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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Преступления против человечности — выделяемая в современном 

международном праве группа преступлений. В настоящий момент определение 

преступлений против человечности дано в Римском статуте Международного 

уголовного суда. 

Актуальность выбранной темы обусловлена ее важностью в системе 

международного уголовного права. Они обусловлены своей масштабностью и 

опасностью не только для определенного государства, но и для человечества в 

целом. При этом в настоящее время существует множество противоречий не 

только в плане содержания перечня преступлений, которые можно отнести к 

данной группе, но и в особенностях их применения. 

В Российском уголовном праве данный вид преступлений отражен в 

главе 34 УК «Преступления против мира и безопасности человечества» 

впервые включена в уголовное законодательство России. Необходимость в 

этом вытекает из тяжкого опыта человечества, столкнувшегося с такими 

международными преступлениями, которые – например, крупномасштабные 

агрессивные войны, геноцид, экоцид и т.д. – ставили под угрозу само его 

существование или, по крайней мере, существование наций (народов).  

Цель данной работы – состоит в исследовании теоретико-правовых основ 

преступлений против человечности. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

- рассмотреть исторический аспект становления и развития 

ответственности за преступления против человечности в международном и 

российском праве; 

- изучить виды преступления против человечности; 

- дать анализ международно-правовой регламентации преступлений 

против человечности; 
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- исследовать роль и функции государства в борьбе с преступлениями 

против человечности. 

Предмет исследования составляет комплекс теоретико-правовых 

представлений о содержании международно-правовых категорий  

«преступления против человечности». 

Объектом исследования являются общественные отношения связанные с 

правовой регламентацией преступления против человечности  

В соответствии с общенаучными подходами к проведению теоретических 

исследований методологическую основу работы составили базовые положения 

диалектического метода познания, позволяющие отразить взаимосвязь теории и 

практики, формы и содержания предмета исследования, процессы развития и 

качественных изменений рассматриваемых социально-правовых явлений, 

формально-юридический – с помощью него дана точная формулировка 

понятием.  

В процессе исследования применялись анализ и синтез как философских, 

теоретико-правовых, так и исторических, социологических исследований, 

отражающих развитие системы международного  права. 

 Степень научной разработанности темы исследования. Необходимо 

выделить труды ученых: в области международного права: Э. Давида, В.Ю. 

Калугина, Г.М. Мелкова, Л.А., Ю.А. Решетова;  в области уголовного права: 

М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка источников и 

литературы. 



 6 

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ПОНЯТИЯ 

«ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ» 

 

 

1.1. История становления категории «человечность» в 

международном праве 

 

Преступления против человечности сопровождают человечество на 

протяжении всей его истории, однако криминализации на международном 

уровне они подверглись лишь шесть десятилетий назад, но только концу XX в. 

этот институт международного уголовного права приобрел наиболее точные 

очертания. Считается, что впервые о преступлениях против человечности речь 

шла в Совместной декларации от 24 мая 1915 г. стран-союзниц 

Великобритании, Франции и Российской империи, в которой массовые 

убийства армян на территории Османской империи стали первым признанным 

преступлением такого рода
1
. Однако в русском тексте Декларации эти убийства 

определялись как "новые преступления против человечества и цивилизации" 

(англ. – crimes against humanity and civilization). Позже эти деяния были 

осуждены многими государствами как геноцид, который по современному 

международному уголовному праву является самостоятельным 

преступлением
2
. 

Впервые термин «преступления против человечности» был использован в 

Преамбуле IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны от 

18 октября 1907 г., разработанной на основе предложения профессора 

международного права Петербургского университета Ф. Ф. Мартенса 

(«оговорка Мартенса»)
3
: "Впредь до того времени, когда представится 

возможность издать более полный свод законов войны, Высокие 

Договаривающиеся Стороны считают уместным засвидетельствовать, что в 

случаях, не предусмотренных принятыми ими постановлениями, население и 

                                                 
1
 Бирюков, П. Н. Международное право. - М., -2017.- С.61. 

2
 Валеев Р.М. Международное уголовное право в документах. М.,- 2015. - С. 241.   

3
 Самович, Ю.В. Генезис международно-правовой регламентации понятия «преступление против 

человечности»  // Вестник Томского государственного университета. - 2016.- № 35.- С. 158. 
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воюющие остаются под охраною и действием начал международного права, 

поскольку они вытекают из установившихся между образованными народами 

обычаев, из законов человечности и требований общественного сознания". 

Позже о преступлениях против человечности упоминалось в предложениях 

комиссии, учрежденной в рамках Парижской мирной конференции 1919–1920 

гг. для решения вопроса о том, существуют ли какие-либо основания для 

обвинения подданных Германии и ее союзников в нарушении международного 

права
4
. 

В англоязычных правовых и литературных источниках преступления 

против человечности обозначаются термином crimes against humanity 

(преступления против человечества), однако в русскоязычной литературе и в 

переводах официальных документов эти деяния именуются «преступления 

против человечности». Это обусловлено, по нашему мнению, во-первых, 

многозначностью понятия humanity  («человечество», «человечность», 

«гуманность») в зависимости от контекста, во-вторых, тем, что в нормах о 

преступлениях против человечества разд. XII «Преступления против мира и 

безопасности человечества» УК РФ описываются деяния, которые в контексте 

ст. 7 Римского статута МУС (Crimes against humanity) не относятся к 

преступлениям против человечества. Поэтому в российской доктрине для 

описания рассматриваемой категории деяний используется термин 

«преступления против человечности». 

Содержание термина «преступления против человечности» впервые было 

раскрыто в описании злодеяний немецких фашистов в п. «с» ст. 6 Устава 

Нюрнбергского трибунала путем простого перечисления соответствующих 

преступлений: «убийства, истребление, порабощение, ссылка
5
 и другие 

жестокости, совершенные в отношении гражданского населения до или во 

время войны, или преследования но политическим, расовым или религиозным 

                                                 
4
 Валеев Р.М. Международное уголовное право в документах. М.,- 2015. - С. 241.   

5
 Устав Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран  [рус., англ.] (Принят в г. Лондоне 08.08.1945) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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мотивам в целях осуществления или в связи с любым преступлением, 

подлежащим юрисдикции Трибунала, независимо от того, являлись ли эти 

действия нарушением внутреннего нрава страны, где они были совершены, или 

нет»
6
. Аналогичный перечень преступлений против человечности приводился и 

в п. «с» ст. 5 Устава Токийского трибунала, который также не содержал в себе 

их определения. Впоследствии приведенный перечень преступлений против 

человечности был дополнен в Уставах трибуналов adhoc для Югославии и 

Руанды такими преступлениями, как пытки, заключение в тюрьму, 

изнасилования, преследования но расовым или религиозным мотивам. 

17 июля 1998 г. Дипломатической конференцией полномочных 

представителей под эгидой ООН но учреждению Международного уголовного 

суда был принят Римский статут МУС, который уточнил и расширил 

содержание категории «преступления против человечности». Статья 7 Статута 

определяет, что преступление против человечности означает: 

а) убийство; 

b) истребление; 

c) порабощение; 

d) депортация или насильственное перемещение населения; 

e) заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической 

свободы в нарушение основополагающих норм международного права; 

f) пытки; 

g) изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к 

проституции, принудительная беременность, принудительная стерилизация или 

любые другие формы сексуального насилия сопоставимой тяжести; 

h) преследование любой идентифицируемой группы или общности по 

политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, 

религиозным, гендерным [...] или другим мотивам, которые повсеместно 

признаны недопустимыми согласно международному праву, в связи с любыми 

                                                 
6
 Аванесян, В.В. Нюрнбергский трибунал и геноцид // Общество и право.- 2016. -№ 3.-С. 17. 
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деяниями, указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, 

подпадающими под юрисдикцию Суда; 

i) насильственное исчезновение людей; 

j) преступление апартеида; 

k) другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся 

в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных 

повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому 

здоровью
7
. 

Преступления против человечности признаются таковыми только при 

одновременном соблюдении двух условий (п. 1 ст. 7 Римского статута МУС): 

когда они совершаются в рамках широкомасштабного или систематического 

нападения на любых гражданских лиц; если такое нападение совершается 

сознательно. 

Римский статут МУС, как и все названные уставы трибуналов ad hoc, не 

дает определения понятия преступления против человечности, а лишь приводит 

перечень преступлений против человечности и указывает на их родовой 

признак – нарушение основных принципов международного гуманитарного 

права в условиях вооруженного конфликта. 

Институт преступлений против человечности сформировался в 

результате становления и развития международного гуманитарного права, 

которое призвано установить принципы, нормы и правила поведения сторон 

вооруженного конфликта с целью обеспечить соблюдение основных прав и 

свобод человека, облегчить страдания жертв таких конфликтов, защитить 

население и комбатантов от бедствий войны, в том числе от недопустимых 

методов ведения боевых действий. Основу международного гуманитарного 

права составляет «право Гааги», установленное Гаагскими конвенциями 1899 и 

1907 гг. о законах и обычаях войны, и «право Женевы», воплощенное в 

                                                 
7
 Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 1998 г.) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 
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Женевских конвенциях от 12 августа 1949 г. о защите жертв войны
8
 и в двух 

Дополнительных протоколах к ним от 8 июня 1977 г. Правоотношения, 

регулируемые международным гуманитарным правом, представляют собой 

отношения между сторонами, участвующими в вооруженном конфликте 

(международном и внутригосударственном), и затронутыми им субъектами 

международного права по поводу применения средств и методов ведения 

вооруженной борьбы, защиты раненых, больных, военнопленных и 

гражданского населения, тех неотъемлемых прав и свобод, носителями которых 

являются индивиды
9
. 

Исходя из положений ст. 2, общих для всех Женевских конвенций от 12 

августа 1949 г., принципы и нормы международного гуманитарного права 

подлежат применению вне зависимости от того, оказывается вооруженное 

сопротивление вооруженным силам (вооруженным формированиям) или такое 

противодействие населением одной из сторон конфликта либо вооруженными 

формированиями противника в вооруженном конфликте не оказывается, 

например в случае оккупации территории (части территории) иностранного 

государства при отсутствии вооруженного сопротивления
10

. 

Формализация ответственности физических лиц за посягательства на 

правоотношения, регламентированные международным гуманитарным правом, 

реализуется в международном уголовном праве посредством установления 

системы норм о военных преступлениях, а также о преступлениях против 

человечности, совершаемых в период как внутригосударственных, так и 

международных вооруженных конфликтов. 

Однако гуманитарное право является источником для квалификации 

военных преступлений, тогда как нормы о преступлениях против человечности 

в большей части основаны на принципах и нормах международного права прав 

человека. В положениях об ответственности за преступления против 

человечности применяются категории и понятия, выработанные 

                                                 
8
 Гетьман-Павлова, И.В. Международное право. М.- 2015.-С. 116. 

9
 Бирюков, П. Н. Международное право. - М.,-2017.-С.96. 

10
 Додонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография. - М.,-С. 112. 
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международным гуманитарным правом, в частности инструменты защиты 

гражданского населения
11

. 

Согласно положениям Римского статута МУС, по смыслу пособия для его 

ратификации и имплементации, деяния должны квалифицироваться как 

преступления против человечности вне зависимости от того, совершались они 

во время войны в совокупности с военными преступлениями или в 

совокупности с преступлениями против мира. Факт совершения преступления 

против человечности будет иметь место вне зависимости от наличия 

вооруженного конфликта. Преступления этого рода направлены против 

гражданского населения, жертвами этих преступлений могут быть: 

гражданские лица, в том числе лица, находящиеся в местах заключения и 

содержания под стражей; в случае преступлений, совершенных во время 

вооруженного конфликта, – лица, которые не принимают или прекратили 

принимать участие в военных действиях. Вражеские комбатанты согласно 

Уставам МТБЮ, МТР и Римскому статуту МУС потерпевшими от 

преступлений против человечности не признаются
12

. 

Таким образом, под преступлениями против человечности следует 

понимать общественно опасные бесчеловечные деяния, посягающие на 

личность, основные неотъемлемые (общечеловеческие) права и свободы 

человека, а также иные права и свободы, охраняемые международным 

гуманитарным правом, совершаемые в рамках широкомасштабного или 

систематического нападения на любых гражданских лиц как в мирное, так и в 

военное время. 

 

1.2. Понятие и виды преступления против человечности 

 

Термин «преступления против человечности» был впервые озвучен в 

ходе Первой мировой войны в совместной Декларации Франции, 

                                                 
11

 Там же. С. 117 
12

 Валеев Р.М. Международное уголовное право в документах. М.,- 2015. - С. 241.   
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Великобритании и России применительно к массовым убийствам армян в 

Османской империи. 

Первое нормативное международное закрепление это понятие получило в 

Уставе Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран  от 8 августа 1945 г. 

Римский статут дает определение указанной категории преступлений уже 

в современном понимании, отграничивая ее, в частности, от преступления 

геноцида: это «любое из следующих деяний, когда они совершаются в рамках 

широкомасштабного или систематического нападения на любых гражданских 

лиц, и если такое нападение совершается сознательно». Далее по тексту ст. 7 

Статута следует изложение содержания конкретных составов преступлений, 

относящихся к категории преступлений против человечности. 

Родовым объектом преступлений против человечности является 

состояние защищенности человечества в целом (на общемировом и 

региональном уровнях), а также его демографических и/или иных групп (в 

частности, групп, объединенных по политическим и другим 

мировоззренческим принципам) от угроз преступных посягательств на 

коллективные права человечества и вышеуказанных групп, а также преступных 

нарушений индивидуальных прав человека, совершаемых в ходе таких 

посягательств
13

. 

Статья 7 Римского статута предусматривает значительное количество 

конкретных составов преступлений против человечности. Соответственно с 

данным обстоятельством можно выделить ряд непосредственных объектов 

отдельных преступлений против человечности. Для удобства рассмотрения 

целесообразно сгруппировать составы преступлений против человечности в 

несколько разновидностей, исходя из схожести объектов преступных 

посягательств. В то же время actus reus и mens rea (в частности, тот или иной 

специальный умысел) конкретных составов рассматриваемых преступлений в 

пределах одной разновидности могут существенно различаться. 

                                                 
13

 Панов, В. П. Международное уголовное право. - М.,-2017.-С.118. 
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1. Преступления против права человека на жизнь и здоровье. К данной 

разновидности преступлений против человечности относятся: 

- убийство (пп. «а» п. 1 ст. 7 Статута); 

- истребление (пп. «Ь» п. 1 ст. 7 Статута); 

- пытки (пп. «f» п. 1 ст. 7 Статута); 

- другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся 

в умышленном причинении сильных страданий или серьезных телесных 

повреждений или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью 

(пп. «к» п. 1 ст. 7 Статута).  

2. Преступление против права человека на свободу. К указанной 

разновидности преступлений против человечности относятся: 

- порабощение (пп. «с» п. 1 ст. 7 Статута); 

- заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической 

свободы в нарушение основополагающих норм международного права (пп. «е» 

п. 1 ст. 7 Статута); 

- насильственное исчезновение людей (пп. «і» п. 1 ст. 7 Статута); 

3. Преступления сексуального характера. 

4. Преступления против коллективных прав различных 

идентифицируемых человеческих групп («прав человека третьего поколения»). 

К указанной группе преступлений против человечности относятся следующие 

составы преступлений: 

- депортация или насильственное перемещение населения (пп. «d» п. 1 ст. 

7 Статута); 

- преследование любой идентифицируемой группы или общности по 

политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, 

религиозным, гендерным или другим мотивам, которые повсеместно признаны 

недопустимыми, согласно международному праву, в связи с любыми деяниями, 

указанными в данном пункте, или любыми преступлениями, подпадающими 

под юрисдикцию Суда (пп. «h» п. 1 ст. 7 Статута); 

- преступление апартеида (пп. «j» п. 1 ст. 7 Статута). 
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На территории России, мера наказания за совершённые преступления 

против человечности попадают под действие главы 34 Уголовного кодекса 

РФ
14

.  

В частности, ст 357 УК РФ содержит нормы касающиеся такого вида 

преступления против человечности как геноцидю Непосредственный объект – 

общественные отношения, обеспечивающие безопасные условия жизни 

национальных, этнических, расовых или религиозных групп. Дополнительными 

объектами следует считать жизнь и здоровье людей. 

Национальная группа – группа, связанная с принадлежностью к 

определенной нации группа людей независимо от территории ее проживания. 

Нация представляет собой исторически сложившуюся группу людей, 

характеризующуюся общностью языка, психического склада и культуры, 

территории проживания и другими особенностями быта и традиций. Под 

этнической группой понимается исторически возникший вид устойчивой 

социальной группы людей, представленной племенем, народностью, нацией. 

Расовой группой называется общность людей, характеризующаяся 

определенной совокупностью внешних признаков (цветом кожи, волос, глаз и 

т.д.) и другими исторически сложившимися особенностями. Религиозная 

группа – общность людей, исповедующих соответствующую религию, 

отличную от доминирующей в данном обществе
15

. 

Следует отметить, что объективная сторона геноцида характеризуется 

действиями, направленными на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы в одной из 

предусмотренных диспозицией ст. 357 УК форм: 

а) убийство членов такой группы; 

б) причинение тяжкого вреда их здоровью; 

в) насильственное воспрепятствование деторождению, т.е. принятие мер, 

способных ограничить или полностью прекратить процесс рождения детей 

                                                 
14

 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ// Собрание законодательства 

Российской Федерации. 
15

 Панов, В. П. Международное уголовное право. - М.,-2017.-С.129. 
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среди членов национальной, этнической, расовой или религиозной группы 

(принудительные стерилизация, кастрация, принуждение к аборту, к 

использованию противозачаточных средств и т.д.); 

г) принудительная передача детей, т.е. их насильственное изъятие у 

родителей и передача членам другой национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы; 

д) насильственное переселение, т.е. насильственное перемещение всей 

или части группы за пределы территории их проживания; 

е) иное создание жизненных условий, рассчитанных на физическое 

уничтожение членов группы. 

Состав данного преступления является формально-материальным. 

Некоторые формы его совершения предполагают наступление 

соответствующих последствий (смерть, тяжкий вред их здоровью). Геноцид, 

совершаемый в других формах, признается оконченным в момент совершения 

действий, направленных на достижение указанных в законе целей, даже если 

эти цели не были достигнуты и последствия (в виде уничтожения данной 

группы людей, прекращения деторождения в их среде и т.п.) не наступили
16

. 

Субъективная сторона геноцида характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Виновный осознает, что совершает действия, направленные на 

уничтожение в одной из перечисленных в ст. 357 УК форм этнической, 

национальной, расовой или религиозной группы людей, и желает совершить 

такие действия. Одним из обязательных субъективных признаков геноцида 

является цель – полное или частичное уничтожение национальной, этнической, 

расовой или религиозной группы. Наличие такой цели отличает геноцид от 

некоторых преступлений против личности (убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью) и некоторых форм преступления, предусмотренного 

ст. 356 УК. От применения запрещенных средств и методов ведения войны 

                                                 
16

 Додонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография. - М.,-2010. – С. 216. 
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геноцид отличается еще и тем, что его совершение не связано с наличием 

военного конфликта
17

. 

Необходимо отметить, что субъектом геноцида может быть любое лицо, 

достигшее возраста 16 лет. 

Еще одним видом преступления является экоцид , ответственность за 

который предусмотрена в ст. 358 УК. Опасность экоцида заключается в том, 

что нарушение экологического равновесия в каком-либо регионе способно 

вызвать негативные изменения в других, иногда далеко расположенных 

местностях. 

Непосредственным объектом экоцида является экологическая 

безопасность человечества. Объективная сторона характеризуется действиями, 

совершенными в одной из альтернативно указанных форм: 

1) массовое уничтожение растительного и животного мира, т.е. 

разрушение экологической системы определенного региона вследствие полного 

или частичного истребления его флоры и фауны; 

2) отравление атмосферы или водных ресурсов, т.е. насыщение 

атмосферного воздуха, водоемов и водных источников отравляющими 

веществами (в том числе радиоактивными отходами, боевыми отравляющими 

веществами, ядохимикатами промышленного или бытового назначения и т.д.); 

3) совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу. 

Под растительным миром понимается совокупность растительных 

сообществ (фитоценозов) страны или региона, экологически взаимосвязанных 

между собой условиями окружающей среды
18

. 

Животный мир представляет собой совокупность всех видов диких 

животных, обитающих на территории страны или ее региона и находящихся в 

состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны РФ. 

                                                 
17

 Бирюков, П. Н. Международное право. - М.,-2017.-С.67. 
18

 Наумов, А.В. Преступления против мира и безопасности человечества и преступления международного 

характера // Государство и право.-2015.-№ 6.-С. 51. 
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Атмосферой считается газообразная оболочка над территорией Земли, 

состоящая из смеси азота, кислорода, аргона и других элементов, а также воды 

во всех ее состояниях. 

Водные ресурсы составляют запасы поверхностных и подземных вод, 

находящихся в водных объектах, которые используются или могут быть 

использованы. 

Экоцид относится к преступлениям с формально-материальным 

составом. Некоторые его формы признаются оконченными с момента 

наступления соответствующих последствий. Например, уничтожение 

растительного или животного мира предполагает прекращение вида или 

совокупности видов и форм растительных сообществ или живых организмов 

или животных (массовым такое уничтожение признается, если оно 

распространяется на большое число или на неограниченный круг растительных 

сообществ). Отравление атмосферы или водных ресурсов также предполагает 

изменение их состояния вследствие насыщения вредными веществами
19

. 

Экоцид признается оконченным как при наступлении экологической 

катастрофы, так и при возникновении реальной опасности ее наступления. 

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в 

виде прямого или косвенного умысла. Субъектом экоцида может быть любое 

лицо, достигшее возраста 16 лет. 

Там образом можно сделать вывод о том, что Римский статут 

предусматривает значительное количество конкретных составов преступлений 

против человечности по сравнению с УК РФ. В УК РФ к преступлениям, 

которые направлены против человечности принято относить геноцид, экоцид и 

наемничество. 

Словосочетание «преступления против человечности» практически не 

знакомо российскому правоприменителю. Сама совместная постановка данных 

терминов в одном предложении может показаться странной и непонятной. 

Существует немало точек зрения по содержанию данной категории. Одни 
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 Кибальник, А.. Уголовная ответственность за экоцид // Законность.-2015.-№ 6.-С. 20.  
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утверждают, что она синонимична преступлениям против человечества. Другие 

говорят, что ее в принципе не существует, ссылаясь не неправильность 

перевода иностранных источников. Третьи рассматривают таковую как 

действительно существующую и имеющую место в российском праве. Круг 

взглядов на данный вопрос весьма широк и многогранен. 

Сами понятия «человечность» и «человечество», безусловно, обладают 

структурным родством и в некотором роде даже содержательной 

разновидностью, поскольку данное фундаментальное качество является 

неотъемлемой частью каждого человека. 
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ГЛАВА 2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ПРАВЕ 

 

 

2.1. Международно-правовой анализ преступлений против человечности 

 

Прежде чем более детально перейти к анализу международных норм 

преступления против человечности необходимо отметить тот факт, что 

наиболее полный перечень данных видов преступлений содержится в ст. 7 

Римского статута. Данный нормативно-правовой акт является основным 

международным нормативно-правовым документом, на который 

ориентированы законодательные акты большинства стран мира.  

Более детально рассмотрим те виды преступлений против человечности, 

которые предусмотрены в уголовном праве РФ. К числу данных преступлений 

относится геноцид, экоцид и наемничество. 

1. Геноцид. 

Преступления против права человека на жизнь понимаются в 

международном праве в широком смысле: чаще всего их объективная сторона 

не ограничивается убийством. Основным преступлением, бесспорно, является 

убийство, поэтому этот состав служит своеобразным способом выявления 

некоторых общих свойств и проблем международных и сопутствующих 

российских составов. 

В международном праве лица, совершающие убийство, подлежат 

международно-правовой ответственности лишь в случае, если убийство 

явилось способом совершения одного из преступлений, указанных в 

международных договорах: военного преступления; геноцида; преступления 

против человечества. К сожалению, различия между этими составами 

проведены нечетко. Понятие военных преступлений ограничено временными 

рамками вооруженного конфликта (не обязательно совпадающего с 

официальным объявлением войны) и в настоящий момент сведено к 

нарушениям Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к 
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ним. Преступления против человечества, включающие убийство (а равно 

порабощение, уничтожение, депортацию и прочие бесчеловечные акты, 

направленные против гражданского населения по дискриминационному 

признаку), могут быть совершены как в военное, так и в мирное время, 

являются более широким понятием
20

. 

В то же время международное законодательство не выработало 

универсального определения «убийства». Оно дифференцируется в 

зависимости от различных критериев. С международно-правовой точки зрения 

убийство может относится к различным видам преступной деятельности: 

1) геноциду (критерии: массовость уничтожения, цели преступной 

деятельности); 

2) военному преступлению (критерии: объекты посягательства, время 

совершения преступления, субъекты преступления); 

3) преступлению против лиц, пользующихся международной защитой; 

4) терроризму. 

Кроме того: международные договоры используют различные 

формулировки относительно данного деяния: «преднамеренное убийство», 

«вероломное убийство», «предательское убийство», «убийство в любой 

форме»
21

. 

В рамках международно-правового понятия — преступлений против 

человечности — можно выделить два состава, предполагающих установление 

ответственности за убийство: убийство как способ совершения геноцида и 

убийство в нарушение законов и обычаев войны. Российский Уголовный 

кодекс в главе «Преступления против мира и безопасности человечества» 

содержит два базовых состава — геноцид, ст. 357 УК РФ, и применение 

запрещенных средств и методов ведения войны, ст. 356 УК РФ. Убийство как 

способ совершения преступления названо только в статье 357 УК РФ. 

Включение убийства в число запрещенных средств и методов ведения войны 
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представляется вопросом спорным, положительное разрешение которого 

неизбежно влечет новые проблемы квалификации в соответствии с 

требованием международного договора. 

Преступления против человечества направлены на существенный подрыв 

благосостояния всего человечества в целом. Статья 7 Римского Статуса 

Международного уголовного суда характеризует преступления против 

человечности как деяния, совершенные в рамках широкомасштабного или 

систематического нападения на любых гражданских лиц, и если такое 

нападение совершается сознательно, включает в перечень таких деяний и 

убийство. Римский статус отличает преступления против человечества, которые 

входят в его юрисдикцию, от обычных преступлений по трем признакам. 

Первый: действие, например убийство, должно быть «совершено как составная 

часть широко применяемых и методичных атак» (имеется в виду не только 

военная атака, но и такие меры, как депортация или насильственное 

переселение).  

Второй: действие должно быть направлено против гражданского 

населения. Несистематические и случайные действия Международным 

уголовным судом не преследуются. Наличие среди группы гражданского 

населения небольшого количества солдат не лишает ее статуса гражданской.  

Третий: действия должны быть совершены в соответствии с политикой 

государства или организации
22

.  

Таким образом, его могут совершить лишь государственные агенты или 

лица, ими подстрекаемые. 

Геноцид определяется статьей 357 УК РФ как «действия, направленные 

на полное или частичное уничтожение национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 

вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 

принудительной передаче детей, насильственного переселения либо иного 

                                                 
22
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создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы». Диспозиция ч. 1 ст. 357 УК РФ не вполне соответствует 

определению геноцида, содержащемуся в ст. 2 Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него 1948 г., ст. 19 проекта Кодекса 

преступлений против мира и безопасности человечества и ст. 6 Статуса 

Международного уголовного суда, где геноцидом признаются «действия, 

совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 

национальную, этническую, расовую и религиозную группу как таковую путем 

убийства, серьезных телесных повреждений или умственного расстройства, 

предумышленное создание таких жизненных условий, которые рассчитаны на 

полное или частичное физическое уничтожение, меры, рассчитанные на 

предотвращение деторождения, насильственная передача детей из одной 

человеческой группы в другую». В связи с этим в литературе обсуждается 

вопрос, не противоречат ли положения ст. 357 УК РФ международному праву
23

. 

Общественная опасность геноцида заключается в том, что в результате 

совершения составляющих его действий, полностью или частично прекращает 

или может прекратить существование определенная национальная, этническая, 

расовая или религиозная группа людей, характеризующаяся самобытностью 

традиций, образа жизни и культуры, иными особенностями жизнедеятельности, 

что может привести к обеднению разнообразия человеческого сообщества и 

подрывает основы международного правопорядка. 

В судебной практике России попытка вменить статью «геноцид» за 

действия, направленные на частичное уничтожение национальной группы была 

сделана в отношении жителей Чечни Рамзеса Гайчаева и Рустама Халидова. 

Гайчаев и действовавшая под его началом банда обвинялись в убийствах 10 

русских жителей станицы Червленой Шелковского района Чеченской 

республики, совершенных в период с 1997 по 1999 год, разбойных нападениях, 

изнасилованиях и ряде других преступных деяний. Все преступления 
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совершались с особой жестокостью, а жертвами становились беспомощные 

пожилые люди, накануне получившие свои мизерные пенсии. Находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, Гайчаев и его сообщники беспрепятственно 

проникли в дом; под угрозой лишения жизни требовали денег, а затем 

совершали убийства, грабили и сжигали дома своих жертв. Гайчаев после 

задержания утверждал, что «ничего преступного не совершал, просто убивал 

русских». Ставропольский краевой суд, несмотря на доказанность фактов 

совершения убийства и располагая свидетельствами, выявляющими 

дискриминационное намерение подсудимого, не счел этот мотив 

доминирующим, не посчитал заявления Гайчиева достаточно 

свидетельствующими о намерении «уничтожить группу». Убийства, 

совершенные Гайчиевым, были квалифицированы по ч. 2 ст.105 УК РФ». 

Дело Гайчиева иллюстрирует отсутствие в российском национальном 

законодательстве четких критериев различия между составами убийства и 

геноцида, если одновременно представлены соответствующие 

квалифицирующие признаки убийства. С одной стороны, убийство 

совершенное неоднократно и по мотивам национальной розни, требует 

квалификации по соответствующим пунктам ч. 2ст. 105 УК РФ, с другой — 

речь идет об уничтожении членов обособленной национальной группы путем 

убийства — в данном случае, частичном, так как производилась 

целенаправленная расправа над русским населением, проживающим на 

конкретной территории, то есть налицо один из вариантов объективной 

стороны, описанной в диспозиции статьи 357 УК РФ
24

. Осуждая Гайчиева и 

других, суд исходил из фактических обстоятельств, указывающих на 

доминирование корыстного мотива в действиях преступников (жертвами были 

лица, неспособные оказать сопротивление налетчикам), считая, что 

национальная принадлежность не была единственным критерием выбора 

жертв. 
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В дополнение сошлемся на зарубежный опыт. Уголовный кодекс 

Франции. Article 211-1 определяет геноцид как «действия по реализации 

конкретного плана, направленного на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы или группы, 

определенной по другому произвольному критерию, путем совершения или 

принуждения к совершению в отношении членов этой группы следующих 

действий...» (далее следует перечень действий, идентичный Конвенции 1948 г.). 

Заметим, что во французском праве геноцид отнесен к категории преступлений 

против личности и открывает соответствующую главу Уголовного кодекса
25

. 

Следует подчеркнуть, что международное уголовное право является 

одним из факторов универсализации национального уголовного права в 

глобальном масштабе, на которую как на один из итогов развития уголовного 

права XX в. обращалось внимание отечественными и зарубежными авторами.
 
 

Непосредственное применение нормы международного уголовного права 

означает, что она применяется национальным или международным 

правоприменителем для квалификации содеянного самостоятельно, без каких-

либо оговорок и ограничений. 

Особенностью международного уголовного права является сравнительно 

небольшая возможность прямого (непосредственного) применения его 

положений. Это обусловлено тем, что большая часть международных 

документов уголовно-правового характера требует установления преступности 

того или иного деяния в национальном законе. 

Возможность прямого применения нормы о геноциде была 

предусмотрена в документах Нюрнбергского трибунала
26

. 

Так, Принцип II международного права, признанный Уставом 

Нюрнбергского трибунала, гласит: «То обстоятельство, что по внутреннему 

праву не установлено наказания за какое-либо действие, признаваемое, 
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согласно международному праву, преступлением, не освобождает лицо, 

совершившее это действие, от ответственности по международному праву». 

В настоящее время возможность прямого применения международно-

правовых норм о геноциде сузилась, так как национальное законодательство 

большинства стран в той или иной форме имплементировало соответствующие 

положения международного уголовного права. Тем не менее, такая 

возможность существует. 

Рассмотрим способы непосредственного применения современного 

международного уголовного права об ответственности за геноцид. 

Во-первых, норму международного уголовного права о геноциде может 

применить международный правоприменительный орган (суд). Такая 

возможность предусмотрена в большинстве международных конвенций при 

определении порядка разрешения юридического спора. 

Конечно, спорные моменты, когда возможно прямое применение 

положений Конвенций, чаще всего носят процедурный характер (выдача, 

порядок уголовного преследования и др.). Однако при возникновении 

материально-правового спора возможно также непосредственное применение 

нормы международного права, так как иное не оговорено в названных 

документах. Это означает что деяние может быть квалифицировано как 

геноцид по международному уголовному праву непосредственно, без каких-

либо отсылок к национальному уголовному законодательству. 

Это подтверждается, в частности, Статутом Международного Суда 

ООН
27

, в ст. 38 которого указывается, что Суд, который обязан решать 

переданные ему споры на основании международного права, применяет в 

первую очередь международные конвенции, «как общие, так и специальные, 

устанавливающие правила, определенно признанные спорящими 

государствами» Следовательно, речь может идти о непосредственном 
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применении международных документов, устанавливающих преступность 

деяния для квалификации содеянного. 

Во-вторых, национальный суд может применить имеющую для 

государства значение норму международного уголовного права в случае, если в 

национальном законе этого государства соответствующее положение 

отсутствует. Этот вывод следует из конституционного предписания 

большинства государств о том, что действующие для них нормы 

международного права являются неотъемлемой частью их национальной 

правовой системы (например, ч. 4 ст. 15 Конституции РФ
28

). 

На возможность и необходимость прямого применения международных 

актов о геноциде (равно как и о военных преступлениях) неоднократно 

указывалось в литературе.
 
 

Итак, применение норм международного уголовного права об 

ответственности за геноцид возможно двумя способами: 

 опосредованно (применяется норма национального уголовного закона в 

соответствии с международным уголовным правом либо национальная норма 

отсылает к международно-правовому документу);  

 непосредственно (национальный правоприменитель или 

международный орган применяют собственно саму норму международного 

уголовного права). 

В случае коллизии норм международного и национального уголовного 

права приоритет должен отдаваться действующей норме международного 

уголовного права. 

Сам же факт расширенной возможности опосредованного применения 

нормы международного права о геноциде через национальное законодательство 

объективно сближает национальные уголовно-правовые системе различных 

государств в определении преступности рассматриваемого деяния, 

квалифицируемого как геноцид в международном уголовном праве. 
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Согласно российскому уголовному закону геноцид может совершаться 

путем следующих действий: убийства членов этой группы, причинения тяжкого 

вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 

принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного 

создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение 

членов этой группы
29

. 

В отечественном законодательстве закреплены лишь действия, при-

чиняющие тяжкий вред здоровью. Под данным понятием понимается вред 

опасный для жизни человека или повлекший за собой потерю зрения, речи, 

какого-либо органа или функции органа, неизгладимое обезображивание лица и 

другое. 

Трактовка таких действий как насильственное переселение, 

насильственное воспрепятствование деторождению законодателем и 

правоприменителем не дана. Не приведен примерный перечень действий, 

рассчитанных на физическое уничтожение членов группы. 

Под созданием иных жизненных условий, рассчитанных на физическое 

истребление членов групп следует понимать неограниченный перечень деяний, 

которые не охватываются остальными проявлениями данного преступления, 

закрепленными в норме. Например, это могут быть такие действия как: 

целенаправленное заражение окружающей среды химическими, радиоак-

тивными или иными опасными для жизни и здоровья веществами; ограничение 

доступа к пище и воде; запрет на осуществление определенного рода 

деятельности, являющегося единственным средством к существованию. 

Помимо этого указанные деяния должны осуществляться в течение 

продолжительного промежутка времени и в таких масштабах, чтобы 

создавались условия, ставящие в опасность существования целых групп 

людей
30

. 

                                                 
29

 Аванесян, В.В. Нюрнбергский трибунал и геноцид // Общество и право.-2016. -№ 3.-С. 21. 
30

 Панжин, Е.А. Геноцид в современном международном и Российском праве/// Актуальные проблемы 

юриспруденции: сб. ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. -2018.- № 12(16).- С. 60. 



 28 

Кроме этого, в УК РФ в отличие от положений, закрепленных 

в Конвенции, содержится следующая разновидность проявления актов 

геноцида - насильственное переселение. Под данным способом понимается 

перемещение людей против их воли с мест постоянного проживания в чуждые 

им места, которыми могут быть и не приспособленные к нормальной 

жизнедеятельности и грозящие вымиранием групп, насильственно 

перемещенных. 

Закрепление определений указанных выше действий, составляющих 

объективную сторону геноцида в примечании к статье 357 УК РФ позволит 

четко регламентировать уголовную ответственность за данное преступление, 

обеспечить единообразие судебной практики и как результат, более 

эффективно бороться с геноцидом в мире. 

2. Наемничество. 

Сравнительно-правовой анализ понятия «наемник и наемничество» в 

современном российском уголовном и международном законодательстве 

представляется чрезвычайно интересным. Актуальность данной проблематики 

состоит в различном понимании и применении понятия, которое, в свою 

очередь, накладывает отпечаток на определение лица как наемника. Такой 

дуализм в конечном итоге приводит к размыванию границ между преступным и 

непреступным. 

Впервые понятие «наемничество» было закреплено в ст. 47 

Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., 

касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I), вступившего в силу 8 июня 1977 г. Согласно данному протоколу 

наемник — это любое лицо, которое:  

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте;  

b) фактически принимает непосредственное участие в военных 

действиях;  
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с) принимает участие в военных действиях, руководствуясь, главным 

образом, желанием получить личную выгоду, и которому в действительности 

обещано стороной или по поручению стороны, находящейся в конфликте, 

материальное вознаграждение, существенно превышающее вознаграждение, 

обещанное или выплачиваемое комбатантам такого же ранга и функций, 

входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны;  

d) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни 

лицом, постоянно проживающим на территории, контролируемой стороной, 

находящейся в конфликте;  

е) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте;  

f) и не послано государством, которое не является стороной, находящейся 

в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве лица, 

входящего в состав его вооруженных сил. 

Самому же наемничеству как преступлению международного характера 

посвящена Международная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, 

финансированием и обучением наемников, принятая резолюцией 44/34 

Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 1989 г. Конвенция закрепляет, что 

деятельность, которую осуществляют наемники, нарушает основополагающие 

принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН и иных 

международно-правовых актах, а также положение о том, что лицо, 

занимающееся такой деятельностью, подлежит уголовному преследованию 

либо выдаче. Конвенция вступила в силу 20 октября 2001 г., когда на хранение 

Генеральному секретарю ООН было передано 22 документа о ее ратификации 

или присоединении. Россия не является участником этой конвенции
31

. 

Данная конвенция закрепляет признаки наемника, которые в целом 

аналогичны признакам, упомянутым в Дополнительном протоколе. Однако ее 

действие является более широким, так как она охватывает ситуации, отличные 

от вооруженных конфликтов, в которых наемник специально вербуется для 
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участия в совместных насильственных действиях, с целью свержения 

правительства или подрыва конституционного порядка государства иным 

образом, или подрыва территориальной целостности государства. 

В Российской Федерации состав преступления наемничества был впервые 

закреплен в ст. 359 УК РФ 1996 г. в разделе «Преступления против мира и 

безопасности человечества». 

Согласно примечанию к ст. 359 УК РФ наемником признается лицо, 

действующее в целях получения материального вознаграждения и не 

являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его 

территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей
32

. 

В целях надлежащего уяснения понятия «наемник» проанализируем 

признаки, изложенные в данной дефиниции. Из предложенного определения 

понятия следует, что наемник — это: 

1) физическое вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной 

ответственности (в соответствии с ч. 1 ст. 20 УК РФ 16-летнего возраста); 

2) лицо, совершающее определенные действия.  

Данный признак является неконкретизированным и наиболее 

дискуссионным.  

Ясность в понимании указанного признака отсутствует. Однако в ч. 3 ст. 

359 УК РФ закреплен особо квалифицированный состав наемничества, а 

именно участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, 

что говорит о добровольном и личном участии в конфликте непосредственно 

самого наемника. Поэтому под признаком «действующее», на наш взгляд, 

необходимо понимать личное участие наемника в вооруженном конфликте или 

военных действиях; 
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3) цель действий — получение материального вознаграждения. 

Учитывая, что данная цель является обязательным признаком субъективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 359 УК РФ, а именно 

участия наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, по 

нашему мнению, ее можно истолковать с позиций учения о составе 

преступления. Целью преступления в теории уголовного права называется тот 

непосредственный результат, к которому стремится преступник, а в данном 

случае — к получению материального вознаграждения. Как верно указал 

специальный докладчик по вопросу наемничества, фактом остается то, что их 

нанимают для того, чтобы сражаться или совершать нападения в стране или в 

ходе конфликта, к которым они не имеют непосредственного отношения; 

4) отсутствие гражданства государства, участвующего в вооруженном 

конфликте или военных действиях. У наемника отсутствует гражданство либо 

подданство государства, т. е. политико-правовая связь, выраженная в 

корреспондирующих друг другу правах и обязанностях. Как следствие, у лица 

отсутствует и документальное доказательство такой связи — паспорт или иной 

соответствующий документ. Данный признак, по нашему мнению, не является 

вполне универсальным, поскольку он не во всех ситуациях, связанных с 

участием в вооруженном конфликте или военных действиях, квалифицирует 

лицо в качестве наемника; 

5) субъект не проживает постоянно на территории такого государства, у 

него отсутствует «связь с землей». Постоянное проживание на территории 

государства может и должно подтверждаться правоустанавливающими 

документами (о гражданстве, регистрации), свидетельскими показаниями и т. 

п.; 

6) субъект не является лицом, направленным для исполнения 

официальных обязанностей; 

7) обстановка совершения действий субъектом — вооруженный конфликт 

или военные действия.  
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Уголовно-правовая литература обходит данный вопрос стороной, в то 

время как он является существенным для наиболее полного понимания 

категории «наемник».  

Рассмотрим его с позиций международного права. К услугам наемников 

прибегают в трех случаях
33

:  

а) международные вооруженные конфликты (включая национально-

освободительные войны) — это такие конфликты, когда один субъект 

международного права применяет вооруженную силу против другого субъекта; 

б) внутренние вооруженные конфликты (или вооруженные конфликты 

немеждународного характера) — это конфликт между правительством и 

антиправительственными вооруженными силами или другими 

организованными вооруженными группами, не выходящий за рамки 

конкретного государства;  

в) ситуации, характеризующиеся отсутствием вооруженного конфликта . 

Перечисленные признаки наемника не носят альтернативного характера, 

что означает, что все они должны устанавливаться в совокупности 

применительно к отдельному лицу, действия которого квалифицируются как 

действия наемника. Отсутствие хотя бы одного признака не позволяет нам 

говорить о том, что лицо является таковым. 

В то же время необходимо обратить внимание, что дефиниции понятия 

«наемник», закрепленные в УК РФ и международной Конвенции о 

наемничестве, существенно различаются и даже противоречат друг другу. 

Во-первых, в УК РФ отсутствует признак, согласно которому наемник — 

это лицо, которое специально завербовано на месте или за границей для того, 

чтобы сражаться в вооруженном конфликте. Термин «вербовать» означает 

«набирать, нанимать, привлекать для каких-нибудь работ, в какую-нибудь 

организацию; создавать из добровольцев»
34

. Это действия по поиску, подбору, 

привлечению лиц в качестве наемников для участия в вооруженном конфликте. 
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При определении вербовки важно исходить из цели — «для того, чтобы 

сражаться в вооруженном конфликте», которая, в общем, и предопределяет 

характер и сущность наемничества.  

Как отмечает Э. Давид, потребуется доказать, что имела место 

специальная операция вербовки в третьей стране для участия в определенном 

конфликте. Он подчеркивает, что такого рода операции обычно носят 

секретный характер и большая часть доказательств находится за пределами 

государства, где ведется следствие
35

. Отсутствие данного признака в 

примечании к ст. 359 УК РФ, несомненно, позволяет избежать существенных 

проблем в деятельности следственных и судебных органов в процесс 

доказывания. 

Во-вторых, в УК РФ в отличие от Конвенции отсутствует признак 

участия в военных действиях (в вооруженном конфликте), под которым 

понимается непосредственное ведение боевых действий, исполнение приказа 

или распоряжения, а также использование специальных военных знаний в 

конфликте. Без данного признака не раскрывается основное в понятии 

«наемник» (да и в самой деятельности наемника) — его сущность. Вместо 

этого, как уже было сказано, законодатель использует термин «действующее», 

который явно не отражает суть и характер деятельности, осуществляемой 

наемником. Неопределенность указанного термина необоснованно 

распространяет действие понятия «наемник» на лиц, которые занимаются 

какой-либо обеспечительной, второстепенной деятельностью, отличной от 

участия в военных действиях. В связи с изложенным думается, что термин 

«действующее» подлежит замене. 

В-третьих, материальное вознаграждение, согласно Конвенции, должно 

существенно превышать вознаграждение, обещанное или выплачиваемое 

комбатантам такого же ранга, входящим в личный состав вооруженных сил 

данной стороны. 
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В-четвертых, указание на то, что субъект «не является лицом, 

направленным для исполнения официальных обязанностей», по сравнению с 

Международной конвенцией является более широким. В свою очередь 

Конвенция указывает лишь на государство, которое не является стороной в 

конфликте, направившей своего военнослужащего для исполнения 

официальных обязанностей. Более правильным, по нашему мнению, было бы 

конкретизировать указанный признак. 

В-пятых, в примечании к ст. 359 УК РФ не указано, что наемник не 

должен входить в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в 

конфликте. Однако в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
36

 военную 

службу по контракту могут проходить иностранные граждане. В 

рассматриваемое примечание необходимо внести дополнение об исключении 

из числа наемников иностранных лиц, входящих в личный состав вооруженных 

сил воюющей стороны и проходящих военную службу по контракту. В 

противном случае военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации, 

при буквальном толковании положения, содержащегося в рассматриваемом 

примечании, будут считаться наемниками. 

И в-шестых, в УК РФ по сравнению с Конвенцией не закреплены 

специальные цели, на которые могут быть направлены действия лица, при 

совершении которых оно также считается наемником — свержение 

правительства или подрыв конституционного порядка государства иным 

образом, или подрыв территориальной целостности государства
37

. 

3. Экоцид. 

В большинстве случаев, в частности, в УК стран - участниц Римского 

статута, аналогичные экоциду действия позиционируются как разновидность 

военного преступления, причем сам термин «экоцид» не употребляется. 
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Например, согласно ст. 104 УК Эстонии, установлена ответственность за 

«сознательное воздействие на окружающую среду в качестве метода ведения 

войны, если это повлекло причинение крупного вреда окружающей среде». 

Статус самостоятельного преступления экоцид имеет в УК всего лишь 

нескольких государств мира (страны СНГ, Вьетнам, Колумбия, Монголия). 

Однако и здесь полной унификации по данному вопросу не наблюдается. В 

частности, в УК РФ и большинства стран СНГ (Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан) под экоцидом понимается «массовое уничтожение 

растительного и животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, 

а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую 

катастрофу», тогда как в УК Армении и Монголии в качестве обязательного 

признака этого преступления выступает не возможность, а сам факт 

наступления экологической катастрофы
38

.  

В то же время со стороны российского законодателя самого пристального 

внимания заслуживает позитивный международный Реализация и защита 

экологических прав граждан  и зарубежный опыт криминализации экоцида. В 

частности, сопоставление ст. 358 УК РФ с корреспондирующими положениями 

базовой, на наш взгляд. Конвенции о запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств воздействия на природную среду от 10 

декабря 1976 г. позволяет выявить здесь не только единство, но и 

неоправданные расхождения при обрисовке отдельных элементов и признаков 

рассматриваемого преступления. 

Во-первых, ст. 2 Конвенции 1976 г. относит к предмету экоцида не только 

биоту (растительный и животный мир), гидросферу (водные ресурсы) и 

атмосферу, но и литосферу (земную кору - верхнюю твердую оболочку Земли), 

а также космические природные объекты.  

Во-вторых, ст. 2 данной Конвенции включает в содержание объективной 

стороны экоцида указание на такой способ его совершения, как «управление 

природными процессами».  
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В-третьих, при описании субъективной стороны экоцида в ней сделан 

акцент на исключительно умышленном (преднамеренном) характере этого 

преступления. Несомненно, что отмеченные противоречия в законодательном 

понимании состава экоцида должны быть устранены. Исходя из закрепленного 

в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ принципа приоритета норм международного 

договора, в ст. 358 УК РФ следует внести соответствующие коррективы
39

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Российское уголовное 

право содержит не только не полный перечень преступлений против 

человечности, но и содержит множество пробелов в законодательстве, которые 

делают невозможной правильное применение норм ответственности к 

преступлениям против человечности. 

 

2.2. Роль и функции государства в борьбе с преступлениями против 

человечности 

 

Совершенствование борьбы с преступлениями против человечности 

должно носить системный характер и распространяться на следующие 

направления: разработка правовой основы борьбы преступлениями против 

безопасности человечества России с учетом норм международного права; 

повышение эффективности правоприменительной практики по делам о 

преступлениях против мира и безопасности человечества; организация 

международного сотрудничества в деле борьбы с преступлениями против мира 

и безопасности человечества. 

Для успешного предупреждения и контроля над преступлениями против 

человечности необходимы усилия всех основных компонентов общественно-

политической жизни, а также нужно иметь государственно-политическую 

волю, чтобы добиться успехов в борьбе с данной категорией преступлений. Все 
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формы контроля и предупреждения должны быть взаимосвязаны и должны 

дополнять друг друга. 

На современном этапе существуют такие формы предупреждения как 

внутригосударственный политический, правовой, институционный и 

международный политический, правовой и институционный контроль. 

Остановимся подробнее на внутригосударственном контроле
40

. 

Внутригосударственный политический контроль над преступлениями 

против безопасности человечества включает в себя: 

1) общеуголовную политику государства; 

2) антитеррористическую политику. 

Под общеуголовной политикой государства в отношении этой группы 

преступлений следует понимать: самостоятельное направление деятельности 

государства в сфере законодательства, регулирующую борьбу с преступностью, 

определения структуры органов уголовной юстиции, порядок и форму их 

функционирования, степень участия общества в борьбе с преступностью. 

Например, для контроля и предупреждения терроризма, захвата 

заложников, бандитизма, геноцида и экоцида в государстве должна 

существовать программа противодействия террористическому насилию, 

которая включает в себя: 

- сотрудничество между правоохранительными, следственными и 

судебными органами; 

- активизация просвещения и улучшение подготовки сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам предупреждения преступности, 

включая разработку специальных курсов профессиональной подготовки по 

борьбе с терроризмом и геноцидом; 

- обеспечение эффектного контроля над оружием, боеприпасами, 

взрывчатыми веществами, и веществами массового уничтожения и другими 

опасными материалами, которые попадают в руки лиц, могущих использовать 

их в преступных целях; 
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- расширение сотрудничества между различными правоохранительными 

и судебными органами с уделением должного внимания уважению основных 

прав человека; 

- разработка программ общего правового просвещения и расширения 

осведомленности общества путем привлечения средств массовой информации с 

целью разъяснения населению той опасности, которую представляет собой 

насилие, и данные виды преступлений; 

- эффективная защита свидетелей террористических актов, судей и 

работников уголовного правосудия, участвующих в судебных процессах по 

делам о геноциде, захвате заложников, наемничестве; 

- разработка руководящих принципов для средств массовой информации 

в целях недопущения создания сенсаций и оправдания геноцида, экоцида и 

террористического насилия; 

- определение направлений сотрудничества между государствами в 

уголовно-правовых вопросах на всех уровнях системы обеспечения 

соблюдения законов и уголовного правосудия
41

. 

Антитеррористическая политика государства должна строиться на 

следующих основаниях: 

- совершенствование законодательной и международно-правовой базы по 

контролю над терроризмом; 

- сочетание секретности при проведении контртеррористических 

операций и актов с обеспечением гласности в деятельности 

правоохранительных органов при профилактике терроризма; 

- обеспечение полноценных юридических прав всем участникам 

процессов, связанных с контролем над терроризмом; 

- осуществление контроля в условиях национальной и международной 

законности. 
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 - взаимодействие правоохранительных органов и специальных 

подразделений по предупреждению и борьбе с терроризмом; 

- разработка и использование общих и специальных методов социальной 

профилактики террористических актов; 

- использование в предупреждении актов терроризма и международного 

терроризма достижений правовых, гуманитарных, технических наук
42

. 

Правовой контроль призван для того, чтобы государственно-официально, 

юридически оформить правовую базу для борьбы и предупреждения 

преступлений против человечности, путем принятия специальных нормативных 

актов. Эти нормативные акты должны включать в себя такие принципы как 

- законность: приоритет мер предупреждения преступлений против 

общественной безопасности; 

- неотвратимость наказания за осуществление этой группы преступлений; 

- сочетание гласных и негласных методов борьбы с геноцидом и 

экоцидом, также терроризмом, бандитизмом, организованной преступностью; 

- комплексное использование профилактических правовых, 

политических, социально-экономических, пропагандистских мер; 

- приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате 

таких акций, бандитских нападений; минимальные уступки террористу; 

- единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; минимальная огласка 

технических приемов и тактики проведения контртеррористических операций, 

а также состава участников указанных операций.  

Институционный контроль подразумевает собой создание систем, 

которые нацелены на борьбу и противодействие преступлений против 

безопасности человечества и общественной безопасности. 

В Российской Федерации эта система состоит из двух институтов: 

институт уголовной юстиции и система обеспечения национальной 

безопасности. Систему национальной безопасности РФ определяет Концепция 
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национальной безопасности. Основу системы обеспечения национальной 

безопасности РФ составляют органы, силы и средства, осуществляющие меры 

политического, экономического, военного и иного характера, направленные на 

обеспечение безопасности личности, общества и государства
43

. 

Полномочия органов и сил обеспечения национальной безопасности РФ, 

их состав и структура определяются соответствующими законодательными 

актами РФ. Президент РФ руководит в пределах своих конституционных 

полномочий органами и силами обеспечения национальной безопасности РФ. 

Международно-правовая ответственность - это юридическая обязанность 

ликвидировать последствия вреда, причиненного субъектом - 

правонарушителем другому субъекту международного права в результате 

совершенного правонарушения. 

В международном праве большое место занимают вопросы 

ответственности физических лиц, выступающих от имени государства и 

совершающие действия, которые квалифицируются как военные преступления 

и преступления против человечности. 

Генеральная Ассамблея ООН устанавливает, что агрессивная война 

является преступлением против мира, а агрессия влечет за собой 

международную ответственность. Агрессия наносит тяжелейший материальный 

ущерб и повышенный урон международному правопорядку. Это должно 

учитываться при определении государству-правонарушителю соответствующих 

видов и форм ответственности за его преступное поведение
44

. 

Государство несет ответственность за деятельность своих органов и 

должностных лиц даже в случае, когда последние превысили свои полномочия, 

установленные внутригосударственным правом, или нарушили инструкции, 

касающиеся их деятельности. 

Поведение отдельного лица или группы лиц рассматривается как деяние 

государства, если установлено, что это лицо или группа лиц фактически 
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действовали от имени данного государства или осуществляли прерогативы 

государственной власти в случае отсутствия соответствующих возможностей 

для официальных властей и при обстоятельствах, которые оправдывали 

осуществление таких прерогатив. 

Существует два вида международно-правовой ответственности: 

материальная и политическая. Материальная ответственность выражается в 

обязанности возместить материальный ущерб, что может реализовываться в 

форме реституции или репарации
45

. 

Реституция - это возмещение государством-правонарушителем 

материального ущерба в натуре. 

Широкое применение получили в международной практике и репарации, 

т.е. возмещение причиненного материального ущерба ценностями, товарами, 

услугами.  

Также следует упомянуть такую форму ответственности, как 

политическая ответственность, которая может выражаться в ответных 

насильственных действиях, осуществляемых пострадавшим субъектом, 

которые именуются репрессалиями.  

Репрессалии должны быть соразмерными тем действиям, которыми они 

вызваны. От индивидуальных репрессалий следует также отличать 

коллективные санкции, которые, согласно Уставу ООН, могут 

предприниматься только на основании решений Совета Безопасности в 

отношении государств, действия которых представляют собой угрозу миру или 

нарушение мира. Такие санкции могут выражаться в полном или частичном 

приостановлении экономических отношений, функционирования 

коммуникаций, в разрыве дипломатических отношений, а также в применении 

вооруженной силы. 

Иногда выделяется и третий вид международно-правовой 

ответственности - моральной. Однако различие между политической и 

моральной ответственностью нецелесообразно, так как политическая 
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ответственность возникает из факта правонарушения в любом случае, даже 

если она не реализуется в виде формальной претензии
46

. 

Таким образом, можно сделать вывод, что преступления против 

человечности носят глобальный характер и бороться с ними необходимо на 

международном уровне. На современном этапе существуют такие формы 

предупреждения преступлений против человечности как 

внутригосударственный политический, правовой, институционный и 

международный политический, правовой и институционный контроль. Однако 

основная ответственности по предотвращению преступлений против 

человечности должна лежать на международных организациях, полномочия 

которых намного больше, чем полномочия отдельно взятого государства. 

Преступления против человечности имеют международный характер,  

они являются фактором, дестабилизирующим международные отношения и 

оказывающим серьезную угрозу внутригосударственному правопорядку во 

многих странах миро. Борьба с этими преступлениями осуществляется на 

основе норм международно-правовых актов, а также на основе норм 

национального законодательства криминального цикла. Ее успех во многом 

зависит от многогранного сотрудничества государств, особенно их 

правоохранительных систем. Именно поэтому необходимо устранить 

существующие пробелы и противоречия норм международного права в 

отношении преступлений против человечности и норм уголовного права 

отдельных стран, для этого целесообразно будет создать Кодекс или Статут 

преступлений против человечности, который бы содержал все виды 

преступлений и нормы ответственности за их совершения обязательные к 

применению во всех странах мира. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Под преступлениями против человечности следует понимать 

общественно опасные бесчеловечные деяния, посягающие на личность, 

основные неотъемлемые (общечеловеческие) права и свободы человека, а 

также иные права и свободы, охраняемые международным гуманитарным 

правом, совершаемые в рамках широкомасштабного или систематического 

нападения на любых гражданских лиц как в мирное, так и в военное время. 

Римский статут предусматривает значительное количество конкретных 

составов преступлений против человечности по сравнению с УК РФ. В УК РФ 

к преступлениям, которые направлены против человечности принято относить 

геноцид, экоцид и наемничество. 

Словосочетание «преступления против человечности» практически не 

знакомо российскому правоприменителю. Сама совместная постановка данных 

терминов в одном предложении может показаться странной и непонятной. 

Существует немало точек зрения по содержанию данной категории. Одни 

утверждают, что она синонимична преступлениям против человечества. Другие 

говорят, что ее в принципе не существует, ссылаясь не неправильность 

перевода иностранных источников. Третьи рассматривают таковую как 

действительно существующую и имеющую место в российском праве. Круг 

взглядов на данный вопрос весьма широк и многогранен. 

Сами понятия «человечность» и «человечество», безусловно, обладают 

структурным родством и в некотором роде даже содержательной 

разновидностью, поскольку данное фундаментальное качество является 

неотъемлемой частью каждого человека. 

Российское уголовное право содержит не только не полный перечень 

преступлений против человечности, но и содержит множество пробелов в 

законодательстве, которые делают невозможной правильное применение норм 

ответственности к преступлениям против человечности. 
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Преступления против человечности носят глобальный характер и 

бороться с ними необходимо на международном уровне. На современном этапе 

существуют такие формы предупреждения преступлений против человечности 

как внутригосударственный политический, правовой, институционный и 

международный политический, правовой и институционный контроль. Однако 

основная ответственности по предотвращению преступлений против 

человечности должна лежать на международных организациях, полномочия 

которых намного больше, чем полномочия отдельно взятого государства. 

Преступления против человечности имеют международный характер,  

они являются фактором, дестабилизирующим международные отношения и 

оказывающим серьезную угрозу внутригосударственному правопорядку во 

многих странах миро. Борьба с этими преступлениями осуществляется на 

основе норм международно-правовых актов, а также на основе норм 

национального законодательства криминального цикла. Ее успех во многом 

зависит от многогранного сотрудничества государств, особенно их 

правоохранительных систем. Именно поэтому необходимо устранить 

существующие пробелы и противоречия норм международного права в 

отношении преступлений против человечности и норм уголовного права 

отдельных стран, для этого целесообразно будет создать Кодекс или Статут 

преступлений против человечности, который бы содержал все виды 

преступлений и нормы ответственности за их совершения обязательные к 

применению во всех странах мира. 



 45 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Нормативные правовые акты. 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации.04.08.2014. - №31. Ст. 4398 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации -1996 г.-N 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019 N 569-ФЗ) // Собрание законодательства Российской 

Федерации.17.06.1996. - №25. Ст. 2954 

3.  Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» -

1998-N53-ФЗ (ред. от 22.05.2018 N 19-П) // Собрание законодательства 

Российской Федерации.30.03.1998. - №13. Ст. 1475  

 

 

2.Международно-правовые акты 

 

4. Римский статут Международного уголовного суда (Рим, 17 июля 

1998 г.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая 

система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

5. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании 

за него (Нью-Йорк, 9 декабря 1948 г.) // Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]: справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 

2019. – Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

6. Устав Международного военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси" [рус., англ.] (Принят в 

г. Лондоне 08.08.1945)// Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-

правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская компьютерная сеть). 



 46 

7. Устав Международного военного Трибунала для Дальнего Востока 

(Токио, 19 января 1946 г.) // Консультант Плюс [Электронный ресурс]: 

справочно-правовая система / ЗАО «Консультант Плюс». – Версия 2019. – 

Режим доступа: (внутриуниверситетская компьютерная сеть). 

 

3. Специальная литература 

 

8. Аванесян, В.В. Нюрнбергский трибунал и геноцид / В.В. Аванесян// 

Общество и право. - 2016.  - № 3. - С. 17-21. 

9. Бирюков, П. Н. Международное право/ П.Н. Бирюков. - М.: Альфа, 

2017. - 416 с. 

10. Бородин, С.В. Преступления против жизни/ С.В. Бородин. - М.: 

Юристь, 2017. – 388 с.  

11. Гетьман-Павлова, И.В. Международное право/ И.В. Гельтман-

Павлова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 528 с. 

12. Грубова, Е.И. Преступления против мира и безопасности 

человечества: состояние, тенденции и перспективы развития в национальном 

уголовном законодательстве/ Е.И. Грубова // Международное уголовное право 

и международная юстиция. - 2018. - № 1. – С. 105. 

13. Давид, Э. Принципы права вооруженных конфликтов/ Э. Давид. - 

М.: Дрофа, 2018. – 343 с. 

14. Додонов, В. Н. Сравнительное уголовное право. Особенная часть / 

В.Н. Додонов: монография. - М.: Академия, 2010. – 518 с. 

15. Едреев, Т.Ш.М. Характеристика геноцид как международного 

преступления/Т.Ш.М. Едреев // Вестник Чеченского государственного 

университета. - 2016. - № 4 (24). - С. 121-123. 

16. Кибальник, А.. Уголовная ответственность за экоцид / А. 

Кибальник// Законность. - 2015. - № 6. - С. 20.  

17. Кочои, С.М. Преступление геноцида: монография/ С.М. Кочои. - 

М.: Проспект, 2015. – 188 с. 



 47 

18. Лисаускайте, В. В. Сравнительный анализ ст. 359 УК РФ и норм 

международного уголовного права /В.В. Лисаускайте/ / Сибирский 

юридический вестник. - 2016. - № 2. - С. 80. 

19. Маказиева, З.Д. Геноцид в XXI веке: новые преступления/ З.Д. 

Маказиева // Наука и молодежь Материалы Всероссийской научно-

практической конференции студентов, молодых ученых и аспирантов. - 2017. - 

С. 559-562. 

20. Международное право в документах : учеб. пособие / сост. Н. Т. 

Блатова, Г. М. Мелков. М. Академия, 2017. - 573 с.  

21. Международное уголовное право в документах / сост. Р. М. Валеев, 

И. А. Тарханов, А. Р. Каюмова. - М.: Инфра-М, 2015. Т. 1. 262 с.   

22. Наумов, А.В. Преступления против мира и безопасности 

человечества и преступления международного характера /А.В. Наумов// 

Государство и право. - 2015. - № 6. - С. 51. 

23. Никифоров, А. Ответственность за убийство в современном 

уголовном праве: квалифицированное убийство / А. Никифоров// Уголовное 

право. - 2018. -  № 3.-  С. 42.  

24. Панжин, Е.А. Геноцид в современном международном и 

Российском праве/ Е.А. Панжин // Актуальные проблемы юриспруденции: сб. 

ст. по матер. XVII междунар. науч.-практ. конф. № 12(16). – Новосибирск: 

СибАК, 2018. – С. 60-63. 

25. Панов, В. П. Международное уголовное право/ В.П. Панов. - М.: 

Академия, 2017. – 289 с. 

26. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / под ред. А. И. Чучаева. - М.: Инфра-М, 2019. – 819 с. 

27. Русанов, Г.А. Состав международного преступления / Г.А. Русанов 

// Журнал росийского права. - 2015. -  № 8. – С. 17. 

28. Самович, Ю.В. Генезис международно-правовой регламентации 

понятия «преступление против человечности» /Ю.В. Самович // Вестник 

Томского государственного университета. – 2016. - № 35. - С. 158. 



 48 

29. Уголовное право. Особенная часть / отв. ред. И. Я. Козаченко. - М.: 

Право, 2018. - 1006 с. 

30. Энциклопедия Britannica [Электронный ресурс]: Armenian Genocide 

\\ URL: https://global.britannica.com/event/Armenian-Genocide. (Дата обращения: 

10.05.2019). 


