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Действующий Уголовный кодекс России впервые определил в качестве своей
задачи обеспечение мира и безопасности
человечества (ст. 2). Формулирование
составов этих преступлений произошло не на пустом месте – ему предшествовала более чем столетняя история
эволюции понимания необходимости
юридической оценки самых страшных
моментов человеческой истории. Начавшись с принятия Гаагских конвенций
конца XIX – начала XX в., к концу ХХ в.
в международном уголовном праве были
сформулированы составы преступлений
против мира, ключевое место среди которых занимает преступление агрессии.
Исторически первой в доктрине
международного права была определена
противоправность агрессивной войны.
Так, профессор университета города Саламанка Ф. де Витториа еще в середине
XVI в. писал, что войны могут вестись
только для «исправления неправого
дела». Более того, «если подданный
убежден в несправедливости войны, он
может не участвовать в ней, несмотря
на приказ суверена» [11, c. 116]. Испанский ученый того же времени Б. Айала
утверждал, что «войны не могут объявляться против иноверцев только потому,
что они являются иноверцами, даже по
распоряжению императора или Папы».

Война может использоваться только
в порядке самозащиты или как крайнее средство обеспечения права, «когда
справедливость и разум не дали результата» [11, c. 117].
«Отец международного права» Гуго
Гроций считал справедливой и дозволенной войной лишь ту, которая начата в
ответ на нарушение права. Позволительна война как самооборона: «В случае нападения на людей открытой силой при
невозможности избегнуть иначе опасности для жизни дозволена война, влекущая даже убийство нападающего» [3,
c. 186–188].
Таким образом, основатели доктрины международного права были единодушны в том, что несправедливая,
агрессивная война является серьезным
нарушением международного права.
По мнению видных зарубежных ученых, «многие идеи Витториа, сформулированные в первой половине XVI в.,
такие, как элементы определения агрессии, границы допустимой самообороны … ответственность глав государств,
необоснованность ссылок на приказ
свыше для своей защиты, явились ранними предшественниками доктрин, которые стали признанными принципами
международного права четыре столетия
спустя» [18, c. 8].
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Однако разрабатывалась и иная концепция понимания войны, в том числе и
агрессивной, выдвинутая в англосаксонской доктрине ведения войны, основной
мыслью которой было признание того
обстоятельства, что «война является
борьбой между нациями». На рубеже
XIX–XX вв. американский юрист В. Бич
Лоренс высказал точку зрения, которую
Ф.Ф. Мартенс охарактеризовал как нечто
совершенно чудовищное: чем больше
бед приносит война и чем больше страдают народы, тем лучше. «Война — это,
конечно, ужасный бич для всего человечества. Но народы страдают гораздо
больше от ее последствий, чем от нее
самой. Короче говоря, именно поэтому
война должна быть ужасной, ибо только
тогда она будет вселять страх и народам,
и их правителям» [19, c. 2].
К счастью, данная доктрина не нашла
поддержки у самих англо-американских
авторов. Выступая на Нюрнбергском
процессе, главный обвинитель от США
Р. Джексон сказал: «Эпоха империалистической экспансии в течение XVIII и
XIX вв. вызвала к жизни отвратительную доктрину, противоположную учениям таких ученых раннехристианского и
международного права, как Гроций, которая гласила, что все войны должны рассматриваться как законные» [12, c. 138].
Однако потребовалось длительное
время для юридического закрепления
преступности агрессивной войны. Только на рубеже XIX–XX вв. под влиянием
сторонников доктрины преступности
агрессивной войны в Гаагских конвенциях и положениях (1899 и 1907 гг.)
было заявлено, что договаривающиеся
стороны будут «искать наиболее эффективные средства обеспечить народам
прочный мир», а также были приняты
протоколы о намерениях мирного урегулирования международных споров. Так,
в ст. 1 Конвенции о мирном решении
международных столкновений 1907 г.
был определен принцип приложения
всех возможных усилий к тому, чтобы

обеспечить «мирное решение международных несогласий».
Первая мировая война с «необычной
силой продемонстрировала жизненно
важное для всего человечества значение
запрещения агрессивных войн» [11, c. 118].
По словам многих авторов, в результате
изменений, вызванных Первой мировой войной, широко распространилось
убеждение, что сама возможность войны
должна быть исключена», а вопрос о концепциях «ученых, которые в прошлом не
принимались всерьез, вспомнили, готовясь мобилизовать международное право
для дела мира» [18, c. 40–41].
Лишь по итогам Первой мировой
войны был принят ряд документов, в которых юридически запрещалась агрессивная война либо предлагалось такое
запрещение. Так, в «четырнадцати пунктах» президента США В. Вильсона,
посвященных проекту будущей Лиги
наций, говорилось: «Договаривающиеся стороны безоговорочно принимают
принцип, согласно которому мир на земле по своему значению выше, чем любой
вопрос политической юрисдикции и границ». Также в данном документе предусматривалось применение коллективных
санкций к любому государству, которое
«объявит войну или начнет военные действия или сделает любой враждебный
шаг … против другого государства до
представления соответствующего спора
арбитрам» [20].
В 1924 г. представителями 19 государств был подписан Женевский протокол о мирном разрешении международных споров, в котором закреплялось
определение агрессивной войны как
международного преступления [2, c. 81].
Значение Женевского протокола 1924 г.
было высоко оценено в приговоре Нюрнбергского трибунала: «Хотя этот протокол никогда не был ратифицирован, он
был подписан руководящими государственными деятелями мира, представляющими подавляющее большинство
цивилизованных государств и народов,
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и может рассматриваться как убедительное доказательство намерения заклеймить агрессивную войну как международное преступление» [13, c. 367].
В 1927 г. в принятой Лигой Наций Декларации об агрессивных войнах было
авторитетно подтверждено существование обычной нормы международного
права, запрещающей агрессию. Названный документ содержал два основных
положения: а) всякая агрессивная война
объявлялась запрещенной; б) для разрешения спора между государствами
последние обязаны применять мирные
средства [2, c. 213].
А в 1928 г. был подписан многосторонний договор – Парижский пакт об
отказе от войны как орудия национальной политики (пакт «Бриана-Келлога»).
В ст. 1 этого документа было заявлено,
что Стороны «осуждают обращение к
войне для урегулирования международных споров и отказываются от таковой
в своих взаимных отношениях в качестве орудия национальной политики», а
ст. 2 устанавливала обязательство урегулирования международных споров и
конфликтов только мирными средствами [15, c. 5–8]. В рамках пакта БрианаКеллога в 1929 г. в Москве был подписан
протокол между СССР и рядом соседних
государств. Этот документ вводил в действие Парижский пакт вне зависимости
от вступления его в силу для других государств [4, c. 68-70].
Наконец, в 1933 г. была заключена
Конвенция об определении агрессии, в
преамбуле которой подчеркивалось, что
пакт Бриана-Келлога «воспрещает всякую агрессию», что необходимо «в интересах всеобщей безопасности определить
возможно более точным образом понятие
агрессии, дабы предупредить всякий повод к ее оправданию» [5, c. 388].
Таким образом, к началу Второй мировой войны в теории международного
права и международных актах сформировалось понимание преступности
агрессивной войны. Конечно, запреще-

ние агрессии не означало его утверждения в практике международных отношений. Однако переоценить значение
приведенных документов невозможно –
именно они, опираясь на теоретические
доктрины «отцов-основателей» международного права, создали правовой фундамент для юридического определения
агрессии как преступления против всеобщего мира, а также введения уголовной
ответственности лиц, так или иначе причастных к планированию, развязыванию
и ведению агрессивных войн [9, c. 21–22].
Наиболее серьезное влияние на развитие концепции преступности агрессивной
войны оказало создание и функционирование послевоенных Нюрнбергского
и Токийского трибуналов. Так, в Уставе
Международного Военного Трибунала
были сформулированы нормы о составах
тягчайших международных преступлений – против мира, военных преступлений и преступлений против человечности.
В соответствии с его ст. 6 преступлениями против мира были признаны планирование, подготовка, развязывание или
ведение агрессивной войны, а также
участие «в общем плане или заговоре,
направленных к осуществлению любого
из вышеизложенных действий». В этом
же документе впервые был установлен
принцип индивидуальной уголовной
ответственности за совершение любого
акта агрессивной войны [1, с. 30–36].
Аналогичные нормы содержались и
в ст. 5 Устава Международного Военного Трибунала для Дальнего Востока
[1, с. 40–45]. Приговоры этих международных судебных органов осудили
агрессивную войну и признали виновными в ее развязывании главных военных преступников, назначив им суровое
наказание.
Одной из целей Организации Объединенных Наций является не просто
поддержание международного мира и
безопасности, но и «подавление актов
агрессии или других нарушений мира»
(ст. 1 Устава ООН), а все члены ООН
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обязаны: 1) разрешать международные
споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность; 2) воздерживаться в международных отношениях
от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности государств и их политической независимости (ст. 2).
В то же время в Уставе ООН не содержится определения агрессии как преступления по международному праву,
влекущему индивидуальную уголовную
ответственность.
А в ст. 39 Устава ООН говорится о
том, что определение «существования
любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии» находится в компетенции Совета Безопасности ООН. Однако до принятия в 1974 г.
Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН 3314(XXIX) с прилагаемым к
ней «Определением агрессии»1 Совет
не имел достаточных нормативных
ориентиров в отношении того, какие
действия могут квалифицироваться в
качестве актов агрессии.
В данном определении впервые был
дан перечень деяний, считающихся проявлениями агрессивной войны, а агрессия признана преступлением против
международного мира, влекущим международную ответственность. В силу
этого именно определение деяний, составляющих агрессию, могло быть положено в основу индивидуальной уголовной ответственности физических лиц за
совершение актов агрессии.
Римский статут Международного уголовного суда 1998 г., подтвердив принцип
индивидуальной ответственности за совершение преступлений против мира и
человечности, предоставил ему юрисдикцию в отношении преступления агрессии,
при условии, что она будет осуществлять1
Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 3314(XXIX) от
14 декабря 1974 г. Приложение // Официальные отчеты
Генеральной Ассамблеи ООН: двадцать девятая сессия.
NY, 1975. С. 181–182.

ся «как только будет принято … положение, содержащее определение этого
преступления и излагающее условия,
в которых Суд осуществляет юрисдикцию касательно этого преступления»
(п. 2 ст. 5 Римского статута) [1, с. 277].
На момент принятия Римский статут не
содержал определения агрессии. Кроме
упоминавшейся выше Резолюции ГА
ООН 3314(XXIX), на момент принятия
Римского статута самостоятельное определение преступления агрессии имелось
в ст. 16 Проекта кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества, которая гласит следующее: «Лицо,
которое как руководитель или организатор активно участвует или отдает приказ о планировании, подготовке, начале
или проведении агрессии, совершаемой
государством, несет ответственность за
преступление агрессии»2.
С момента учреждения Международного уголовного суда была сформирована Специальная рабочая группа Ассамблеи государств–участников Римского
статута по вопросу определения преступления агрессии с задачей его выработки
и согласования с другими странами [14,
с. 157–173].
31 мая – 11 июня 2010 г. в угандийской
столице Кампале состоялась первая конференция по обзору Римского статута
Международного уголовного суда. Одним из достижений конференции стало
принятие унифицированного материально-правового определения преступления агрессии для целей Статута, которое раскрывается в двух пунктах его
новой ст. 8-bis.
В первый пункт включена основная
дефиниция преступления, согласно которой для целей Римского статута преступление агрессии означает «планирование, подготовку, инициирование или
осуществление лицом, которое в состоянии фактически осуществлять руководство или контроль за политическими или
2

Draft Code of Crimes against the Peace and Security of
Mankind (1996). Copyright © United Nations, 2005. Р. 5–6.
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военными действиями государства, акта
агрессии, который в силу своего характера, серьезности и масштабов является
грубым нарушением Устава Организации Объединенных Наций» 3.
Во втором пункте раскрыто содержание понятия «акт агрессии», которое означает применение вооруженной
силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости
другого государства или каким-либо
другим образом, несовместимым с
Уставом ООН.
Для этой дефиниции характерны:
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. Характеристики mens
rea преступления раскрываются в «Элементах преступлений» МУС 2002 г., которые также были дополнены соответствующими положениями: нарушитель
должен был сознавать фактические обстоятельства, указывающие на несовместимость применения вооруженной
силы с Уставом ООН, а также обстоятельства, указывающие на грубость нарушения Устава ООН в силу характера,
серьезности и масштабов совершенного
акта агрессии [16, с. 23].
В соответствии с упомянутыми международно-правовыми документами под
агрессивной войной (агрессией) как преступным деянием по национальному
уголовному праву необходимо признавать альтернативное совершение любого
из следующих деяний:
3
Резолюция RC/Res.6 Преступление агрессии. Приложение I: Поправки к Римскому статуту Международного уголовного суда по преступлению агрессии //
International Criminal Court/Assembly of States Parties/
Review Conference // URL: http://www2.icc-cpi.int/iccdocs/
asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-RUS.pdf

а) вторжение или нападение вооруженных сил на территорию другого государства;
б) любую военную оккупацию, какой
бы временный характер она ни носила,
являющуюся результатом вторжения или
нападения вооруженных сил на территорию другого государства;
в) любую аннексию территории другого государства или части ее, совершенную с применением военной силы;
г) бомбардировку вооруженными
силами государства территории другого государства или применение любого
оружия государством против территории
другого государства;
д) блокаду портов или берегов государства вооруженными силами другого
государства;
е) нападение вооруженными силами
государства на сухопутные, морские или
воздушные силы или морские и воздушные флоты другого государства;
ж) применение вооруженных сил
одного государства, находящихся на территории другого государства по соглашению с принимающим государством, в
нарушение условий, предусмотренных в
соглашении, или любое продолжение их
пребывания на такой территории по прекращении действия соглашения;
з) действие государства, позволяющее, чтобы его территория, которую оно
предоставило в распоряжение другого
государства, использовалось этим другим государством для совершения акта
агрессии против третьего государства;
и) засылку государством или от имени государства вооруженных банд,
групп иррегулярных сил или наемников,
которые осуществляют акты применения вооруженной силы против другого
государства, носящие столь серьезный
характер, что это равносильно перечисленным выше актам или его значительному участию в них.
При этом надо помнить о том, что в
международном праве перечень актов
агрессии не является исчерпывающим –
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не должен он быть таковым и в национальном уголовном законодательстве.
Соответственно, если международноправовой акт определит иное деяние,
являющееся проявлением агрессии, это
деяние должно автоматически расцениваться как акт агрессивной войны во
внутригосударственном праве.
Надо отметить, что отечественное
уголовное законодательство в плане
определения преступления агрессии
имеет некоторую специфику. В ст. 353
УК РФ состав агрессии назван как «планирование, подготовка, развязывание и
ведение агрессивной войны». Многие
отечественные авторы полагают, что
в ч. 2 ст. 353 (ведение агрессивной войны) содержится квалифицированный
состав применительно к ч. 1 ст. 353 УК РФ
[8, c. 356].
В действительности это утверждение
не вполне верно: ведение агрессивной
войны нельзя расценивать как квалифицирующий признак состава, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК РФ, по следующим соображениям.
Квалифицирующее обстоятельство
относимо к основному составу – то есть
для его вменения необходимо, в нашем
случае, установить наличие какого-либо
из деяний, предусмотренных в ч. 1 ст. 353
УК РФ. И только после этого «ведение
агрессивной войны» может повлиять на
квалификацию содеянного.
Если следовать этой логике, то, например, субъекты, ведущие агрессивную
войну, могут подлежать ответственности, если они совершили хотя бы одно из
деяний, указанных в ч. 1 ст. 353 УК РФ,
образующих конститутивные признаки этого преступления – ведь отягчающее обстоятельство может быть вменено
только в случае установления основного
состава преступления. Говоря иными словами, лица, непричастные к планированию, подготовке или развязыванию агрессивной войны, не могут нести уголовной
ответственности за непосредственное
осуществление акта агрессии в виде веде-

ния агрессивной войны, что, конечно же,
неверно.
Совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 353 УК РФ, наказуемо изначально, так же, как и совершение любого
из деяний, предусмотренных в ч. 1 ст. 353
УК РФ. Из этого можно сделать вывод
о том, что в ч.ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ содержатся два самостоятельных состава
агрессии как преступления против международного мира.
В отечественной доктрине планирование агрессивной войны обычно
понимается как разработка ее идейнополитической и военной концепции,
составление планов стратегии и тактики военных действий, мобилизационных планов, разработка предложений
по структуре, составу, дислокации и задачам вооруженных сил, организация
разведывательной деятельности, информационная деятельность и «другие
первоначальные этапы развязывания
агрессии» [8, c. 354–355]. Данная позиция не вызывает возражений по своему
существу, за исключением признания
за планированием агрессивной войны
«первоначальных этапов развязывания»
последней – ведь в этом случае планирование агрессивной войны как деяние является частным случаем другого деяния
(развязывания такой войны), что вряд ли
соответствует буквальному пониманию
ч. 1 ст. 353 УК РФ.
Следовательно, под планированием
агрессивной войны необходимо понимать совершение любого действия интеллектуального характера, ставящего
своей целью достижение целей такой
войны. А частными проявлениями планирования как раз могут расцениваться
разработка стратегии и тактики ведения
военных действий, военной концепции
в целом, идеологического обоснования
агрессии, мобилизационных планов и
т.п. Например, нападение на СССР венчало длительный курс политики германского нацизма, в основе которой лежали традиционные экспансионистские
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устремления на Восток, принявшие в
условиях фашистской диктатуры самые
жестокие и бесчеловечные формы. С приходом к власти фашизма завоевательная
война стала высшей идеей всей внутренней и внешней политики правящих кругов нацистской Германии.
В отличие от планирования, подготовка агрессивной войны подразумевает совершение любых конкретных действий, направленных на реализацию
выработанных планов агрессии: «наращивание вооруженных сил, накапливание оружия и боеприпасов, создание
запасов продовольствия, активизация
разведки против другого государства, проведение командно-штабных учений по развертыванию агрессии и пр.» [17, c. 769].
Развязывание агрессивной войны
представляет собой начало конкретных
действий по ее ведению, как с объявлением начала войны, так и без такового.
Обычно в литературе утверждается, что
развязывание агрессии является «вероломным» актом, совершаемым вопреки
наличию двух- и многосторонних мирных договоров (так, например, расценивается нападение Германии на СССР
22 июня 1941 г., совершенное в нарушение советско-германского Пакта о ненападении 1939 г.). Так, по утверждению
Н.Ф. Кузнецовой, развязывание агрессивной войны представляет собой факты
агрессии, «предшествующие полномасштабному ведению агрессивной войны»,
как то: дипломатические демарши с
агрессивными целями, разведка боем, захват судов и тому подобные «акты агрессивного поведения» [8, c. 357–358].
К сказанному можно добавить небольшое уточнение – любой акт развязывания агрессивной войны должен
ставить целью ее дальнейшее ведение,
а не быть просто актом спорадического
агрессивного применения военной силы
против другого государства (государств)
[9, c. 139]. В новейшей истории также
нередки ситуации развязывания агрессивных войн. Не давая политическую

оценку событиям 1992–1999 гг. в Югославии, следует заметить только, что не
только политики, но и многие юристы
считают действия войск НАТО против
Югославии в 1999 г. именно развязыванием и последующим ведением агрессивной войны альянса против этого государства [8, c. 356].
Ведение агрессивной войны, по справедливому замечанию А.В. Наумова,
представляет собой продолжение агрессивной войны после факта ее развязывания [10, c. 610]. Это преступление может
выражаться в полно- и широкомасштабной агрессии против другого государства в виде наступления, нападения,
вторжения на его территорию с целью
захвата или иными агрессивными целями. Думается, что ведением агрессивной
войны может быть необъявленное ведение военных действий против другого
государства de facto – ведь юридически
акт агрессии констатируется вне зависимости от объявления состояния войны.
Например, в обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала говорилось, что «все обвиняемые и различные
другие лица» в течение ряда лет до 8 мая
1945 г. участвовали в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивных войн, которые также являлись
войнами в нарушение международных
договоров, соглашений и обязательств.
По всей видимости, нет смысла описывать все ужасы ведения агрессивных войн – они и так хорошо известны.
Нужно остановиться на немаловажном
моменте: как квалифицировать ведение
агрессивной войны, если оно сопровождается совершением преступных нарушений законов и обычаев ведения военных действий. Вероятно, совершение
военных преступлений в ходе ведения
агрессивной войны всегда должно получать самостоятельную правовую оценку –
то есть содеянное должно квалифицироваться по совокупности преступлений,
предусмотренных ч. 2 ст. 353 и ст. 356
УК РФ.
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