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Классификация преступлений
в международном уголовном праве
В статье рассмотрены актуальные вопросы классификации преступлений в международном уголовном праве, выделены группы международных преступлений и
преступлений международного характера, показано взаимодействие норм международного уголовного права и национального законодательства, для целей Международного уголовного суда сделана попытка определить агрессию и международный
терроризм.
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C середины ХХ в. принято множество
разных международно-правовых документов уголовно-правового характера. Их
необходимость обусловлена задачей укрепления международного доверия, поддержания мирового порядка и активизацией
сотрудничества в борьбе с международной преступностью. В международном
уголовном праве, которое в результате
сближения и взаимодействия международной и внутригосударственной систем
права, все больше приобретает черты самостоятельной отрасли, множество дискуссионных вопросов, в том числе вопрос
о классификации преступлений, – нет
общепризнанных определений агрессии,
международного терроризма, нет четкого
различия между группами преступлений,
входящих в международное уголовное
право и т.д. Эти и другие вопросы международного уголовного права активно
обсуждаются отечественными и зарубежными учеными в своих трудах [1 ; 2 ; 3 ;
4, c. 3–13 ; 5, c. 55–68 ; 6 ; 9, c. 70–93 ; 19 ;
21]. Научные исследования по данной тематике, среди других задач, способствуют
консолидации правовых позиций и определению наиболее действенных форм
и методов сотрудничества государств по

усовершенствованию международного
уголовного права на основе четкой классификации преступлений в международном уголовном праве.
Спектр мнений о деяниях, охватываемых понятием «международное преступление», ныне чрезвычайно широк – от
агрессии и международного терроризма
до общеуголовных преступлений «с иностранным элементом». По мнению
Р. А. Каламкаряна и Р. А. Мюллерсона,
«когда в международно-правовых документах встречается термин «преступление», 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)» [14, c. 10].
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Упорядочение понимания этого явления достигается с помощью классификации преступлений по международному
праву, которых существует несколько [11 ; 12 ; 17].
Несмотря на имеющиеся различия, все
они содержат общее начало: классификационному делению на виды (независимо
от оснований) подвергаются две большие
группы деяний, преступность которых
закреплена в международных договорах –
международные преступления и преступления международного характера.
Международные преступления. Официально признанного определения международных преступлений нет. Многие
ученые сходятся во мнении о том, что нецелесообразно пытаться сформулировать
исчерпывающий перечень таких действий, поскольку международное право развивается и нельзя исключать расширения
этого перечня [21, c. 407]. Например, международный терроризм, экоцид в будущем
могут быть отнесены к числу международных преступлений, как преступления
против мира и безопасности человечества.
Однако для того чтобы определить,
какие преступления представляют наибольшую опасность для человечества,
выделим их и назовем основные квалификационные признаки.
Самые серьезные преступления, которые наносят наибольший ущерб международному сообществу и международным
интересам, находятся под юрисдикцией
Международного уголовного суда. Это агрессия, геноцид, преступления против человечности и военные преступления (ст. 5
Римского статута Международного уголовного суда). Они вызывают наибольшую
озабоченность всего человечества, поскольку посягают на основы миропорядка,
направлены против мирного сосуществования между народами и государствами
и имеют наиболее тяжкие последствия.
Понятие агрессии дано в Резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Определение агрессии» 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 Организации Объединенных Наций (статья 1) 1. Там
же дан перечень актов агрессии (вторжение, нападение, бомбардировка, блокада
и т.д.), который не является исчерпывающим, поскольку Совет Безопасности
согласно положениям Устава ООН, может определить и другие акты агрессии
(статья 4). В соответствии с нормами
международного права никакое территориальное приобретение или особая выгода, полученные в результате агрессии, не
признаются законными. Никакие соображения политического, экономического,
военного или иного характера не могут
служить оправданием агрессии. Агрессия,
как правило, совершается лицами, занимающими высшие государственные должности и имеющими реальную возможность
в силу своих полномочий планировать, готовить, развязывать и вести войну (однако
это не исключает ответственности непосредственных исполнителей приказов). Ее
последствия весьма тяжкие. Она создает
угрозу стабильному миропорядку и влечет за собой другие преступления, в том
числе преступления против человечества.
Многие национальные правовые системы
предусматривают агрессию как международное преступление. Так, в УК РФ имеются ст. 353 «Планирование, подготовка,
развязывание или ведение агрессивной
войны» и ст. 354 «Публичные призывы
к развязыванию агрессивной войны».
Виновность организатора (руководителя) в совершении агрессии может
быть только при его умышленном участии в агрессивном плане или политике
государства. Со своей стороны, государство может совершить агрессию только
при активном участии лиц, наделенных
особыми полномочиями. Следовательно,
1
Определение агрессии. Утверждено Резолюцией
3314 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 14 декабря
1974 г.. Ст. 1.
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государство порождает личную ответственность за преступление агрессии лица,
которое действует от его имени.
Согласно нормам международного
права агрессии нет, когда Совет Безопасности ООН констатирует наличие угрозы
миру и принимает решение предпринять
военные действия на основании главы VII Устава ООН для поддержания или
восстановления мира и международной
безопасности. Еще Гуго Гроций считал
справедливой войной лишь такую, которая начата в ответ на нарушение права.
Санкционирована война, как самооборона: «В случае нападения на людей открытой силой при невозможности избегнуть
иначе опасности для жизни дозволена
война, влекущая даже убийство нападающего» [10, c. 186–188].
31 мая – 11 июня 2010 г. в угандийской столице Кампале состоялась первая
Конференция по обзору Римского статута Международного уголовного суда.
Это был весьма представительный форум (86 делегаций государств-участников
и 33 государства-наблюдателя), посвященный критическому анализу и оценке
перспектив развития международного
уголовного правосудия. На этой конференции было принято унифицированное
материально-правовое определение преступления агрессии для целей Римского
статута Международного уголовного суда,
которое раскрывается в двух пунктах новой статьи 8-bis Статута. В первый пункт
включена основная дефиниция преступления, основными признаками которой
являются (1) особенности асtus reus (альтернативность видов активных действий,
особый «порог серьезности» в виде требования «грубого нарушения» Устава ООН,
бланкетность описания акта агрессии
со ссылкой на «Определение агрессии»
1974 г.), и (2) специальный субъект, который характеризует данное преступление
как «leadership crime» [21, c. 20–24].
Фактически ныне агрессией признается применение государством (государствами) вооруженной силы против суве-

ренитета, территориальной целостности
или политической независимости какоголибо государства в нарушение общепризнанных принципов и норм современного
международного права.
Преступление геноцида 2 было признано в Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказания за
него 1948 г. (вступила в силу в 1951 г.),
как совокупность преступных деяний,
целью которых является физическое
уничтожение отдельных расовых, национальных или религиозных групп населения. В статье 1 указанной Конвенции
говорится, что «геноцид, независимо от
того, совершается ли он в мирное или
военное время, является преступлением,
которое нарушает нормы международного права» и государства-участники обязуются принимать меры предупреждения
и наказывать за его совершение.
По своему содержанию геноцид самое отвратительное преступление против человечности. Его идеологическая
основа – отрицание принципа равенства
между людьми, существование низших,
бесправных и доминирующей групп населения. От других преступлений геноцид отличается масштабом репрессий
против отдельных групп населения и ярко
выраженной целью – физическое уничтожение жертвы. Геноцид может совпадать
с ведением военных действий, но может
совершаться и в мирное время (например,
геноцид, осуществляемый в Камбодже
Пол Потом против своего народа). Поэтому Римский статут выделяет геноцид из
военных преступлений и преступлений
против человечности в самостоятельное
международное преступление.
В соответствии со статьей IV Конвенции, лица, совершающие геноцид, подлежат наказанию, независимо от того,
являются ли они по конституции ответственными правителями, должностными
или частными лицами. Определение этого
преступления требует особого направле2
Термин «геноцид» впервые был использован в своих
работа Рафаэлем Лемкиным [23, c. 790–795].
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ния прямого умысла в отношений последствий совершенного деяния. Согласно
ст. 6 Римского статута, лицо несет ответственность за преступление геноцида только
тогда, когда одно из запрещенных деяний
совершается «с намерением уничтожить
полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или
религиозные группы как таковую».
Заметим, что наличие конкретного
намерения, которое заключается в уничтожении группы как таковой (а не отдельного человека, которого преступник
выбирает не из-за его личных качеств),
является основной особенностью данного преступления по международному
праву. При этом на юридическую оценку
геноцида не влияет факт полного, частичного или реального уничтожения группы – достаточно установить совершение
с этой целью любого акта (например,
создание иных жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение
членов демографической группы) 3.
Согласно Статуту Международного
уголовного суда преступления против
человечности означают деяния, которые
совершаются в рамках широкомасштабного или систематического нападения на
любых гражданских лиц, если такое нападение совершается сознательно. Здесь
мы видим два общих условия, необходимых для квалификации состава данного
преступления. Первое – деяние должно
совершаться систематически, то есть
в соответствии с заранее продуманным
планом, осуществление которого привело к многочисленному и постоянному совершению бесчеловечных действий. Это
исключает случайное деяние, которое не
было совершено как часть более широкой политики. Второе – бесчеловечные
деяния должны совершаться в широких
масштабах, что означает наличие многочисленности жертв и исключает единичное деяние, совершаемое лицом по своей
инициативе.

К военным преступлениям в международном праве отнесены большое количество деяний, совершаемых в период вооруженного конфликта и посягающие на
широкий спектр охраняемых правом интересов. Это нарушения законов и обычаев ведения войны, которые совершаются
в рамках целенаправленного плана или
политики и носят крупномасштабный
характер. Полный перечень этих преступлений дан четырьмя Женевскими
конвенциями от 12 августа 1949 г.: Об
улучшении участи раненных и больных
в действующих армиях; Об улучшении
участи раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море; Об обращении
с военнопленными; О защите гражданского населения во время войны.
Согласно статьи 8 Римского статута,
к военным преступлениям отнесены серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., а также другие
серьезные нарушения законов и обычаев,
применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных
рамках международного права. При этом
Римский статут не предполагает ответственности правительства за поддержание
или восстановление конституционного
порядка в государстве, или защиту его
единства и территориальной целостности
законными средствами.
Следует уточнить, что распространение норм Римского статута возможно
лишь в отношении действии, совершаемых во время вооруженных конфликтов,
и не применяется к случаям нарушения
внутреннего порядка и возникновения
напряженности (отдельные акты насилия,
беспорядки и т.д.). То есть в обобщенном
понимании деяние должно иметь место
в контексте вооруженного конфликта международного или немеждународного (длительный вооруженный конфликт между
правительственными войсками и организованными вооруженными группами или
между самими такими группами) 4 харак-

Prosecutor v. J. P. Akayesu. Case № ICTR-96–4-T. 2 September 1998. Par.497.

4
Лишь несколько статей Женевских конвенций 1949 г.
и Протоколов 1977 г. применяются к внутренним воору-

3
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тера, а субъект преступления должен сознавать фактические обстоятельства, которые свидетельствовали о существовании
такого конфликта и о защищаемом нормами международного права статусе жертвы
(объекта) преступления.
Одним из критериев военных преступлений является применение мер
ответственности командиров и других
начальников за военные преступления,
совершенные силами (подчиненными), находящимися под их эффективным контролем. При этом вовсе необязательно, чтобы военные преступления совершались
непосредственно на территории военного
конфликта. Для его признания как преступления достаточно, чтобы деяния были
связаны с военными действиями, происходящими в других частях территорий,
контролируемых сторонами конфликта 5.
К военным преступлениям относится и наемничество. Оно запрещено рядом международных соглашений. В Декларации Генеральной Ассамблеи ООН
«О принципах международного права,
касающихся дружественных отношений
и сотрудничества между государствами
в соответствии с Уставом Организации
Объединенных Наций» 1970 г. подчеркивается, что «каждое государство обязано
воздерживаться от организации или поощрения организации иррегулярных сил
или вооруженных банд, в том числе наемников, для вторжения на территорию
другого государства» 6.
Согласно нормам международного
права к наемникам относятся как лица,
непосредственно принимающие участие
в вооруженных конфликтах, так и лица,
которые были завербованы для участия

в актах насилия в целях свержения законной власти государства, подрыва его
конституционного порядка или нарушения его территориальной неприкосновенности и целостности. У наемника
есть специальная цель – получение материального вознаграждения. Он не имеет
права на статус комбатанта или военнопленного 7. От наемников необходимо отличать добровольцев – лиц, изъявивших
желание добровольно вступить в ряды
вооруженных сил страны, находящейся
в вооруженном конфликте 8. В последние
годы принимаются попытки формирования международно-правового регулирования для отграничения от наемников
персонала частных военных и охранных
предприятий (компаний), привлекаемых
к участию в вооруженных конфликтах
[7, c. 6–13; 8, c. 233–251].
Все международные преступления
должны повлечь за собой международную ответственность государства
и уголовную ответственность физических лиц. Конвенцией о неприменимости
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества
1968 г. установлено, что к ответственности привлекаются представители государственных властей и частные лица, которые выступают в качестве исполнителей
этих преступлений или соучастников таких преступлений, или непосредственно
подстрекают других лиц к совершению
таких преступлений, или участвуют в заговоре для их совершения, независимо
от степени их завершенности, равно как
и представители государственных властей, допускающие их совершение 9. ОтМеждународная конвенция о борьбе с вербовкой,
использованием, финансированием и обучением
наемников. Принята резолюцией 44/34 Генеральной
Ассамблеи от 4 декабря 1989 г.

7

женным конфликтам. См., например, Дополнительный
протокол к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.,
касающийся защиты жертв немеждународных вооруженных конфликтов (Протокол II). Женева, 8 июня
1977 г. // URL: http://www.un.org/ru/humanitarian/law/
geneva.shtml
5
Prosecutor v. D. Tadic. Case № IT-94-I-A. 2 October
1995. Par. 70.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН на XXV сессии. Нью-Йорк. 1970. С. 153.

6

8
Гаагская конвенция о правах и обязанностях нейтральных держав и лиц в случае сухопутной войны от
18 октября 1907 г.
9
Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. Принята резолюцией 2391 (XXIII) Генеральной
Ассамблеи ООН от 26 ноября 1968 г.
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ветственность за преступления против
мира и безопасности человечества закреплена в УК РФ. Так, ст. 356 предусматривает наказание за применение запрещенных средств и методов ведения войны,
а ст. 359 – за наемничество.
Преступления международного характера (конвенционные). Кроме международных преступлений, где наблюдается
определенная (хотя не окончательная) систематизация, международное уголовное
право включает преступления международного характера. Они предусмотрены
международными договорами и относятся к деяниям, по которым применяется
универсальная юрисдикция. Это значит,
что каждое государство, которое вступило в соответствующее международное
соглашение, признало данные действия
преступными и отразило их в своем национальном законодательстве, установив
уголовную ответственность за такое преступление. Соответственно, независимо
от места совершения преступления, государство, на территории которого находится лицо, совершившее данное преступление, должно либо наказать, либо выдать
его запрашивающему государству.
Часто такие преступления называют
транснациональными. Согласно Конвенции ООН против транснациональной
организованной преступности 2000 г.
преступление носит транснациональный
характер, если:
а) оно совершено в более чем одном
государстве;
б) оно совершено в одном государстве,
но существенная часть его подготовки,
планирования, руководства или контроля
имеет место в другом государстве;
в) оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет
преступную деятельность в более чем
одном государстве; или
г) оно совершено в одном государстве,
но его существенные последствия имеют
место в другом государстве 10.

Очевидно, что данное определение
транснациональных преступлений может
относиться как к преступлениям международного характера, так и к общеуголовным преступлениям и преступлениям
международным. Например, легализация
преступных доходов на территории третьей страны носит транснациональный
характер, военные преступления, предусмотренные ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда, также могут быть транснациональными 11.
С учетом этого представляется правомерным обозначить преступления
международного характера как конвенционные. В определенном смысле это
собирательный термин для именования
тех деяний, которые по своей тяжести
не относятся к международным преступлениям, но по которым заключены международные конвенции и у государствучастников есть единая позиция считать
их преступными и проявляют волю к сотрудничеству в борьбе с ними. Существуют более ста подобных конвенций разного уровня. Рассмотрим некоторые из тех,
которые имеют стратегическое значение
с точки зрения установления высоких
стандартов государственного управления
и эффективности политической системы
государства в целом.
Борьбе с преступлениями экономического характера посвящена Декларация
ООН о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных коммерческих операциях 12. В ней отмечается, что
ных Наций против транснациональной организованной
преступности.
11
Некоторыми авторами связь международных преступлений с деятельностью государства рассматривается как
отличительный признак международного преступления
от преступления международного характера. Однако
такое утверждение не может быть абсолютным. В подтверждение этому приведем УК РФ, в котором к числу
международных преступлений отнесено наемничество – ст. 359. Но за наемниками могут стоять не только
государства, но и частные лица, компании и организации.
Однако из-за отсутствия связи наемника с государством
преступление, содеянное им, не перестает быть посягательством против мира и безопасности человечества.

Декларация Организации Объединенных Наций
о борьбе с коррупцией и взяточничеством в междуна-

12
10

Часть 2 статьи 3 Конвенции Организации Объединен-
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государства-члены с учетом конституций
и своих основополагающих правовых
принципов и с соблюдением национальных законов и процедур обязаны принимать эффективные и конкретные меры
по борьбе со всеми формами коррупции,
взяточничества и связанными с ними
противоправными действиями в международных коммерческих операциях,
в частности обеспечивать эффективное
применение действующих законов, запрещающих взятки в международных
коммерческих операциях, содействовать
принятию законов в этих целях там, где
их не существует, и призывать находящиеся под их юрисдикцией частные и государственные корпорации, занимающиеся
международными коммерческими операциями, в том числе транснациональные
корпорации, и отдельных лиц, занимающихся такими операциями, содействовать достижению целей Декларации.
Говоря о совместной борьбе государств с преступлениями экономического
характера, отметим и международно-правовое сотрудничество в рамках Конвенции об отмывании, выявлении, изъятии
и конфискации доходов от преступной
деятельности 1990 г. В соответствии
с данной Конвенцией под доходами понимается любая экономическая выгода,
полученная в результате совершения
преступления. Эта выгода может заключаться в любых материальных ценностях.
Материальные ценности могут быть вещественные или невещественные, движимые или недвижимые, а также юридические акты или документы, дающие
право на имущество. В понимании участников Конвенции «конфискация» обозначает наказание или меру, назначенную
судом, приводящую к лишению имущества, а «основное правонарушение» – это
любое уголовное правонарушение, в результате которого были получены доходы, которые легализуют.
родных коммерческих операциях. Принята резолюцией
51/191 Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1996 г. //
СПС «КонсультантПлюс».

В соответствии с Конвенцией государства, согласно своему внутреннему праву,
могут рассматривать в качестве преступлений деяния лица, когда оно должно было
предполагать, что имущество является доходом от преступления или действовало
с целью получения дохода, либо действовало, чтобы способствовать дальнейшему
продолжению преступной деятельности.
В Конвенции особо подчеркивается,
что государство, которое получило от
другого государства запрос о конфискации орудий или доходов, находящихся
на ее территории, должна исполнить решение о конфискации, вынесенное судом
запрашивающего государства относительно этих орудий или доходов, а также
предъявить этот запрос компетентным
органам, чтобы получить решение о конфискации, и, если решение получено, исполнить его. Важно и то, что Конвенция
запрещает запрашиваемому государству
выносить решение о лишении свободы за
неисполнение имущественных санкций,
или принять любые другие меры, ограничивающие свободу какого-либо лица на
основании запроса, сделанного запрашивающим государством.
Борьбе с отмыванием преступных
доходов посвящена и упомянутая выше
Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г.
Согласно Конвенции основные правонарушения могут совершаться как в пределах, так и за пределами юрисдикции соответствующего государства-участника. Но
при совершении преступления за пределами юрисдикции государства-участника
оно является правонарушением только
при наличии двойной преступности. То
есть необходимо, чтобы соответствующее
деяние являлось преступлением согласно
национальному законодательству государства, в котором оно совершено и было
наказуемым в соответствии с внутренним
правом государства-участника, в котором
осуществляется легализация преступных
доходов. Примечательно, что принцип
двойной преступности не предусмотрен
в упомянутой Конвенции 1990 г.
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Участие в данных соглашениях большинства государств мира сближает их
правовые системы и способствует консолидации в борьбе с преступностью на
международном уровне. Необходимость
все более активного сотрудничества государств в предупреждении, пресечении
преступлений и привлечении виновных
к уголовной ответственности ставит в повестку дня принятие Международного
уголовного кодекса, который содержал бы
и нормы уголовно-процессуального характера (составы преступлений международного характера, вопросы выдачи, исполнения наказания и др.) [16, c. 19–21].
Кроме двух вышеназванных групп
преступлений, к предмету международного уголовного права может относится
любое другое преступление, если при
определении вопросов уголовно-процессуального характера (преступность,
ответственность, наказуемость) необходимо использование норм международного права [18, с. 13–17]. Например,
совершается преступление работником
дипломатического
представительства,
при этом он пользуется иммунитетом от
уголовной ответственности в государстве
пребывания. В данном случае вопрос об
ответственности решается с учетом норм

Конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. Конвенция о предотвращении
и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой,
в том числе дипломатических агентов
1973 г. применяется при совершении преступлений против указанных лиц. То есть
в обоих случаях применяются нормы
международного права. Или же совершается транснациональное преступление,
которое может быть и международным,
и конвенционным, и общеуголовным
(кража, мошенничество) и решается вопрос об экстрадиции предполагаемого
преступника в страну его гражданства
или места совершения преступления для
привлечения к уголовной ответственности. В данном случае стороны обращаются к двухсторонним или многосторонним
соглашениям о выдаче.
Иными словами, ныне международная
преступность – это посягательство на нормы международного права, что объективно
порождает потребность во взаимодействии государств в предотвращении и наказании таких преступлений. Действенность
принимаемых мер во многом будет зависеть от согласованного и единообразного
понимания и применения международных
и национальных правовых средств.
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