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ВЛИЯНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
НА ВОЕННОУГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В статье рассматриваются вопросы влияния международного и международного уголовного права на российское военно-уголовное законодательство. Автор приходит к выводу о том, что нормы международного права послужили основной для создания ряда
составов воинских преступлений против законов и обычаев войны, а позднее и ряда
составов преступлений против мира и безопасности человечества, выступая в качестве
источника уголовного права. Кроме того, в современном российском уголовном праве
существует ряд правовых норм, происхождение и существование которых обусловлено
международным правом. К ним относятся институты действия уголовного закона в отношении военнослужащих, уголовной ответственности военнопленных, ответственности
командиров и начальников, а также институт обстоятельств, исключающих преступность
деяния (предписание закона, военная необходимость).
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Международное право стало складываться и развиваться вместе с возникновением государств и зарождением системы отношений между ними.
Систематические международные отношения существовали уже к концу III –
началу II тысячелетия до н. э. Первоначально международно-правовые нормы
имели религиозный и обычно-правовой
характер и отражали, применительно к
военно-уголовному законодательству институты, касавшиеся законов и обычаев
войны (ее объявления, правила ведения,
отношение воюющих к побежденным и
их имуществу) [19, c. 28–44]. До начала
XVIII в. международное право оставалось для России малозначимым и не оказывало существенного влияния на военно-уголовное законодательство. Начиная
с эпохи Петра I Россией заключается ряд
международных договоров и соглашений,
в которых, в частности, рассматривались
и вопросы уголовной юрисдикции в от-

ношении военнослужащих. Например,
Конвенция между Россией и Швецией от
30 июля 1727 г., заключенная в развитие
VI артикула Венского трактата о мире от
17 августа 1726 г., Союзная Конвенция
«Относительно содержания вспомогательных войск», заключенная Россией и
Пруссией 4 января 1777 г., Декларация
о выдаче дезертиров, заключенная Россией и Австрией 15 марта 1808 г., и др.
договора и соглашения, содержащие уголовно-правовую норму об экстерриториальности российских военнослужащих
на территориях иностранных государств
[15, c. 43–47; 16, c. 70–84].
В середине XIX в. развитие международного права активизируется. В 1864 г. заключается Женевская конвенция о больных и
раненых, в 1868 г. в г. Санкт-Петербурге
подписывается Декларация о запрещении разрывных пуль, в 1874 г. в Брюсселе
подписывается Декларация о законах и
обычаях войны и т.д. В науке междуна252
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родного права в тот же период выделяется подотрасль – право войны, включающая в себя институты неприятельских
лиц (мирное население, комбатанты и
некомбатанты, военнопленные, больные
и раненные и т.д.), правовой режим оккупации, институт репрессалий, средств
войны, начала и окончания войны, заключения мира и т.п.
В это же время в качестве подотрасли
международного права выделяется международное уголовное право, которое в
рассматриваемый период в основном заключалось в институтах выдачи преступников и оказания правовой помощи по
уголовным делам. Хотя в научной литературе уже развивалась мысль о так называемых «общих преступлениях», виновных
в которых правительства должны были
выдавать даже при отсутствии специальных соглашений. Также в рамках международного права рассматривалась теория
действия уголовного закона в пространстве, в частности территориальный и экстерриториальные принципы его действия
[17].
Для военно-уголовного права имели
значение международно-правовые нормы, запрещающие применение определенных средств ведения войны (военных
средств): 1) применение отравленного
оружия или яда; 2) вероломное убийство
лиц, принадлежащих к неприятельской
армии («всякий изменнический способ
лишения жизни»); 3) использование оружия, снарядов, веществ, причиняющих
излишние физические страдания (например, разрывных пуль); 4) использование
«диких и полудиких племен в войнах
между цивилизованными государствами»; 5) объявление о том, что никому не
будет дано пощады; 6) разрушение или
захват неприятельской собственности
не вызванное крайней необходимостью;
7) злоупотребление парламентерскими
и национальными флагами, женевским
крестом и форменной одеждой неприятеля; 8) призывы (подстрекательство)

населения к восстанию против законного
правительства; 9) осада и бомбардировка
открытых и не защищенных войсками городов и поселений [17, т. 1, с. 473–474].
Идеи, закрепленные в Брюссельской
декларации 1874 г., получили дальнейшее развитие в ходе Гаагских конференций мира, первая из которых состоялась в 1899 г., а вторая – в 1906–1907 гг.
В результате конференций был принят
ряд Конвенций, в том числе о законах и
обычаях сухопутной и морской войны и
о запрещении некоторых видов вооружений. В целом принятые Конвенции даже
текстуально повторяли положения Брюссельской декларации 1874 г.
Тем не менее следует отметить, что в
рамках международного права вопрос об
ответственности за нарушение законов и
обычаев войны оставался нерешенным
как в международном уголовном праве,
так и в праве войны, несмотря на наличие
определенных запретов, содержащихся в
международных соглашениях. Международное уголовное право вообще не рассматривало возможность привлечения к
уголовной ответственности за эти преступления. Как отмечал известный дореволюционный исследователь в области
международного права Ф.Ф. Мартенс,
русско-турецкая война 1877–1878 гг. показала необходимость установления каких-либо гарантий, могущих обеспечить
добросовестное исполнение международного договора со стороны воюющего.
Поскольку турецкое правительство не
утруждало себя исполнением ранее подписанных соглашений, вследствие чего
были зафиксированы многочисленные
случаи зверств турецких солдат в отношении русских раненых и больных, а также мирного населения. Он же предлагал
за нарушения законов и обычаев войны
применять репрессалии, которые должны
были основываться на двух положениях:
1) виновное в нарушении военных обычаев лицо, захваченное неприятелем, не
должно считаться военнопленным, но
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подлежит военному полевому суду как
преступник; 2) в случае неизвестности
виновных или невозможности применения к ним наказания репрессалии должны применяться против командиров и
офицеров неприятельских войск, захваченных в плен, как лиц, ответственных
за поведение своих подчиненных [17, т. 2,
с. 488 и 503] . Таким образом, в теории
международного права была предпринята попытка ликвидировать пробел в праве, однако в рассматриваемое и последующее время вопросы ответственности
за нарушение законов и обычаев войны
носили проблемный и неразрешенный
характер.
В рассматриваемый период в рамках
военно-уголовного права международноправовые нормы в основном оказывали
влияние на институт действия военноуголовных законов по кругу лиц и военную подсудность. Выделялись правовые
категории жителей занятых войсками неприятельских областей, военнопленных
и неприятельских шпионов, явно заимствованные из международного права.
В отношении жителей занятых войсками неприятельских областей указывалось, что они подсудны русским
военным полевым судам в случае совершения деяния, указанного в прокламации
главнокомандующего, а также за деяния, совершенные в соучастии с лицами,
подлежащими военному суду (ст. 269 Воинского устава о наказаниях, ст. 1325 Военно-судебного устава) [13, c. 236–240].
Например, во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в прокламации русского главнокомандующего на Балканском
полуострове указывалось, что местные
жители и все лица, к войску не принадлежащие, за совершение преступлений и
проступков судятся местными судами, за
исключением лиц, виновных в таких преступлениях, как бунт, шпионаж, уничтожение или повреждение колодцев, телеграфов, железных дорог, мостов и т.п. Во
всех этих случаях они подлежали русско-

му военному полевому суду. Такое положение соответствовало принятым международным нормам, предоставлявшим
право оккупирующей державе вводить
собственные военные суды на оккупированных территориях, если местные суды
не могут обеспечить порядок на занятых
территориях [17, т. 2, с. 493–494].
По поводу военнопленных следует отметить, что эта правовая категория
окончательно оформилась с принятием
Брюссельской декларации 1874 г. Однако в Воинском уставе о наказаниях содержалось лишь указание о том, что военнопленные, виновные в умышленных
действиях против безопасности армии
или совершившие какие-либо поступки с
намерением способствовать неприятелю,
подвергаются наказанию как за государственную измену (ст. 271). А в Военносудебном уставе указывалось, что военнопленные за преступления и проступки,
совершенные ими до обращения в ведомство гражданского начальника, подлежат
военному суду (ст. 251). Тем не менее,
как отмечалось в дореволюционной научной литературе, вопрос об ответственности военнопленных оставался открытым и представлял собой пробел в праве,
поскольку было неясно, в каком объеме
к ним применяется военно-уголовное
право. На практике положения о военнопленных применялись во время русскотурецкой войны 1877–1878 гг. В 1877 г.
было издано Временное положение о
военнопленных, согласно которому они
подлежали действию русских военных
постановлений и уставов, а также военному суду. Турецкие военнопленные содержались при местных войсках в виде
команд под началом русских офицеров и
унтер-офицеров [18].
В первоначальной редакции Воинского устава о наказаниях 1869 г. был предусмотрен такой состав преступления:
команда, сдавшаяся в плен, не исполнив
своей обязанности по долгу присяги
(ст. 248). То есть уголовная ответствен254
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ность предусматривалась только в случае,
если в плен сдавалось подразделение или
часть целиком, и при этом ответственность дифференцировалась для главных
виновников, зачинщиков, сообщников и
прочих участвовавших военнослужащих.
Однако позднее уже в годы Первой мировой войны редакция этой статьи была
изменена. В новой редакции ответственность наступала за сдачу в плен каждого
военнослужащего, который не исполнил
своей обязанности сражаться по долгу
службы и присяги. А в разъяснениях указывалось, что состав преступления имеет
место, когда военнослужащий имел возможность продолжать бой, в противном
случае, если сопротивление было бесцельно, состав преступления отсутствовал.
Брюссельская декларация 1974 г. и Гаагская конвенция 1907 г. допускали возможность освобождения военнопленных
под честное слово, если в последующем он
обязуется не воевать против этой державы.
Русское военно-уголовное законодательство отреагировало на эту международноправовую норму, по всей видимости, под
влиянием опыта русско-японской войны
1904–1905 гг., криминализацией в 1911 г.
следующего деяния. Взятые в плен офицеры, виновные в принятии предложения
неприятеля об освобождении из плена
под условием не участвовать в дальнейших боевых действиях, наказываются исключением со службы с лишением чинов
(ст. 2511 Воинского устава).
В 1911 г. под влиянием Женевской
конвенции 1906 г. об улучшении во время сухопутной войны участи раненых и
больных в русском военно-уголовном
законодательстве криминализуется ряд
деяний, обусловленных международноправовыми нормами. К ним относились:
самовольное ношение повязки Красного Креста лицом, не имеющим на это
право, или отдача распоряжения об этом
(ст. 2581 Воинского устава), самовольное поднятие флага Красного Креста на
учреждении, не пользующемся защитой

Женевской конвенции, или отдача такого
распоряжения (ст. 2582), дурное обращение с ранеными и больными или недобросовестное исполнение к ним своих
обязанностей (ст. 2583).
К последней категории лиц, подлежащих действию военно-уголовных законов, заимствованной из международного
права, относились неприятельские шпионы. В Воинском уставе о наказаниях
указывалось, что шпионы подлежат ответственности как за государственную
измену. Однако определения шпионажа в
русском военно-уголовном законодательстве отсутствовало. Определение шпиона и соответственно шпионажа давалось
в Брюссельской декларации, а в последствии и в Гаагской конвенции 1907 г. Под
шпионом (лазутчиком) понималось лицо,
которое, действуя тайным образом, под
различными ложными предлогами собирает или старается собрать сведения в
местности, занятой неприятелем, с намерением об открытом донести противной
стороне. Однако если в Брюссельской
декларации указывалось, что шпион (лазутчик), застигнутый на месте преступления, подлежит немедленном расстрелу,
то в Гаагской конвенции указывалось,
что он не может быть наказан без предварительного суда. Следует учитывать,
что данное определение относится только к военному времени, в мирное время
ответственность за шпионаж в России
являлась проблемным вопросом.
О проблемах квалификации преступлений, связанных с военным шпионажем, отмечается в воспоминаниях ряда
военных деятелей дореволюционной
России. Так, начальник разведывательного отделения Варшавского военного
округа полковник (впоследствии генерал-майор) Н.С. Батюшин указывал:
«Не было четко прописанных законов
для уголовного преследования шпионов.
Случалось не раз, изобличенные шпионы покидали суды с гордо поднятой
головой, так как имеющиеся статьи Уго-
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ловного уложения делали их явно шпионские деяния неподсудными … судебные
шпионские процессы, на коих я всегда
выступал в качестве эксперта, скоро выяснили отсталость нашего шпионского
законодательства от далеко опередившей
его шпионской практики в смысле определения сущности шпионства» [3]. Недостатки уголовного законодательства о
шпионаже также отмечали в своих трудах начальник Московского охранного
отделения полковник П.П. Заварзин [8],
и помощник военного прокурора СанктПетербургского военного округа полковник А.С. Резанов [25].
Как уже отмечалось, военно-уголовное законодательство не предусматривало ответственности за военный шпионаж.
В общеуголовном законодательстве норма предусматривающая ответственность
за шпионаж, была введена в Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных
только в 1892 г. и впоследствии воспроизведена без изменений в Уголовном уложении 1903 г. (ст. 111). Шпионаж тогда
являлся квалифицированным видом государственной измены, субъектом которой
могло быть любое лицо, необязательно
российский подданный. В отличие от
международных норм под шпионажем
понималось опубликование или сообщение правительству или агенту иностранного государства, не находящегося в войне с Россией, сведений, которые в видах
внешней безопасности России заведомо
долженствовали храниться в тайне от
иностранного государства [6]. Закон о
шпионстве от 5 июля 1912 г. существенно изменил и расширил понятие шпионажа; кроме того, был криминализован
ряд деяний, связанных со шпионажем
(например, подыскание и предоставление
конспиративных квартир, пронос через
границу шпионской корреспонденции
и т.д.) [25, c. 27–32].
В Брюссельской декларации также
указывались в качестве отдельных правовых категорий дезертиры и мародеры,

которые не пользовались правами военнопленных и подлежали суду. В данном
случае проявляется обратное влияние
национального уголовного законодательства на международное, поскольку эти
деяния были наказуемыми по Воинскому
уставу о наказаниях и уже на основе военно-уголовных норм были включены в
международно-правовой акт. Хотя в Гаагскую конвенцию 1907 г. эти нормы уже
не вошли.
Следует отметить, что преступления
против мирного населения были закреплены в русском военно-уголовном законодательстве задолго до принятия международных соглашений по этим вопросам.
Так, в Воинском уставе 1716 г. под угрозой
наказания запрещалась в неприятельской
земле поджигать что-либо без приказа начальника (арт. 181), а также запрещалось
применять насилие к кому-либо, грабить
кого-либо, уничтожать чужое имущество
или самовольно взимать контрибуцию как
в союзной или нейтральной земле, так и
на территории неприятеля ни под каким
предлогом (арт. 182). В Полевом уголовном уложении 1812 г. содержалась глава
VII «О разбое, грабеже, насилии», в которой были предусмотрены составы преступлений: грабеж лиц, домов, селений
и вообще собственности (ст. 61), зажигательство домов, истребление лесов и жатв
(ст. 62), нападение с оружием на безоружного жителя, его жену и детей (ст. 64), насилие над женщиной, какого бы состояния
она не была (ст. 65), ограбление мертвых
(ст. 67), ограбление раненых (ст. 68), убийство раненого для обобрания его (ст. 69)
и др. Эти же составы преступлений были
полностью воспроизведены в Военно-уголовном уставе 1839 г. В Воинском уставе о
наказаниях 1869 г. система преступлений
против мирного населения была существенно сокращена и сводилась к одной
статье 279, в которой предусматривалась
ответственность за убийство, изнасилование, разбой, грабеж, умышленный поджог или потопление чужого имущества
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в военное время. Таким образом, русское
военно-уголовное законодательство опережало в развитии международное право
в части составов преступлений против
мирного населения. Следует полагать,
что указанные составы преступлений
генетически присущи русскому военноуголовному законодательству, исторически развивались совместно с военно-уголовным законодательством и не имеют
международно-правовых источников, поскольку последние были приняты гораздо позднее.
Советское военно-уголовное законодательство восприняло дореволюционные подходы к преступлениям с международно-правовым элементом. В 1918 г.
частично [4, c. 55], а с 1925 г. полностью
Советское правительство присоединилось к Женевской конвенции об улучшении участи раненых и больных 1906 г.,
Гаагской конвенции о законах и обычаях
войны 1907 г. и другим международным
правовым актам1.
Уже в Уголовный кодекс 1922 г. был
включен состав преступления – мародерство, которое понималось очень широко,
как противозаконное отобрание при боевой обстановке у гражданского населения
принадлежащего последнему имущества,
с употреблением угрозы военным оружием и под предлогом необходимости сего
отобрания для военных целей, а также
снятие с корыстной целью с убитых и раненых находящихся у них вещей (ст. 214).
Помимо этого, видимо, под влиянием
русского дореволюционного опыта, по
большей части негативного, связанного с
1
Декрет о признании всех международных конвенций о
Красном кресте // Известия ВЦИК. № 112. 1918. 4 июня ;
О признании имеющими силу для СССР Конвенций: об
освобождении госпитальных судов от портовых и иных
сборов, заключенной в Гааге 21 декабря 1904 г. ; Об
улучшении во время сухопутной войны участи раненых
и больных воинов, заключенной в Женеве 6 июля 1906 г. ;
О применении к морской войне начал Женевской конвенции 6 июля 1906 г., заключенной в Гааге 18 октября
1907 г.: Постановление СНК СССР от 16 июня 1925 г. //
Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского
Правительства СССР. Отдел второй. 1926. № 38. Ст. 226.
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проблемами квалификации военного шпионажа, в Уголовный кодекс 1922 г. был
включен состав преступления – военный шпионаж, под которым понималось
агентурное обслуживание неприятельской армии путем собирания и передачи неприятелю всякого рода сведений,
осведомленность в коих может способствовать неприятелю в его враждебных
действиях против республики.
Тем не менее существенным отличием
от дореволюционного военно-уголовного
законодательства являлось ограничение
круга лиц, на которых оно распространялось, только военнослужащими Красной
Армии и лицами, к ним приравненными.
Уже в 1924 г. с принятием Положения
о воинских преступлениях 1924 г. система преступлений с международно-правовым элементом дополняется новым составом преступления – противозаконное
насилие над гражданским населением,
учиненное военнослужащим в военное
время или при боевой обстановке (ст. 18).
В 1927 г. с принятием нового Положения о воинских преступлениях система рассматриваемых преступлений была
существенно модифицирована. Теперь к
преступлениям с международно-правовым элементом относились: мародерство,
то есть похищение на поле сражения вещей, находящихся при убитых и раненых
(ст. 27 Положения, ст. 19327 УК РСФСР
1926 г.); преступное обращение с населением в районе военных действий (ст. 28,
ст. 19328); дурное обращение с пленными
(ст. 29, ст. 19329); ношение в районе военных действий знаков Красного Креста или
Красного Полумесяца лицами, не имеющими на то права, а равно отдача начальником
распоряжения о ношении их упомянутыми
лицами (ст. 30, ст. 19330); злоупотребление
в военное время флагами или знаками
Красного Креста и Красного Полумесяца
или окраской, присвоенной транспортным средствам санитарной эвакуации
(ст. 31, ст. 19331). Военный шпионаж попрежнему оставался отдельным составом
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преступления (ст. 24 Положения 1927 г.),
вплоть до принятия в 1958 г. Закона «Об
уголовной ответственности за воинские
преступления».
Под преступным обращением с населением в районе военных действий понимался разбой, грабеж, противозаконное уничтожение имущества, насилие,
противозаконное отобрание имущества
под предлогом военной необходимости.
В качестве наказания было установлено
лишение свободы со строгой изоляцией
на срок не ниже трех лет, с конфискацией
имущества или без таковой, а при наличии отягчающих обстоятельств – смертная казнь с конфискацией имущества.
Под дурным обращением с пленными
понимались действия, совершенные неоднократно, либо сопряженные с особой
жестокостью, либо направленные против
больных и раненых, а также небрежное
исполнение обязанностей в отношении
больных и раненых лицами, на которых
возложены их лечение и попечение о
них. Наказывалось это деяние лишением
свободы без строгой изоляции на срок до
трех лет, а при наличии смягчающих обстоятельств было предусмотрено применение дисциплинарного взыскания.
Таким образом, советское военноуголовное законодательство в результате
недолгого развития пришло к воспроизведению практически полностью статей
Воинского устава о наказаниях 1869 г.,
устанавливающих ответственность за
нарушение
международно-правовых
норм. Как отмечал в тот период времени
Н.А. Филин, «...Вводя настоящую статью
(ст. 28 Положения – Прим. авт.), по сути,
являющуюся повторением статей из глав
об имущественных преступлениях, преступлениях против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности, а также
отчасти из главы о преступлениях против порядка управления, законодатель
учел необходимость усиления репрессии
за совершение предусмотренных указанными статьями преступлений, путем уси-

ления санкций и передачи в подсудность
военным трибуналам … в военное время
и при боевой обстановке последствия
этих преступлений настолько серьезны,
что борьба с ними требует особых исключительных мер. Армия, занимающаяся грабежами и насилием над мирным населением – не армия, а преступная банда,
совершенно не способная к выполнению
возложенных на нее задач по ведению
войны» [27, c. 74–75]. Он же увязывает
эти составы преступлений с положениями международных конвенций, указывая
их в качестве источника военно-уголовного права. Такой подход представляется не совсем верным, поскольку составы
преступлений против мирного населения
существовали в русском военно-уголовном законодательстве со времен Петра I,
выделялись в отдельную группу и не
являлись повторением общеуголовных
составов преступлений. Советское же
военно-уголовное законодательство основным своим источником и прообразом
имеет русское военно-уголовное законодательство.
Кроме того, конструкции указанных
составов по объективным признакам не
охватывали всех деяний, которые могли
быть совершены против советских граждан. В случае с дурным обращением с
военнопленными вид и размер наказания
не соответствовал характеру и степени
общественной опасности деяния. Такие деяния, повлекшие смерть или причинение тяжкого вреда здоровью, могли
быть квалифицированны только как преступления против личности. Субъектами воинских преступлений могли быть
только военнослужащие, а также некоторые категории лиц, приравненных к
ним. Военнопленные, в отличие от русского дореволюционного военно-уголовного законодательства, не признавались
субъектами воинских преступлений по
советскому военно-уголовному законодательству. Однако на основании Гаагской
конвенции о законах и обычаях войны
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1907 г. и Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1929 г. все военнопленные подлежали советской уголовной юрисдикции.
В таком виде составы воинских преступлений с международно-правовым
элементом просуществовали в практически неизменном виде до 1958 г. В довоенной научной литературе рассматриваемые преступления относились к группе
преступлений военного времени, в которой
выделялись три подгруппы: 1) преступления, непосредственно связанные с оперативными действиями войск (к которым
стали относить мародерство); 2) воинские
преступления в отношении населения
района военных действий; 3) воинские
преступления, нарушающие международные конвенции [9, c. 56–61; 26, c. 63–69].
Чхиквадзе В.М. напротив, выделял
две группы преступлений: 1) воинские
преступления, совершаемые в районе военных действий (к которым относились
мародерство и преступное обращение с
населением в районе военных действий);
2) воинские преступления, нарушающие
международные конвенции (дурное обращение с военнопленными, злоупотребление или незаконное ношение в районе военных действий знаков Красного
Креста или Красного Полумесяца) [28,
c. 212–244].
Качественным скачком в развитии
военно-уголовного и уголовного законодательств явились события Великой Отечественной войны и последовавшего за
ней Нюрнбергского процесса. Великая
Отечественная война показала пробельность советского уголовного законодательства, которое не предусматривало
специальных составов преступлений
против мирного населения, субъектами
которых могли быть иностранные военнослужащие и граждане. Можно предположить, что такое положение сложилось
из-за недоработок при конструировании
военно-уголовного
законодательства.
Использовав дореволюционные акты во-

енно-уголовного законодательства, советские военные юристы не учли норм о
его действии по кругу лиц, которые допускали применение военно-уголовных
законов к широкому кругу лиц, в том
числе к иностранным военнослужащим и
гражданам. Уже в 1943 г. Президиум Верхового Совета СССР издал Указ «О мерах
наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и
пленных красноармейцев, для шпионов,
изменников родины из числа советских
граждан и для их пособников»2. Согласно этому уголовно-правовому акту, военнослужащие иностранных армий за совершение преступлений против мирного
населения на территории СССР подлежали уголовной юрисдикции советских
военно-судебных органов. В качестве наказания за эти преступления была установлена смертная казнь через повешение
и наказание в виде каторжных работ на
срок от 15 до 20 лет. С 1943 по 1952 г.
по этому Указу были привлечены к уголовной ответственности не менее 81 780
человек, в том числе 25 209 иностранцев
[7, c. 4].
Великая Отечественная война показала, что развитие общественных отношений достигло такого качественного
уровня, что война стала носить всеобъемлющий характер, затрагивающий все
сферы жизни общества и сопровождающийся мобилизацией всех вооруженных
сил и всей экономики страны, развертыванием тысячекилометровых фронтов,
перемещением воюющих армий на тысячи километров и, как следствие, масштабными миграциями населения. Это
послужило, в свою очередь, детерминантой таких общественно опасных явлений,
как массовые убийства и депортации на2
О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев,
виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов,
изменников родины из числа советских граждан и для их
пособников: Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 19 апреля 1943 г. № 39 // СПС «КонсультантПлюс».
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селения на оккупированных территориях, создание огромных лагерей для
военнопленных и перемещенных лиц,
разрушение городов и целых стран и т.д.
Все эти отношения не имели уголовноправовой охраны, могли быть квалифицированы только как преступления против личности. Таким образом, уголовное
право стало отставать от уровня развития
общественных отношений.
Это отразилось в многочисленных нотах Народного комиссариата иностранных дел СССР о злодеяниях фашистских
захватчиков, Указах Президиума Верховного Совета СССР (от 19 апреля 1943 г.,
указанный выше, и от 2 ноября 1942 г. о
создании Чрезвычайной государственной
комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников), заявлениях
глав государств, а также международных
соглашениях (например, Декларация об
ответственности гитлеровцев за совершаемые зверства)3.
В это же время вопрос об уголовной
ответственности военнопленных за преступления, совершенные ими до того, как
они попали в плен, являлся проблемным
в научной литературе и советской юридической практике 40-х–50-х гг. XX в.
Ни в одном международном договоре не
содержалось четкого определения. Юридически обосновать позицию поэтому не
представлялось возможным [29, c. 142].
Каких-либо специализированных составов преступлений, предусматривающих
наказание за развязывание и ведение войны, нарушение законов и обычаев войны,
советское уголовное законодательство не
предусматривало.
На основе международных договоров, нот и деклараций, изданных в период Второй мировой войны, советские
юристы пришли к выводу о том, что военные преступники, независимо от граж3
См.: Ни давности, ни забвения… По материалам Нюрнбергского процесса. М., 1984. С. 14–43 ; Нюрнбергский
процесс: сб. материалов. Т. 1. М., 1954. С. 3–12.

данства и национальности, должны нести
ответственность по законам того государства, на территории которого или против
граждан которого они совершили преступление. В том случае, если преступления
были совершены против граждан нескольких государств, то такие военные преступники подпадают под юрисдикцию Международного Военного Трибунала [12,
c. 3–16; 29, c. 139]. Таким образом, был
фактически сформулирован универсальный принцип действия уголовного закона
в пространстве, ранее отсутствовавший в
советском уголовном законодательстве.
За советскими судами признавалась исключительная экстерриториальная юрисдикция по делам о преступлениях, совершенных в период Великой Отечественной
войны против советских граждан.
Все вышеперечисленное обусловило
принятие державами-победительницами
Устава и Регламента Международного
Военного Трибунала. За шесть месяцев,
прошедших со дня официального окончания Второй мировой войны до дня начала
заседаний Международного трибунала,
были разработаны Устав и правила процедуры Международного военного суда,
собраны и систематизированы основные
доказательства обвинения, составлено
обвинительное заключение, налажена и
скоординирована деятельность довольно
громоздкого аппарата, представившего
четыре союзные державы [23].
Устав Международного Военного
Трибунала содержал ряд новых принципиально отличных от советского уголовного законодательства положений.
Во-первых, Устав содержал уголовноправовые нормы – новые составы преступлений, которые были сведены в три
группы: преступления против мира, военные преступления и преступления против человечности.
Во-вторых, Устав имел ограниченную
сферу применения. По кругу лиц он распространялся только на «главных военных
преступников европейских стран оси».
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В-третьих, уголовно-правовые нормы,
устанавливающие преступность деяния,
имели обратную силу, то есть распространялись на деяния, которые были совершены до принятия Устава. Это обстоятельство на процессе использовалось
адвокатами Германа Геринга, поскольку
общий принцип уголовного права гласит
о том, что закон, устанавливающий преступность и наказуемость деяния, не может распространяться на деяния, которые
произошли до его принятия. Однако доводы адвокатов Германа Геринга не были
приняты во внимание судом [23, c. 67].
В-четвертых, обвинение было выдвинуто не только против физических лиц,
но и против организаций, что вообще
шло в разрез с советской теорией уголовного права. Обвинители требовали признать преступными правительственный
кабинет, руководящий состав националсоциалистской партии, охранные отряды германской национал-социалистской
партии (СС), включая группы службы
безопасности (СД), государственную
тайную полицию (гестапо), штурмовые
отряды германской национал-социалистской партии (СА), генеральный штаб и
высшее командование германскими вооруженными силами4. Правовым последствием такого решения явилось бы признание преступлением уже самого факта
принадлежности к этим организациям.
Таким образом, субъектами уголовной
ответственности являлись также органы
военного управления и военизированные
организации. Однако трибунал не признал преступными организациями правительственный кабинет, генеральный
штаб и высшее командование германских
вооруженных сил, о чем было указанно в
особом мнении советского судьи генералмайора юстиции И. Т. Никитченко5.
4
Обвинительное заключение // Нюрнбергский процесс.
Сборник материалов. Т. 1. М., 1954. С. 35–95.
5

Приговор Международного Военного Трибунала //
Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Т. 2. М.,
1954. С. 943–1129.

В-пятых, из 24-х обвиняемых семеро являлись военнослужащими, которые составляли практически все высшее военное руководство гитлеровской
Германии6.
В-шестых, трибунал не был ограничен
в применении наказания, он мог назначить любое наказание, которое посчитает
справедливым. Из подсудимых-военнослужащих пятеро были приговорены к
смертной казни через повешение, а двое
(гросс-адмиралы Редер и Дениц) к тюремному заключению.
По результатам Нюрнбергского процесса в 1949 г. принимается четыре
общеизвестных Женевских конвенции7.
Позже в 1977 г. к ним принимается два
Дополнительных протокола8. Советский
Союз ратифицировал все указанные
конвенции в 1954 г.9 и Дополнительные
6

Герман Вильгельм Геринг – рейхсмаршал, главнокомандующий военно-воздушными силами гитлеровской
Германии; Вильгельм Кейтель – фельдмаршал, начальник штаба вооруженных сил Германии (ОКВ); Эрнст
Кальтенбруннер – обергруппенфюрер СС, начальник
главного имперского управления безопасности (РСХА);
Карл Дениц – гросс-адмирал, командующий подводным
флотом, затем главнокомандующий военно-морскими
силами Германии; Эрих Редер – гросс-адмирал, бывший
главнокомандующий военно-морскими силами Германии
(1935–1943 гг.), адмирал-инспектор военно-морского
флота; Фриц Заукель – обергруппенфюрер СС, генеральный уполномоченный по использованию рабочей силы;
Альфред Иодль – генерал-полковник, начальник штаба
оперативного руководства верховного командования вооруженных сил. – Примеч. авт.
7

Женевская конвенция об улучшении участи раненых и
больных в действующих армиях (Женевская конвенция I);
Женевская конвенция об улучшении участи раненых,
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море (Женевская конвенция II)
; Женевская конвенция об обращении с военнопленными
(Женевская конвенция III) ; Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны (Женевская
конвенция IV). – Примеч. авт.

8

Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от
12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I) ; Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных
конфликтов немеждународного характера (Протокол II).

9
См.: О ратификации Женевских конвенций от 12 августа
1949 г. о защите жертв войны: указ Президиума ВС СССР
от 17 апреля 1954 г. // Сборник законов СССР и указов
Президиума Верховного Совета СССР. 1938–1975. Т. 2.
М., 1975. С. 249–250.
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протоколы к ним в 1989 г.10 В 1968 г. во
исполнение ряда резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН принимается Конвенция о неприменимости срока давности
к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Согласно ей,
понятие и виды военных преступлений
и преступлений против человечества,
изложенные в Уставе Международного
Военного Трибунала (Нюрнбергского
трибунала) и в его решении являются
принципами международного права, независимо от времени совершения этих
преступлений никакие сроки давности к
ним не применяются11.
Таким образом, преступность и наказуемость деяний, установленная Нюрнбергским трибуналом, распространялась
не только на преступников «стран оси»,
но и на все последующие случаи совершения подобного рода деяний любыми
лицами как в мирное, так и военное время, даже если эти действия не представляют собой нарушения внутреннего законодательства той страны, в которой они
были совершены.
Тем не менее в советском уголовном
законодательстве принципы Нюрнбергского процесса так и не были закреплены. На практике военные трибуналы в
отношении немецких граждан (не военнопленных), виновных в преступлениях против советских граждан и военнопленных, применяли ст. 58.2 УК РСФСР
(вооруженное восстание или вторжение
на советскую территорию контрреволюционных банд), вышеназванный Указ от
19 апреля 1943 г., а также Закон «О на10

О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося
защиты жертв международных вооруженных конфликтов
(Протокол I), и Дополнительного протокола к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающегося защиты
жертв вооруженных конфликтов немеждународного
характера (Протокол II): Постановление ВС СССР от
4 августа 1989 г. № 330-I // Ведомости СНД и ВС СССР.
1989. № 9. Ст. 225.

11

Конвенция о неприменимости срока давности к военным
преступлениям и преступлениям против человечества //
Ведомости ВС СССР. 1971. № 2. Ст. 18.

казании лиц, виновных в военных преступлениях, преступлениях против мира
и человечности» Контрольного совета в
Германии № 10 от 20 декабря 1945 г. [11].
Тем самым лишь как бы ликвидировался
пробел в уголовном законодательстве.
Не ликвидировало существовавшего
пробела в уголовном законодательстве
принятие Уголовного кодекса РСФСР
1960 г. и Закона СССР «Об уголовной
ответственности за воинские преступления» 1958 г. Тем не менее в военно-уголовном законодательстве был закреплен
ряд составов преступлений против законов и обычаев войны: преступные действия военнослужащего, находящегося в
плену (ст. 29 Закона), насилие над населением в районе военных действий (ст. 31),
дурное обращение с военнопленными
(ст. 32); незаконное ношение знаков
Красного Креста и Красного Полумесяца
и злоупотребление ими (ст. 33). Субъектами всех этих преступлений могли быть
военнослужащие Вооруженных Сил
СССР, а также приравненные к ним лица.
Однако с учетом положений Женевской
Конвенции об обращении с военнопленными от 12 августа 1949 г., за эти преступления могли нести ответственность
и военнопленные. Как видно, положения
Закона 1958 г. по большей части повторяли нормы ранее действовавшего Положения о воинских преступлениях 1927 г.,
которые, в свою очередь, основывались
на русском дореволюционном военноуголовном законодательстве, а не на положениях Женевских конвенций 1949 г.
На республиканском уровне эти же составы преступлений воспроизводились в
уголовных кодексах союзных республик,
в том числе и в Уголовном кодексе РСФСР
1960 г. Однако ни на союзном уровне, ни
на республиканском в уголовном законодательстве они не были закреплены как
отдельная родовая и видовая группа преступлений против мира и безопасности
человечества. Между тем все Женевские
конвенции по вопросам международного
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гуманитарного права были подписаны
и ратифицированы Советским Союзом.
Такое положение создавало неопределенность. С одной стороны, в советском
уголовном законодательстве отсутствовали преступления против мира и безопасности человечества, а с другой стороны,
воинские преступления против законов и
обычаев войны имели довольно ограниченную сферу распространения и не охватывали всех субъектов преступления.
Такое положение сохранялось практически до недавнего времени, до 1996 г.
В новом российском уголовном законодательстве в состав Уголовного кодекса 1996 г. был включен раздел XII и гл. 34
«Преступления против мира и безопасности человечества», сформулированные
уже на основе норм международного гуманитарного права.
В настоящее время предусмотрено восемь составов преступлений, источником
которых выступают нормы международного
права. К ним относятся: планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны (ст. 353 УК РФ), публичные
призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354), разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения (ст. 355), применение
запрещенных средств и методов ведения
войны (ст. 356), геноцид (ст. 357), экоцид
(ст. 358), наемничество (ст. 359), нападение
на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой (ст. 360).
Как видно, в основе всех указанных
составов преступлений находятся нормы
международного гуманитарного права,
сформулированные в решениях Нюрнбергского трибунала, Женевских и других международных конвенциях, а не
традиционные нормы военно-уголовного
законодательства. Ранее действовавшие
нормы о преступлениях, нарушающих
международные конвенции, были частично декриминализованы, а частично
преобразованы в новые составы преступлений, уже не являющиеся воинскими.

Например, состав преступления «Применение запрещенных средств и методов
ведения войны» (ст. 356 УК РФ), под которым понимается жестокое обращение с
военнопленными или гражданским населением, депортация гражданского населения, разграбление национального имущества на оккупированной территории,
применение в вооруженном конфликте
средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации. Как видно, в диспозиции статьи
содержатся термины, которые требуют
толкования и обращения к другим нормативным правовым актам, а также содержится прямая отсылка к международному договору Российской Федерации.
Фактически вновь введенный состав преступления охватывает по объективной
стороне практически все составы ранее
существовавших воинских преступлений
против законов и обычаев войны, однако сформулирован очень неконкретно и
обобщенно, что может вызвать проблемы в случае применения его на практике.
Положительной стороной нового состава
преступления следует признать то, что
его субъектом может быть любое лицо, а
не только военнослужащий, что избавило
от необходимости установления правового статуса лица, обвиняемого в преступлениях против мира и безопасности
человечества. Впрочем, все вновь введенные новшества не изменили воинской
сущности преступлений против законов
и обычаев войны.
Таким образом, нормы международного права, содержащиеся в международных
договорах и соглашениях Российской Федерации, в настоящее время играют роль
современных дополнительных или косвенных источников военно-уголовного права.
Их можно разделить на нормы, устанавливающие преступность и наказуемость деяний, которые были рассмотрены выше, и
иные уголовно-правовые нормы.
Среди норм международного права,
содержащих иные уголовно-правовые
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нормы, выделяются нормы, определяющие пределы действия уголовного закона
в отношении военнослужащих. Начиная
с 1991 г. Российской Федерацией было
заключено более 170 международных договоров и соглашений, в которых так или
иначе затрагивались вопросы уголовной
юрисдикции в отношении российских
военнослужащих. Как правило, международными правовыми актами устанавливаются иные правила, чем российским
уголовным законодательством, в частности, уголовная юрисдикция сужается до
определенного круга преступлений12.
Еще одним институтом российского
военно-уголовного права, источником
которого выступают нормы международного права, является уголовная ответственность военнопленных. Как уже
отмечалось, до Октябрьской революции
1917 г. в Воинском уставе о наказаниях
особо оговаривалась, что военнопленные, совершившие преступления против
безопасности армии или в целях способствовать неприятелю, подвергаются
уголовному наказанию. В советском военно-уголовном законодательстве военнопленные указывались в качестве
субъектов преступления и потерпевших.
В научной и учебной литературе того
периода раскрывалась сущность и ответственность этой категории лиц [2, c. 24,
293, 307, 312–314, 316, 318; 24, c. 8].
Однако по прошествии большого периода времени после окончания Великой
12

См., напр.: Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Арменией по вопросам юрисдикции
и взаимной правовой помощи по делам, связанным с
нахождением российской военной базы на территории
Республики Армении (Москва, 29 августа 1997 г.) // СЗ
РФ. 2004. № 47. Ст. 4572 ; Соглашение между Российской
Федерацией и Республикой Беларусь по вопросам юрисдикции и взаимной правовой помощи по делам, связанным
с временным пребыванием воинских формирований
Российской Федерации из состава Стратегических сил
на территории Республики Беларусь (Минск, 6 января
1995 г.) // СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2104 ; Соглашение между
Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях
пребывания Черноморского флота Российской Федерации
на территории Украины (Киев, 28 мая 1997 г.) // СЗ РФ.
1999. № 31. Ст. 3991 ; и др.

Отечественной войны рассмотрение вопросов уголовной ответственности военнопленных постепенно утратило актуальность. В современной научной
литературе, как правило, не указывается, что военнопленные могут быть субъектами воинских преступлений. Таким
образом, институт уголовной ответственности военнопленных в настоящее
время определяется полностью нормами
международного права.
В последние годы в науке уголовного
права появилось большое количество исследований, посвященных вопросам уголовной ответственности за преступления
против мира и безопасности человечества [1; 5; 14; 22]. Возможно, это связано
с учреждением и последующей деятельностью двух международных уголовных
трибуналов для судебного преследования лиц, ответственных за нарушения
международного гуманитарного права,
совершенные на территории бывшей
Югославии (с 1991 г.) и совершенные на
территории Руанды (с 1994 г.). Международное уголовное право к настоящему
времени выделилось в самостоятельную
отрасль, учебную и научную дисциплину
[10; 20; 21].
В том числе отмечается, что международное уголовное право оказывает
определенное влияние на формирование российского уголовного права, через которое происходит реализация задач международного уголовного права.
Однако международное уголовное право
не может отождествляться с российским
уголовным правом либо включать в себя
последнее. Международное уголовное
право как бы дополняет национальное
уголовное законодательство, поскольку каждое государство осуществляет
собственную уголовную юрисдикцию в
случае совершения преступлений, предусмотренных в международном уголовном праве. Из этого следует возможность
применения международного уголовного
права двумя способами: непосредствен264
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ным и опосредованным, то есть через
национальное уголовное право. Международное уголовное право может влиять
на национальную уголовно-правовую
систему следующими способами: «отсылка» – непосредственное указание на
действие нормы международного права,
имеющей уголовно-правовое значение;
«рецепция» – акт международного уголовного права как источник уголовного
права текстуально включается в национальный уголовный закон без каких-либо изменений; «имплементация» – уже
существующая уголовно-правовая норма
или (чаще) вводимая новая норма национального уголовного закона адаптируется
внутренним законодателем во исполнение международного договора [10].
Так, путем отсылки к нормам международного уголовного права сформулирован состав применения запрещенных
средств и методов ведения войны, а путем имплементации – составы планирования, подготовки, развязывания и
ведения агрессивной войны, геноцида,
наемничества и др. Однако ряд институтов международного уголовного права не
нашел отражения в российском уголовном праве. Например, принцип недопустимости ссылки на официальный статус
или приказ, который сформулирован следующим образом. Занимаемое должностное положение не освобождает лицо от
ответственности и не является смягчающим обстоятельством, а предусмотренные законом иммунитеты не применяются. Преступление, совершенное лицом по
приказу правительства или начальника,
будь то военного или гражданского, не
освобождает это лицо от уголовной ответственности13.
Институт ответственности командиров и начальников. Военные командиры
или лица, эффективно действующие в
качестве военных командиров, подлежат
13
Римский статут Международного уголовного суда //
Организация Объединенных Наций // URL: http://www.
un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf

ответственности за преступные по международному уголовному праву деяния,
если они совершены силами, находящимися под их эффективным командованием, властью или контролем, в результате
неосуществления ими контроля надлежащим образом над такими силами.
Существующие в российском уголовном
праве составы должностных преступлений не охватывают такого рода деяния.
Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, таких как
приказы начальника и предписание закона, а также военная необходимость.
Лицо, совершившее преступление по
приказу правительства или начальника,
освобождается от уголовной ответственности, если это лицо было юридически
обязано исполнять приказы данного правительства или данного начальника. Хотя
в российском уголовном праве и предусмотрен институт исполнения приказа
или распоряжения, исполнение обязанностей, установленных законом, не рассматривается как обстоятельство, исключающее преступность деяния.
Военная необходимость определяется
исходя из толкования международноправовых норм и как обстоятельство,
исключающее преступность деяния, неизвестна российскому уголовному праву. Запрещается подвергать нападению
или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов
питания, производящие продовольствие
сельскохозяйственные районы, посевы,
скот, сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней, а также
ирригационные сооружения специально
с целью не допустить их использования
гражданским населением или противной
стороной как средств поддержания существования. Исходя из признания жизненно важных для любой стороны, находящейся в конфликте, потребностей в
обороне своей национальной территории
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от вторжения, допускается отступление
от указанных запрещений – стороной,
находящейся в конфликте, на такой контролируемой ею территории, где этого
требует настоятельная военная необходимость (ст. 54 Дополнительного протокола I). Или как незаконное, бессмысленное и крупномасштабное уничтожение
и присвоение имущества, не вызванное
военной необходимостью (п. IV ч. 2 ст. 8
Римского статута).
Тем не менее следует учитывать, что
в России установлен конституционный
запрет на выдачу российских граждан
иностранному государству, что, в свою
очередь, определяет коллизионность правовых норм о юрисдикции международного уголовного суда, а также возможность применения норм международного
уголовного права только опосредованно,
через имплементацию в российское уголовное законодательство.
Таким образом, подводя итоги настоящей статьи, следует отметить, что
международное право и международное

уголовное право, в том числе институты
преступлений против законов и обычаев
войны, формировалось под влиянием
русского военно-уголовного законодательства. В последующий период нормы международного права послужили
основной для создания ряда составов
воинских преступлений против законов и обычаев войны, а позднее и ряда
составов преступлений против мира и
безопасности человечества, выступая
источником уголовного права. Помимо
имплементации международно-правовых норм в российское уголовное право,
ряд международно-правовых норм, по
большей части, не устанавливающих
преступность деяний, должны применяться непосредственно. К ним относятся институты действия уголовного
закона в отношении военнослужащих,
уголовной ответственности военнопленных, ответственности командиров и начальников, обстоятельств, исключающих преступность деяния (предписание
закона, военная необходимость).
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