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В  настоящее время в  международном 
праве утвердился принцип уголовной от-
ветственности физических лиц за между-
народные преступления [19], впервые реа-
лизованный после Второй мировой войны 
во время Нюрнбергского процесса.

В  международно-правовой доктрине 
международные преступления понима-
ются как наиболее тяжкие и опасные на-
рушения принципов и норм международ-
ного права, затрагивающие глобальные 
интересы человечества и  представляю-
щие угрозу миру и безопасности.

Впервые перечень международных 
преступлений был приведён в  Уставе 
Международного военного трибунала 
(МВТ) 1945  г. [9] и  аналогичном Уставе 
Международного военного трибунала 
для Дальнего Востока 1946 г. [10].

По  непосредственному объекту меж-
дународные преступления подразделя-
ются на преступления против правил 
и  обычаев ведения войны, преступле-
ния против безопасности человечества 
и  преступления против международного 
мира [15] (существует и  более дробная 
классификация, выделяющая семь ви-

дов международных преступлений [16]). 
В  случае военных преступлений речь 
идёт об общемировом феномене уго-
ловной ответственности за  применение 
преступных методов и  средств ведения 
военных действий, нарушающих базо-
вые принципы гуманности, защиты граж-
данских объектов и  мирного населения, 
ограничения воюющих в выборе методов 
и средств ведения войны [15].

Рассмотрение понятия «военное пре-
ступление» в  контексте норм междуна-
родного права приобретает особую акту-
альность ввиду того, что данное понятие 
используется различными международ-
ными институтами, однако отсутствует 
единая трактовка его значения.

Формирование понятия об ответствен-
ности физических лиц по международно-
му праву за  преступления против мира 
и человечества связано с Уставом Нюр-
нбергского трибунала [9], а также с Же-
невскими конвенциями 1949 г. [3; 4; 5; 6] 
и Дополнительными протоколами 1977 г. 
к ним [1; 2].

В Уставе Нюрнбергского трибунала 
впервые были введены понятия «военные 
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преступления», «преступления против 
человечности», «преступления против 
мира» и закреплён принцип неотвратимо-
сти наказания за совершение указанных 
преступлений [9].

В дальнейшем понятия «военные пре-
ступления» и «преступления против чело-
вечности», а также принцип индивидуаль-
ной ответственности за их совершение 
были закреплены в четырёх Женевских 
конвенциях 1949 г. [3; 4; 5; 6].

Женевские конвенции 1949 г. впервые 
регламентировали статус гражданского 
населения на оккупированной террито-
рии, конкретизировали функции держа-
вы-покровительницы, закрепили обяза-
тельства государств по имплементации 
положений конвенций в национальном 
законодательстве и привлечению к ответ-
ственности лиц, серьезно нарушивших 
конвенционные нормы. Так, ст. 3, общая 
для всех Женевских конвенций 1949  г., 
запрещает посягательство на жизнь  
и физическую неприкосновенность, же-
стокое обращение и пытки, взятие в за-
ложники, издевательство над челове-
ческим достоинством и унизительное 
обращение [3; 4; 5; 6], т. е. преступления, 
которые являются военными преступле-
ниями в случае, если их основная харак-
теристика – совершение в связи с воору-
жённым конфликтом.

Кроме того, п. 2 ст. 13 Дополнитель-
ного протокола II (1977) и п. 2 ст. 51 До-
полнительного протокола I (1977) к Же-
невским конвенциям 1949 г., касающиеся 
защиты жертв международных и немеж-
дународных вооружённых конфликтов, 
запрещают «акты насилия или угрозы на-
силием, имеющие своей целью террори-
зировать гражданское население» [1; 2], 
поскольку совершение данных действий 
будет представлять собой нарушение по-
ложений ст. 3, а следовательно, и обще-
признанных законов и обычаев ведения 
войны и  может квалифицироваться как 
военное преступление.

Тем не  менее, перечисляя отдельные 
виды военных преступлений, ни Устав 
Нюрнбергского трибунала, ни Женевские 
конвенции 1949  г., ни Дополнительные 
протоколы 1977 г. к ним не использовали 
непосредственно термин «военное пре-
ступление». Соответствующий термин 
стал использоваться гораздо позже, по-

сле принятия в 1988 г. Римского статута 
Международного уголовного суда, о чём 
пойдет речь ниже.

Первым международным уголовным 
судом по военным преступлениям, соз-
данным после Международного военного 
трибунала и Международного военного 
трибунала для Дальнего Востока, стал 
Международный трибунал по бывшей 
Югославии (МТБЮ), учреждённый 25 мая 
1993 г. для разрешения в  судебном по-
рядке дел о серьёзных нарушениях меж-
дународного гуманитарного права в ходе 
вооружённого конфликта в Хорватии, 
Боснии и Герцеговине [11]. Деклариро-
вались следующие цели работы МТБЮ: 
привлечение к судебной ответственности 
«лиц, предположительно виновных в на-
рушении международного гуманитарного 
права»; предотвращение возможных пре-
ступлений; установление справедливости 
по отношению к тысячам жертв и их се-
мей на территории бывшей Югославии; 
содействие восстановлению мира на тер-
ритории бывшей Югославии через уста-
новление истины [11].

В 1994 г. резолюцией Совета Безопас-
ности ООН был учреждён Международ-
ный трибунал по Руанде, который был 
уполномочен вести судебное преследова-
ние лиц, ответственных за серьёзные на-
рушения международного гуманитарного 
права на территории Руанды, и граждан 
Руанды, ответственных за подобные на-
рушения на территориях соседних госу-
дарств, совершённые с 1 января 1994  г. 
по 31 декабря 1994 г. [12].

Положения Устава Международного 
трибунала по Руанде содержат поня-
тия военных преступлений и преступле-
ний против человечности, основываясь 
на Уставе Нюрнбергского трибунала  
и Женевских конвенциях 1949 г., однако 
по-прежнему не используют термин «во-
енное преступление» [22].

Непосредственно термин «военное 
преступление» был закреплен в  меж-
дународно-правовых актах Римским 
статутом Международного уголовного 
суда (МУС) [8], принятым 17 июля 1988 г. 
и вступившим в силу 1 июля 2002 г. Ста-
тут понимает под военными преступле-
ниями «серьезные нарушения» четырех 
Женевских конвенций. Кроме того, дея-
тельность воюющих сторон регламенти-
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руется рядом конвенций о  запрещении 
или ограничении применения отдельных 
видов вооружения [13].

В  научной литературе также суще-
ствуют разногласия по поводу того, что 
следует понимать под «военным престу-
плением». Так, по мнению И.И. Лукашук, 
«военные преступления – это соверша-
емые систематически или в широких 
масштабах существенные нарушения 
положений международного гуманитар-
ного права, действующих в период воо-
ружённых конфликтов» [23]. Л.Г. Гусей-
нов определяет военные преступления 
следующим образом: «Термин «военное 
преступление», являясь общим понятием, 
означает нарушения гуманитарно-право-
вых норм и военных обычаев и законов 
во время вооружённого конфликта» [20]. 
Согласно Р.А. Адельханяну, под военным 
преступлением следует понимать дея-
ние, которое состоит в нарушении правил 
ведения вооружённых конфликтов меж-
дународного и немеждународного харак-
тера, установленных основополагающи-
ми принципами международного права,  
и преступность которого определена в акте 
международного уголовного права [14].

Основываясь  на содержании основных 
международно-правовых актов – Устава 
Нюрнбергского трибунала, Женевских 
конвенций 1949  г., Дополнительных про-
токолов 1977 г. к Женевским конвенциям 
1949  г., уставов международных трибу-
налов по Бывшей Югославии и Руанде, 
Римского статута Международного уго-
ловного суда, – может быть предложена 
следующая трактовка понятия «военное 
преступление»: это осознанные деяния, 
совершаемые систематически и  мас-
штабно в контексте международных и не-
международных вооружённых конфлик-
тов и в связи с ними.

Следует отметить, что отличие воен-
ного преступления от любого другого 
преступного деяния состоит, прежде все-
го, в том, что противоправное действие 
совершается в контексте вооружённо-
го конфликта и тесно связано с  ним,  
а исполнитель преступления отдает себе 
отчёт в том, что вооружённый конфликт 
действительно имеет место.

В  ст.  8 Римского статута закреплено 
свыше 50 различных составов военных 
преступлений [26], которые обладают 

некоторыми общими характеристиками. 
Это деяния, запрещённые международ-
ным правом договоров (а  в  некоторых 
случаях и обычным правом) и совершае-
мые во время вооружённых конфликтов. 
Из  них одни запрещены лишь во  время 
международных конфликтов, другие – 
во время внутренних конфликтов, третьи 
– во время любых вооружённых конфлик-
тов. Запрещённые деяния совершаются 
преступником, представляющим одну 
из сторон конфликта, а их жертвой ста-
новится нейтральное лицо или лицо, при-
надлежащее к  другой стороне конфлик-
та. Кроме того, чтобы расцениваться как 
военные преступления, эти деяния долж-
ны совершаться систематически, мас-
штабно, в рамках политики или предвари-
тельного плана [27]. В связи с этим лицо, 
совершающее преступление, должно 
осознавать, что совершает именно воен-
ное преступление, т. е. как минимум иметь 
умысел по отношению к его внешним при-
знакам. Однако не  предполагается, что 
такое лицо будет оценивать военные дей-
ствия с точки зрения норм международно-
го гуманитарного права либо классифици-
ровать вооружённый конфликт, в котором 
оно участвует, как международный или 
немеждународный [18].

Кроме того, Римским статутом чётко 
определён защищаемый международным 
правом круг лиц. Так, в Римском статуте 
установлено восемь составов военных 
преступлений против частных лиц: убий-
ство, жестокое обращение, сексуальное 
насилие, наказание без действительного 
судебного разбирательства, незаконное 
содержание в  плену во  время междуна-
родного вооружённого конфликта, затя-
нувшаяся отправка домой во время меж-
дународного вооружённого конфликта, 
изгнание или депортация гражданских 
лиц, использование в качестве солдат де-
тей младше 15 лет [8]. 

В группе военных преступлений, направ-
ленных против собственности и  других 
прав, выделяются три вида преступлений: 
непосредственно преступления против 
собственности, так называемые разруши-
тельные преступные посягательства, а так-
же посягательства на другие права [8]. 

Военные преступления, состоящие  
в применении запрещённых средств и ме-
тодов ведения войны, включают такие 
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преступления, как: нападения на  граж-
данское население и гражданские объек-
ты; нападения на особо защищённые объ-
екты, в том числе больницы и места сбора 
больных и  раненых; нападения на  лиц 
и  на  объекты под эмблемой Женевских 
конвенций; нападения с чрезмерными по-
бочными эффектами; нападения на неза-
щищённые невоенные объекты; веролом-
ное ранение или убийство; ненадлежащее 
использование опознавательных знаков; 
беспощадное ведение боя; взятие граж-
данского населения на  измор; использо-
вание «живого щита» [8]. 

Наказуемым по международному обыч-
ному праву признаётся применение хими-
ческого, биологического, ядерного ору-
жия [19]. Исследователи также выделяют 
еще одну группу военных преступлений 
– преступления в  рамках гуманитарных 
операций, представляющие собой запре-
щённые нападения на  лиц, участвующих 
в  гуманитарных операциях и  операциях 
по  поддержанию мира, или на  объекты, 
используемые в таких операциях [17; 18].

Анализ основных международно-пра-
вовых норм о военных преступлениях 
свидетельствует о  том, что для деяний, 
квалифицируемых в  качестве военных 
преступлений в рамках норм международ-
ного права, характерны следующие черты.

 Во-первых, объектом военного пре-
ступления выступает установленный 
в  международном гуманитарном праве 
порядок ведения международных и  не-
международных вооружённых конфлик-
тов, являющийся составной частью инте-
ресов мира и безопасности человечества 
и мирового правопорядка в целом. 

Во-вторых, перечень военных престу-
плений как преступлений против мира 
и безопасности человечества установлен 
в актах международного права. 

В-третьих, общеуголовные деяния, 
совершаемые в  рамках вооружённого 
конфликта и  прямо указанные в  актах 
международного права, приоритетно 
расцениваются как военные преступле-
ния в тех случаях, когда ответственность 
за их совершение вне вооружённого кон-
фликта также установлена в  междуна-
родном праве (примером могут служить 
пытки и захват заложников). 

В-четвёртых, в  отношении военных 
преступлений возможна как националь-

ная юрисдикция государств, так и между-
народная юрисдикция, причём приорите-
том обладает национальная [26].

Так, первым постоянно действующим 
международным органом уголовного пра-
восудия, компетентным преследовать лиц, 
ответственных за  акты агрессии и  гено-
цида, преступления против человечества 
и военные преступления, имевшие место 
после вступления в силу Римского стату-
та, стал учреждённый на основе Римского 
статута Международный уголовный суд, 
который заседает в Гааге с 2002 г.

Согласно Римскому статуту (ч. 2 ст. 4) 
МУС может осуществлять свои полно-
мочия и  функции на  территории любого 
государства-участника, а  также на  тер-
ритории любого другого государства – 
по  специальному соглашению [8]. В  его 
компетенции находятся преступления, 
имевшие место на  территории госу-
дарства – участника Статута либо со-
вершённые гражданином государства- 
участника. Однако посредством своей 
резолюции Совет Безопасности ООН мо-
жет передать в Суд любое дело, связан-
ное с преступлениями, которые не подпа-
дают под личный или территориальный 
принцип, а государство, не принадлежа-
щее к  числу участников Статута, может 
представить секретарю Суда заявление 
о признании юрисдикции Международно-
го уголовного суда в отношении конкрет-
ного преступления. Кроме того, прокурор 
Суда может возбудить преследование 
по собственной инициативе (propriomotu).

Согласно ст.  21 Римского статута 
о  применимом праве Международный 
уголовный суд применяет Римский статут 
и  свои Правила процедуры и  доказыва-
ния, а в соответствующих случаях опира-
ется также на применимые международ-
ные договоры и  нормы международного 
права, включая общепризнанные принци-
пы права вооружённых конфликтов [17].

Согласно ч.  1 ст.  25 Римского статута 
по  международному уголовному праву 
подлежать ответственности могут только 
физические лица, субъектом преступле-
ния может быть любой человек, который 
является исполнителем или соучастником 
преступления либо покушается на  пре-
ступление [8]. Статья 26 Римского статута 
устанавливает исключение из  юрисдик-
ции МУС для лиц, не  достигших 18 лет 
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на момент предполагаемого совершения 
преступления [8]. Невозможно привле-
чение лица к  ответственности за  дея-
ние, которое не являлось преступлением 
на  момент его совершения, запрещено 
повторное осуждение лица за одно и  то 
же преступление.

В  ч.  1 ст.  27 Римского статута прово-
дится принцип равенства в  междуна-
родном уголовном праве всех лиц неза-
висимо от  их официального статуса [8]. 
Однако частью этого принципа является 
ответственность командира в  том слу-
чае, если он знал, что возможно совер-
шение преступлений его подчинёнными, 
но не принял необходимых мер для пре-
дотвращения преступлений (ч.  2 ст.  28 
Римского статута) [8]. Наличие обяза-
тельного приказа начальства или прави-
тельства, незаконность которого не была 
ясна исполнителю, расценивается как 
смягчающее обстоятельство (ст.  33) [8]. 
Согласно Конвенции о  неприменимости 
срока давности к военным преступлени-
ям и преступлениям против человечества 
(1968) [7] и  Римскому статуту (ст.  29) [8] 
к  военным преступлениям, как и  к  пре-
ступлениям против человечества, непри-
меним срок давности.

По состоянию на ноябрь 2017 г. Рим-
ский статут подписали 139  государств, 
123  государства ратифицировали его, 
став тем самым его участниками (пре-
ступления, совершённые их граждана-
ми либо на их территории, подсудны 
Международному уголовному суду). Тем  
не менее, 41 государство ООН не присо-
единилось к Римскому статуту. США под-
писали его в 2000 г., но в 2002 г. отозвали 
свою подпись и начали заключать дву-
сторонние «соглашения об иммунитете», 
исключающие возможность привлечения 
американских граждан к ответственно-
сти Международным уголовным судом  
и, в частности, предусматривающие 
их  выдачу не Суду, а властям США [25]. 

Ряд стран, включая США, Китай,  
Индию, Израиль и Иран, принципиально 
возражают против самой идеи Между-
народного уголовного суда, указывая, 
что она ограничивает суверенитет госу-
дарств и дает Суду неопределённо широ-
кие компетенции. 

При этом ответственность за рас-
следование и выдвижение обвинений  
по международным преступлениям оста-
ется за государствами – участниками 
Римского статута. Иными словами, компе-
тенция государства имеет приоритет над 
компетенцией Суда. Однако существует 
ряд механизмов, с использованием кото-
рых МУС, обладающий договорной юрис-
дикцией, может получить общеобяза-
тельную юрисдикцию  [21] и завести дело  
в отношении государства, не  присоеди-
нившегося к Римскому статуту.

Россия подписала Римский статут  
в 2001 г., однако его ратификация Росси-
ей так и не состоялась. В ноябре 2016  г. 
Россия объявила об отказе от участия 
в Статуте и отозвала свою подпись, мо-
тивировав это решение национальны-
ми интересами и связав его с тем, что  
в Римском статуте по-прежнему не дано 
определение понятия «агрессия» и не про-
писан приоритет ООН над юрисдикцией 
Международного уголовного суда, из-за 
чего МУС теоретически может привлечь  
к ответственности любое лицо. Российское 
дипломатическое ведомство также под-
черкнуло, что МУС за 14 лет работы вынес 
всего 4 приговора и не оправдал надежд 
на его превращение в независимый орган 
международного правосудия [24].

В  контексте вышеизложенного можно 
прийти к  выводу о  том, что положение 
Международного уголовного суда стано-
вится все более неустойчивым, в связи 
с чем на первый план выходит возмож-
ность создания специальных междуна-
родных трибуналов по расследованию 
военных преступлений.
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THE CONCEPT OF “WAR CRIME” IN INTERNATIONAL LAW
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Abstract. The article deals with the history 
of the “war crime” concept formation in 
international law. The provisions of the 
Rome Statute are analyzed, the general 
characteristics of the composition of war 
crimes are highlighted in accordance 
with the Rome Statute. According to 
the author, the concept of “war crime” 
acquires particular relevance in the context 
of international law since it is used by 
various international institutions, but 
there is no common understanding of its 
significance. In scientific literature there are 
also disagreements about the “war crime” 
concept meaning. The author believes that 

the difference between a war crime and any 
other criminal act is primarily that unlawful 
acts are committed in the context of  
an armed conflict and are closely related to 
it, and the perpetrator of the crime realizes 
that an armed conflict does take place.  
The conclusion is done that a “war crime” 
should be understood as deliberate acts 
committed systematically and massively 
in the context and in connection with 
international and non-international armed 
conflicts within the framework of a plan or 
policy of violating the rules and customs of 
warfare.

Key words: war crime; international criminal law; international humanitarian law; Nuremberg 
Tribunal; the Geneva Conventions; Additional Protocols to the Geneva Conventions;  
the Rome Statute
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