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В статье на основе сравнительного исследования современных уголовных законодательств и международно-правовых норм ставится вопрос о формировании научной
категории «преступления против международного правопорядка». Предлагаемая категория должна охватывать как международные преступления, так и преступления международного характера, поскольку для тех и других можно выделить общий родовой объект
посягательства – международный правопорядок. Автор подробно рассматривает различные модели имплементации норм международного уголовного права в национальное уголовное законодательство, ставя перед собой задачу выявить общие тенденции
уголовно-правового развития в данной сфере.
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Одной из наиболее важных тенденций развития уголовного права в современном мире является выделение в
национальных уголовных законодательствах специальных разделов (глав) или
актов о преступлениях, посягающих на
основные ценности, охраняемые международным правом.
К настоящему моменту такие разделы (главы) включены в УК всех странучастников СНГ и Балтии, всех республик бывшей Югославии, Австралии,
Албании, Бельгии, Болгарии, БуркинаФасо, Венгрии, Вьетнама, Гватемалы,
Испании, Колумбии, Кот-д’Ивуар, Кубы,
Мали, Мексики, Монголии, Панамы, Парагвая, Польши, Румынии, Сальвадора,
Словакии, Турции, Финляндии, Франции, Чехии, Эфиопии.
Хотя какое-либо структурное выделение (обособление) не является обязательным условием криминализации
конвенционных преступлений, однако
чрезвычайно важным представляется
тот факт, что современные националь-

ные законодатели рассматривают интересы международного сообщества в
целом в качестве самостоятельного объекта уголовно-правовой охраны.
В отечественной литературе не совсем верно указывается, что «в новых
уголовных кодексах 90-х гг. нормы о
международных преступлениях выделяются в самостоятельные главы и разделы» [6, с. 342].
В действительности в этих главах и
разделах содержатся нормы не только о
международных преступлениях, но также о преступлениях международного
характера, посягающих на мир, человечность, законы и обычаи войны, международную безопасность и основополагающие права человека.
В российской правовой науке не существует термина для обозначения данной категории преступлений, поскольку
такой категории нет в российском уголовном законодательстве. Нет общепринятого определения и в зарубежных
доктринах и законодательствах: почти
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в каждой стране мира эта группа преступлений имеет собственное уникальное обозначение (как это будет показано ниже). Отчасти это объясняется тем,
что международно-правовая наука с ее
«нюрнбергским» категориальным аппаратом на сегодняшний день явно начала
отставать от стремительно развивающегося международного уголовного права.
Поэтому для целей настоящей статьи в
ней будет использоваться для краткости
понятие «преступления против международного правопорядка», причем под таким будет подразумеваться правопорядком система наиболее важных ценностей,
охраняемых международным правом.
Собственно, «международный правопорядок» и представляет предмет
охраны международного уголовного
права в его широком понимании. В настоящее время международно-правовые
нормы все активнее «вторгаются» в
сферу уголовного права и ныне едва ли
не половина всех известных национальным уголовным законодательствам преступлений стали носить конвенционный
характер. Более того, в отечественной
литературе даже есть точка зрения, согласно которой «“мировой правопорядок” – понятие глобальное. В него
включаются задачи и обеспечения мира
и безопасности человечества в целом, и
задачи всемерной охраны прав и свобод
личности, и задачи экологической безопасности и т.д. В принципе, мировой
правопорядок – это совокупность всех
интересов, взятых под защиту всеми отраслями права» [4, с. 20].
Безусловно, такие деяния, как порнография, организация проституции,
фальшивомонетничество, а также разнообразные коррупционные, транспортные,
экологические преступления напрямую
затрагивают международный правопорядок и требуют совместных правоохранительных усилий многих государств,
однако для всех этих деяний международный правопорядок все же не является
главным, родовым объектом посягатель-

ства. Поэтому было бы неправильно
отождествлять понятия «конвенционные
преступления» и «преступления против
международного правопорядка».
Вообще, содержание категории «преступления против международного правопорядка» является индивидуальным
для каждой страны и целиком зависит от
усмотрения национального законодателя, который решает, в каких случаях интересы мирового сообщества превалируют над национально-государственными.
Поэтому границы этой категории могут
колебаться в чрезвычайно широких пределах. Есть отдельные страны, где даже
геноцид криминализирован в разделе о
преступлениях против личности (например, в Румынии по УК 2004 г.), то есть
законодатель явно не понимает, каков
здесь родовой объект посягательства.
Однако такие случаи выглядят, скорее,
как исключение.
В подавляющем большинстве государств (включая РФ и большинство других стран СНГ) законодатель относит к
категории преступлений против международного правопорядка деяния, имеющие следующие видовые объекты посягательства:
– мир между народами;
– безопасность человечества;
– человечность;
– законы и обычаи войны, права жертв
вооруженных конфликтов.
Помимо стран СНГ, такой подход
характерен, в частности, для Албании,
Бельгии, Гватемалы, Испании, Литвы,
Латвии, Монголии, Польши.
В указанных странах содержание категории преступлений против международного правопорядка сближается с
понятием международных преступлений, но в действительности они никогда
полностью не совпадают. Например, к
преступлениям против мира относится
не только международное преступление
агрессии, но и такое преступление международного характера, как пропаганда
войны. Поэтому в УК стран СНГ, Болга153
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рии, Венгрии, Вьетнама, Монголии пропаганда войны включена в один раздел
(главу) с международными преступлениями. Во-вторых, есть деяния (например,
наемничество), для которых принадлежность к категории международных преступлений пока еще не стала общепризнанной.
Согласно более широкому подходу
к пониманию категории преступлений
против международного правопорядка,
в нее включаются также преступления
международного характера, посягающие на международную безопасность
(международный терроризм, пиратство)
и основные права человека (рабство, торговля людьми, пытки, расовая дискриминация). Данный подход нашел отражение
в УК бывших югославских республик
(Федерации Боснии и Герцеговины, Македонии, Сербии, Словении, Хорватии,
Черногории), а также в УК Армении,
Беларуси, Боливии, Восточного Тимора,
Коста-Рики, Кубы, Никарагуа, Словакии,
Турции, Эстонии.
В странах с широким подходом названия соответствующих глав (разделов)
носят, как правило, «открытый» характер, то есть в них не содержится указаний на исчерпывающий перечень объектов и видов преступлений:
– «Преступления против человечности/человечества и международного права» (Федерация Боснии и Герцеговины,
Македония, Словения);
– «Преступления против ценностей,
охраняемых международным правом»
(Хорватия);
– «Преступления против человечности и прав, гарантированных международным правом» (Сербия, Черногория);
– «Преступления против мира и международного права» (Куба).
Если говорить обо всех государствах
в целом, то наряду с международными
преступлениями в качестве преступлений
против международного правопорядка в
соответствующих главах (разделах) УК
криминализируются следующие деяния:

– пропаганда войны (страны СНГ,
Болгария, Венгрия, Вьетнам, Монголия);
– нападение на лиц или учреждения,
которые пользуются международной защитой (страны СНГ, бывшие югославские республики, Австралия, Испания,
Монголия, Португалия);
– наемничество (страны СНГ, Венгрия, Вьетнам, Куба, Монголия);
– незаконное использование отличительных знаков, охраняемых международными договорами (Азербайджан,
Армения, Болгария, Венгрия, Грузия, Испания, Литва, Македония, Польша, Словения, Таджикистан, Украина, Хорватия);
– рабство и работорговля (бывшие
югославские республики, Восточный
Тимор);
– международный терроризм (бывшие югославские республики, Армения,
Беларусь);
– взятие заложников в международных террористических целях (Сербия);
– пиратство (Боливия, Венесуэла,
Гондурас, Кирибати, Куба, Македония,
Мексика, Украина, Словения, Хорватия,
Эстония);
– пытки как таковые (Азербайджан,
Макао, Португалия, Словакия, Чехия);
– нарушение национального и расового равноправия, ограничение прав человека (Латвия, Сербия);
– расовая и иная дискриминация
(Восточный Тимор, Коста-Рика, Латвия,
Сербия);
– возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды (Беларусь,
Казахстан, Словакия, Узбекистан, Финляндия);
– торговля людьми (Коста-Рика,
Сальвадор, Сербия, Словения, Турция,
Черногория).
Наконец, законодатель Молдовы и
Франции включил в раздел о преступлениях против международного правопорядка
состав клонирования человека – деяния,
которое вообще пока не квалифицировано международным сообществом как
преступное.
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Названия разделов (глав) о преступлениях против международного правопорядка в национальных УК далеко не
всегда адекватно отражают их содержание, тем не менее они представляют
чрезвычайный интерес для сравнительно-правового исследования с точки зрения попыток законодателей определить
родовой и видовые объекты посягательства или правовую природу рассматриваемых деяний.
Анализ вышеприведенных названий
показывает, что лишь в немногих странах законодатель использует родовое,
обобщенное название всех рассматриваемых деяний (Албания, Боливия, Испания, Мали, Мексика. Панама), в то
время как во всех остальных название
включает указание на основные объекты посягательства и виды международных преступлений. Оригинальнее всех
поступил грузинский законодатель: соответствующий раздел УК носит обобщенное название «Преступления против
человечества», а единственная глава в
нем именуется: «Преступления против
мира, безопасности человечества и международного гуманитарного права».
Некоторые национальные законодатели пытаются сформулировать для всех
рассматриваемых деяний общий родовой
объект:
– «Преступления против человечества/человечности»1 (Албания, Венгрия, Грузия, Мали, Мексика, Панама,
Румыния);
– «Преступления против международного сообщества» (Андорра, Испания);
– «Преступления против международного порядка» (Никарагуа);
– «Преступления против прав человека» (Коста-Рика);
– «Преступления против ценностей,
охраняемых международным правом»
(Хорватия).
1
В большинстве европейских языков понятия «человечество» и «человечность» обозначаются одним словом,
что создает постоянные трудности при переводе на
русский язык.

В других государствах название раздела (главы) представляет собой указание на некоторую совокупность видовых
объектов посягательства:
– «Преступления против мира и безопасности человечества» (Азербайджан,
Армения, Казахстан, Кыргызстан, Монголия, РФ, Таджикистан, Туркменистан);
– «Преступления против мира и человечества» (Болгария);
– «Преступления против мира, человечности и свободы» (Восточный Тимор);
– «Преступления против человечности и прав, гарантированных международным правом» (Сербия, Черногория);
– «О преступлениях против человечества/человечности и человеческого
рода» (Франция).
Нередко название раздела (главы)
формируется из разнопорядковых понятий, то есть смеси объектов посягательства, видов, типов и конкретных
составов преступлений, а также иных
признаков и характеристик:
– «Преступления против мира, безопасности человечества и международного гуманитарного права» (Грузия);
– «Преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка» (Украина);
– «Преступления против мира и международного права» (Куба);
– «Преступления против человечности/человечества и международного права» (Федерация Боснии и Герцеговины,
Македония, Словения);
– «Преступления против мира, против
человечества/человечности и военные преступления» (Вьетнам, Польша, Словакия);
– «Преступления против мира, безопасности человечества и военные преступления» (Беларусь, Молдова);
– «Военные преступления и преступления против человечности» (Финляндия);
– «Преступления против человечности и военные преступления» (Литва);
– «Преступления против человечества, против мира, военные преступления, геноцид» (Латвия).
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Еще в одной группе стран законодатель пытается выделить деяния по признаку их международной противоправности или международного характера:
– «Преступления в нарушение международного права» (Эфиопия);
– «Преступления против международного права» (Боливия);
– «О тяжких нарушениях международного гуманитарного права» (Бельгия);
– «Международные преступления»
(Турция);
– «Преступления международного
значения» (Гватемала).
Имеются случаи, когда преступления
против международного правопорядка
группируются в виде двух различных
глав (разделов).
Например, в УК Сальвадора наряду с разделом «Преступления против
человечества/человечности»
имеется
раздел «Преступления международного характера». В первый из разделов
наряду с собственно международными
преступлениями включены составы насильственного исчезновения и торговли
людьми. Во втором разделе помещены
три состава: морское пиратство, воздушное пиратство и международные преступные организации.
Как указывалось выше, по своей
международно-правовой природе преступления против международного правопорядка можно разделить на три группы:
1) международные преступления;
2) преступления международного характера;
3) преступления, статус которых пока
является спорным в науке.
Безусловно, главенствующее место
среди преступлений против международного правопорядка занимают международные преступления.
Это весьма сложная категория, разработанная более международно-правовой,
чем уголовно-правовой доктриной. Ввиду отсутствия общей легальной дефиниции в отечественной и мировой юридической науке предлагается множество

различных определений данного вида
преступных деяний [11, c. 5–16].
Согласно одной из распространенных
точек зрения, к международным преступлениям относятся особо опасные
для человеческой цивилизации нарушения принципов и норм международного права, имеющих основополагающее
значение для обеспечения мира, защиты
личности и жизненно важных интересов
международного сообщества в целом
[10, с. 641]. Наряду с государствами, несущими за эти преступления международную политическую и материальную
ответственность, их субъектами становятся руководители государств, высшие
должностные лица и другие исполнители преступной политики.
Объектом международного преступления могут быть всеобщий мир и международная безопасность, добрососедские отношения между государствами и
народами, право народов и наций на самоопределение, законы и обычаи войны,
права человека и др. [7, с. 281].
Впервые перечень международных
преступлений был сформулирован в
Уставе Международного Военного Трибунала (МВТ) 1945 г. [3, с. 30–36] и аналогичном Уставе Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока
1946 г. [3, c. 39–45].
В 1947 г. Генеральная Ассамблея
ООН поручила Комиссии международного права составить проект Кодекса
преступлений против мира и безопасности человечества. Комиссия приняла
в первом чтении проект этого Кодекса в
1991 г. Он состоял из своего рода Общей
и Особенной частей. Часть вторая содержала нормы о 12 видах преступлений как
собственно международных против мира
и безопасности человечества, так и о преступлениях международного характера
(например, о наркотизме, об экологических
преступлениях). После учета замечаний,
поступивших от государств, проект был
существенно обновлен и принят во втором
чтении в 1996 г. Особенная часть вклю156
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чала уже только пять видов преступлений: агрессию; геноцид; преступления
против человечности; военные преступления; преступления против персонала
ООН и дипломатических лиц2.
Следующим шагом вперед в развитии
международного уголовного права стало
принятие 17 июля 1998 г. в Риме Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН
Римского статута Международного уголовного суда [3, с. 276–343], за который
проголосовало 120 государств, включая
Россию. Против выступили лишь США,
Китай, Индия, Израиль и Ирак. К середине 2011 г. Статут подписали 139 государств, из которых уже 117 ратифицировали этот документ3.
Хотя создатели Статута и не ставили
перед собой задачи сколько-нибудь полной кодификации международных преступлений, этот документ создал общую
модель для криминализации указанных
деяний на национальном уровне, что открыло новые возможности для унификации соответствующего раздела уголовного права.
С 1998 г. все большее число государств имплементирует положения Статута в свое национальное уголовное
законодательство путем инкорпорации
(Бельгия, Бурунди, Великобритания, Косово, Коста-Рика, Мали, Мальта, Нидерланды, Португалия, Пуэрто-Рико, ЮАР),
трансформации (Австралия, Германия,
Грузия, Испания, Конго, Румыния, Сербия, Хорватия, Черногория) или отсылки (Канада, Новая Зеландия, Словакия).
Вообще, специальная криминализация
международных преступлений является
относительно новой тенденцией в развитии
уголовного права. Начало этому процессу было положено сразу после окончания
Второй мировой войны в связи с необхо2
Draft Code of Crimes against the Peace and Security of
Mankind (1996). Copyright © United Nations, 2005.
3
States Parties to the Rome Statute of the International
Criminal Court [Electronic resource] / Article in Wikipedia. –
Mode of access : http://en.wikipedia.org/wiki/States_Parties_
to_the_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court

димостью преследования нацистских
военных преступников и их пособников.
Первыми национальными правовыми актами в рассматриваемой области
стали Ордонанс Временного правительства Франции от 28 августа 1944 г.
«О преследовании военных преступлений», Закон Израиля о преступлении
геноцида 1950 г., Закон СССР о защите
мира от 12 марта 1951 г., Закон Нидерландов об уголовном праве военного времени 1952 г., Закон Дании о наказании
геноцида 1955 г. В 1957 г. был принят
УК Эфиопии, разработанный лучшими
европейскими специалистами и впервые
включавший целый ряд составов международных преступлений.
Однако в целом до начала 1990-х гг.
криминализация международных преступлений в национальных уголовных
законодательствах носила эпизодический, несистемный характер. Как правило, дело сводилось к закреплению в
уголовном законе единичных составов
(как например, пропаганда войны в УК
РСФСР 1960 г.), которые не имели своего собственного места в системе Особенной части, а произвольно относились к
тем или иным видам преступлений.
Положение стало меняться коренным
образом в начале 1990-х гг. в связи с
общим повышением внимания мирового сообщества к проблеме защиты прав
человека и преследованию международных преступлений. Для этого были
созданы Международных трибуналы по
бывшей Югославии и по Руанде, смешанные (гибридные) Специальный суд
по Сьерра-Леоне и Специальный трибунал по Ливану, смешанные (гибридные)
суды, сформированные временными администрациями ООН в Косово и в Восточном Тиморе, а также национальные
суды, к юрисдикции которых отнесено
правосудие по делам о международных
преступлениях с участием международных участников уголовного судопроизводства в Боснии и Герцеговине и в
Камбодже, учрежден Международный
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уголовный суд [2]. Наметившееся в их
деятельности практическое применение принципа универсальной юрисдикции и широкое обновление уголовных
законодательств в связи с социальнополитическими преобразованиями способствовали тому, что законодатели
разных стран мира всерьез занялись
имплементацией норм международного
уголовного права в национальные уголовные кодексы и законы.
В частности, в последние годы соответствующие составы включили в свое
законодательство Австралия (2002),
Бельгия (1993), Буркина-Фасо (1996),
Бурунди (2003), Великобритания (2001),
Германия (2002), Канада (2000), Литва
(1998), Мали (2001), Мальта (2002), Новая Зеландия (2000), ЮАР (2002).
В странах СНГ, Вьетнаме, Латвии,
Монголии международные преступления были более-менее полно криминализированы с принятием новых уголовных кодексов: в 1994 г. в Узбекистане,
в 1996 г. – в РФ, в 1998 г. – в Латвии, в
2001 г. – на Украине и т.д.
Всего с 1992 г. основные составы
международных преступлений включили в свое уголовное законодательство
уже более 70 государств.
Ряд стран указанные составы включили в специальные законы (Бразилия,
Бурунди, Великобритания, Германия,
Дания, Израиль, Италия, Канада, Нидерланды, Новая Зеландия, Португалия,
Швеция).
Примерами такого законодательства
являются Международный уголовный
кодекс Германии 2002 г., Закон Канады
о преступлениях против человечности
и военных преступлениях 2000 г., Закон
Нидерландов о международных преступлениях 2003 г., Закон Новой Зеландии о
международных преступлениях и Международном уголовном суде 2000 г., Закон
Бурунди о пресечении преступления
геноцида, преступлений против человечества и военных преступлений 2003 г.,
Уголовный закон о нарушениях между-

народного гуманитарного права Португалии 2004 г.
В то же время во многих странах
мира комплексные нормы в УК или
специальные (комплексные) законы о
международных преступлениях пока
отсутствуют. В частности, это касается
законодательства Австрии, Бразилии,
Дании, Израиля, Индии, Индонезии, Ирландии, Исландии, КНР, Норвегии, Перу,
Республики Корея, Таиланда, Туниса,
Чили, Швеции, Японии.
Система преступлений против международного правопорядка в отечественной науке не разработана, поскольку все
внимание ученых традиционно сосредоточено на классификации международных преступлений.
При этом в современном мире не сложилось общепринятой классификации
самих международных преступлений,
равно как и единого подхода к определению их перечня.
Согласно наиболее распространенному подходу, который имеет немало сторонников и в отечественной науке [10,
с. 641], в самом общем виде все международные преступления можно разделить на три большие группы:
1) преступления против мира;
2) преступления против человечности; и
3) военные преступления.
Эта триада была закреплена еще в
1945 г. в ст. 6 Устава Международного
Военного Трибунала. Однако воспринята она законодательством далеко не всех
стран или в ее трактовке имеются определенные различия.
Система международных преступлений в Римском статуте Международного
уголовного суда (п. 1 ст. 5) выглядит следующим образом:
а) преступление геноцида;
b) преступления против человечности;
с) военные преступления;
d) преступление агрессии [Вол, c. 277].
В ее основе, как видно, лежит все та же
«нюрнбергская» классификация, однако
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появившийся в международном праве в
1948 г. состав геноцида авторы Римского
статута посчитали имеющим самостоятельное значение и не решились отнести
к общей категории преступлений против
человечности (это было также проблематично с юридико-технической точки
зрения). От категории «преступления
против мира» авторы Статута отказались
потому, что только одно из этих деяний –
агрессия – было признано международным преступлением (и, соответственно,
отнесено к юрисдикции МУС).
Поскольку Римский статут ратифицировали уже 117 стран мира (сентябрь
2011), то есть подавляющее большинство государств, его классификация становится все более распространенной, так
как нередко механически переносится в
процессе имплементации в национальные уголовные законодательства. В частности, за последние годы она получила
отражение в законодательстве Австралии, Бельгии, Бурунди, Германии, Великобритании, Канады, Мали, Мальты,
Нидерландов, Новой Зеландии, ЮАР.
Однако концепцию Римского статута
относительно исключительного положения геноцида в системе международных
преступлений восприняли далеко не во
всех государствах-участниках. Так, по
УК Литвы, Польши, Сальвадора, Франции, Эстонии геноцид отнесен законодателем к преступлениям против человечности.
За пределами группы стран, ориентирующихся на классификацию Римского
статута, наблюдается полный разнобой в
подходах к типологизации преступлений
против международного правопорядка.
В ряде стран законодатель оказался не
готов к резко ускорившемуся процессу
имплементации норм международного
уголовного права и показал неспособность даже грамотно сформулировать
название соответствующего раздела
(главы) УК, не говоря уже о правильной
классификации преступлений против
международного правопорядка.

Если исходить из названий соответствующих глав (разделов), то троичная
система классификации международных
преступлений принята в УК Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Вьетнама,
Грузии, Молдовы, Польши, Словакии,
Украины.
В странах СНГ с троичной системой
(кроме Украины) триада выглядит следующим образом:
1. Преступления против мира.
2. Преступления против безопасности человечества.
3. Военные преступления.
В УК Вьетнама, Польши и Словакии:
1. Преступления против мира.
2. Преступления против человечества.
3. Военные преступления.
Двоичная классификация получила
закрепление в УК Армении, Венгрии,
Казахстана, Кыргызстана, Литвы, Монголии, РФ, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.
При этом в странах СНГ с двоичной
системой законодателем выделяются два
вида деяний:
1. Преступления против мира.
2. Преступления против безопасности человечества.
Данная двоичная классификация, отраженная в названии соответствующего
раздела (главы) УК, имеет своим источником название уже упоминавшегося
выше проекта Кодекса преступлений против мира и безопасности человечества,
который разрабатывался на протяжении
многих десятилетий (вплоть до 1996 г.)
Комиссией международного права ООН в
соответствии с резолюцией 177 Генеральной Ассамблеи ООН от 21 ноября 1947 г.
[9, с. 438]. Окончательный вариант второго раздела проекта Кодекса в итоге фактически стал частью Римского статута, в
котором нет даже упоминания о таких категориях, как «преступления против мира
и безопасности человечества».
Так и не воспринятому международным правом понятию дал «вторую
жизнь» Модельный Уголовный кодекс
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для стран СНГ, утвержденный Межпарламентской ассамблеей 17 февраля 1996 г. В этом акте наименование
тогда еще актуального проекта Кодекса
преступлений против мира и безопасности человечества было перенесено
в название раздела IV (гл. 17) – «Преступления против мира и безопасности
человечества»4, откуда переписано авторами большинства постсоветских УК.
Несмотря на закрепленную в УК РФ
двоичную классификацию, современная
отечественная наука выделяет, как правило, три группы международных преступлений5: преступления против мира
(планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны;
публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны; нападение на лиц
или учреждения, которые пользуются
международной защитой); военные преступления (применение запрещенных
средств и методов ведения войны; наемничество) [1]; преступления против
безопасности человечества (геноцид;
экоцид; разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения).
Эта «постсоветская» триада представляет собой вклад отечественной (советской) науки международного права в
учение о международных преступлениях. Ни в каких универсальных международных конвенциях подобная классификация не встречается, как и само понятие
«преступления против безопасности
человечества». Кроме того, в советской
научной литературе был широко распространен термин «преступления против
мира и человечества» как синоним понятия «международные преступления».
В УК Венгрии раздел «Преступления
против человечества» делится на две главы: «Преступления против мира» и «Воен4
Информационный бюллетень Межпарламентской
ассамблеи государств – участников СНГ (приложение).
1996. № 10.
5
В действительности здесь речь идет не только о международных преступлениях.

ные преступления», что также выглядит
довольно странным с учетом существующих международно-правовых классификаций.
В УК Литвы, судя по названию гл. XV,
законодатель делит все преступления
против международного правопорядка
на 1) преступления против человечества;
2) военные преступления, при том, что
в указанной главе криминализированы
также геноцид и преступления против
мира. Непонятно, почему литовский законодатель в 2000 г. проигнорировал господствующие в мире (и закрепленные в
Римском статуте) подходы к классификации международных преступлений.
В УК Эстонии в гл. 8 «Виновные
деяния против человечности и международной безопасности» выделены четыре
категории преступлений против международного правопорядка:
Раздел 2. Виновные деяния против
человечности (преступления против человечности, геноцид).
Раздел 3. Преступления против мира
(агрессия, пропаганда войны, производство
и распространение запрещенного оружия).
Раздел 4. Военные виновные деяния.
Раздел 5. Виновные деяния против
международной безопасности (пиратство, захват воздушного судна, посягательство на безопасность полетов).
Эта классификация весьма интересна, поскольку в четкой форме отражает
концепцию международной безопасности как одного из видовых объектов посягательства преступлений против международного правопорядка.
Исходя из современных тенденций
имплементации норм международного
уголовного права в национальные уголовные законодательства, представляется уместным предложить следующую
научную классификацию преступлений
против международного правопорядка:
1) преступления против мира (агрессия; пропаганда войны; нападение на
лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой);
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2) преступления против безопасности
человечества (геноцид, экоцид, производство запрещенного международным правом оружия массового уничтожения);
3) преступления против человечности;
4) военные преступления;
5) преступления против международной безопасности (пиратство, международный терроризм, захват воздушного
судна, посягательство на безопасность
полетов);
6) преступления против основных
прав человека (рабство и работорговля,
торговля людьми, пытки, насильственные исчезновения, этноцид, расовая и
национальная дискриминация, разжигание расовой и национальной розни).
В дальнейшем система видовых объектов преступлений против международного правопорядка будет, безусловно,
расширяться.
В плане совершенствования российского уголовного законодательства в
рассматриваемой сфере предлагается
разд. XII и гл. 34 Уголовного кодекса
Российской Федерации переименовать в
«Преступления против международного правопорядка».
В этот раздел необходимо перенести
составы ст. 227 «Пиратство» (исключив

при этом ее применение в отношении деяний, совершенных в пределах территории РФ, поскольку такие деяния должны
квалифицироваться по ст.ст. 161 и 162),
ч. 2 ст. 127.1 «Торговля людьми» (выделив в самостоятельный состав международную торговлю людьми). В указанный
раздел также можно было бы включить
несколько новых составов (международный терроризм, международный
наркотраффик, международная работорговля), то есть деяний, преследование
за которые может осуществляться в соответствии с принципом универсальной
юрисдикции. Наконец, следует серьезно
рассмотреть возможность криминализации в данном разделе в качестве нового
международного преступления такого
деяния, как этноцид, идея которой уже
высказывалась в отечественной научной литературе [5, с. 97].

Выделение международного правопорядка в качестве одного из родовых объектов посягательства позволило бы более логично выстроить
систему Особенной части Уголовного кодекса и лучше адаптировать ее
к тем постоянным изменениям, которые диктует нам эпоха глобализации.
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