступление требует несравненно
более сложной подготовки и осуществления, чем общеуголовное; преступникам
58

необходимы более тщательное обеспечение, конспирация, сокрытие следов. По
этим причинам среди соучастников международного преступления на первый
план выступает организатор (руководитель).
«Конечно, подсудимым, занимавшим высшие руководящие посты в гитлеровской Германии, не было никакой нужды самим своими руками расстреливать, вешать, душить, замораживать живых людей в виде эксперимента», —
сказал в своей речи на Нюрнбергском процессе Главный обвинитель от СССР
Р.А. Руденко. — «Это делали по их указаниям их подчиненные, палачи, выполнявшие, так сказать, черную работу, а подсудимым нужно было только давать
приказания, выполнявшиеся беспрекословно...» Однако преступная роль их от
этого отнюдь не снижается. Организаторы международных преступлений «во
много раз опаснее, чем те, которых они воспитывали в духе человеконенавистничества и изуверства и от которых, спасая себя, теперь отрекаются».
Именно организаторы и руководители международного преступления
несут главную ответственность за общую политику преступной организации, за
все те деяния, которые совершены ее членами. Применительно к подсудимому
Того, бывшему министру иностранных дел Японии, обвинитель на Токийском
процессе говорил: «Будучи членом правительства, подсудимый нес ответственность за общую политику своего правительства». В полной мере это положение
относится и к идеологическим вдохновителям международных преступлений –
тем «преступникам за письменным столом», которые разрабатывают планы мирового господства и их «теоретическое» обоснование, разжигают ненависть к
другим народам.
С фигурой организатора (руководителя) тесно связана фигура подстрекателя, т.е. лица, склоняющего других соучастников к совершению преступления.
В тяжких международных преступлениях функции организатора и подстрекателя нередко совпадают. Гитлер, Геббельс и другие нацистские главари и осуществляли руководство преступными организациями, и непосредственно подстрекали их к совершению международных преступлений. Ярко выраженную
роль подстрекателей играли в гитлеровской Германии «идеолог» расизма Розенберг, руководители нацистской прессы и радио Функ и Фриче. В особом мнении
советского судьи, приложенном к приговору Нюрнбергского трибунала, подчеркивалось, что «в гитлеровской Германии пропаганда неизменно являлась весьма
важным орудием подготовки и проведения актов агрессии и воспитания послушных исполнителей преступных планов германского фашизма». Советский
судья выразил справедливое несогласие с оправданием подсудимого Фриче, деятельность которого имела весьма существенное значение в подготовке и проведении агрессивных войн и других преступлений гитлеровского режима.
Для международного преступления специфична и деятельность пособников. При громадных масштабах тяжких нарушений международного права, таких как агрессивная война, преступления против мирного населения и т.д., само
пособничество, под которым понимается оказание соучастникам помощи в различных формах, представляет собой разветвленную сложную деятельность.
Иногда трудно разделить, где кончается содействие совершению международного преступления и начинается прямое его исполнение. Обращая внимание
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на роль японских промышленников в подготовке, развязывании и осуществлении агрессивных войн, советский обвинитель на Токийском процессе С.А. Голун-ский говорил, что именно монополии «явились основной движущей силой
японской агрессии... Всюду, где появлялись японские войска, за ними протягивались щупальцы исполинского капиталистического спрута...». Не менее преступную роль играли и руководители германской промышленности в деле развязывания и ведения агрессивной войны и других международных преступлений.
Заметим, что Уголовный кодекс Кубы устанавливает равную ответственность как исполнителей для всех лиц, в какой-либо форме участвовавших в совершении «преступлений против человечества или преступлений, посягающих
на человеческое достоинство, коллективную безопасность либо преступлений,
предусмотренных международными договорами».
Тяжкие преступления в годы второй мировой войны совершали пособники немецко-фашистским злодеяниям из местного населения. В Советском Союзе в 1943 г. был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о суровом
наказании таких лиц. Подобные законодательные акты издавались и в других
странах.
Фигура исполнителя международных преступлений сложна в той же мере,
как сложна и многообразна сама международная преступность. Исполнитель в
таком международном преступлении как агрессивная война — не тот, что,
например, в таком преступлении международного характера как контрабанда,
а в международном терроризме - иной чем в повреждении подводного кабеля,
и т.п. А.Н. Трайнин, рассматривая этот вопрос, отмечал: «Особенность роли исполнителя международного преступления заключается в том, что он действует
не только сам, но и при помощи сложного исполнительного аппарата... Возникает весьма своеобразная правовая ситуация: основной исполнитель преступления действует при помощи лиц, которые сами также выступают в роли исполнителей». В зависимости от многоступенчатой основной преступной деятельности, которая складывается из конкретных операций, в свою очередь состоящих из отдельных преступных акций (убийства, поджоги, насилия и т.п.), образуется и многоступенчатая «система» исполнителей всех этих преступлений.
Не только объективная сторона преступления, но и конкретное содержание умысла отдельных исполнителей, равно как и мотивы их действий, могут
быть различными. Цели и мотивы организаторов и вдохновителей агрессивной
войны, масштабы их предвидения, разумеется, были далеко не таковы, как цели
и мотивы поведения рядовых исполните лей. «Организаторы террористических
групп, -писал И. И. Карпец, — создают их для долговременной деятельности,
стремясь дезорганизовать общественную жизнь. Но в отдельные акты терроризма в качестве исполнителей могут быть вовлечены случайные люди, которым обещана определенная сумма денег». Это, однако, не освобождает их от
ответственности за участие в преступлении международного характера, поскольку они знали об этом и сознательно согласились на такое участие.
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Связь исполнителя с руководителями (организаторами) международного
преступления имеет двоякое юридическое значение. С одной стороны, исполнители несут ответственность за выполнение распоряжений руководителей,
направленных на совершение преступлений. С другой стороны, и самим руководителям могут и должны быть вменены те преступления, которые были совершены исполнителями в рамках единого плана.
Международные преступники, привлекаемые к уголовной ответственности, ссылаются на то, что они оказались простым орудием незаконных приказов
своих руководителей. Вопрос об ответственности исполнителей преступных
приказов был предметом специального рассмотрения Международного военного трибунала в Нюрнберге. В его Уставе сказано: «Тот факт, что подсудимый
действовал по распоряжению правительства или по приказу начальника, не
освобождает его от ответственности, но может рассматриваться как довод для
смягчения наказания, если Трибунал, признает, что этого требуют интересы
правосудия» (ст. 8).
Подробное обоснование ответственности за исполнение преступных приказов содержалось в речах обвинителей на процессе. Они показали, что противоправность приказов гитлеровцев вытекала из нарушения норм международного права, положений внутреннего законодательства, в том числе германского, — например, когда речь шла об убийствах, насилиях, грабежах и т.п. действиях, совершавшихся непосредственными исполнителями этих приказов. Не
вызывало сомнения и то, что они сознавали преступность полученных распоряжений и противоправность своих действий по их выполнению. Характеризуя
поведение исполнителей гитлеровских распоряжений, главный обвинитель от
Великобритании заявил: «Желая добиться для себя власти и положения, они создали систему, при которой получали такие приказания. Продолжение существования этой системы зависело от продолжения оказываемой ими поддержки».
Вторая сторона данного вопроса — зависимость ответственности руководителей (организаторов), а также других соучастников международного преступления от действий исполнителя. В доктрине уголовного права существует
так называемая акцессорная теория соучастия, согласно которой основание ответственности соучастников — не их собственные действия, а деятельность исполнителя преступления. Иными словами, если исполнитель не совершил того,
на что были направлены усилия подстрекателя, организатора или пособника, то
указанные лица не должны нести уголовной ответственности.
Для международного уголовного права акцессорная теория соучастия
представляется неприемлемой. В международных преступлениях центр тяжести
нередко перемещается от исполнителя к организатору (руководителю) и подстрекателю, так как именно эти лица способны соединить воедино сложный механизм преступной деятельности многих лиц. Не меняет дела то обстоятельство, что кто-то из исполнителей в этой общей деятельности по тем или иным
причинам не участвовал или не достиг намеченного результата. На международное уголовное право вполне можно распространить следующее общее положение, сформулированное в теории уголовного права: «Соучастие не может
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рассматриваться в качестве акцессорного, и соучастники несут уголовную ответственность не за участие в чужом преступлении и не за то, что в результате
их воздействия или содействия исполнитель совершает преступления, а за то,
что, внося свой вклад в совместную преступную деятельность, каждый из них
сам посягает на охраняемые уголовным законом общественные отношения»
Из этого понимания ответственности соучастников вытекает и решение
вопроса о так называемом эксцессе исполнителя, под которым понимаются преступные действия исполнителя, выходящие за рамки общего плана, принятого
соучастниками, т.е. совершенные им вопреки или помимо существующей между ними договоренности (например, кроме перевоза контрабандных товаров, о
чем было условлено, исполнитель еще совершил убийство пограничника).
Поскольку основа соучастия — умышленная совместная деятельность, а
при эксцессе исполнителя ее нет, то соучастники не могут нести ответственность за такие действия исполнителя, о которых они не знали и не давали на
них согласия. Общий принцип — виновный несет ответственность за свои преступления, обеспечивая справедливое наказание каждого преступника в соответствии с тяжестью совершенного преступления и степенью его вины.
Помимо соучастия конкретных физических лиц и организаций — субъектов международного уголовного права — в международных преступлениях
встречается и соучастие государства. Такова во время второй мировой войны
была преступная деятельность так называемой оси Рим —Берлин, а затем и
стран тройственного пакта — Германии, Италии и Японии. В послевоенные годы неоднократно имело место такое сотрудничество ряда держав, которое международная демократическая общественность с полным основанием расценивала как подстрекательство и пособничество в международных преступлениях.
Это можно было отнести в свое время, скажем, к помощи ЮАР, другим реакционным режимам, совершавшим тяжкие преступления против собственного и
других народов.
3.4. Любое лицо, виновное в совершении преступления по МУП, должно
быть привлечено к уголовной ответственности и подлежать наказанию. Общее
правило состоит в том, что национальный суд назначает наказание согласно
своему внутригосударственному праву в соответствии с нормами МП. Как правило, международными конвенциями о преступлениях международного характера и преступлениях против мира и безопасности человечества не предусматриваются конкретные санкции за эти преступления. Отчасти это объясняется
большим многообразием в системах наказаний по уголовному законодательству
стран мира. Поэтому при имплементации международного или преступления
международного характера государства устанавливают в своем национальном
законе виды наказаний, характерные для её системы права.
При этом, государства обязаны соблюдать общепринятые стандарты и
правила обращения с правонарушителями, установленные международноправовыми нормами.
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На 1 Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями в 1955 г. были приняты Минимальные стандарты и правила обращения с заключенными, которые впоследствии вошли в Пакт о гражданских и политических правах 1966 г. Этими стандартами предусматриваются
права заключенных при отбывании лишения свободы на обращение с ними в
соответствии с общепризнанными нормами независимо от особенностей национальных пенитенциарных систем.
Во многих международных конвенциях содержатся общие рекомендации
по назначению наказания за то или иное международное преступление или преступление международного характера. Например, в Конвенции ООН о борьбе
против незаконного оборота н/с или п/в 1988 г. говорится, что за преступления,
охватываемые Конвенцией, государства предусматривают применение таких
наказаний, как тюремное заключение или другие виды лишения свободы,
штрафные санкции или конфискацию.
В соответствии с нормами МУП в качестве наиболее приемлемых мер
наказаний за преступления установлены:
- штраф;
- конфискация имущества;
- лишение свободы, включая тюремное заключение.
Особое место среди наказаний занимает смертная казнь. Совет Европы в
1950 г. принял Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, ст.2 которой устанавливает:
Право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть
умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом
предусмотрено такое наказание.
Протоколом № 6 Совета Европы относительно отмены смертной казни
1983 г. (в ред. Протокола 1994 г.) закреплено:
Смертная казнь отменяется. Никто не может быть приговорен к смертной
казни или казнен. Государство может предусмотреть в своем законодательстве
смертную казнь за действия, совершённые во время войны или при неизбежной
угрозе войны; подобное наказание применяется только в установленных законом случаях и в соответствии с его положениями. Государство сообщает Генеральному секретарю Совета Европы соответствующие положения этого законодательства.
Международным Пактом о гражданских и политических правах 1966 г.
закрепляется:
В странах, которые не отменили смертной казни, смертные приговоры
могут выноситься только за самые тяжкие преступления в соответствии с законом, который действовал во время совершения преступления и который не противоречит постановлениям настоящего Пакта и Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него. Это наказание может быть осуществлено только во исполнение окончательного приговора, вынесенного компетентным судом.
63

Вторым факультативным протоколом к Международному Пакту о гражданских и политических правах 1989 г. установлено:
Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государства-участника
настоящего Факультативного протокола, не подвергается смертной казни.
Каждое государство-участник принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции.
Не допускается никаких оговорок к настоящему Протоколу, за исключением оговорки, сделанной в момент ратификации или присоединения, которая
предусматривает применение смертной казни в военное время после признания
вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера, совершённых в военное время.
Национальное законодательство о смертной казни в настоящее время характеризуется разным подходом к решению вопроса о сохранении в качестве
наказания смертной казни. Можно выделить три решения этого вопроса.
Одни государства сохраняют в своем уголовном законодательстве смертную казнь как наказание и применяют её (половина штатов США, Китай, Турция, Япония и др.)
Вторая группа государств имеет в национальном уголовном законодательстве смертную казнь, но не применяет это наказание (Англия, РФ и др.).
Страны третьей группы не предусматривают в уголовном законе наказания в виде смертной казни (Австрия, Германия, Эстония и др.).
Наиболее применимым наказанием за преступления в МУП является лишение свободы.
Вместе с тем международными нормами рекомендуется шире применять
в отношении правонарушителей другие меры воздействия, не связанные с тюремным заключением.
Особую категорию составляют несовершеннолетние правонарушители.
Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления правосудия в отношении н/л (Пекинские правила) 1985 г., устанавливают принципы правосудия, применяемые к н/л:
- ограничение личной свободы н/л должно быть крайней мерой и по возможности сведено до минимума;
- лишение личной свободы н/л следует применять за совершение серьезного деяния с применением насилия против другого лица или за неоднократное
совершение других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой
соответствующей меры воздействия;
- при рассмотрении дела н/л вопрос о его благополучии должен служить
определяющим фактором;
- смертный приговор ни за какое преступление, совершённое н/л, не выносится;
- н/л не подвергаются телесным наказаниям;
компетентный орган власти должен иметь право в любой момент прекратить судебное разбирательство.
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Что касается международных уголовных судов, то они при назначении
наказания руководствуются положениями норм МУП, а при необходимости судебными прецедентами.
Наказания, вынесенные международным уголовным судом, отбываются в
государстве, изъявившем желание принять осужденного Международным судом
для отбывания такого наказания. Кроме этого, наказание, вынесенное судом одного государства, может исполняться на территории другого государства. Исполнение наказаний в таких случаях осуществляется на основе международных
конвенций и двусторонних договоров об оказании взаимной правовой помощи
по уголовным делам.
Международная Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются 1978 г., закрепляют конкретные процедурные условия принятия судами
решения об исполнении таких приговоров. В частности, ст.10 Конвенции
предусматривается, что назначенное осужденному наказание отбывается на основании приговора суда того государства, в котором он был осужден. При этом
суд государства, гражданином которого является осужденный, принимая решение об исполнении приговора, переквалифицирует деяния осужденного на соответствующие статьи своего УК и определяет по закону своего государства,
если позволяют санкции статей, такой же срок лишения свободы, как и назначенный по приговору.
При назначении наказания суд, как международный, так и национальный,
должен исходить из того, чтобы наказание, применяемое к виновному, соответствовало тяжести и опасности совершенного преступления и способно было
оказать на виновное лицо воспитательное воздействие.
Общим правилом МУП является то, что для национального суда смягчающие и отягчающие обстоятельства, учитываемые им при назначении наказания, определяются внутригосударственным правом с учетом норм международного права.
В Конвенции стран СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. это правило сформулировано следующим образом:
«Каждая их Договаривающихся сторон при расследовании преступлений
и рассмотрении уголовных дел судами учитывает предусмотренные законодательством Договаривающихся Сторон смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства независимо от того, на территории какой Договаривающейся Стороны они возникли».
В большинстве государств предусмотрена возможность учета прежней судимости за преступление, признанное таковым обвинительным приговором суда
иностранного государства (РФ, страны СНГ, Испания, Великобритания и др.).
Наказание по совокупности преступлений определяется согласно правилам национальной правовой системы.
Международный уголовный суд назначает наказание лицу, виновному в
совершении нескольких преступлений, в соответствии с нормами МП. В ст.78
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Римского Статута Международного уголовного суда определены правила назначения наказания по совокупности преступлений. Они состоят в том, что при
осуждении лица за совершение более чем одного преступления, Суд назначает
наказание за каждое преступление и общее наказание с указанием всего срока
лишения свободы. Этот срок не должен быть меньше срока, предусмотренного
самым суровым отдельным наказанием, которое было назначено, и не должен
превышать 30 лет лишения свободы или меры наказания в виде пожизненного
лишения свободы. Указанное правило допускает назначение наказания по совокупности преступлений как по принципу поглощения, так и по принципу сложения наказаний.
Статутом регламентированы и вопросы зачета срока предварительного заключения. При назначении наказания в виде лишения свободы суд засчитывает
срок предварительного содержания под стражей по постановлению суда при
наличии такого срока.
По общему правилу, суд государства, принимая решение об освобождении
лица от уголовной ответственности, а также освобождении лица от наказания,
руководствуется законодательством своей страны. В национальных системах
имеются существенные различия по понятию освобождения от уголовной ответственности: невменяемость (УК Голландии), самооборона (УК Швеции),
крайняя необходимость (УК Австрии).
В УК РФ данные обстоятельства относятся либо к обстоятельствам, исключающим основание уголовной ответственности, либо к обстоятельствам,
исключающим преступность деяния.
В Статуте Международного уголовного суда в числе оснований освобождения от уголовной ответственности предусмотрены ошибка в факте или ошибка в праве:
ошибка в факте и ошибка в праве относительно того, является ли определенный тип поведения преступлением, подпадающим под юрисдикцию Суда, являются основанием для освобождения от уголовной ответственности, только если они исключают необходимую субъективную сторону данного преступления.
Таким образом, лицо освобождается от уголовной ответственности, если
действовало невиновно, а также в случае исполнения приказа правительства,
когда лицо юридически было обязано его исполнить, либо оно не знало о незаконности приказа, либо приказ не был явно незаконным.
Основаниями освобождения от уголовной ответственности по Статуту являются также:
- невменяемость лица;
- действия при самообороне;
- действия при крайней необходимости.
Также освобождается от уголовной ответственности лицо, которое в момент совершения деяния находилось в состоянии интоксикации, лишавшем его
возможности осознавать противоправность или характер своего поведения или
сообразовывать свои действия с требованиями закона. Для признания данного
состояния интоксикации основанием освобождения от уголовной ответственности, необходимо, чтобы это лицо не подверглось добровольно этой интоксика66

ции при таких обстоятельствах, при которых это лицо знало, что в результате
интоксикации им может быть совершено деяние, представляющее собой преступление, подпадающее под юрисдикцию суда, либо проигнорировало опасность совершения им такого деяния.
Следующим основанием освобождения от уголовной ответственности в
МУП является давность. По МУП вопросы о давности решаются по-разному в
зависимости от вида преступления. Международные преступления как посягающие на основы мира и безопасности человечества исключены из сферы применения давности. В отношении преступлений международного характера и
иных преступлений, охватываемых сферой действия норм МУП, давность применяется на общих основаниях.
Общее основание заключается в том, что каждая правовая система предусматривает вопросы давности в соответствии со своими правовыми принципами.
Так, например, в Конвенции о борьбе против незаконного оборота н/с или
п/в 1988 г. закреплено положение о том, что каждая Сторона в необходимых
случаях устанавливает в соответствии с её национальным законодательством
длительный срок давности для уголовного преследования за любое правонарушение, признанное таковым в соответствии с Конвенцией, и более длительный
срок давности в тех случаях, когда предполагаемый правонарушитель уклоняется от правосудия.
Давностные сроки распространяются на преступления, за которые лицо
не привлекалось к уголовной ответственности (давность уголовного преследования), так и на преступления, в отношении которых был вынесен обвинительный приговор суда (давность обвинительного приговора).
В МУП кроме давности обвинительного приговора к видам освобождения
от наказания отнесены: условно-досрочное освобождение, отсрочка наказания,
помилование, амнистия и др. В этих случаях освобождение от наказания, применяемое национальным судом, также осуществляется в порядке, определяемом
внутригосударственным правом страны.
В международных конвенциях содержатся многочисленные рекомендации
государствам шире применять с учетом обстоятельств дела, личности виновного, тяжести совершённого преступления разнообразные меры воздействия вместо наказания, а также наряду с ними.
Минимальными стандартными правилами ООн в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила 1990 г), предлагается
применять различные санкции, действующие после вынесения приговора. К
ним, в том числе относятся:
1) освобождение в связи с работой или учебой;
2) различные формы освобождения под честное слово;
3) сокращение срока;
4) помилование.
Вопросы об указанных мерах, принимаемых после вынесения приговора,
за исключением помилования, рассматриваются судом или другим компетентным независимым органом по ходатайству правонарушителя.
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Право амнистии и помилования по законодательству ряда государств принадлежит главе государства. В РФ право амнистии принадлежит Гос. Думе Фед.
Собрания РФ.
Помилование лица после вынесения обвинительного приговора национальным судом означает, что никакой суд, в том числе и Международный уголовный суд не вправе повторно привлечь это лицо к ответственности. Исключение составляют случаи, когда национальное разбирательство проводилось с явной целью оградить данное лицо от уголовной ответственности.
Вместе с тем глава государства не может осуществить помилование лица,
признанного виновным Международным уголовным судом. В соответствии со
Статутом только Международный уголовный суд имеет исключительное право
принимать решение о каком-либо уменьшении срока назначенного им самим
наказания.
Международный уголовный суд не ранее чем по отбытии лицом 2/3 срока
лишения свободы или 25 лет в случае пожизненного лишения свободы может
принять решение об уменьшении срока наказания при установлении одного или
нескольких обстоятельств, таких как:
1. выраженной на раннем этапе неизменной готовности лица сотрудничать с Судом в проводимых им расследованиях и уголовном преследовании;
2. добровольной помощи со стороны лица в обеспечении исполнения решений и приказов Суда;
3. других факторов, которые свидетельствуют о явном и существенном
изменении обстоятельств, достаточном для того, чтобы послужить основанием
для уменьшения наказания.
Таким образом, любое смягчение или освобождение от отбывания наказания за международное преступление, признанное таковым обвинительным приговором Международного уголовного суда, вправе осуществлять только этот
Суд.
Нормами МУП предусмотрено, что осужденный имеет право на смягчение наказания. Такое право гарантируется наличием возможности у осужденного обращаться непосредственно о таком смягчении в суд.
Вопросы, связанные с судимостью лица, определяются внутренним правом государства. Общее правило состоит в том, что при квалификации преступления учитываются прежние судимости лица по приговорам иностранных государств. Иначе может быть решен вопрос при принятии обвинительного приговора иностранного государства для исполнения компетентными органами другого государства в порядке реализации двусторонних и международных обязательств.
Согласно ППВС РФ «О практике назначения судами видов исправительных учреждений» от 12.11.2001 г. судимость лица за преступление, установленное обвинительным приговором иностранного государства, принятым к исполнению в России на основании решения суда РФ, учитывается при определении
лица как ранее отбывавшего лишение свободы. Продолжительность сроков судимости, а также её погашение или снятие решаются национальными системами права.
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Контрольные вопросы
1. Как формулируется и трактуется понятие ответственности в международном уголовном праве?
2. Из каких элементов состоит состав преступления по международному
уголовному праву? Каковы его признаки?
3. Как решается проблема ответственности государств и юридических лиц
в международном уголовном праве?
4. В каких случаях индивид может являться субъектом международной
уголовной ответственности?
5. Как формулируется понятие соучастия в международном уголовном
праве?
6. Каковы специфические черты института наказания в международном
уголовном праве?
Тема 4. Ответственность за совершение международных преступлений
Целью занятия является: изучение специфических вопросов ответственности за совершение международных преступлений.
Для самооценки темы 4 студенты должны:
Ответить на контрольные вопросы. Решить практические задачи к теме 4
в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Понятие и виды международных преступлений (преступлений по общему международному праву).
4.2. Преступления против мира. Военные преступления. Преступления
против человечности. Геноцид. Преступления против человечества.
4.3. Неприменимость сроков давности.
4.1. Наибольшую опасность представляют деяния лиц, воплощающие преступную политику государства, как бы персонифицирующие международные
преступления государства, т.е. агрессию, колониализм, геноцид (уничтожение
групп людей по расовому, национальному или религиозному признаку), экоцид
(загрязнение окружающей среды с тяжкими глобальными последствиями).
Для характеристики указанных деяний официально используется термин
преступления против мира и безопасности человечества; в литературе распространен термин международные преступления. Субъектами таких преступлений вместе с государствами, несущими международную политическую и материальную ответственность, становятся его руководители, высшие должностные
лица, иные исполнители преступной политики. В отношении этих лиц компетентны наряду с национальными судебными органами специально создаваемые
государствами международные судебные учреждения. В настоящее время
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завершается разработка Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества.
Одним из наиболее опасных международных преступлений является
агрессия. В международном праве отсутствует конвенционное определение
агрессии. Конвенция об определении агрессии 1933 г. в силу не вступила.
В резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» от 14
декабря 1974 г. под агрессией понимается применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо иным способом, несовместимым с Уставом ООН.
Применение вооруженной силы государством первым в нарушение Устава
ООН является prima facie свидетельством акта агрессии.
В качестве акта агрессии квалифицируются:
– вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию
другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или нападения,
или любая аннексия с применением силы территории другого государства или
части ее;
– бомбардировка вооруженными силами государства территории другого
государства или применение любого оружия против другого государства;
– блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого
государства;
– нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские
или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства;
– применение вооруженных сил одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в
нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое продолжение
их пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения;
– действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую
оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим
другим государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
– засылка государством или от имени государства вооруженных банд,
групп и регулярных сил наемников, которые осуществляют акты применения
вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его значительное
участие в них.
Другим видом международных преступлений является геноцид.
Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г. геноцид, независимо от того, совершается он в мирное или в
военное время, является преступлением, нарушающим международное право.
Под геноцидом (ст. II Конвенции) понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
– убийство членов этой группы;
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– причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
– предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
– меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы;
– насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
По Конвенции наказуемы как сам геноцид, так и заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение и соучастие в геноциде.
Лица, обвиняемые в совершении геноцида, должны быть судимы судом
того государства, на территории которого было совершено это деяние, или международным уголовным судом.
Государства сотрудничают в пресечении геноцида и обязуются выдавать
лиц, обвиняемых в совершении геноцида. В отношении выдачи геноцид не рассматривается как политическое преступление.
К международным преступлениям относится и рабство.
Согласно Конвенции относительно рабства 1926 г. (с изменениями 1953 г.)
рабство — это состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них.
Торговля невольниками включает в себя всякий акт захвата, приобретения
или уступки человека с целью продажи его в рабство;
всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена;
всякий акт уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного с
целью продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников (ст. 1).
Государства — участники Конвенции обязались: пресекать торговлю невольниками; продолжать добиваться отмены рабства во всех его формах; принимать все меры для наказания этих правонарушений.
В соответствии с Дополнительной конвенцией об упразднении рабства,
работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. должны быть
отменены: долговая кабала, крепостное состояние, обычаи, сходные с рабством,
в отношении женщин и детей. Преступлениями объявлены: работорговля; обращение другого лица в рабство или склонение к отдаче себя в рабство; покушение и соучастие в таких действиях; а также калечение, клеймение лиц, находящихся в подневольном состоянии.
Международным преступлением признано также наемничество.
Согласно ст. 47 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных
конфликтов 1977 г., наемник — это лицо, которое:
– специально завербовано на месте военных действий или за границей
для того, чтобы участвовать в вооруженном конфликте;
– фактически принимает участие в военных действиях, руководствуясь
главным образом желанием получить личную выгоду. При этом материальное
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вознаграждение должно существенно превышать вознаграждение, выплачиваемое комбатантам того же ранга и функций, входящим в состав вооруженных сил
данной стороны. Форма вознаграждения может быть различной (регулярные
или разовые выплаты, скажем, за каждого убитого и т.п.);
– не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте;
– не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в
конфликте;
– не послано государством, не являющимся воюющей стороной, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав вооруженных сил. Этим наемники отличаются от военных советников, направленных на службу в иностранную армию по специальному соглашению между
государствами и не принимающих непосредственного участия в военных действиях.
Наемники являются военными преступниками и не могут ссылаться на
положения Женевских конвенций 1949 г. На них не распространяется режим военного плена. Наемники привлекаются к ответственности как в рамках национальной юрисдикции, так и специально созданными международными трибуналами.
Конвенция о запрещении вербовки, использования, финансирования и
обучения наемников 1989 г. (Россией пока не ратифицирована) к наемникам относит не только лиц, непосредственно участвующих в вооруженных конфликтам, но и лиц, завербованных для участия в заранее запланированных актах
насилия, направленных на свержение правительства какого-либо государства,
подрыв его конституционного порядка или нарушение его территориальной целостности и неприкосновенности. Преступными признаются также действия
лиц, осуществляющих вербовку, использование, финансирование и обучение
наемников, а также покушение и соучастие в такого рода действиях.
Государства — участники Конвенции принимают необходимые меры для
установления своей юрисдикции в отношении указанных преступлений, которые совершены:
– на его территории или на борту морского или воздушного судна, зарегистрированного в этом государстве;
– любым из граждан или, если данное государство считает это приемлемым, теми лицами без гражданства, которые обычно проживают на его территории;
– в случаях, когда предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает его какому-либо из государств.
Государство-участник, на территории которого находится предполагаемый преступник, в соответствии со своими законами заключает его под стражу
и немедленно проводит предварительное расследование фактов.
Государства оказывают друг другу правовую помощь, включая предоставление всех имеющихся в их распоряжении доказательств, необходимых для судебного разбирательства.
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4.2. Уставом Нюрнбергского трибунала к преступлениям против мира отнесены:
Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны
или войны в нарушение международных договоров, соглашений или заверений,
или участие в общем плане или заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеизложенных действий.
Понятие агрессии дано в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14
декабря 1974 г. Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства или каким-либо другим образом,
несовместимым с Уставом ООН.
Согласно указанной резолюции к актам агрессии относятся:
А) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию другого государства;
Б) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого
государства или применение любого оружия государством против территории
другого государства;
В) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого государства;
Г) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские
или воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства;
Д) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на
территории другого государства;
Е) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую
оно предоставило в распоряжение другого государства, использовалось этим
государством для совершения акта агрессии против третьего государства;
Ж) засылка государством или от имени государства вооруженных банд,
групп и регулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого государства.
Перечень актов агрессии не является исчерпывающим. Совет Безопасности может определить, что другие акты представляют собой агрессию согласно
положениям Устава ООН.
Преступление агрессии входит в юрисдикцию Международного уголовного суда.
В соответствии с нормами МП агрессивная война является преступлением
против международного мира и должна влечь за собой международную ответственность государства, а также уголовную ответственность физических лиц.
Никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в
результате агрессии, не признаются законными.
Преступления против человечества
Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него
1948 г. определяет геноцид как следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
А) убийство членов такой группы;
73

Б) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
В) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение её;
Г) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой
группы;
Д) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Конвенция признает преступными и наказуемыми геноцид, заговор с целью совершения геноцида, прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение геноцида, соучастие в геноциде.
Лица, совершающие геноцид или сопряженные с ним деяния, подлежат
наказанию независимо от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, должностными или частными лицами.
Аналогичные понятия геноцида закреплены Уставами международных
Трибуналов по Югославии и Руанде, а также Статутом Международного уголовного суда.
К преступлениям против человечности Уставом Нюрнбергского международного военного трибунала отнесены: убийства, истребление, порабощение,
ссылка и другие жестокости, совершённые в отношении гражданского населения до или во время войны, или преследование по политическим, расовым или
религиозным мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли
эти действия нарушением внутреннего права страны, где они были совершены.
Уставом международного Трибунала по Югославии 1993 г. указанные
преступления против человечности дополнены преступлениями, которые совершаются в ходе вооруженного конфликта как международного, так и внутреннего характера, и направлены против любого гражданского населения:
- заключение в тюрьму;
- пытки;
- изнасилования;
- преследование по политическим, расовым или религиозным мотивам;
- другие бесчеловечные акты.
Статут международного уголовного суда к преступлениям против человечности относит следующие деяния, которые совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских лиц, и
если нападение совершается сознательно:
А) убийство;
Б) истребление;
В) порабощение;
Г) депортация или насильственное перемещение населения;
Д) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в нарушение основополагающих норм МП;
Е) пытки;
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Ж) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к
проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или
любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести;
З) преследование любой идентифицируемой группы или общности по политическим, расовым, национальным, культурным, религиозным и другим мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми согласно МП;
И) насильственное исчезновение людей;
К) преступление апартеида;
Л) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся
в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью.
К преступлениям против человечности относится разработка, производство, накопление, приобретение, хранение, применение, сбыт оружия массового
поражения. В числе м/нар. договоров, устанавливающих запрещение и ограничение оружия массового поражения:
Женевский протокол о запрещении применения на войне удушающих,
ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств 1925 г;
Договор о запрещении ядерного оружия в Латинской Америке 1967 г;
Московский Договор между РФ и США о дальнейшем сокращении и
ограничении стратегических наступательных вооружений 1993 г. и др.
По УК РФ наказуемы как международные преступления разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения
(ст.355), геноцид (ст.357), экоцид (ст.358).
Понятие и перечень военных преступлений даны в Уставе Нюрнбергского
трибунала. К ним отнесены нарушения законов или обычаев войны: убийства,
истязания или увод в рабство или для других целей гражданского населения оккупированной территории; убийства или истязания военнопленных или лиц,
находящихся в море; убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное военной необходимостью, и другие преступления.
В дальнейшем Женевскими Конвенциями о защите жертв войны 1949 г.
этот перечень преступлений был дополнен.
Конвенцией о неприменимости срока давности к военным преступлениям
и преступлениям против человечества 1968 г. к военным были отнесены военные преступления, как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала, в том числе и «серьезные нарушения», перечисленные в
Женевских Конвенциях о защите жертв войны 1949 г. (см. выше).
Женевскими Конвенциями запрещаются такие действия, как:
1. посягательство на жизнь и физическую неприкосновенность, в частности всякие виды убийства, увечья, жестокое обращение, пытки и истязания;
2. взятие заложников;
3. посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорбительное и унижающее обращение;
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4. осуждение и применение наказания без предварительного судебного
решения, вынесенного надлежащим образом учрежденным судом, при наличии
судебных гарантий, признанных необходимыми цивилизованными нациями.
Ни один военнопленный не может быть подвергнут физическому калечению или же научному или медицинскому опыту какого бы то ни было характера, который не оправдывается соображениями лечения военнопленного и его
интересами. Военнопленные равным образом должны всегда пользоваться защитой, в особенности от всяких актов насилия или запугивания, от оскорблений
и любопытства толпы. Применение к ним репрессий воспрещается.
К военнопленным для получения от них каких-либо сведений не могут
применяться никакие физические или моральные пытки и никакие другие меры
принуждения. Военнопленным, которые откажутся отвечать, нельзя угрожать,
повергать их оскорблениям или каким-либо преследованиям или ограничениям.
Допрос военнопленных должен проводиться на языке, понятном для них.
Запрещается отдавать приказ не оставлять никого в живых, угрожать этим
противнику или вести военные действия на такой основе.
В настоящее время в международной практике и документах встречаются
два вида вооруженного конфликта. Международный вооруженный конфликт
означает военные действия между государствами, между государством и группой государств. К международным относится вооруженный конфликт, в котором народы ведут борьбу против метрополии за освобождение от колониального господства и иностранной оккупации, а также против расистского режима в
борьбе за свое право на самоопределение.
Вооруженные конфликты немеждународного характера - это внутренние
конфликты. Они имеют место на территории государства, когда идет длительное вооруженное противостояние между правительственными вооруженными
силами и организованными вооруженными группами или между самими такими группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью её территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия. Например, обе чеченские военные кампании являются вооруженными конфликтами немеждународного характера.
В Статуте Международного уголовного суда к военным преступлениям
отнесены:
– серьезные нарушения Женевских Конвенций 1949 г. (в том числе умышленное убийство; пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические
эксперименты; умышленное причинение сильных страданий или серьезных телесных повреждений или ущерба здоровью; незаконное, бессмысленной и
крупномасштабное уничтожение и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью; умышленное лишение военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и нормальное судопроизводство; незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение свободы; взятие заложников);
– другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках МП (нападения на
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гражданское население или отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного участия в военных действиях; умышленные нападения на гражданские объекты; нанесение ударов по персоналу, объектам, материалам, подразделениям или транспортным средствам, задействованным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержанию мира в соответствии с Уставом ООН;
умышленное совершение нападения, когда известно, что такое нападение явится
причиной случайной гибели или увечья гражданских лиц или ущерба гражданским объектам или серьезного ущерба окружающей природной среде);
– в случае вооруженного конфликта немеждународного характера серьезные нарушения (убийство в любой форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки; посягательство на человеческое достоинство, в частности,
оскорбительное и унижающее обращение; взятие заложников; вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предварительного судебного разбирательства, проведённого созданным в установленном порядке судом);
– другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооруженных конфликтах немеждународного характера в установленных рамках МП
(умышленное нанесение ударов по гражданскому населению; нанесение ударов
по зданиям, материалам, медицинским учреждениям и транспортным средствам, персоналу, использующим в соответствии с МП отличительные эмблемы; набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав вооруженных сил ил
групп и др.).
К военным преступлениям также относится наемничество.
В УК РФ в главе о преступлениях против мира и безопасности человечества предусмотрены два состава военных преступлений: применение запрещенных средств и методов ведения войны (ст.356) и наемничество (ст.359).
2) Международный терроризм
Впервые понятие терроризма было дано в Женевской Конвенции о предупреждении терроризма и наказании за него 1937 г.: терроризм - преступные
действия, которые направлены против какого-либо государства и цель и характер которых состоят в том, чтобы сеять страх среди отдельных лиц, групп лиц
или населения. Определение терроризма не как политического, а как уголовного
деяния позволяет провести различие между ним и обычной вооруженной борьбой (включая восстание и даже партизанские военные действия).
К проявлениям международного терроризма в МУП относятся:
– бомбовый терроризм;
– вооруженное нападение;
– поджог;
– похищение людей и захват заложников;
– захват воздушного, морского судна;
– взрывы и иные подобные действия.
В настоящее время преступления, составляющие международный терроризм, предусмотрены рядом международных конвенций и отнесены к деяниям
с универсальной юрисдикцией. В некоторых конвенциях отмечается, что их положения не применяются к определенным случаям. Например, в Международной Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. предусмотрено,
77

что данная Конвенция не применяется в случаях, когда преступление совершено в одном государстве, предполагаемый преступник и потерпевшие являются
гражданами этого государства, предполагаемый преступник найден на территории этого государства и никакое другое государство не имеет оснований для
осуществления своей юрисдикции. Аналогичное положение закреплено и в
Конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.
К конвенциям, определяющим составы международного терроризма, относятся:
– Конвенция о преступлениях и некоторых других актах, совершаемых на
борту воздушных судов 1963 г.;
– Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 г.;
– Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации 1971 г.;
– Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой 1973 г.;
– Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г.;
– Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г.;
– Конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г.;
– Конвенция о борьбе с финансированием терроризма 1999 г.;
– Европейская Конвенция по борьбе с терроризмом 1977 г.;
– Шанхайская Конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом 2001 г. и др.
Согласно указанным Конвенциям к международному терроризму относятся:
– захват воздушного судна в полете;
– акты насилия в отношении лица, находящегося на борту воздушного
судна в полете, если такой акт может угрожать безопасности этого воздушного
судна; разрушение воздушного судна, находящегося в эксплуатации, или причинение этому воздушному судну повреждения, которое выводит его из строя
или может угрожать его безопасности в полете; помещение или совершение
действий, приводящих к помещению на воздушное судно, находящееся в эксплуатации, каким бы то ни было способом устройства или вещества, которое
может разрушить такое воздушное судно или причинить ему повреждение, которое выводит его из строя, или может угрожать его безопасности в полете; сообщение заведомо ложных сведений, которое может угрожать безопасности
воздушного судна в полете;
– акт насилия, совершаемый с использованием любого устройства, вещества или оружия, в отношении лица в аэропорту, обслуживающем международную гражданскую авиацию, который причиняет или может причинить серьезный вред здоровью или смерть; разрушение или серьезное повреждение оборудования и сооружения аэропорта, воздушных судов, не находящихся в эксплуатации, нарушение работы служб аэропорта, если такой акт угрожает или может
угрожать безопасности в этом аэропорту;
– убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой; насильственное нападение
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на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства лица, пользующегося международной защитой, которое может угрожать личности
или свободе последнего; угроза совершения любого такого нападения; попытки
совершения любого такого нападения;
– захват или удержание другого лица с угрозой убийством, нанесением
повреждения или продолжение удерживать заложника для того, чтобы заставить
третью сторону, а именно государство, международную межправительственную
организацию, какое-либо физическое или юридическое лицо или группу лиц
совершить или воздержаться от совершения любого акта в качестве прямого
или косвенного условия для освобождения заложника;
– незаконное получение, использование, передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала, которое влечет за собой или может повлечь смерть любого лица или причинить ему серьезное увечье, или причинить существенный ущерб собственности; кража ядерного материала или его
захват путем грабежа; присвоение или получение обманным путем, требование
выдачи путем угроз, угроза использовать ядерный материал или совершить его
кражу или захват путем грабежа с целью вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо
действие или воздержаться от него;
– захват морского судна или осуществление контроля над ним силой или
угрозой силы или путем любой другой формы запугивания; совершение акта
насилия против лица на борту судна, если этот акт может угрожать безопасному
плаванию данного судна; разрушение судна или нанесение судну или его грузу
повреждения, которое может угрожать безопасному плаванию судна; помещение на борт судна устройства или вещества, которое может разрушить это судно; разрушение морского навигационного оборудования или нанесение ему серьезного повреждения или создание серьезных помех его эксплуатации; сообщение заведомо ложных сведений, которое создает угрозу безопасному плаванию судна; нанесение ранения любому лицу или его убийство;
– захват стационарной платформы или осуществление контроля над ней
– убийство, похищение или другое нападение, направленное против личности или свободы любого члена персонала ООН и связанного с ней персонала,
насильственное нападение на служебное помещение, жилье, транспортные
средства любого члена персонала ООН и связанного с ней персонала; угроза
совершения любого такого нападения с целью принудить физическое или юридическое лицо совершить любые действия или воздержаться от их совершения;
попытки совершения такого нападения; соучастие в таком нападении;
– преднамеренное доставление, помещение, приведение в действие или
взрыв взрывного или иного смертоносного устройства в пределах мест общественного пользования, государственного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры, с целью
причинить смерть или серьезное увечье, произвести значительное разрушение
таких мест, что влечет за собой причинение крупного экономического ущерба;
– незаконное предоставление финансовых средств любыми методами,
прямо или косвенно, или осуществление их сбора с намерением, чтобы они
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использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения какого-либо преступления, отнесенного
Конвенцией к терроризму;
– преступление, связанное с покушением на жизнь, неприкосновенность
или свободу лиц, пользующихся международной защитой; преступление, связанное с применением бомб, гранат, ракет, автоматического стрелкового оружия
или взрывных устройств, вложенных в письма или посылки, если подобное
применение создает опасность для людей; покушение на совершение таких
действий;
– деяние, направленное на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или другого лица, не принимающего активного участия в военных
действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкие телесное повреждение, нанести ущерб материальному объекту; организация, планирование такого деяния, соучастие в нем с целью запугать население, нарушить общественную безопасность или заставить органы власти либо международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его
совершения.
В УК РФ в главе 34 «Преступления против мира и безопасности человечества» закреплен один состав международного терроризма: нападения на лиц
или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст.360).
Другие проявления международного терроризма в УК РФ закреплены в
главе 24 «Преступления против общественной безопасности»:
– террористический акт (ст. 205);
– содействие террористической деятельности (ст. 205.1);
– публичные призывы к осуществлению террористической деятельности
или публичное оправдание терроризма (ст. 205.2);
– захват заложника (ст. 206);
– организация незаконного вооруженного формирования или участие в
нем (ст. 208);
– угон судна воздушного или водного транспорта или Ж\Д подвижного
состава (ст.211);
– незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами (ст.220);
– хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных
веществ (ст.221).
4.3. Неприменение давности в отношении преступлений против мира и
безопасности человечества является важнейшим принципом МУП. В соответствии с Международной Конвенцией о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества 1968 г. никакие сроки давности не применяются, независимо от времени их совершения:
- за военные преступления, которые определены в Уставе Нюрнбергского
международного военного трибунала 1945 г., и за «серьезные нарушения», перечисленные в Женевских Конвенциях о защите жертв войны 1949 г.;
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- за преступления против человечества, независимо от того, во время войны или в мирное время они совершены, за изгнание в результате вооруженного
нападения или оккупации и бесчеловечные действия, являющиеся следствием
политики апартеида, а также за преступления геноцида, даже если эти действия
не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в
которой были совершены.
Контрольные вопросы
1. Каковы понятие и виды международных преступлений (преступлений
по общему международному праву)?
2. Какие преступления относятся к преступлениям против мира?
3. Какие преступления относятся к военным?
4. Какие преступления относятся к преступлениям против человечности?
5. Какие преступления относятся к преступлениям против человечества?
Тема 5. Ответственность за совершение преступлений
международного характера (конвенциональных преступлений)
Целью занятия является: изучение специфических вопросов ответственности за совершение преступлений международного характера.
Для самооценки темы 5 студенты должны:
Ответить на контрольные вопросы. Решить практические задачи и выполнить тесты к теме 5 в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Понятие и виды преступлений международного характера.
5.2. Преступления международного характера (конвенционные преступления), являющиеся проявлением международного терроризма (захват воздушных судов и другие действия, направленные против безопасности гражданской
авиации; захват заложников; преступления, против лиц, пользующихся международной защитой; незаконный захват и использование ядерного материала;
пиратство и другие незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства)
5.3. Преступления международного характера (конвенционные преступления), посягающие на свободу человека (рабство и работорговля, торговля
женщинами и детьми).
5.4. Преступления международного характера (конвенционные преступления), посягающие на общественную, в том числе и экономическую безопасность (загрязнение окружающей среды; незаконное приобретение и хранение
огнестрельного оружия; хулиганское поведение во время спортивных мероприятий; столкновение морских судов и неоказание помощи на море; разрыв или
повреждение морского кабеля).
5.5. Преступления международного характера (конвенционные преступления), посягающие на здоровье населения и общественную нравственность
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(незаконные производство и оборот наркотических средств и психотропных веществ; посягательство на культурные ценности народов; распространение порнографии).
5.6. Преступления международного характера (конвенционные преступления), экономического характера (подделка денежных знаков; легализация
преступных доходов; преступления, совершаемые в исключительной экономической зоне; преступления, совершаемые на континентальном шельфе).
5.1. От международных преступлений следует отграничить преступления
международного характера, к которым относятся деяния, посягающие на интересы нескольких государств и вследствие этого также представляющие международную общественную опасность, но совершаемые лицами (группами лиц)
вне связи с политикой какого-либо государства, ради достижения собственных противоправных целей. По отношению к таким деяниям принят и иной
термин — транснациональные преступления.
5.2. В числе такого рода деяний: захват заложников; посягательства на
лиц, пользующихся международной защитой; захват и (или) использование
ядерного материала в противоправных целях; незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ; незаконные акты, направленные против
безопасности гражданской авиации и морского судоходства; пиратство на море
и др.
Посягательства на лиц, пользующихся международной защитой. Согласно ст. I Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против
лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических
агентов, к данной категории отнесены: глава государства, включая каждого члена коллегиального органа, выполняющего функции главы государства в соответствии с конституцией; глава правительства во время его нахождения в иностранном государстве; министр иностранных дел в аналогичной ситуации; сопровождающие названных должностных лиц члены их семьи; представитель
государства или иное должностное лицо, имеющее право на специальную защиту; должностное лицо или иной агент межправительственной международной организации, имеющие право на специальную защиту; проживающие с такими лицами члены семьи.
Конвенция квалифицирует как преднамеренное преступление совершение
одного из следующих действий:
а) убийство, похищение или другое нападение против личности или свободы лица, пользующегося международной защитой;
б) насильственное нападение на официальное помещение, жилое помещение или транспортные средства такого лица, угрожающее его личности и
свободе;
в) угроза любого такого нападения;
г) попытка любого такого нападения;
д) соучастие в таком нападении.
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В отличие от нормы российского уголовного законодательства здесь
предусмотрен более широкий перечень деяний и не принимается во внимание
мотив действий. Конвенция презюмирует «серьезную угрозу поддержанию
нормальных международных отношений», порождаемую любым подобным деянием.
К этому акту как бы примыкает принятая в конце 1994 г. Конвенция о безопасности персонала Организации Объединенных Наций и связанного с ней
персонала (имеются в виду и участники миротворческих операций ООН, исключая ситуации привлечения лиц в качестве комбатантов в случаях осуществления принудительных действий по гл. VII Устава ООН, и сотрудники неправительственных организаций при оказании гуманитарной помощи). Посягательства на представителей такого персонала должны быть признаны преступлениями по национальному уголовному законодательству.
Захват заложников. Это деяние, как и посягательство на лиц, пользующихся международной защитой, характеризуется как опасный акт международного терроризма. Первоначально международное право осуждало взятие заложников из числа гражданских лиц лишь в связи с вооруженными конфликтами;
соответствующие нормы были включены в Конвенцию о защите гражданского
населения 1949 г. и в дополнительные протоколы 1977 г.
Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г., к которой СССР присоединился в 1987 г., следующим образом квалифицирует это
деяние (ст. 1): любое лицо, которое захватывает или удерживает другое лицо и
угрожает убить, нанести повреждения или продолжать удерживать его для того,
чтобы заставить государство, международную межправительственную организацию или какое-либо физическое или юридическое лицо совершить какой-либо
акт в качестве условия для освобождения заложника, «совершает преступление
захвата заложников»; преступными признаются также попытка такого захвата и
участие в захвате в качестве сообщника. Поскольку речь идет о преступлении
международного характера, в ст. 13 оговорено, что Конвенция не применяется в
тех случаях, когда преступление совершено в пределах одного государства, когда заложник и предполагаемый преступник являются гражданами этого государства и когда предполагаемый преступник находится на территории этого
государства. Оговорка данной статьи определяет рамки сотрудничества государств в борьбе с таким деянием, однако не препятствует государству предусмотреть в своем уголовном законодательстве ответственность за любые акты
захвата заложников. При введении в 1987 г. в соответствии с Конвенцией в наше
уголовное законодательство нормы об ответственности за захват заложников
(ст. 1261 УК РСФСР) указанное положение ее ст. 13 было механически перенесено в примечание к этой статье, что исключало применение нормы в ситуациях, ограниченных нашей территорией и нашим гражданством. Такое ничем не
оправданное ограничение было упразднено в 1993 г. посредством исключения
из ст. 1261 этого примечания. Нет подобного ограничения и в УК РФ (ст. 206).
Незаконный захват воздушного судна. Акты незаконного захвата или
осуществление контроля над воздушным судном, находящимся в полете, как
отмечено в Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов,
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угрожают безопасности лиц и имущества, серьезно нарушают воздушное сообщение и подрывают веру народов мира в безопасность гражданской авиации.
Преступление характеризуется в ст. 1 следующим образом: незаконные, путем
насилия, угрозы применения насилия либо иной формы запугивания, захват
воздушного судна или осуществление над ним контроля, предпринятые любым
лицом на борту воздушного судна, находящегося в полете, а также попытка совершить одно из указанных действий или соучастие в нем. Для целей Конвенции судно считается находящимся в полете с момента закрытия всех внешних
дверей после погрузки до момента открытия любой из таких дверей для выгрузки.
Конвенция применяется только в том случае, если место взлета или место
фактической посадки воздушного судна, на борту которого совершено преступление, находится вне пределов регистрации такого судна; при этом не имеет
значения, совершало судно международный или внутренний полет. Однако
норма об условиях применения Конвенции ни в коей мере не ограничивает государство в применении своего уголовного закона в тех случаях, когда все события происходят в пределах только этого государства. Так решен вопрос и в
нашей стране: уголовная ответственность не обусловлена отмеченными в Конвенции факторами, относящимися к сотрудничеству государств, затрагивает
любые случаи захвата и угона воздушного судна, причем находящегося не только в полете, но и на земле. Ограничительные положения Конвенции не влияют
на национальную юрисдикцию.
Терроризм и финансирование терроризма. Имеется в виду комплекс
преступлений, охватывающих как уже рассмотренные выше деяния (посягательства на лиц, пользующихся международной защитой, захват заложников,
незаконный захват воздушных судов), так и иные деяния с применением насилия, создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий
(фрагмент формулировки ст. 205 «Терроризм» УК РФ). К ним относятся противоправные операции с ядерным материалом, незаконные акты, направленные
против безопасности гражданской авиации и морского судоходства, и др. Одним
из новейших объектов международно-правового противодействия стал бомбовый терроризм.
12 января 1998 г. была открыта для подписания Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, которая ратифицирована Федеральным
Собранием РФ и вступила в силу для Российской Федерации 7 июня 2001 г. Согласно ст. 2 Конвенции любое лицо совершает преступление, «если оно незаконно и преднамеренно доставляет, помещает, приводит в действие или взрывает взрывное или иное смертоносное устройство в пределах мест общественного
пользования, государственного или правительственного объекта, объекта системы общественного транспорта или объекта инфраструктуры» с намерением
причинить смерть или серьезное увечье или произвести значительное разрушение, влекущее причинение крупного экономического ущерба. Конвенция предполагает совмещение международных согласованных действий и мер национального характера.
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Ко всем указанным разновидностям 'террористических акций относятся
нормы Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма
1999 г. Российская Федерация ратифицировала ее 10 июля 2002 г. Конвенция
вступила в силу для Российской Федерации 27 декабря 2002 г. Речь идет прежде
всего о лицах, которые любыми методами незаконно и умышленно предоставляют средства или осуществляют их сбор с намерением их использования при
совершении деяний, обозначенных в договорах о пресечении актов терроризма
(они перечислены в приложении к Конвенции).
Глобальная опасность международного терроризма вызвала единодушную
реакцию мирового сообщества, проявившуюся в координации действий с целью
пресечения тягчайшего международного преступления. Об этом свидетельствуют резолюции Совета Безопасности ООН 1368 (2001) от 12 сентября 2001 г.
и 1373 (2001) от 28 сентября 2001 г.; им предшествовала сохраняющая актуальное значение резолюция 1269 (1999) от 19 октября 1999 г.
Указанные резолюции квалифицируют любые акты международного терроризма как угрозу для международного мира и безопасности и подчеркивают
значение международных антитеррористических конвенций, ориентируя государства на универсальное участие и на обеспечение их полного осуществления.
В резолюции 1373 особо выделяются такие меры, обязательные для всех
государств, как предотвращение и пресечение финансирования террористических актов (этому посвящена названная выше Международная конвенция о
борьбе с финансированием терроризма), воздержание всех государств от предоставления в любой форме поддержки организациям или лицам, замешанным в
террористических актах, обеспечение квалификации в законах террористических актов как серьезных уголовных правонарушений с соответствующими
наказаниями. Предусматриваются и такие меры, как оказание государствами
друг другу всемерного содействия в связи с уголовными расследованиями или
уголовным преследованием, относящимися к финансированию или поддержке
террористических актов, а также активизация обмена оперативной информацией и сотрудничество в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения таких актов и обеспечения ответственности виновных в
совершении таких актов.
Совет Безопасности постановил учредить комитет Совета Безопасности
для контроля за осуществлением настоящей резолюции, которому государства
представляют доклады о ее реализации.
5.3. Преступления против прав и свобод личности
Рабство и работорговля. Борьбе с этим преступлением посвящена Конвенция относительно рабства 1926 г. с изменениями, внесенными Протоколом
1953 г. Согласно этой Конвенции рабство есть состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из них. Работорговля определена как всякий акт захвата, приобретения или
уступки человека с целью продажи его в рабство; всякий акт приобретения невольника с целью продажи его или обмена; всякий акта уступки путем продажи
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или обмена невольника, приобретенного с целью продажи или обмена, равно
как и вообще всякий акт торговли или перевозки невольников.
Дополнительной Конвенцией об упразднении рабства, работорговли, а
также институтов и обычаев, сходных с рабством, 1956 г. государства-участники
обязывались принимать все необходимые законодательные и иные меры для
полной отмены институтов и обычаев, сходных с рабством, где они ещё существуют.
В Конвенции 1953 г. к институтам и обычаям, сходным с рабством, отнесены:
А) долговая кабала, т.е. положение или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение долга своего личного труда или труда
зависимого от него лица, если надлежаще определяемая ценность выполняемой
работы не засчитывается в погашение долга или если продолжительность этой
работы не ограничена и характер её не определен.
Б) крепостное состояние, т.е. такое пользование землей, при котором
пользователь обязан по закону, обычаю или соглашению жить и работать на
земле, принадлежащей другому лицу, и выполнять определенную работу для
такого другого лица, или за вознаграждение или без такового, и не может изменить это свое состояние.
В) любой институт или обычай, в силу которых:
1) женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с её
стороны, её родители, опекун, семья или любое другое лицо или группа лиц за
вознаграждение деньгами или натурой;
2) муж женщины, его семья или его клан имеет право передать её другому
лицу за вознаграждение или иным образом;
3) женщина по смерти мужа передается по наследству другому лицу.
Г) любой институт или обычай, в силу которого ребенок или подросток
моложе 18 лет передается одним из родителей или обоими родителями, или
опекуном другому лицу за вознаграждение или без такового с целью эксплуатации этого ребенка или подростка или его труда.
Конвенция признала преступлением искалечение, клеймение выжиганием
или иным способом раба или лица в подневольном состоянии, чтобы отметить
такое его состояние, или с целью наказания, ил по какой-либо иной причине, а
равно соучастие в таких действиях, совершаемые в стране, где рабство, или институты, или обычаи, сходные с рабством, еще не были отменены или не
упразднены полностью.
Похищение и иное насильственное исчезновение людей. В Декларации
«О защите всех лиц от насильственных исчезновений», принятой Резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 г., говорится о необходимости борьбы с
насильственным исчезновением людей. В Декларации отмечается, что лиц подвергают аресту, задерживают или похищают против их воли должностные лица
государства, организованные группы или частные лица, действующие от имени
правительства, при его прямой или косвенной поддержке. В последующем не
сообщается о судьбе таких лиц, не признается лишение их свободы, что ставит
последних вне защиты закона.
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Внутригосударственным правом могут устанавливаться смягчающие обстоятельства в отношении лиц, которые участвовали в совершении актов
насильственного исчезновения, но затем содействовали возвращению жертв
живыми или добровольно предоставляли сведения, содействующие прояснению
обстоятельств насильственного исчезновения.
Торговля и незаконная вербовка людей; нелегальная эмиграция и
иммиграция; эксплуатация проституции.
Одним их международных актов, определяющим меры борьбы с этим
преступлением международного характера, является Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституцией третьими лицами 1949 г. Данной конвенцией преступлениями признаны:
1) сводничество, склонение или совращение в целях проституции другого
лица, даже с его согласия;
2) эксплуатация проституции другого лица, даже с его согласия;
3) содержание дома терпимости или управление им, или сознательное
финансирование или принятие участия в финансировании дома терпимости;
4) сдача в аренду или снятие здания или другого места, или его части, при
знании, что они будут использованы в целях проституции третьими лицами;
5) покушение и приготовление к совершению любого из вышеуказанных
преступлений;
6) умышленное соучастие в любом из вышеуказанных преступлений.
Относительно иммиграции и эмиграции для пресечения торговли людьми
с целью проституции Конвенция обязывает государства осуществлять следующие меры:
1) издавать необходимые акты для защиты иммигрантов и эмигрантов и
особенно женщин и детей в пунктах их прибытия и отправления, а также во
время их следования;
2) принимать меры по информированию населения об опасностях такой
торговли;
3) принимать меры для обеспечения наблюдения за ж/д станциями, аэропортами, морскими портами и другими общественными местами, а также на
пути следования, для предупреждения международной торговли людьми с целью проституции;
4) уведомлять власти о прибытии подозреваемых или жертв этой торговли;
5) оказывать временную помощь и поддерживать до их высылки жертв
международной торговли людьми с целью проституции;
6) наблюдать за организациями по найму труда в целях ограждения лиц, в
поисках работы, особенно женщин и детей, от опасности возможной их эксплуатации в целях проституции.
В Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно
женщинами и детьми, принятом 15 ноября 2000 г. Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, под «торговлей людьми» понимаются осуществляемые в целях
эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение
людей путем угрозы силой или её применения или других форм принуждения,
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похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.
«Эксплуатация» означает эксплуатацию проституции других лиц или
иные формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение
органов.
Согласие жертв торговли людьми на запланированную эксплуатацию, не
исключает преступности деяния, если было использовано любое из средств
воздействия, указанное в определении торговли людьми. Вербовка, перевозка,
передача, укрывательство или получение ребенка в целях указанной эксплуатации считаются торговлей людьми даже если они не связаны с применением какого-либо из средств воздействия, данных в определении «торговли людьми».
Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху
2000 г. возлагает на государства-участников обязанность признать преступлениями при их умышленном совершении с целью получить, прямо или косвенно,
финансовую или иную материальную выгоду следующие деяния:
А) незаконный ввоз мигрантов;
Б) приготовление к незаконному ввозу мигрантов в виде: изготовления
поддельного документа на въезд/выезд или удостоверения личности; приобретения или предоставления такого документа или владения им;
В) предоставление какому-либо лицу, которое не является гражданином
соответствующего государства или не проживает постоянно на его территории,
возможности находиться в этом государстве без соблюдения необходимых требований для законного пребывания в нем путем использования способов, упомянутых в п. «б», или любых других незаконных средств;
Г) покушение, участие в качестве сообщника или организация других лиц
или руководство ими с целью совершения какого-либо из этих преступлений.
В соответствии с Международной Конвенцией о правах ребенка 1989 г.
государства-участники обязаны предусмотреть на национальном, двустороннем
и многостороннем уровнях все необходимые меры для того, чтобы предотвратить:
А) склонение или принуждение ребенка к любой незаконной сексуальной
деятельности;
Б) использование в целях эксплуатации детей в проституции или в другой
незаконной сексуальной практике;
В) использование в целях эксплуатации детей в порнографии.
Пытки и другие жестокие унижающие человеческое достоинство виды
обращений и наказаний. Пытки при определенных условиях могут быть как военными преступлениями, так и преступлениями против человечности. Согласно
Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих
достоинство видов обращения и наказания 1984 г. «пытка» определяется как
любое действие, которым лицу умышленно причиняется сильная боль или
страдание, физическое или нравственное, с целью получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое соверши88

ло оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также
запугать или принудить его или третье лицо, или по другой причине, основанной на дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или при их подстрекательстве, или с их ведома
или молчаливого согласия. Этим определением не охватываются боль или страдания, которые возникают в результате законных санкций, неотделимы от этих
санкций или вызываются ими случайно.
Никакие исключительные обстоятельства, в том числе состояние войны
или угроза войны, внутренняя политическая нестабильность или любое другое
чрезвычайное положение, не могут служить оправданием пыток. Также не признается оправданием пыток приказ вышестоящего начальника или государственной власти.
Ни одно государство-участник не должно высылать, возвращать или выдавать какое-либо лицо другому государству, если существуют серьезные основания полагать, что ему может угрожать там применение пыток.
5.4. Хулиганство во время спортивных мероприятий можно отнести к
преступлениям международного характера. Вопросы борьбы с таким хулиганством рассмотрены в Европейской Конвенции о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время спортивных мероприятий и в частности футбольных матчей 1985 г.
В Конвенции указано, что государства-участники будут применять положения этой Конвенции и к другим видам спорта и спортивным мероприятиям, с
учетом особых требований последних, в отношении которых имеются опасения
насилия или хулиганского поведения.
Конвенция регламентирует вопросы международного сотрудничества по
передаче, выдаче, уголовном преследовании и наказании виновных.
Транспортные и связанные с транспортом преступления.
Вопросам столкновения морских судов посвящены многие международные документы: Брюссельская Конвенция для объединения некоторых правил
относительно столкновения судов 1910 г; Конвенция о международных правилах предупреждения столкновения судов в море 1972 г.; Международная Конвенция о некоторых правилах, относящихся к гражданской юрисдикции по вопросу о столкновении 1952 г. и др. Данные документы касаются вопросов гражданской ответственности по делам о столкновении судов.
Вопросам борьбы с преступлениями о столкновении судов и связанными
с ним иными преступлениями посвящена Международная Конвенция об унификации некоторых правил об уголовной юрисдикции по делам о столкновении
судов и других происшествий, связанных с судоходством 1952 г. Этой Конвенцией предусмотрено, что в случае столкновения или любого другого происшествия в области судоходства, которое связано с морским судном и влечет уголовную иди дисциплинарную ответственность капитана или любого другого
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служащего на судне лица, применяется уголовная или дисциплинарная юрисдикция государства, под флагом которого судно находилось в момент столкновения или другого связанного с судоходством происшествия.
Одновременно в Конвенции закреплено, что вышеуказанная юрисдикция
не препятствует действию персональной юрисдикции, т.е. тому, чтобы какоелибо государство при столкновении судов или другом связанном с судоходством
происшествии возбуждало преследование в отношении своих граждан за нарушения, совершенные ими на борту судна, находившегося под флагом другого
государства. В Конвенции имеется оговорка, что она не применяется к столкновениям и другим связанным с судоходством происшествиям, которые происходят в портах, на рейдах или во внутренних водах.
Конвенция содержит положение, согласно которому государства могут в
момент подписания, сдачи на хранение документов о ратификации или присоединения к этой Конвенции сделать оговорку о своем праве возбуждать преследование за нарушения, совершенные в их собственных территориальных водах.
Вопросы уголовной ответственности при столкновении судов регламентированы Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. В ней закреплено, что
уголовная юрисдикция прибрежного государства не осуществляется на борту
иностранного судна, проходящего через территориальное море, для ареста какого-либо лица или производства расследования в связи с любым преступлением,
совершенным на борту судна во время его прохода, за исключением случаев:
А) если последствия преступления распространяются на прибрежное государство;
Б) если преступление имеет такой характер, что им нарушается спокойствие в стране или добрый порядок в территориальном море;
В) если капитан судна, дипломатический агент или консульское должностное лицо государства флага обратится к местным властям с просьбой об
оказании помощи; или
Г) если такие меры необходимы для пресечения незаконной торговли н/с
или п/в.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. закрепляет, что в случае
столкновения или какого-либо другого навигационного инцидента с судном в
открытом море, влекущего уголовную или дисциплинарную ответственность
капитана или какого-либо другого лица, служащего на судне, уголовное или
дисциплинарное преследование против этого лица может быть возбуждено не
иначе как перед судебными или административными властями государства,
гражданином которого это лицо является. При таком правиле возможна конкуренция норм о территориальной и персональной юрисдикции. Эта конкуренция
предпочтительнее должна решаться в пользу территориальной уголовной юрисдикции. Действие же персональной юрисдикции возможно, когда виновный
оказывается на территории государства, чьим гражданином он является, и государство не выдает его по причине гражданства.
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Неоказание помощи на море
Конвенция по морскому праву предусматривает, что каждое государство
возлагает на капитана любого судна, плавающего под его флагом, в той мере,
в какой капитан может это сделать, не подвергая серьезной опасности судно,
экипаж или пассажиров, обязанности:
А) оказывать помощь любому обнаруженному в море лицу, которому
угрожает гибель;
Б) следовать со всей возможной скоростью на помощь терпящим бедствие, если ему сообщено, что они нуждаются в помощи, поскольку на такое
действие с его стороны можно разумно рассчитывать;
В) после столкновения оказать помощь другому судну, его экипажу и его
пассажирам и по возможности сообщить этому другому судну наименование
своего судна, порт его регистрации и ближайший порт, в который оно зайдет.
Вопросам оказания помощи на море посвящены Брюссельская Конвенция
для объединения некоторых правил относительно оказания помощи и спасения
на море 1910 г., а также Международная Конвенция о спасении 1989 г.
Конвенция 1989 г. предусматривает, что каждый капитан обязан, поскольку он может это сделать, не подвергая серьезной опасности свое судно и находящихся на нем лиц, оказывать помощь любому лицу, которому угрожает гибель в море. При этом в Конвенции отмечается, что владелец судна не несет никакой ответственности за нарушение капитаном вышеуказанной обязанности.
Разрыв или повреждение подводного кабеля или трубопровода
Вопросы повреждения и уничтожения телеграфных кабелей были рассмотрены еще Международной Конвенцией по охране подводных телеграфных
кабелей 1884 г., ст.2 которой установила, что разрыв или повреждение подводного кабеля, совершенные умышленно или по преступной оплошности, могущие иметь последствием перерыв или приостановку, полностью или частично,
телеграфных сообщений, подлежат наказанию, независимо от гражданского иска о возмещении издержек и убытков. В Конвенции оговаривается, что это положение не относится к разрывам или повреждениям, виновники которых преследовали единственно законную цель сохранить свою жизнь или безопасность
своих судов и приняли предварительно все необходимые меры предосторожности для избежания таких разрывов или повреждений.
В Конвенции ООн по морскому праву 1982 г. данные положения были
подтверждены. С учетом социально-экономических изменений был расширен
предмет преступления: в него, помимо телеграфного кабеля, отнесены телефонный, высоковольтный кабели, а также трубопроводы.
Конвенции возлагает на государства обязанности признать преступлениями:
– разрыв или повреждение подводного кабеля в открытом море какимлибо судном, плавающим под его флагом, или каким-либо лицом под его юрисдикцией, совершаемые намеренно или в силу преступной небрежности таким
способом, что это может прервать или затруднить телеграфную или телефонную связь, а равно разрыв или повреждение при таких же обстоятельствах подводного трубопровода или высоковольтного кабеля;
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– действия, которые рассчитаны на то, чтобы привести к таким разрывам
или повреждениям, или могут привести к ним.
Уголовная ответственность за повреждение кабеля или трубопровода
предусмотрена, когда такое повреждение стало результатом нарушения правил
судоходства или осуществления морских промыслов. Уголовная ответственность за указанные повреждения наступает по закону государства, флаг которого несет морское судно.
Дорожно-транспортные преступления.
Дорожно-транспортным преступлениям посвящена Европейская Конвенция о наказании за дорожно-транспортные преступления 1964 г. Согласно Конвенции на дорожно-транспортные преступления, помимо территориальной,
распространяется также персональная юрисдикция. При этом для персональной
юрисдикции необходимо соблюдение принципа двойной преступности. Конвенция устанавливает, что дорожно-транспортное преступление должно предполагать наказание по законам как государства совершения преступления, так и
государства проживания преступника.
При этом уточняется, что в случае применения закона государства проживания с целью ведения судопроизводства или исполнения приговора подразумевается, что ссылка делается только на правила дорожного движения, действующие в месте совершения преступления.
Перечень дорожно-транспорных преступлений включает:
1. Убийство или телесное повреждение в результате несчастного случая
на дорогах.
2. Умыщленный отказ водителя от выполнения обязанности оставаться на
месте совершения им д-т преступления.
3. Управление автотранспортом:
– под влиянием интоксикации, в состоянии опьянения;
– под влиянием н/с или других веществ с подобным действием;
– при неспособности управлять вследствие чрезмерной усталости.
4. Управление транспортным средством, не застрахованным страховым
полисом ответственности перед третьими лицами от ущерба, вызванного использованием транспортного средства.
5. Отказ следовать указаниям полицейского по поводу дорожного движения.
6. Невыполнение правил, относящихся к следующим характеристикам:
– скорость транспортного средства;
– позиция и направление транспортного средства в движении, на встречном движении, при обгоне, изменение направления и пересечения транспортных развязок;
– право проезда;
– преимущественное право движения определенных транспортных
средств, таких как пожарные машины, машины «скорой помощи» и полицейские машины;
– дорожные знаки, сигналы, указатели, в частности «стоп-сигналы»;
– парковка и остановка транспортных средств;
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– доступ автотранспортных средств или классов автотранспортных
средств к определенным дорогам (например, ввиду их веса и размеров);
– предохранительные механизмы для автотранспорта и грузов;
– опознавательные знаки автотранспорта и грузов;
– освещение т/с и использование ламп;
– нагрузка и мощность т/с;
– регистрация т/с, регистрационные таблички с номерными знаками, табличка с нац. номерными знаками;
7. Управление без надлежащих водительских прав.
Как видно из списка, в нем предусмотрены деяния, которые по нац. закону могут относиться и к адм. правонарушениям.
В Конвенции специально оговорено, что каждое государство может заявить, что оно оставляет за собой право:
– не принимать некоторые виды преступлений или принимать их только в
отношении определенных наказаний или принудительных мер;
– ограничить указанный список преступлений и не считать преступными
деяния, состоящие в невыполнении правил, перечисленных в п.6, или считать
преступными только некоторые из них;
– заявить, что по причинам, вытекающим из ее конституционного права,
она может принять запрос на судебное преследование только в случаях, установленных её нац. правом.
В УК РФ ответственность за столкновение морских судов предусмотрена
ст.264 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации ж/д, воздушного или водного транспорта». Ответственность за неоказание капитаном
судна помощи терпящим бедствие закреплена в ст.270 УК.
Спец. Нормы за повреждение телеграфного кабеля УК РФ не имеет. Однако за такое деяние ответственность наступает по нормам об умышленном или
неосторожном уничтожении либо повреждении чужого имущества (ст.167 или
168 УК). Аналогичная ответственность должна наступать и за повреждение
трубопровода.
Д-т преступления по УК РФ наказываются в соответствии со ст.264, 265 и
125.
5.5. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Незаконные операции с наркотиками на протяжении многих десятилетий были объектом международно-правового воздействия. Применяемые ныне
Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с поправками, оформленными Протоколом 1972 г.) и Конвенция о психотропных веществах 1971 г. охватывают широкий спектр правового регулирования, включая меры контроля над
этими средствами и веществами, меры борьбы против таких правонарушений,
как культивирование и производство, хранение, продажа, покупка, ввоз и вывоз
наркотических средств и психотропных веществ в нарушение существующих
правил. Новый международно-правовой акт — Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в 1988 г. и подписанная СССР 19 января 1989 г., — провозглашает
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искоренение незаконного оборота коллективной обязанностью государств.
В ст .3 дан подробный перечень действий, преднамеренное совершение которых
квалифицируется как уголовное преступление. В числе наиболее серьезных —
производство, изготовление, экстрагирование, распространение, продажа, поставка на любых условиях, переправка, транспортировка, импорт или экспорт
любого наркотического вещества или психотропного средства в нарушение
Конвенций 1961 и 1971 гг., которые сохраняют силу, а также культивирование
опийного мака, кокаинового листа, растения каннабис в целях незаконного производства наркотических средств и др. Противоправными считаются публичное
подстрекательство или побуждение других к совершению подобных правонарушений, вступление в преступный сговор с целью совершения таких действий.
Российское уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за такие деяния, как незаконное изготовление, приобретение,
хранение, перевозку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ, за их хищение, за склонение к их потреблению, за незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества (ст. 228–231 УК РФ). Комплексное значение имеет Федеральный закон
от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах». Он
устанавливает основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту. Регламентация сопровождается отсылками к международным
конвенциям. УК РФ не охватывается незаконный оборот прекурсоров, т.е. веществ, часто используемых при производстве, изготовлении и переработке н/с и
п/в. (ацетон, этиловый спирт, эфедрин, фенилуксусная кислота и др.). Ненаказуемость действий по незаконному обороту прекурсоров в РФ может привести к
ненаказуемости нашего гражданина, вернувшегося в страну после совершения
такого преступления на территории иностранного государства. Выдать гражданина не позволяет принцип невыдачи своих граждан, а привлечь к уголовной
ответственности его нельзя вследствие непризнания совершенного им деяния
преступлением по УК РФ.
Борьба с распространением порнографии осуществляется на основе
Международной Конвенции о пресечении обращения порнографических изданий и торговли ими 1923 г., Договора о борьбе с распространением порнографических изданий 1910 г. с посл. изм.
Согласно Конвенции государства обязуются признать наказуемыми сл.
деяния:
– изготовление, хранение порно/предметов с целью их продажи или распространения, или же публичного их выставления;
– провоз, вывоз лично или через другое лицо в указанных целях порно\предметов, или пуск их тем или другим путем в обращение;
– торговлю порно\предметами даже не публичную, совершение с ними
всяких операций, распространение, публичное их выставление или сдача их с
профессиональными целями в прокат;
– анонсирование или оглашение любым путем, в целях поощрения оборота
или торговли, подлежащих пресечению выше наказуемых действий, оглашение,
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как и через кого порно\предметы могут быть получены, либо непосредственно,
либо посредством других лиц.
Конвенцией предусмотрена территориальная и персональная юрисдикция
таких деяний.
Посягательства на культурное наследие народов
Борьбе с уничтожением или повреждением культурных ценностей народов посвящена Гаагская Конвенция о защите культурных ценностей в случае
вооруженного конфликта 1954 г., Конвенция о мерах, направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права собственности на культурные ценности 1970 г., Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 г., Соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи по вопросам задержания и возврата культурных ценностей 1986 г.,
Типовой договор о предупреждении преступлений, связанных с посягательством на культурное наследие народов в форме движимых ценностей 1990 г.
Умышленное разрушение культурных ценностей, в том числе находящихся под специальной защитой, не вызываемое военной необходимостью, признается военным преступлением согласно ст.8 Римского Статута Международного
уголовного суда.
В Европейской Конвенции о правонарушениях, с вязанных с культурной
собственностью, 1985 г. перечислено около 30 составов преступлений в отношении культурной собственности. В основном они касаются хищений; незаконных приобретений культурных ценностей, заведомо полученных преступным
путем; уничтожения или повреждения культурной собственности; незаконных
вывоза или ввоза культурных ценностей; нарушения предписаний, связанных с
осуществлением археологических раскопок.
В Конвенции закреплена территориальная, персональная уголовная юрисдикция государства, а также предусмотрен реальный принцип действия закона в
пространстве в случаях деяния;
– совершенного за пределами территории государства, если культурная
собственность, против которой направлено это преступное деяние, принадлежит государству или одному из его граждан;
– совершенного за пределами его территории, если оно направлено против культурной собственности, первоначально найденной на его территории.
При этом оговаривается, что государство неправомочно возбуждать преследование в связи с преступлением, связанным с культурной собственностью,
совершенным за пределами его территории, если подозреваемый не находится
на его территории.
Вопросам невозвращения культурных ценностей посвящена Конвенция
ЮНИДРУА по похищенным или незаконно вывезенным культурным ценностям
1995 г.
В Конвенции не рассмотрены вопросы признания невозвращения культурных ценностей преступлением, однако положения Конвенции могут быть
использованы государствами для установления в своем законодательстве соответствующих уголовных санкций.
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5.6. Одним из важных средств борьбы с преступностью является предупреждение возможности легализации доходов от преступной деятельности и
обеспечение их конфискации.
Российская Федерация является участником нескольких соглашений,
предусматривающих комплекс мер по пресечению «отмывания» преступных
доходов. В их числе — Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., договоры о правовой
помощи и др. В настоящее время Федеральным Собранием РФ рассматривается
вопрос о ратификации Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении,
изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г.
Помимо международных договоров, вопросы борьбы с легализацией доходов, полученных от преступной деятельности, регулируются также документами ООН (Доклад Целевой группы ООН по финансовым мероприятиям 1990
г., Типовой закон ООН о группе по борьбе с «отмыванием» денег, полученных
от незаконного оборота наркотиков, и др.), иными международными актами.
Согласно Конвенции Совета Европы об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности 1990 г. «доходы» означают любую экономическую выгоду, полученную в результате совершения преступления. При этом под «материальными ценностями» понимаются ценности
любого вида, вещественные и невещественные, движимые и недвижимые, юридические акты и документы, дающие право на имущество.
Конвенция дает определение преступлений, связанных с незаконным отмыванием доходов. Это — совершенные умышленно:
- конверсия или передача материальных ценностей (о которых известно,
что эти ценности представляют собой доход от преступления) с целью скрыть
их незаконное происхождение или помочь иному лицу избежать юридических
последствий деяния (например, конфискации имущества);
- утаивание или искажение природы происхождения, местонахождения,
размещения, движения или действительной принадлежности материальных
ценностей или соотносимых прав, когда правонарушителю известно о незаконном источнике их происхождения;
- приобретение, владение или использование ценностей, о которых известно в момент их получения, что они добыты преступным путем.
Государства обязуются принимать все меры для конфискации орудий преступления и незаконных доходов и, в частности, идентифицировать и разыскивать ценности, подлежащие конфискации, и предупреждать любую передачу
или отчуждение этих материальных ценностей.
Суды и другие компетентные органы государств — участников Конвенции
должны иметь право наложить арест на финансовые или иные документы (при
этом ссылки на банковскую тайну недопустимы; однако запрашиваемое государство может потребовать, чтобы запрос о сотрудничестве, содержащий требование снятия банковской тайны, был подтвержден судебным органом).
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Получив запрос о конфискации орудий или предметов, государство должно предъявить его своим компетентным органам и исполнить. В конфискации
может быть отказано, если:
- законодательство запрашиваемого государства не предусматривает конфискации за данное правонарушение;
- отсутствует имущество, подлежащее конфискации;
- истек срок давности.
Государства — участники Конвенции назначают центральный орган, ответственный за направление, получение, исполнение запросов о правовой помощи по делам такого рода и извещают об этом Генерального секретаря Совета
Европы. Как правило, в большинстве государств таким органом является прокуратура.
Весьма интересны и положения Конвенции о порядке оказания правовой
помощи. По общему правилу, правовая помощь оказывается через центральные
правоохранительные органы государств. Однако в срочных случаях запросы
могут быть направлены непосредственно исполнителям (судебным органам или
в прокуратуру). При этом копия запроса высылается центральному органу.
В целях оперативности запросы могут быть переданы также по каналам Интерпола.
Запрос должен содержать:
- наименование запрашивающего и запрашиваемого органов;
- объект, основания и мотив запроса;
- фабулу дела;
- если сотрудничество требует принятия принудительных мер — текст соответствующих законов и указание на то, что запрашиваемая мера может быть
применена на территории запрашивающего государства в силу его собственного
законодательства;
- если это возможно — данные о соответствующих лицах и предприятиях
и материальных ценностях;
- положения о желательной процедуре исполнения запроса.
В соответствующих случаях к запросу прилагаются: заверенная копия
решения о конфискации; указание на необходимость принятия предварительных мер и др. Запрос о наложении ареста на имущество, которое может быть
объектом конфискации, должен также указывать максимальную сумму покрытия ущерба за потерю этих материальных ценностей.
Если имеет место конкуренция запросов от нескольких государств, правоохранительными органами проводятся консультации.
Запрашиваемое государство информирует запрашивающее государство: о
ходе исполнения запроса; о результате по запросу; об отказе, отсрочке или своих условиях по запросу; об обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса.
Данные, полученные в результате запроса, не должны использоваться и
передаваться для другого расследования без предварительного согласия запрашивающей стороны.
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Расходы по исполнению запроса, если нет договоренности об ином, несет
запрашиваемая сторона.
Борьба с подделкой денежных знаков
Согласно Женевской конвенции о борьбе с подделкой денежных знаков
1929 г. преступлениями являются:
1. все обманные действия по изготовлению или изменению денежных
знаков;
2. сбыт поддельных денежных знаков;
3. действия, направленные к сбыту, к ввозу в страну или к получению для
себя поддельных денежных знаков, если их поддельный характер был известен;
4. покушение или соучастие в вышеуказанных деяниях;
5. обманные действия по изготовлению или приобретению для себя предметов, предназначенных для изготовления поддельных или измененных денежных знаков.
При этом каждое из вышеперечисленных действий, совершенное в различных странах, должно рассматриваться как отдельное преступление.
Под денежными знаками понимаются бумажные деньги, включая банковые билеты, и металлическая монета, имеющая хождение в силу закона. Конвенция 1929 г. не делает различий между подделкой отечественных или иностранных денежных знаков. Так, правоохранительные органы РФ за совершение гражданами РФ фальшивомонетничества за рубежом должны наказывать
виновных в том же порядке, как если бы преступление было совершено на территории РФ. Иностранные граждане в свою очередь должны привлекаться к ответственности в РФ как за подделку российских денег, так и за подделку иностранной валюты, независимо от того, где это преступление совершено (в РФ
или за ее пределами, на территории другого государства — участника Конвенции).
В Конвенции устанавливается обязательное информирование соответствующих зарубежных государств о новых выпусках, изъятии и аннулировании
«местных» денежных знаков, об обнаружении подделок иностранной валюты с
подробным их описанием, сведения о розысках, арестах и осуждениях «международных» фальшивомонетчиков.
Борьба против незаконных действий с радиоактивными веществами.
Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. была принята
для обеспечения физической защиты ядерного материала, используемого в
мирных целях и находящегося в процессе перевозки, а также ядерного материала, используемого в мирных целях при использовании, хранении и перевозке
внутри государства. К Конвенции имеются Приложения I и II. Приложение I
определяет уровни физической защиты ядерного материала при его международной перевозке. Приложение II подробно классифицирует «ядерные материалы».
«Международная перевозка ядерного материала» означает перевозку партии ядерного материала любыми транспортными средствами, которые направляются за пределы территории государства, откуда исходит груз, начиная с его
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отправления с установки отправителя в этом государстве и заканчивая его прибытием на установку получателя в государстве конечного назначения.
По Конвенции преступлением является:
- получение, владение, использование, передача, видоизменение, уничтожение или распыление ядерного материала без разрешения компетентных органов, которое влечет или может повлечь смерть любого лица или причинить ему
серьезное увечье, или причинить серьезный ущерб собственности;
- кража ядерного материала или его захват путем грабежа;
- присвоение или получение обманным путем ядерного материала;
- требование путем угрозы силой или применения силы или с помощью
какой-либо другой формы запугивания о выдаче ядерного материала;
- угроза использовать ядерный материал с целью повлечь смерть любого
лица, или причинить ему серьезное увечье или значительный ущерб собственности, или совершить хищение ядерного материала с 'целью вынудить физическое или юридическое лицо, международную организацию или государство совершить какое-либо действие или воздержаться от него;
- а также попытка или соучастие в совершении какого-либо из вышеперечисленных деяний.
РФ будет осуществлять юрисдикцию, когда:
- правонарушение совершено любым лицом на территории РФ, на борту
корабля или самолета, зарегистрированных в РФ;
- РФ выступает при перевозке ядерного материала в качестве экспортирующего или импортирующего государства;
- правонарушитель является гражданином РФ.
Объем правовой помощи по Конвенции: допросы свидетелей, назначение
экспертиз, производство других следственных действий, выдача правонарушителя. При этом государство, в котором начато уголовное преследование, обязано
уведомить о результатах разбирательства заинтересованные государства и МАГАТЭ.
Незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения товара. Правовая охрана указанных знаков закреплена Парижской Конвенцией по охране промышленной
собственности 1883 г. Согласно Конвенции к объектам охраны промышленной
собственности относятся:
– патенты на изобретения;
– полезные модели;
– промышленные образцы;
– товарные знаки;
– знаки обслуживания;
– фирменные наименования и указания происхождения или наименования
места происхождения;
– а также пресечение недобросовестной конкуренции.
К промышленной собственности Конвенцией отнесена не только продукция промышленности и торговли, но и продукция с/х производства и добывающей промышленности; продукты как промышленного, так и природного
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происхождения, например: вино, зерно, табачный лист, скот, ископаемые, минеральные воды, цветы, пиво, мука.
На любой продукт, незаконно снабженный товарным знаком или фирменным наименованием, налагается арест при ввозе в те страны, в которых этот
знак или фирменное наименование имеют право на законную охрану. Арест
также налагается в стране, где осуществляется незаконная маркировка, или в
странах, куда был ввезен продукт. Арест на ввозимую продукцию налагается в
случае прямого или косвенного использования ложных сведений о происхождении продуктов или подлинности личности изготовителя, промышленника или
торговца.
В соответствии с Конвенцией недобросовестной конкуренцией считается
всякий акт конкуренции, противоречащий честным обычаям в промышленных и
торговых делах. Конвенция устанавливает, что должны быть запрещены:
1) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой
деятельности конкурента;
2) ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности,
способные дискредитировать предприятие, продукты или промышленную или
торговую деятельность конкурента;
3) указания или утверждения, использование которых при осуществлении
коммерческой деятельности может ввести общественность в заблуждение относительно характера, способа изготовления, свойств, пригодности к применению
или количества товаров.
3) Коррупционные преступления
Получение и дача взяток, коммерческий подкуп
Борьба с коррупцией осуществляется на основании Конвенции о борьбе с
коррупцией, затрагивающей должностных лиц Европейских сообществ или
должностных лиц государств-членов Европейского союза, 1997 г.; Конвенции
об уголовной ответственности за коррупцию 1999 г.
Конвенция 1999 г. обязывает государства в соответствии со своим внутренним правом признать преступлениями следующие деяния:
1) подкуп национальных государственных должностных лиц, должностных лиц международных организации, лиц, занимающих должности в судебных
органах, или должностных лиц любого международного суда;
2) использование служебного положения в корыстных целях;
3) отмывание доходов от преступлений, связанных с коррупцией;
4) преступления, касающиеся операцией со счетами.
В Конвенции закреплен принцип гражданства (персональный) действия
закона в пространстве. Юрисдикция государства-участника распространяется
на случаи, когда:
А) преступник является одним из его граждан, одним из его государственных должностных лиц или членом одного из его национальных государственных собраний;
Б) в преступлении замешано одно из его государственных должностных
лиц или членов его национальных государственных собраний или любое
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должностное лицо международных организаций, член международных парламентских собраний, судья и должностное лицо международных судов, которое
при этом является одним из его граждан.
Конвенция предоставляет государству-участнику делать оговорку о том,
что оно оставляет за собой право не применить или применять только в особых
случаях или при особых условиях правила такой юрисдикции. Если государство
использовало право на указанную оговорку, то оно обязано принять меры для
установления юрисдикции в отношении преступления, охватываемого Конвенцией, в случаях, когда предполагаемый преступник находится на его территории и оно не выдает его другому государству по причине его гражданства, несмотря на просьбу о его выдаче.
На международном уровне борьбе с коррупцией посвящена Конвенция
ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
Конвенция обязывает государство-участника с учетом его правовых принципов установить ответственность юридических лиц за взяточничество и другие
формы проявления коррупции. Ответственность юридического лица не исключает уголовной ответственности физического лица, совершившего преступление.
Вопросы борьбы с коррупцией рассматриваются и в других международных и региональных документах. В числе последних можно назвать Межамериканскую Конвенцию о борьбе с коррупцией 1996 г., в которой было рекомендовано государствам признать преступлением незаконное обогащение должностных лиц. Установлена обязанность государства-участника криминализировать
значительное увеличение состояния должностного лица государства, которое
невозможно разумно обосновать правомерными доходами, полученными во
время исполнения таким лицом должностных полномочий.
Межамериканской Конвенцией установлен принцип территориальной
юрисдикции государства-участника, т.е. его уголовное законодательство не распространяется на акты коррупции, совершенные за рубежом. Однако, Конвенцией предусмотрена обязанность государства-участника признать наказуемой
дачу взятки должностному лицу иного государства, совершенную в другом государстве его гражданином, лицом, обычно проживающим на его территории, и
бизнес-компаниями, находящимися на его территории, в связи с международными экономическими или коммерческими сделками.
В УК РФ к коррупционным и с вязанным с ними преступлениям можно
отнести преступления как должностных лиц, таки и лиц, выполняющих управленческие функции в коммерческих и иных организациях и других лиц:
1) подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст.184 УК);
2) злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК);
3) коммерческий подкуп (ст. 204 УК);
4) злоупотребление должностными полномочиями (ст.285 УК);
5) незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.289 УК);
6) получение взятки (ст.290 УК);
7) дача взятки (ст.291 УК);
8) служебный подлог (ст.292 УК).
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Контрольные вопросы
1. Каковы понятие и виды преступлений международного характера?
2. Каковы преступления международного характера, являющиеся проявлением международного терроризма.
3. Каковы преступления международного характера, посягающие на свободу человека, сотрудничество в сфере борьбы с такими преступлениями, а
также ответственность за них?
4. Каковы преступления международного характера, посягающие на общественную безопасность, сотрудничество в сфере борьбы с такими преступлениями, а также ответственность за них?
5. Каковы преступления международного характера, посягающие на здоровье населения и общественную нравственность, сотрудничество в сфере
борьбы с такими преступлениями, а также ответственность за них?
6. Каковы преступления международного характера, посягающие на экономическую безопасность, сотрудничество в сфере борьбы с такими преступлениями, а также ответственность за них?
Тема 6. Сотрудничество государств в борьбе
с отдельными видами преступлений. Выдача преступников
Целью занятия является: анализ мер, принимаемых международным
сообществом в сфере борьбы с преступностью, изучение механизмов, используемых при противодействии преступлениям и оказании правовой помощи.
Для самооценки темы 6 студенты должны:
Ответить на контрольные вопросы. Решить тесты и практические задачи к
теме 6 в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Общие основания сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Формы реализации сотрудничества в борьбе с преступностью: заключение договоров и международные организации.
6.2. Правовая помощь по уголовным делам: понятие и виды. Виды международных договоров об оказании правовой помощи.
6.3. Экстрадиция, совершение процессуальных действий, выдача осужденных. Основания отказа в экстрадиции.
6.1. Правоохранительные органы РФ сотрудничают с другими государствами в предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии соответствующих преступлений.
Формами сотрудничества являются:
– обмен представляющей интерес информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах;
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– исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных и следственных мероприятий;
– розыск лиц, скрывающихся от уголовного преследования или исполнения приговора;
– некоторые другие.
Обмен информацией и сотрудничество, предусмотренное соглашениями,
производятся на основании запросов. Форма и содержание запроса о содействии, порядок исполнения запроса, представление документов и других материалов, содержание предоставляемой информации, в принципе не отличаются
от предусматриваемых договорами о правовой помощи.
1. Сотрудничество и обмен информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства
В настоящее время Российской Федерацией подписаны пять соглашений о
сотрудничестве по вопросам соблюдения налогового законодательства: с Арменией, Белоруссией, Грузией, Узбекистаном и Таджикистаном (все вступили в
силу).
Участники соглашений сотрудничают:
– в предотвращении и пресечении нарушений налогового законодательства;
– в предоставлении по запросу о содействии или в инициативном порядке
информации о соблюдении налогового законодательства юридическими и физическими лицами;
– в предоставлении информации о национальных налоговых системах и
текущих изменениях налогового законодательства;
– в создании и функционировании компьютерных систем, обеспечивающих работу налоговых органов;
– в организации работы с налогоплательщиками и налоговыми органами,
включая разработку методических рекомендаций по обеспечению контроля за
соблюдением налогового законодательства;
– в области обучения кадров и обмена специалистами;
– по другим вопросам, которые требуют совместных действий.
Соглашения подробно регулируют форму и содержание запроса, порядок
его выполнения, использование полученных сведений, возмещение расходов и
др. вопросы.
2. Сотрудничество и обмен информацией в области борьбы с нарушениями таможенного законодательства
Сотрудничество в сфере борьбы с нарушениями таможенного законодательства осуществляется как на универсальном (Международная конвенция о
взаимном административном содействии в предотвращении, расследовании и
пресечении таможенных правонарушений 1977 г.), так и на региональном (Соглашение СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 1994 г.),
а также двустороннем уровнях (например, Соглашение между Правительством
РФ и Правительством Литовской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 1995 г., Соглашение между правительствами РФ
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и Венгерской Республики о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах 1996 г. и др.).
Установлены прямые связи между территориальными таможенными органами России и Белоруссии, в ближайшее время прямые связи будут установлены с таможенными органами Казахстана. В стадии рассмотрения находится
вопрос предоставления права прямого обращения региональных таможенных
управлений России в территориальные подразделения таможенных служб стран
СНГ и наоборот.
На основании соглашений таможенные службы сотрудничают в целях:
а) обеспечения правильного взимания таможенных пошлин, сборов и других платежей, а также применения таможенных льгот;
б) предотвращения, пресечения и расследования таможенных правонарушений;
в) борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных
веществ.
Таможенные службы передают друг другу по запросу, в том числе путем
пересылки сообщений, протоколов и иных материалов или их заверенных копий, находящиеся в их распоряжении сведения:
об обстоятельствах, связанных с взиманием таможенных пошлин, сборов
и других платежей, а также применением таможенных льгот;
о совершенных или готовящихся таможенных правонарушениях.
По запросу таможенной службы одного государства таможенная служба
другого государства проводит проверку или расследование по согласованным в
договоре вопросам. Запрашиваемая таможенная служба может разрешить официальным лицам запрашивающей таможенной службы присутствовать при проверке или расследовании.
Соглашения подробно регулируют форму и содержание запроса, порядок
его выполнения, использование полученных сведений, возмещение расходов и
др. вопросы.
3. Сотрудничество органов внутренних дел РФ с зарубежными правоохранительными органами в борьбе с общеуголовной преступностью
МВД России заключено несколько десятков соглашений о борьбе с преступностью. В их числе: Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью 1992 г., Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения 1993 г., Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в вопросах возвращения несовершеннолетних в государства их проживания 1993 г., Соглашение о сотрудничестве министерств
внутренних дел стран СНГ в сфере борьбы с организованной преступностью
1994 г. и др. В целях унификации положений заключаемых соглашений Правительство РФ в 1995 г. утвердило типовой проект Соглашения о сотрудничестве
между МВД РФ и министерствами внутренних дел иностранных государств,
устанавливающий порядок и формы взаимодействия органов внутренних дел
РФ с соответствующими органами зарубежных государств.
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В соответствии с договорами органы внутренних дел РФ сотрудничают в
предупреждении, выявлении, пресечении и раскрытии преступлений и прежде
всего:
– насильственных преступлений против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также против собственности;
– террористических актов;
– коррупции и деятельности организованной преступности,
– незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых и ядовитых веществ, а также радиоактивных материалов;
– незаконных производства и оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также веществ, используемых в процессе их изготовления;
– преступлений в сфере экономики, в том числе легализации доходов, полученных от преступной деятельности;
– изготовления и сбыта поддельных денежных знаков, документов, ценных бумаг и средств безналичных платежей;
– преступных посягательств на культурные и исторические ценности;
– преступлений на транспорте и др.
Обмен информацией и сотрудничество, предусмотренное соглашениями,
производятся на основании запросов.
6.2. Под правовой помощью по уголовным делам понимаются процессуальные действия, осуществляемые правоохранительными органами на основании запросов учреждений юстиции иностранных государств в соответствии с
положениями международных договоров.
Международные договоры о сотрудничестве и правовой помощи по
уголовным делам
Оказание правовой помощи по уголовным делам предусматривают международные договоры РФ — межгосударственные, межправительственные и
межведомственные. В отдельную группу можно выделить соглашения Генеральной прокуратуры РФ
Межгосударственные договоры можно подразделить на два основных вида:
- конвенции о борьбе с преступлениями международного характера (их
около двадцати — Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов
1970 г., Конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 г. и др.). В этих конвенциях зафиксированы, как правило, один-два вида правовой помощи по уголовным делам (обычно это выдача лиц для привлечения к ответственности и
связанные с этим юридические действия — обмен информацией, передача
предметов, связанных с преступлением, др.);
- договоры о правовой помощи по гражданским и уголовным делам (их
порядка тридцати). При этом необходимо учитывать, что, во-первых, некоторые
соглашения в настоящее время прекратили свое действие (в частности, договоры с ГДР 1979 г., с Югославией 1962 г.), и, во-вторых, правовая помощь по уголовным делам предусматривается не всеми договорами о правовой помощи (некоторые договоры — о помощи лишь по гражданским делам).
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В последнее время вступили в силу Конвенция СНГ о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.,
договоры о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам между РФ и Азербайджаном (1992 г.), Киргизией (1992
г.), Литвой (1992 г.), Латвией (1993 г.), Эстонией (1993 г.), Молдавией (1993 г.),
Договор между РФ и Латвийской Республикой о передаче осужденных для отбывания наказания 1993 г., Договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам между РФ и КНР 1992 г., Договор о выдаче между РФ и КНР
1995 г. и др.
Межправительственные договоры — это прежде всего двусторонние соглашения по борьбе с отдельными видами преступлений международного характера (незаконные операции с наркотиками, культурными ценностями, контрабанда) и соглашения о сотрудничестве и обмене информацией в области
борьбы с нарушениями налогового законодательства (исключение составляет,
пожалуй, лишь Соглашение между Правительствами РФ и США о сотрудничестве по уголовно-правовым вопросам 1995 г., носящее общий характер).
Договоры такого рода, как правило, предусматривают следующие виды
сотрудничества: обмен данными о лицах, совершающих указанные преступления; обмен информацией о готовящихся и совершенных преступлениях, а также
о способах их совершения; обмен соответствующими специалистами и технологиями и т.д. В эту же группу могут быть отнесены соглашения о сотрудничестве и обмене информацией в области борьбы с нарушениями налогового законодательства.
Соглашения о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры можно выделить в отдельную группу. В их числе: Соглашение о правовой помощи и сотрудничестве между органами прокуратуры от 8 октября
1992 г. (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия), соглашения с Украиной
(1993 г.), Молдавией (1993 г.), Грузией (1993 г.), Арменией (1993 г.), Таджикистаном (1995 г.), Туркменистаном (1995 г.).
Правовая помощь по данным соглашениям включает следующее:
- пересылка материалов прокурорско-следственной деятельности;
- выполнение отдельных процессуальных действий;
- осуществление надзорных функций, связанных с расследованием преступлений;
- содействие в розыске преступников, пропавших без вести, а также этапировании арестованных и осужденных;
- борьба с правонарушениями в области экономики и внешнеэкономической деятельности;
- обмен информацией о преступниках и лицах, причастных к преступлениям;
- сотрудничество по иным вопросам прокурорской деятельности.
Взаимодействие осуществляется через генеральные прокуратуры сторон,
если межгосударственным соглашением не установлен иной порядок. Просьба
об оказании правовой помощи подписывается Генеральным прокурором или его
заместителем.
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При исполнении ходатайства применяется законодательство запрашиваемого государства. Однако при этом могут применяться и процессуальные нормы запрашивающего государства, если они не противоречат законам запрашиваемой стороны.
В числе межведомственных соглашений можно назвать, в частности, Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью 1992 г., Соглашение о сотрудничестве
министерств внутренних дел СНГ в сфере борьбы с организованной преступностью 1994 г. Соглашение о порядке передачи и транзитной перевозки лиц, взятых под стражу, 1994 г. и др.
Органы, оказывающие правовую помощь
Согласно положениям договоров, правовая помощь по уголовным делам
оказывается органами суда, прокуратуры, другими учреждениями государств, к
компетенции которых относятся расследование и рассмотрение уголовных дел.
Некоторые виды правовой помощи, в частности, вручение документов, могут
совершаться дипломатическими и консульскими представительствами государств. Однако следует учитывать, что сношения по вопросам выдачи, уголовного преследования лиц, а также исполнения следственных поручений, затрагивающих права граждан и требующих санкций прокурора, осуществляются генеральными прокурорами (прокурорами) сторон.
По вопросам оказания правовой помощи стороны взаимодействуют через
свои центральные органы. В случае поступления поручений с просьбой об оказании правовой помощи из правоохранительных органов зарубежных государств непосредственно в российские территориальные органы внутренних дел,
прокуратуру и др. необходимо уведомить об этом Генеральную прокуратуру РФ
и ждать указаний.
С государствами, с которыми договоры о правовой помощи не заключены,
сношения осуществляются дипломатическим путем.
Правовая помощь оказывается на основании запроса (поручения, ходатайства, просьбы) об оказании правовой помощи, в котором указываются:
а) наименование запрашиваемого учреждения;
б) наименование запрашивающего учреждения;
в) наименование дела, по которому запрашивается правовая помощь;
г) имена и фамилии сторон, свидетелей, подозреваемых, подсудимых,
осужденных или потерпевших, их местожительство и местопребывание, гражданство, занятие, а также место и дата рождения и, по возможности, фамилии и
имена родителей; для юридических лиц — их наименование и местонахождение;
д) содержание поручения, а также другие сведения, необходимые для его
исполнения;
е) описание и квалификация совершенного деяния и данные о размере
ущерба, если он был причинен в результате деяния.
Поручение должно быть подписано и скреплено гербовой печатью запрашивающего учреждения. Обычно оно составляется на государственном языке
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запрашивающей стороны (в Конвенции СНГ 1993 г. предусматривается возможность использования одного языка — русского). К поручению прилагается
заверенный официальный перевод на государственный язык запрашиваемой
стороны.
При исполнении поручения об оказании правовой помощи запрашиваемое учреждение применяет законодательство своего государства. По просьбе
запрашивающего учреждения оно может применить и процессуальные нормы
запрашивающей стороны, если только они не противоречат законодательству
запрашиваемой стороны.
Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение,
оно пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом запрашивающее учреждение.
По просьбе запрашивающего учреждения запрашиваемое учреждение
своевременно сообщает ему и заинтересованным сторонам о времени и месте
исполнения поручения, с тем чтобы они могли присутствовать при исполнении
поручения в соответствии с законодательством запрашиваемой стороны.
В случае, если точный адрес указанного в поручении лица неизвестен, запрашиваемое учреждение принимает в соответствии с законодательством стороны, на территории которой оно находится, необходимые меры для установления адреса.
После выполнения поручения запрашиваемое учреждение возвращает документы запрашивающему учреждению; в случае, если правовая помощь не
могла быть оказана, оно одновременно уведомляет об обстоятельствах, которые
препятствуют исполнению поручения, и возвращает документы запрашивающему учреждению.
Государства самостоятельно несут расходы, возникающие при оказании
правовой помощи на их территории.
Объем правовой помощи
Вручение документов. Факт вручения удостоверяется подтверждением,
подписываемым лицом, которому вручен документ, скрепленным официальной
печатью соответствующего учреждения с указанием даты вручения. В случае
невозможности вручения документов по указанному в поручении адресу принимаются меры по его установлению. При неустановлении адреса об этом уведомляется запрашивающее учреждение; ему возвращаются документы, подлежащие вручению.
Установление адресов и других данных. Государства по просьбе оказывают друг другу в соответствии со своим законодательством помощь при установлении адресов лиц, проживающих на их территориях, если это требуется для
осуществления прав их граждан. При этом запрашивающая сторона сообщает
имеющиеся у нее данные для определения адреса лица, указанного в просьбе.
Учреждения юстиции оказывают помощь, в частности, в установлении места
работы и доходов проживающих на территории запрашиваемого государства
лиц, которым в учреждениях юстиции запрашивающей стороны предъявлены
имущественные требования по уголовным делам.
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Осуществление уголовного преследования. Государства обязуются по
поручению запрашивающей стороны осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование против граждан (в том числе собственных), подозреваемых в том, что они совершили преступление на территории договаривающегося государства. Поручение об осуществлении уголовного
преследования должно содержать, помимо прочего: фамилию, имя, гражданство
подозреваемого, иные сведения о нем; описание деяния, времени и места его
совершения; текст закона запрашивающей стороны, на основании которого деяние признается преступлением, а также иные нормы законодательства, имеющие существенное значение по делу; заявления потерпевших по уголовным делам, возбуждаемым по заявлению потерпевшего, и заявления о возмещении
вреда; указание размера ущерба, причиненного преступлением.
К поручению прилагаются имеющиеся в распоряжении запрашивающей
стороны материалы дела, иные доказательства. Все документы предоставляются в подлиннике и удостоверяются гербовой печатью компетентного учреждения. При направлении возбужденного уголовного дела расследование по делу
производится запрашиваемой стороной в соответствии со своим законодательством. Запрашивающая сторона уведомляется о результатах преследования; ему
также передается копия окончательного решения.
При этом однако уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное — подлежит прекращению, если истек срок давности, поручение направлено после вступления в силу приговора или принятия иного окончательного решения по данному факту.
Розыск лиц. Это правовое действие проводится в целях привлечения к
ответственности, обеспечения выдачи или приведения приговора в исполнение
и заключается в мероприятиях (процессуальных и оперативных) по отысканию
соответствующего лица, осуществляемых в соответствии с внутренним законодательством. Следует обратить внимание на то, что цель розыска должна указываться обязательно. Например, если лицо разыскивается за совершение деяния,
не являющегося в запрашиваемом государстве преступлением, розыск производиться не будет.
Взятие лица под стражу для обеспечения выдачи. Это действие состоит
в применении в соответствии с внутренним законодательством меры пресечения — заключения под стражу. Указание цели этого юридического действия
также обязательно. Необходимо учитывать, что лицо не может быть взято под
стражу по данному поручению, если оно не может быть выдано.
Имеются некоторые различия в регламентации этого действия конвенциями по борьбе с отдельными видами преступлений международного характера и
договорами о правовой помощи.
Согласно многосторонним конвенциям заключение под стражу предполагаемого преступника производится в соответствии с национальным законодательством государства, на территории которого преступник находится. О взятии
лица под стражу уведомляются: государство, на территории которого было совершено преступление; государство, против которого было совершено преступление; государства, гражданами которых являются преступник и потерпевшие;
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другие заинтересованные государства, международные организации и должностные лица.
В соответствии с договорами о правовой помощи государство, получившее требование о выдаче, должно немедленно принять меры к взятию под
стражу соответствующего лица (кроме случаев, когда выдача не производится).
О взятии под стражу или задержании немедленно уведомляется запрашивающая сторона.
Лицо, выдача которого требуется, в некоторых случаях может быть взято
под стражу и до получения требования о выдаче — на основании ходатайства
запрашивающего государства. Такое ходатайство в целях оперативности может
быть передано по почте, телеграфу, телексу или телефону и должно содержать
ссылку на вынесенное в запрашивающем государстве постановление о взятии
под стражу или на вступивший в законную силу приговор, а также указание, что
требование о выдаче будет предоставлено дополнительно. Задержанное по ходатайству лицо должно быть освобождено, если требование о выдаче не поступит в течение месяца со дня взятия под стражу, а лицо, задержанное без ходатайства, — в течение срока, предусмотренного законодательством для задержания.
Производство обысков, выемок, изъятий. Основанием для совершения
данных следственных действий является решение компетентного органа запрашиваемого государства, вынесенного в соответствии с просьбой о правовой помощи и должным образом санкционированного.
Если необходимо получить из иностранного государства документы, записи и другие доказательства, нужно в запросе указать держателя и/или местонахождение документов и описать их, по возможности указав все детали
(например, для банковских документов — название банка, его адрес, номер счета и фамилию владельца счета, описание необходимых документов).
Производство экспертиз. Основанием для производства соответствующих экспертиз служит постановление компетентного органа, должным образом
санкционированного. Прежде чем направлять поручение о производстве экспертизы, следует проконсультироваться с отечественными экспертами о вопросах, которые должны быть поставлены. Кроме того, следует учитывать, что некоторые виды экспертиз по линии прокуратуры могут производиться за счет запрашивающего государства.
Передача предметов. По просьбе запрашивающей стороны ей могут передаваться предметы: использованные при совершении преступления, в том
числе предметы и орудия преступления; приобретенные в результате совершения преступления или в качестве вознаграждения за него; имеющие значение
доказательств в уголовном деле. При этом, если указанные предметы необходимы в качестве доказательств по уголовному делу в запрашиваемом государстве,
их передача может быть отсрочена до окончания производства по делу.
По окончании производства по делу переданные предметы должны быть возвращены.
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Допросы свидетелей, потерпевших, экспертов, других участников процесса в запрашиваемом государстве. Данное действие в общем сходно с аналогичными действиями, проводимыми в соответствии с отечественными отдельными поручениями.
Вызов обвиняемых, свидетелей, потерпевших, экспертов, других лиц,
имеющих отношение к процессу, в запрашивающее государство. По ходатайству запрашивающего государства участники процесса могут быть вызваны для
допроса или производства с их участием других следственных действий. При
этом в запросе нужно указывать, по возможности, фамилию, адрес и номер телефона российского должностного лица (в стране проживания иностранца), с
которым следует связаться для уточнения деталей поездки.
Свидетель, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители, а также эксперт, который по вызову, врученному учреждением
запрашиваемой стороны, явится в учреждение юстиции запрашивающей стороны, не могут быть независимо от своего гражданства привлечены на ее территории к уголовной или административной ответственности, взяты под стражу и
подвергнуты наказанию за деяние, совершенное до пересечения ее государственной границы. Такие лица не могут быть также привлечены к ответственности, взяты под стражу или подвергнуты наказанию в связи с их свидетельскими показаниями или заключениями в качестве экспертов в связи с уголовным делом, являющимся предметом разбирательства.
Однако указанные лица утрачивают эту гарантию, если они не оставят
территорию запрашивающей стороны, хотя и имеют для этого возможность, до
истечения 15 суток с того дня, когда допрашивающее их учреждение юстиции
сообщит им, что в дальнейшем в их присутствии нет необходимости. В этот
срок не засчитывается время, в течение которого эти лица не по своей вине не
могли покинуть территорию запрашивающей стороны.
Свидетелю, эксперту, а также потерпевшему и его законному представителю запрашивающей стороной возмещаются расходы, связанные с проездом и
пребыванием в запрашивающем государстве, как и не полученная заработная
плата за дни отвлечения от работы; эксперт имеет также право на вознаграждение за проведение экспертизы. В вызове должно быть указано, какие выплаты
вправе получить вызванные лица; по их ходатайству учреждение юстиции запрашивающей стороны выплачивает аванс на покрытие соответствующих расходов.
Вызов свидетеля или эксперта, проживающего за рубежом, в учреждении
юстиции не должен содержать угрозы применения средств принуждения в случае неявки.
Уведомление об обвинительных приговорах и сведения о судимости.
Государства ежегодно сообщают сведения о вступивших в законную силу приговорах в отношении граждан друг друга и пересылают отпечатки пальцев
осужденных. Государства также по просьбе предоставляют сведения о судимости лиц, привлеченных или привлекаемых к ответственности на их территории.
Обмен информацией по правовым вопросам. Центральные учреждения
юстиции государств предоставляют друг другу сведения о действующем или
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действовавшем в стране законодательстве и практике его применения. В принципе аналогичную информацию можно получить и по каналам Интерпола или
через органы прокуратуры, но полученная информация будет отличаться по
«юридическому качеству» и не для любых юридических целей может быть использована.
Передача осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в
государстве, гражданами которого они являются. Это действие состоит в передаче лиц, в отношении которых уже вынесен обвинительный приговор иностранным судом.
Передача осужденных для отбывания наказания регулируется как общими
договорами о правовой помощи, так и специальными соглашениями — Конвенцией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г., Европейской
конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 г. (РФ пока не участвует), двусторонними соглашениями (например, с Латвией 1993 г.).
Общие правила передачи осужденных таковы:
а) обращаться с заявлением о передаче осужденного могут сам осужденный и его родственники;
б) передача осужденных производится лишь после вступления в силу обвинительного приговора;
в) вопрос о передаче согласуется между центральными правоохранительными органами (в РФ — Генеральной прокуратурой);
г) передача не производится, если:
по законодательству государства, гражданином которого является осужденный, деяние, за которое он осужден, не является преступлением;
в государстве, гражданином которого является осужденный, за совершенное деяние он понес наказание или был оправдан либо дело было прекращено, а
равно если лицо освобождено от наказания;
в государстве гражданства осужденного истек срок давности или имеется
иное основание, препятствующее исполнению наказания;
осужденный имеет постоянное место жительства в государстве, судом которого вынесен приговор;
не достигнуто согласия о передаче осужденного на условиях, предусмотренных договором.
При передаче осужденного в Российскую Федерацию Верховный Суд РФ
выносит определение о порядке отбытия наказания и виде исправительнотрудового учреждения, а также согласует вынесенный срок лишения свободы с
предусмотренным законодательством.
Признание в РФ приговоров иностранных судов. При наличии международного договора приговор иностранного суда в РФ рассматривается так, как
если бы он был вынесен российским судом. Так, согласно п. 1 Указа Президиума Верховного Совета СССР «О признании и исполнении в РФ решений иностранных судов и арбитражей» решения (в том числе приговоры по уголовным
делам) иностранных судов признаются в нашей стране, если это предусмотрено
международными договорами. Положение о равнозначности иностранных
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судимостей и осуждения в РФ предусмотрено также ст. 11 Конвенции о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются, 1978 г., другими международными соглашениями.
Иными словами, при установлении рецидива, а также повторности как
квалифицирующего признака состава преступления или отягчающего обстоятельства должно приниматься во внимание осуждение лица судом иностранного
государства, с которым у РФ имеется соответствующий международный договор.
6.3. Выдача правонарушителя. Различают три вида выдачи: выдача лица
для привлечения к уголовной ответственности; выдача лица для приведения
приговора в исполнение; выдача на время.
Согласно конвенциям о борьбе с отдельными видами преступлений международного характера, основаниями выдачи лица для привлечения к уголовной
ответственности являются: совершение лицом деяния, предусмотренного международным договором в качестве основания выдачи; просьба соответствующего государства о выдаче преступника. При этом просьба о выдаче может быть не
удовлетворена, если у запрашиваемого государства имеются основания полагать, что просьба о выдаче направлена с целью преследования лица по признаку
национальной, расовой, этнической принадлежности или политическим взглядам (см. Конвенцию о борьбе с захватом заложников 1979 г.).
Несколько иначе решается вопрос о выдаче в договорах о правовой помощи. Для привлечения к ответственности лицо может быть выдано за совершение в принципе любых преступлений, а не только конкретных преступлений
международного характера. При этом выдача производится лишь за деяния,
наказуемые по законам и запрашивающего, и запрашиваемого государств, за которые предусматривается наказание в виде лишения свободы на определенный
срок (как правило, свыше одного года) или более тяжкое наказание.
Не выдаются в соответствии с договорами о правовой помощи: собственные граждане; лица, в отношении которых уголовное преследование не может
быть возбуждено вследствие истечения срока давности либо иного законного
основания; лица, в отношении которых уже вынесен вступивший в законную
силу и исполненный приговор за то же преступление либо есть вступившее в
силу постановление о прекращении производства по делу. Выдача также не
производится, если преступление преследуется в порядке частного обвинения.
В выдаче может быть отказано, если преступление было совершено на территории запрашиваемого государства.
Договоры предусматривают, что без согласия запрашиваемой стороны
выданное лицо нельзя привлечь к уголовной ответственности либо подвергнуть
наказанию за совершенное до выдачи преступление, за которое оно не было
выдано, или выдать третьему государству. Однако это правило не действует, если выданное лицо по истечении месяца после окончания производства по делу,
а в случае осуждения — по истечении месяца после отбытия наказания или
освобождения не покинет территорию запрашивающего государства.
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Если лицо, выдача которого требуется, на территории запрашиваемого
государства уже привлечено к уголовной ответственности или осуждено, выдача таких граждан может быть отсрочена до прекращения уголовного преследования, приведения приговора в исполнение или до освобождения от наказания.
Выдача лиц для приведения приговора в исполнение состоит в передаче
лица, осужденного иностранным судом и скрывшегося от отбывания наказания,
но задержанного на территории другого государства. К поручению о выдаче
необходимо прилагать заверенную в соответствующем порядке (как правило,
Министерством юстиции) копию вступившего в силу приговора в отношении
данного лица.
Выдача для приведения приговора в исполнение производится за такие
деяния, которые в соответствии с законодательством сторон являются наказуемыми и за совершение которых гражданин был приговорен к лишению свободы
на срок не менее шести месяцев или к более тяжкому наказанию.
Что касается выдачи на время, то если лицо, выдача которого требуется, на
территории запрашиваемого государства уже привлечено к ответственности или
осуждено, оно может быть выдано на время расследования конкретного преступления, в отношении которого поступило требование о выдаче. Выданное на время лицо после проведения следствия по делу должно быть возвращено.
Контрольные вопросы
1. В каких формах осуществляется сотрудничество государств в борьбе с
преступностью?
2. Что из себя представляет правовая помощь по уголовным делам. Какие
существуют виды правовой помощи?
3. Каковы основные особенности института выдачи преступников?
Тема 7. Международные организации в области борьбы с преступностью.
Международные уголовные судебные учреждения.
Целью занятия является: характеристика международных организаций
в области борьбы с преступностью, основ их деятельности, компетенции и правоприменительной практики.
Для самооценки темы 7 студенты должны:
Ответить на контрольные вопросы. Выполнить тесты в разделе «Дидактические материалы».
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1.Виды международных организаций, участвующих в борьбе с преступностью. Деятельность ООН по организации сотрудничества государств в борьбе
с преступностью. Неправительственные международные организации по борьбе
с преступностью.
7.2.Международная организация уголовной полиции: история создания,
структура, компетенция, функции, НЦБ Интерпола в России.
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7.3.Общее понятие международного суда. Основные положения их формирования. Виды международных судов и их юрисдикция.
7.4.Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы: история создания, структура, компетенция, значение решений, принятых судом.
7.5.Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии, для
Руанды и Специального суда по Сьерра-Леоне. История возникновения. Порядок формирования. Юрисдикция.
7.6.Международный уголовный суд. История возникновения. Порядок
формирования. Юрисдикция.
7.1. Вопросы борьбы с преступностью занимают существенное место в
деятельности ООН, ее Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, ЭКОСОС, специальных органов, которые неоднократно принимали резолюции. Ряд
конвенций о преступлениях международного характера был подготовлен в рамках ООН (в их числе Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ, принятая на проведенной
ООН конференции 19 декабря 1988 г.).
В рамках ЭКОСОС ООН был учрежден Комитет по предупреждению и
контролю над преступностью в составе представителей 27 государств. Одна из
его функций — проведение раз в пять лет конгрессов ООН по предупреждению
преступности и обращению с правонарушителями. В 1992 г. приступила к работе Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
7.2. Хорошо известна роль в борьбе с преступностью Интерпола —
Международной организации уголовной полиции. Ее зарождение относится к
периоду после Первой мировой войны: в 1923 г. была создана Международная
комиссия уголовной полиции. Современный облик Интерпола сложился после
1956 г., когда было введено его новое наименование и был принят Устав организации.
Целями организации являются взаимное сотрудничество органов уголовной полиции в пределах законодательства соответствующих стран и создание
учреждений, способствующих предупреждению и борьбе с общей уголовной
преступностью. Важное значение имеет взаимодействие этих органов в розыске
подозреваемых в совершении деяний, характеризуемых международной общественной опасностью и (или) совершаемых лицами, занесенными в картотеку
«международных преступников». Статья 3 запрещает вмешательство организации в дела политического, военного, религиозного или расового характера.
Входящее в состав Интерпола государство делегирует «в качестве члена
организации» (ст. 4) любой официальный полицейский орган, функции которого соответствуют характеру деятельности организации.
В сентябре 1990 г. СССР вступил в Международную организацию уголовной полиции; ныне ее членом является Российская Федерация. В структуре
МВД России имеется Национальное центральное бюро Интерпола в России
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(НЦБ РФ) как орган по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов РФ с правоохранительными органами иностранных государств — членов Интерпола и Генеральным секретариатом Интерпола. По своим функциям, определенным Положением о Национальном центральном бюро
Интерпола (утверждено постановлением Правительства РФ от 14 октября 1996 г.),
НЦБ РФ представляет собой координационный центр: 1) направляет в Генеральный секретариат и НЦБ иностранных государств запросы, следственные
поручения и сообщения органов РФ для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших преступления; 2) принимает меры по своевременному и
надлежащему исполнению международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств запросов органов РФ; 3) направляет поступившие из Интерпола и НЦБ иностранных государств и подлежащие исполнению на территории РФ запросы в соответствующие правоохранительные и иные государственные органы РФ.
В штаб-квартире Интерпола во Франции (ранее в пригороде Парижа,
ныне в Лионе) работает группа штатных сотрудников, ведется картотека, включающая фотографии и дактилокарты многих тысяч международных преступников и описания наиболее опасных преступлений.
По решению Совета глав правительств стран СНГ создано Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами
преступлений на территории СНГ как постоянно действующий орган, подотчетный совещанию министров внутренних дел стран СНГ (оно назначает директора Бюро) и имеющий самостоятельный статус в составе МВД страны места нахождения, т.е. России. Основные задачи Бюро: 1) формирование специализированного банка данных и предоставление инициативной информации в
соответствующее МВД; 2) содействие в осуществлении межгосударственного
розыска участников преступных сообществ, лиц, совершивших наиболее опасные преступления и скрывающихся от уголовного преследования; 3) обеспечение согласованных действий при проведении оперативно-розыскных мероприятий и комплексных операций, затрагивающих интересы нескольких стран СНГ,
выработка рекомендаций по борьбе с транснациональной преступностью.
7.3. Современное международное уголовное право, резюмируя преимущественное использование в борьбе с международными преступлениями и преступлениями международного характера национальных судебных и иных органов, предусматривает возможность создания международных учреждений для
осуществления судебных функций в особых ситуациях. Такие учреждения конституируются и функционируют на основе международных договоров (статутов) или, как свидетельствует практика, на основе актов Совета Безопасности
ООН.
7.4. Истории известны два выполнивших свои задачи судебных органа,
именовавшихся международными военными трибуналами. Они действовали
сразу же после окончания Второй мировой войны.
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Первым — в соответствии с Соглашением между правительствами СССР,
США, Великобритании и Франции от 8 августа 1945 г. — был образован Международный военный трибунал, призванный выполнить судебные функции в
отношении государственных и военных лидеров гитлеровской Германии. Вопросы его организации, юрисдикции и компетенции были решены в приложенном к Соглашению Уставе Международного военного трибунала.
Трибунал состоял из четырех членов и четырех заместителей — по одному от каждого из названных государств. Каждое государство назначило также
своего главного обвинителя и соответствующий персонал. Главные обвинители,
действовавшие в качестве комитета, выполняли свои обязанности как индивидуально, так и в сотрудничестве друг с другом. Для подсудимых были предусмотрены процессуальные гарантии, включая выделение защитников.
Трибунал, согласно Уставу, был наделен правом судить и наказывать лиц,
совершивших действия, влекущие индивидуальную ответственность: преступления против мира (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных договоров), военные
преступления (действия, нарушающие закон или обычаи войны), преступления
против человечности, убийства (истребление, порабощение, ссылка и другие
жестокости в отношении гражданского населения).
Трибунал был создан с ориентацией на неопределенное количество судебных процессов. Его постоянным местонахождением был назначен Берлин,
где и состоялось первое организационное заседание 9 октября 1945 г. На практике его деятельность ограничилась Нюрнбергским процессом, проведенным в
период с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 1946 г. Порядок заседаний и судебного
разбирательства был зафиксирован в Уставе и в регламенте. В качестве санкции
к виновным предусматривались смертная казнь или другое наказание. Приговор
Трибунала считался окончательным, не подлежал пересмотру и приводился в
исполнение согласно приказу Контрольного совета в Германии — единственного органа, компетентного изменить приговор и рассматривать ходатайства
осужденных о помиловании. Приговор в отношении осужденных к смертной
казни после отклонения ходатайства о помиловании был приведен в исполнение
в ночь на 16 октября 1946 г.
Генеральная Ассамблея ООН 11 декабря 1946 г. приняла резолюцию, подтвердившую принципы международного права, воплощенные в Уставе Нюрнбергского трибунала и в его приговоре.
Второй Международный военный трибунал был предназначен для суда
над главными японскими преступниками и получил название Токийского. Его
правовой основой был также специально для него принятый группой государств Устав.
Этот Трибунал включал представителей 11 государств — СССР, США,
Китая, Великобритании, Франции, Нидерландов, Канады, Австралии, Новой
Зеландии, Индии, Филиппин. Предусматривался лишь один главный обвинитель, назначавшийся главнокомандующим оккупационными войсками в Японии
(представитель США); все остальные государства, представленные в Трибунале, назначали дополнительных обвинителей. Токийский процесс был проведен
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в период с 3 мая 1946 г. по 12 ноября 1948 г. и завершился вынесением обвинительного приговора.
Потенциальная возможность создания новых международных судебных
учреждений была зафиксирована в конвенциях о таких международных преступлениях, как геноцид и апартеид. Так, согласно ст. VI Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него лица, обвиняемые в совершении геноцида, «должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, который может иметь юрисдикцию в отношении сторон настоящей Конвенции, признавших юрисдикцию такого суда».
7.5. Уникальной по своему характеру можно считать Резолюцию Совета
Безопасности ООН 827 от 25 мая 1993 г. относительно учреждения Международного трибунала с целью судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного права на территории бывшей Югославии, где разгорелся трагический для народов вооруженный конфликт. Одновременно был утвержден Устав (Статут) Трибунала.
Устав определяет юрисдикцию Трибунала в отношении лиц, совершающих серьезные нарушения правил Женевских конвенций 1949 г. и других норм,
в том числе такие деяния, как умышленное убийство или причинение тяжелых
страданий, пытки и бесчеловечное обращение, взятие гражданских лиц в качестве заложников или их незаконное депортирование, применение видов оружия,
предназначенных для причинения излишних страданий, геноцид и т.д.
Трибунал состоит из 11 независимых судей, выделяемых государствами и
избираемых Генеральной Ассамблеей ООН на четыре года из представляемого
Советом Безопасности списка, а также включает обвинителя, назначаемого Советом Безопасности по рекомендации Генерального секретаря ООН. В составе
Трибунала выделяют две судебные камеры (по три судьи в каждой) и апелляционную камеру (пять судей). Местопребывание — г. Гаага.
В Уставе сформулированы полномочия обвинителя по расследованию и
составлению обвинительного заключения, оговорены права подозреваемого, в
том числе на услуги адвоката, и права обвиняемого в процессе судебного разбирательства (в соответствии с положениями Международного пакта о гражданских и политических правах). Регламентированы процедура судебного разбирательства и порядок вынесения приговора и назначения наказания в виде тюремного заключения, сроки которого устанавливаются с учетом практики вынесения приговоров в судах бывшей Югославии. Судебные камеры согласно ст. 20
Устава обеспечивают справедливое и оперативное судебное разбирательство и
осуществление судопроизводства в соответствии с правилами процедуры и доказывания при полном уважении прав обвиняемого и надлежащем обеспечении
защиты жертв (потерпевших) и свидетелей. Лицо, в отношении которого утверждено обвинительное заключение, заключается под стражу, информируется о
предъявляемых ему обвинениях и направляется в место нахождения Трибунала.
В ст. 21 зафиксированы права обвиняемого, в том числе на справедливое и публичное разбирательство дела, на защиту себя лично или через выбранного им
самим защитника, на пользование бесплатной помощью переводчика и на дру118

гие процессуальные гарантии. Тюремное заключение отбывается в государстве,
определенном Трибуналом из перечня государств, заявивших о готовности принять осужденных лиц; при этом применяется законодательство соответствующего государства при надзоре со стороны Трибунала. Уже известны первые
приговоры Трибунала. Практическая деятельность этого судебного учреждения
вызывает критические замечания ввиду селективного подхода и процедурных
нарушений в ходе привлечения лиц к ответственности.
В 1994 г. также в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН
был создан Международный трибунал по Руанде с целью судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного права в период межэтнического конфликта в Руанде.
Положения Устава этого Трибунала в главных чертах аналогичны приведенным
выше формулировкам.
7.6. На дипломатической конференции представителей ООН по учреждению Международного уголовного суда, состоявшейся в Риме, был принят 17
июля 1998 г. и открыт для подписания Римский статут Международного уголовного суда. Его подписали более 140 государств, из них около 90 его ратифицировали (март 2003 г.). Российская Федерация пока не ратифицировала Статут
и не участвует в деятельности Суда. Статут вступил в силу 1 июля 2002 г. На
первой Ассамблее государств — участников Статута в сентябре 2002 г. были
приняты Правила процедуры и доказывания и документ «Элементы преступлений».
Международный уголовный суд обладает международной правосубъектностью и является «постоянным органом, уполномоченным осуществлять
юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного сообщества». Он призван дополнять национальные органы уголовной юстиции.
В соответствии со Статутом Суд обладает юрисдикцией в отношении следующих преступлений: 1) преступление геноцида; 2) преступления против человечности; 3) военные преступления; 4) преступление агрессии. Имеются в
виду деяния, совершенные после вступления в силу Статута. Было решено, что
Суд начнет осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии после принятия общеприемлемого определения этого деяния. Применительно к
осуществлению юрисдикции Суда предусмотрена особая роль государства —
участника Статута, Совета Безопасности ООН и Прокурора Суда («передача ситуации»). В Статуте сформулированы компоненты применимого права, включая
общие принципы уголовного права, и содержание юрисдикции Суда Ё отношении физических лиц. Суд имеет апелляционное отделение, судебное отделение
и отделение предварительного производства.
Суд состоит из 18 судей, избранных Ассамблеей государств — участников
Статута в феврале 2003 г.
Предусмотрена должность Прокурора, компетентного в возбуждении дел
о расследовании и уголовном преследовании.
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Статут регламентирует процедуру судебного разбирательства в рамках судебной палаты и апелляционного производства. Обвиняемый присутствует на
судебном разбирательстве, имеет право на публичное и справедливое слушание
и на гарантии, сформулированные в Статуте в соответствии с положениями ст.
14 Международного пакта о гражданских и политических правах.
Предусмотрены различные методы международного сотрудничества и
правовой помощи.
Применимые меры наказания — лишение свободы на срок, не превышающий 30 лет, или пожизненное лишение свободы; возможны также штраф и
конфискация доходов, имущества и активов, полученных прямо или косвенно в
результате преступления. Наказание в виде лишения свободы отбывается в государстве, определяемом Судом из перечня государств, уведомивших Суд о своей
готовности принять лиц, которым вынесен приговор. Исполнение наказания
осуществляется под надзором Суда.
Местопребывание Суда — г. Гаага.
Контрольные вопросы
1. Какие существуют виды международных организаций, участвующих в
борьбе с преступностью?
2. Каковы основы деятельности международной организации уголовной
полиции?
3. На каких принципах осуществляли деятельность Нюрнбергский и Токийский международные военные трибуналы?
4. На каких принципах осуществляли деятельность Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии, для Руанды и Специального суда по
Сьерра-Леоне?
5. Каковы международно-правовые основы деятельности Международного уголовного суда.
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Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Мультимедийный проектор.
Компьютерный кабинет.
Учебный зал.
Собственная библиотека института.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Тема 1:
Тестовое задание:
1. Международное уголовное право призвано осуществлять защиту:
А). политических и экономических интересов государств-участников
международного договора.
Б). международного правопорядка с помощью свойственных ему средств
в таких областях как международная безопасность (борьба с агрессией), вооруженные конфликты (нарушение законов и обычаев вооруженных конфликтов),
международная защита прав человека (борьба с апартеидом и геноцидом).
В). Прав и свобод человека.
2. Нормы международного права, регулирующие борьбу с преступлениями
международного характера, реализуются исключительно через:
А). применение соответствующих норм внутригосударственного уголовного права национальными правоохранительными органами.
Б). применение норм международного уголовно-процессуального права.
В). устоявшихся правовых обычаев.
3. Предмет международного уголовного права не включает в себя следующую группу общественных отношений:
А). Охранительные общественные отношения, возникающие по поводу
совершения деяния, преступность которого определена в международноправовых актах.
Б). Общепредупредительные общественные отношения, которые складываются по поводу соблюдения запрета на совершение преступлений, предусмотренных в МУП.
В). Дозволительные (предписывающие) общественные отношения, возникающие по поводу причинения вреда в рамках допустимых обстоятельств освобождения от уголовной ответственности, не связанных с отсутствием признаков
субъекта ответственности.
Г). Пенитенциарные общественные отношения, которые складываются
при исполнении наказаний, назначенных международными судебными органами за совершения международных преступлений.
4. Деяния, обладающие признаками международной общественной опасности, не включают:
А). международные преступления.
Б). преступления международного характера.
В). военные преступления.
Г). трансграничные преступления.
5. Действие международных уголовно-правовых норм во времени осуществляется:
А). на основе общих принципов уголовного права.
Б). с обязательным приданием правовой норме обратной силы.
В) на основе специфических, присущих только данной отрасли принципов.
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Тема 2:
Практическая задача:
1. Гражданка Вьетнама была изнасилована на борту либерийского торгового судна гражданином Украины, когда это судно, следуя в порт России, находилось за пределами территориальных вод в исключительной экономической
зоне России. В порту России она обратилась к российским властям с просьбой
привлечь насильника к уголовной ответственности.
Будет ли гражданин Украины привлечен к уголовной ответственности (требование о его выдаче властями иностранных государств не предъявлялось)? Изменилось бы решение этого вопроса, если бы судно находилось в момент изнасилования в морском пространстве за пределами экономической зоны над континентальным шельфом РФ? В открытом море?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тестовое задание:
Наемничество – это ………………преступление.
а). Международного характера.
б). Международное.
в). Воинское.
г). Транснациональное.
д). Политическое.
Международные преступления делятся на следующие виды:
а). Военные.
б). Геноцид.
в). Преступления против человечности.
г). Международный терроризм.
Терроризм – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
Коррупция – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
Биоцид – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
Экоцид – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
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7. Торговля людьми – это ………………преступление

а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
д)Экономическое
8. Геноцид – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
9. Легализация – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
10. Агрессия – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
11. Пиратство – это ………………преступление
а)Международного характера
б)Международное
в)Транснациональное
г)Политическое
Тема 3:
Практическая задача:
1. Мстя за погибших во время военных действий в Чечне отца и брата,
Ирманов установил мощное взрывное устройство в вокзале станции Базовая.
Из-за неполадок оно не сработало, и взрыва не произошло.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Ирманова.
Тестовое задание:
1. В международных преступлениях преобладает такая форма вины как:
А). прямой умысел.
Б). косвенный умысел.
В). самонадеянная неосторожность.
Г). беспечная неосторожность.
2. В международном уголовном праве не встречается следующая форма соучастия:
А). простое соучастие (соисполнительство).
Б). сложное соучастие (с распределением ролей).
В). преступная организация.
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Г). заранее не обещанная помощь в совершении преступления.
3. В соответствии с нормами международного уголовного права не установлена в качестве наиболее приемлемой меры наказаний за преступления:
А). штраф.
Б). конфискация имущества.
Г). лишение свободы, включая тюремное заключение.
В). смертная казнь.
4. Наказания, назначенные международным уголовным судом, по общему
правилу отбываются в:
А). государстве, изъявившем желание принять осужденного Международным судом для отбывания такого наказания.
Б). государстве, на территории которого были совершены все либо большинство преступлений.
В). государстве, в котором осужденный желает отбывать наказание.
5. Основанием освобождения от уголовной ответственности по Статуту
Международного уголовного суда не являются:
А). невменяемость лица.
Б). действия при самообороне.
В). действия при крайней необходимости.
Г). состояние аффекта.
Тема 4:
Практические задачи:
1. Сотрудники НИИ химических технологий Востров и Брылин, вступив в
сговор с представителем зарубежной террористической организации Лабудовым
и по его просьбе, за крупное вознаграждение, лабораторным путем изготовили
2 литра зарина — отравляющего вещества нервно-паралитического действия.
При попытке пересечь Государственную границу РФ Лабудов был задержан и
зарин изъят.
Как следует квалифицировать действия упомянутых лиц?
2. Вереница после демобилизации из рядов Вооруженных Сил РФ заключил контракт с военным ведомством и был направлен для несения службы на
территорию Чеченской Республики. В ходе одной из военных операций он был
ранен и захвачен в плен, а затем передан правоохранительным органам Ставропольского края с просьбой привлечь Вереницу к уголовной ответственности как
наемника.
Подлежит ли данное лицо уголовной ответственности?
Тестовое задание:
1. Для обозначения международных преступлений официально в документах международного сообщества используется термин:
А). преступления международного характера.
Б). транснациональные преступления.
В). преступления против мира и безопасности человечества.
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2. К международным преступлениям не относится:
А). геноцид.
Б). экоцид.
В). наемничество.
Г). захват заложников.
3. Вооруженный конфликт, в котором народы ведут борьбу против метрополии за освобождение от колониального господства и иностранной оккупации, а также против расистского режима в борьбе за свое право на самоопределение относится:
А). международным вооруженным конфликтам.
Б). внутренним вооруженным конфликтам.
В). проявлениям международного терроризма.
4. Наемничество относится к следующей категории преступлений:
А). военным преступлениям.
Б). международному терроризму.
В). работорговле.
Тема 5:
Практическая задача:
1. Чтобы понудить к выполнению требования о предоставлении денег и
самолета для вылета с острова Малый, Бадаев и Тимин захватили в качестве заложника Н. Стремясь заставить руководство острова быстрее выполнить требование, они угрожали убить Н., стреляли из автомата в воздух. Их действия были
квалифицированы судом по ст. 205 и 206 УК.
Правильна ли такая квалификация?
Тестовое задание:
1. Для квалификации деяния как посягательства на лиц, пользующихся
международной защитой в международном уголовном праве необходимо
установление следующего мотива преступления:
А). корыстного.
Б). хулиганского.
В). личной неприязни.
Г). внимание мотив действий во не принимается.
2. Захват заложников в международном уголовном праве по видовой принадлежности традиционно относится к актам:
А). международного терроризма.
Б). транснациональной преступности.
В). религиозного экстремизма.
3. Какие исключительные обстоятельства могут послужить оправданием
применения пыток:
А). состояние войны или угроза войны.
Б). внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное положение.
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В). приказ вышестоящего начальника или распоряжение органа государственной власти.
Г). никакие.
4. Какое основание отказа в исполнении запроса компетентного органа
иностранного государства о конфискации денежных средств, материальных ценностей, направленного в рамках осуществления уголовного преследования в связи с легализацией доходов, полученных преступным путем, не предусмотрено отраслевой Конвенцией:
А). законодательство запрашиваемого государства не предусматривает
конфискации за данное правонарушение.
Б). отсутствует имущество, подлежащее конфискации.
В). истек срок давности.
Г). лицо, конфискация имущества которого запрашивается, согласно законодательству Запрашиваемой стороны, обладает иммунитетом.
Тема 6:
Практические задачи:
1. Надзирающий прокурор поручил следователю Следственного комитета
РФ исполнить международное следственное поручение о признании потерпевшим о допросе в качестве потерпевшего гражданина Австрии Купера, постоянно проживающего на территории РФ. Следователь исполнил поручение с применением законодательства Австрии.
С применением законодательства какой страны должен исполнить
поручение следователь и в какой срок?
2. В аэропорту г. Новосибирска во время паспортного досмотра был задержан гражданин Грузии, прибывший на территорию России с фальшивыми
документами. Когда подделка документов была обнаружена, он обратился к
властям России с просьбой о предоставлении ему политического убежища, поскольку он являлся сторонником оппозиционного нынешнему режиму движения и за это преследовался властями Грузии. По сведениям, предоставленным
властями Грузии, задержанный в Новосибирске гражданин разыскивается правоохранительными органами Грузии за три убийства, совершенные на почве
национальной вражды и розни.
Имеются ли основания для выдачи гражданина Грузии? Имеются ли
основания для отказа в выдаче?
Тестовое задание к теме 6.
1. Под правовой помощью по уголовным делам понимается производство
по запросу компетентного органа иностранного государства:
А). следственных действий.
Б). оперативно-розыскных мероприятий.
В). процессуальных действий.
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2. По общему правилу, если межгосударственным соглашением не установлен иной порядок, взаимодействие в сфере правовой помощи по уголовным
делам осуществляется через:
А). Министерство юстиции РФ.
Б). Следственный комитете РФ.
В). Генеральную прокуратуру РФ.
Г). МВД РФ.
3. При исполнении запроса (ходатайства) применяется законодательство:
А). Запрашивающего государства.
Б). Запрашиваемого государства.
В). специализированные нормы международных договоров.
4. Если запрашиваемое учреждение не компетентно исполнить поручение,
оно:
А). пересылает его компетентному учреждению и уведомляет об этом запрашивающее учреждение.
Б). возвращает запрос Запрашивающей стороне без исполнения с соответствующими пояснениями.
В). исполняет запрос.
5. В случае если запрос о выдаче предусматривает взятие выдаваемого лица под стражу, необходимые для применения данной обеспечительной меры действия производятся, согласно УПК РФ:
А). органами предварительного расследования.
Б). судом самостоятельно.
В). прокурором.
Тема 7:
Тестовое задание:
1. Комиссия ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию приступила к работе:
А). в 1992 г.
Б). в 1993 г.
В). в 1994 г.
2. Международной организации уголовной полиции называется:
А). Европол.
Б). Интерпол.
В). Кримпол.
3. Штаб-квартира Интерпола расположена:
А). в Германии.
Б). в Бельгии.
В) во Франции.
4. Международный военный трибунал, под эгидой которого прошел
«Нюрнбергский процесс» был образован соглашением между правительствами:
А). СССР, США, Великобритании и Франции.
Б). СССР, США и Великобритании.
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В). СССР, США, Великобритании и Китая.
5. Второй Международный военный трибунал получил название:
А). Киотского.
Б). Токийского.
В). Пекинского.
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Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие международного уголовного права.
2. Предмет международного уголовного права.
3. Источники международного уголовного права
4. Принципы международного уголовного права.
5. Преступление по международному уголовному праву и его признаки.
6. Состав преступления по международному уголовному праву.
7. Классификация преступлений по международному уголовному праву.
8. Соучастия в преступлении по международному уголовному праву.
9. Ответственность в международном уголовном праве.
10. Проблема ответственности юридических лиц и государства в международном уголовном
11. праве.
12. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества по
международному уголовному праву.
13. Нюрнбергский трибунал. Токийский военный трибунал.
14. Международные уголовные трибуналы для бывшей Югославии и для
Руанды.
15. Международный уголовный суд.
16. Агрессия и угроза агрессии по международному уголовному праву.
17. Геноцид как преступление по международному уголовному праву.
18. Наемничество по международному уголовному праву.
19. Рабство и работорговля по международному уголовному праву.
20. Сексуальная эксплуатация по международному уголовному праву.
21. Бесчеловечное или унижающее достоинство обращение и наказание.
22. Понятие террористических преступлений в международном уголовном праве.
23. Захват заложников по международному уголовному праву.
24. Преступления против безопасности воздушного транспорта по международному уголовному праву.
25. Пиратство по международному уголовному праву.
26. Незаконный оборот общеопасных предметов по международному уголовному праву.
27. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ
по международному уголовному праву.
28. Незаконный оборот порнографической продукции по международному уголовному праву.
29. Легализация преступных доходов.
30. Фальшивомонетничество по международному уголовному праву.
31. Правовая помощь государств по уголовным делам.
32. Институт выдачи в международном уголовном праве.
33. Международные организации в борьбе с преступностью.
34. Международный уголовный суд.
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ГЛОССАРИЙ
Агрессия - преступление, выражающееся в наступлении, применении вооруженных сил против государства, территории неприкосновенности или политической независимости др. государства, или каким-либо другим образом
несовместимость с Уставом ООН.
Аннексия (присоединение) - это насильственное присоединение, противоправный захват одним государством территории принадлежащей другому
государству или народу.
Апартеид (раздельное проживание) - это международное преступление,
которое выражается в систематическом угнетении и господстве одной расы над
другой, или группами с целью сохранения такого режима.
Агреман - (одобрить) - в международном праве согласие государства
принять конкретное лицо в качестве главы дипломатического представительства
другого государства. Без получения А. официальное назначение невозможно.
Биоцид (уничтожение жизни) - международное преступление против человечества. В отличие от экоцида направлен только против человека и других
живых существ и означает преднамеренное и массовое уничтожение людей и
живой природы с помощью оружия массового уничтожения. Отличительным
признаком биоцида является целенаправленное применение нейтронного, бактериологического, биологического, токсинного и химического оружия, которые
предназначены для выведения из строя личного состава противника и сохранения боевой техники, оружия, боеприпасов и других материальных ценностей.
Геноцид (ст.2 Конвенции 1948 г.) - действия, совершаемые с намерением
уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую,
расовую или религиозную группу: убийство членов этой группы; причинение
серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой
группы; предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение.
Глава дипломатического представительства - это единственное лицо,
которое представляет свое государство в государстве пребывания по всем вопросам. Глава дипломатического представительства является также высшим
представителем по сравнению со всеми другими представителями данного государства в стране пребывания.
Дипломатическое представительство - это орган одного государства,
находящийся на территории другого государства для осуществления официальных отношений между ними.
Диспозитивные нормы – это нормы, в рамках которых субъекты международного права могут сами определять свое поведение, взаимные права и обязательства в конкретных правоотношениях в зависимости от обстоятельств.
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Европейский Суд по правам человека - Конвенция о защите прав человека и основных свобод (в новой редакции, сформулированной Протоколом №
11 к Конвенции).
Иммунитет - это изъятие из-под административной, уголовной и гражданской юрисдикции государства пребывания.
Императивные нормы – это нормы, которые устанавливают четкие, конкретные пределы определенного поведения. Субъекты международного права
не могут по своему усмотрению изменять объем и содержание прав и обязанностей, предусмотренных императивными нормами.
Источники международного права - можно понимать как результаты
процесса нормообразования.
Кодификация международного права – это систематизация международно-правовых норм, осуществляемая субъектами международного права. Кодификация предполагает не только приведение в единую систему действующих
международно-правовых норм, но и более точную их формулировку, отражение
в договорной форме международных обычаев.
Материальная ответственность - обязанность возместить материальный
ущерб, что может реализовываться в форме реституции (восстановления материального положения, существовавшего до правонарушения) или репарации
(денежной или иной компенсации убытков потерпевшему).
Международная межправительственная организация - это добровольное объединение суверенных государств или международных организаций, созданное на основе межгосударственного договора или резолюции международной организации общей компетенции для координации деятельности государств
в конкретной области сотрудничества, имеющее соответствующую систему
главных и вспомогательных органов, обладающее автономной волей, отличной
от воль ее членов.
Международное право - особая правовая система, состоящая из принципов и норм, регулирующих отношения между его субъектами.
Международное уголовное право - это система принципов и норм, регулирующих сотрудничество государств в борьбе с преступлениями, предусмотренными международными договорами.
Международно-правовая ответственность - это юридическая обязанность субъекта-правонарушителя ликвидировать последствия вреда, причиненного другому субъекту международного права в результате совершенного правонарушения.
Международно-правовой институт – это группа правовых норм, которая
регулирует однородные международные отношения, тесно связанные между
собой общим объектом таких отношений (например, институт международной
ответственности за правонарушения).
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Международные преступления - деяния отдельных лиц или групп лиц,
прямо связанные с международными преступлениями государств, к которым
относятся агрессивная война, апартеид и т.д.
Международный спор – используется для обозначения разногласия между государствами, в том числе тех, что могут поставить под угрозу международный мир и безопасность.
Международный Суд ООН - Устав Организации Объединенных Наций и
Статут Международного Суда ООН, образующий неотъемлемую часть Устава;
Международный трибунал по морскому праву - Конвенция ООН по
морскому праву, включающая в себя в виде приложения VI Статут Трибунала;
Наемник - это лицо, которое: специально завербовано на месте военных
действий или за границей для того, чтобы сражаться в вооруженном конфликте;
фактически принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным
образом соображениями личной выгоды; не является ни гражданином стороны,
находящейся в конфликте, ни лицом. постоянно проживающим на территории,
контролируемой стороной, находящейся в конфликте; не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; не послано государством, не являющимся воюющей стороной, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав вооруженных сил.
Норма международного права – это правило поведения, которое признается государствами и другими субъектами международного права в качестве
юридически обязательного.
Общие международные конвенции – это договоры, в которых участвуют
или могут участвовать все государства и которые содержат такие нормы, которые обязательны для всего международного сообщества, то есть нормы общего
международного права.
Пакты о правах человека - это договоры, призванные создать универсальную международно-правовую базу для межгосударственного сотрудничества по вопросам, касающимся прав человека.
Первоначальные члены - это государства, участвовавшие в разработке и
принятии учредительного акта организации.
Политическая ответственность - заверение пострадавшей стороны в
недопущении повторения правонарушения, принесение извинений, выражение
сожаления, наказание конкретных виновников правонарушения, иные формы
морального удовлетворения потерпевшей стороны.
Права человека с позиций международного права - это права, существенные для характеристики правового положения лица в любом современном
обществе.
Право и свобода - гарантированная законом мера возможного поведения
лица или группы лиц.
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Право международных договоров – это отрасль общего международного
права, представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения государств и других субъектов международного права по поводу заключения, действия и прекращения международных договоров.
Преступления международного характера - правонарушения индивидов, которые совершаются вне связи с той или иной государственной политикой, но посягают не только на национальный, но и на международный правопорядок, представляя общественную опасность для двух и более государств (терроризм, оборот наркотиков и т.д.).
Привилегии - это льготы, преимущества, которые рядовым иностранцам
не предоставляются.
Признание - односторонний добровольный акт государства, в котором
прямо или косвенно оно заявляет либо о том, что рассматривает другое государство, как субъект международного права и намерено поддерживать с ним официальные отношения, либо о том, что считает власть, утвердившуюся неконституционным путем в государстве или на части его территории, достаточно эффективной, чтобы выступать в межгосударственных отношениях как представитель этого государства либо населения соответствующей территории.
Признание де-факто - выражение неуверенности в том, что данное государство или правительство достаточно долговечны или жизнеспособны. Признание де-факто может повлечь за собой установление консульских отношений,
но не обязательно.
Признание де-юре - полное, окончательное. Оно, как правило, влечет за
собой установление дипломатических отношений. В любом случае считается,
что установление дипломатических отношений означает признание де-юре.
Принцип права - это нормативное отражение объективного порядка вещей, общественной практики, закономерностей общественного развития, а не
субъективные представления об этих процессах.
Принципы международного права - это руководящие правила поведения субъектов, возникающие как результат общественной практики, юридически закреплённые начала международного права.
Принятие и утверждение - это акты, которые совершаются, как правило,
иными органами государств, чем главы государств и парламенты.
Прокуратура РФ – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющая надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением
действующих на территории РФ законов.
Ратификация - это международный акт, являющийся одновременно институтом внутреннего права государств, поскольку только внутреннее право
определяет, какие органы государств уполномочены ратифицировать договоры.
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Система международного права - это объективно существующая целостность внутренне взаимосвязанных элементов: общепризнанных принципов,
норм международного права (договорных и обычно-правовых), решений международных организаций, рекомендательных резолюций международных организаций, решений международных судебных органов, а также институтов международного права (института международного признания, института правопреемства в отношении договоров, института международной ответственности
и др.).
Соотношение международного и внутригосударственного права - это
всегда отношения прямых и обратных связей, образующих в комплексе взаимодействие систем. Последнее обусловлено объективным характером взаимного
влияния и зависимости между внешней и внутренней политикой каждого государства, тенденциями развития мирового сообщества в целом, а также тем обстоятельством, что государства являются создателями как национальноправовых, так и международно-правовых норм.
Субъект международного права - это носитель международных прав и
обязанностей, возникающих в соответствии с общими нормами международного права либо предписаниями международно-правовых актов. Это также лицо (в
собирательном смысле), поведение которого прямо регулируется международным правом и которое вступает или может вступать в международные публичные (междувластные) правоотношения.
Формальные источники права - это те формы, в которых находят свое
выражение нормы права. Только формальные источники права являются юридической категорией и составляют предмет изучения юридических наук, в том
числе международного права.
Формы признания. Существуют две формы официального признания:
де-факто (de facto) и де-юре (de jure).
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