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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Общеизвестно, что 

среди целей Организации Объединенных Наций на первом 

месте стоит цель поддержания международного мира и 

безопасности, во имя которой государства обязались при-

нимать «эффективные меры» для предотвращения и устране-

ния угрозы миру и «подавления актов агрессии» (ст. 1 

Устава ООН).  

Безусловно, что одной из таких «мер» является не 

только введение запрета на ведение агрессивных войн, но 

и установление уголовной ответственности лиц, планирую-

щих, развязывающих и ведущих агрессивную войну.  

Однако, понимание агрессии как международного пре-

ступления против всеобщего мира было и остается неодно-

значным. Одним из самых острых вопросов международного 

уголовного права является определение агрессии не про-

сто как международного преступления, а как преступления 

против мира, за совершение которого ответственность не-

сут индивидуально определенные лица. Недаром даже в 

Римском Статуте Международного уголовного суда не со-

держится дефиниции признаков агрессии как уголовно на-

казуемого деяния. 

В силу конституционного приоритета принципов и 

норм международного права над внутригосударственным 

правом, национальное уголовное законодательство многих 

развитых стран ставит в качестве приоритетной задачу 

защиты глобальных ценностей - ценностей, принадлежащих 
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всему человечеству в целом. Основными такими ценностями 

является обеспечение мира и безопасности всего челове-

чества. Для России же такая постановка вопроса является 

сравнительно новой (только в УК РФ 1996 года появились 

нормы, определяющие преступность актов международной 

агрессии), что порождает массу трудностей в понимании 

юридических признаков состава агрессии в отечественном 

уголовном законе. 

В теории уголовного права отмечается, что 34 глава 

УК РФ «Преступления против мира и безопасности челове-

чества» является результатом имплементации положений 

международного права. В связи с этим весьма актуальной 

видится также решение проблемы соотношения международ-

но-правовых норм об уголовной ответственности за акты 

агрессии (а преступность этого деяния впервые сформули-

рована как раз в нормах международного права) и соот-

ветствующих положений национального уголовного законо-

дательства. 

В отечественной доктрине уголовного права отсутст-

вует единство в понимании юридических признаков соста-

вов преступлений, предусмотренных ст.ст. 353, 354 УК 

РФ. Не получила однозначного решения проблема понимания 

международного мира как объекта национальной уголовно-

правовой охраны. 

Это лишь небольшой перечень проблем определения 

преступности агрессии по УК РФ, возникающих в связи с 

введением в российское законодательство главы о престу-

плениях против мира и безопасности человечества, в це-
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лом, и определения преступности актов международной аг-

рессии – в частности. 

В отечественной науке до сих пор нет специального 

исследования, посвященного уголовно-правовому значению 

преступлений, расцениваемых как агрессия (агрессивная 

война) - в имеющихся работах общеуголовного плана обыч-

но содержится традиционный анализ признаков составов, 

содержащихся в ст.ст. 353, 354 УК РФ (при этом коммен-

таторы как правило констатируют бланкетный характер 

указанных норм и ограничиваются простой отсылкой к ис-

точникам международного права). 

Поэтому тема, посвященная изучению уголовной от-

ветственности за совершение актов агрессии как по меж-

дународному уголовному праву, так и по национальному 

уголовному праву, представляется весьма актуальной и 

необходимой для проведения специального диссертацион-

ного исследования.  

Цели и задачи исследования.  

Целью данной работы является исследование юридиче-

ского значения состава агрессии в международном уголов-

ном праве, а также составов планирования, подготовки, 

развязывания или ведения агрессивной войны; публичных 

призывов к развязыванию агрессивной войны в националь-

ном Уголовном законодательстве России. Также в качестве 

цели исследования выступает изучение соответствия на-

ционального уголовного права предписаниям международ-

ного права в плане определения преступности агрессии. 
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Кроме того, в качестве цели выступает детальный 

анализ объективных и субъективных признаков преступле-

ний, предусмотренных ст.ст. 353 и 354 УК РФ. 

Достижение указанных целей возможно путем решения 

следующих задач: 

1) теоретическое обоснование социально-историче-

ской обусловленности уголовной ответственности за 

агрессию в международном и национальном уголовном 

праве; 

2) обоснование приоритета международно-правовых 

норм в регламентации оснований и пределов ответст-

венности за совершение актов агрессии;  

3) сравнительно-правовой анализ соответствующих 

норм в международном и российском уголовном праве; 

4) сравнительно-правовой анализ национальных уго-

ловно-правовых норм, определяющих преступность аг-

рессии в уголовном праве различных государств; 

5) изучение объективных и субъективных признаков 

составов преступлений, предусмотренных в ст.ст. 

353, 354 УК РФ; 

6) разработка предложений по совершенствованию 

юридического определения агрессии как преступления 

против мира и безопасности человечества по между-

народному и национальному уголовному праву. 

Объектом такого исследования являются общественные 

отношения и интересы, связанные с установлением и воз-

можностью реализации уголовной ответственности за со-

вершение актов агрессии по международному и националь-

ному уголовному праву. 
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В качестве методологической основы проводимого ис-

следования выступают логико-правовой, сравнительно-пра-

вовой, историко-правовой, системно-структурный, социо-

логический и некоторые другие методы. 

При проведении диссертационного исследования широ-

ко использовались научные исследования отечественных и 

зарубежных авторов в области международного права, уго-

ловного права, общей теории права. 

При этом надо особо выделить труды следующих оте-

чественных и зарубежных ученых: Б. Анцилотти, И.П. Бли-

щенко, И.И. Карпец, А.Г. Кибальник, Н.И. Костенко, В.Н. 

Кудрявцев, И.А. Ледях, И.И. Лукашук, Р.А. Мюллерсон, 

А.В. Наумов, А.А. Пионтковский, А.И. Полторак, Ю.А. Ре-

шетов, П.С. Ромашкин, А.Н. Талалаев, А.Н. Трайнин, Г.И. 

Тункин, И.В. Фисенко, Дж. Флетчер, M. Bassiouni, B. 

Ferenz, K. Kittichaisaree, L. Henkin, A. Neier, B. Rol-

ing, A. Weisburd. 

Нормативной основой (предметом) исследования яви-

лись международные пакты, договоры и конвенции, участ-

ницей которых является Российская Федерация (в том чис-

ле: Устав организации Объединенных Наций, Статут Ме-

ждународного Суда ООН, Римский Статут Международного 

уголовного суда, Определение агрессии, Устав Нюрнберг-

ского военного трибунала, Парижский пакт об отказе от 

войны как орудия национальной политики (Пакт «Бриана-

Келлога»), Женевский протокол о мирном разрешении меж-

дународных споров, Устав Международного трибунала по 

бывшей Югославии, Женевские конвенции о защите жертв 

войны и Дополнительные протоколы к ним, Конвенция о 
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предупреждении преступления геноцида и наказании за не-

го, и другие); Конституция Российской Федерации 1993 

года, Уголовный кодекс РФ 1996 года, федеральные кон-

ституционные и федеральные законы РФ (например, Феде-

ральный закон РФ «О международных договорах Российской 

Федерации»), другие нормативные акты.  

Кроме того, в диссертации проведен сравнительный 

анализ действующего конституционного и уголовного зако-

нодательства зарубежных стран (Великобритании, Герма-

нии, Нидерландов, Польши, Франции, США), касающегося 

изучаемой проблемы.  

В процессе исследования изучены исторические па-

мятники уголовного права РСФСР, СССР и ряда иностранных 

государств, а также исторические источники международ-

ного права.  

Эмпирическую базу исследования составили резуль-

таты выборочного исследования, проведенного в г.г. 

Ставрополе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. По специально 

разработанной анкете опрошено 100 специалистов в об-

ласти международного и уголовного права, а также руко-

водителей ряда подразделений правоохранительных орга-

нов.  

Проанализирована имеющая отношение к теме исследо-

вания практика Нюрнбергского и иных послевоенных трибу-

налов, ряд решений Международного Суда ООН и современ-

ных Международных трибуналов ad hoc (по бывшей Югосла-

вии и Руанде), а также Верховного Суда Российской Феде-

рации. 
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Научная новизна работы заключается в том, что 

впервые на монографическом уровне осуществлено ком-

плексное научное исследование, посвященное анализу ос-

нования и пределов уголовной ответственности за агрес-

сию по международному и российскому уголовному праву. 

При этом особое внимание уделено вопросам практического 

применения уголовно-правовых норм, содержащихся в 

ст.ст. 353, 354 УК РФ, а также обоснованию теоретиче-

ского отграничения составов агрессии от иных преступле-

ний против мира и безопасности человечества. 

Комплексная разработка данной темы осуществлена 

путем анализа сущностного характера социальной обуслов-

ленности уголовной ответственности за совершение актов 

агрессии, а также системного анализа объективных и 

субъективных признаков агрессии как преступления против 

мира и безопасности человечества по международному и 

национальному уголовному праву.  

Основные положения и выводы, выносимые на защиту: 

1. Социально-историческая обусловленность установ-

ления уголовной ответственности за агрессию в междуна-

родном уголовном праве и в национальном уголовном зако-

нодательстве России, произошедшей после Второй мировой 

войны, но имеющей гораздо более глубокие исторические 

корни. 

2. Двойственное понимание преступления агрессии в 

международном праве: а) с одной стороны, как преступле-

ния, совершаемого государствами (или юридическими лица-

ми), за которое они несут ответственность по междуна-

родному публичному праву; б) с другой стороны – как 
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преступления, совершаемого физическими лицами, за кото-

рое установлена их индивидуальная ответственность в ме-

ждународном уголовном праве. Двойственная природа пре-

ступления агрессии в международном праве основана на 

несовпадении юридических категорий «субъект преступле-

ния» и «субъект ответственности» при совершении актов 

агрессии государством (юридическим лицом) и, соответст-

венно, совпадении данных категорий при совершении актов 

агрессии физическими лицами. 

3. Необходимость признания субъектом любых актов 

агрессии в международном и национальном уголовном праве 

любого индивида, вне зависимости от должностного стату-

са.  

4. Определение актов агрессии как любого преступ-

ного деяния, обладающего следующими признаками: 

а) вооруженное нарушение состояния мира между го-

сударствами (группами государств) вопреки положе-

ниям Устава ООН; 

б) совершение с целью нарушения государственного 

суверенитета, территориальной целостности или по-

литической независимости другого государства 

(группы государств); 

в) влекущее de facto и (или) de jure состояние 

войны между государствами (группами государств);  

г) влекущее индивидуальную ответственность винов-

ных по международному уголовному праву. 

5. Обоснование решающей роли предписаний междуна-

родного права в вопросе о пределах регламентации уго-

ловной ответственности за совершение актов агрессии на 
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национальном уровне. Разрешение юридических коллизий 

уголовно-правового характера при применении ст.ст. 353, 

354 УК РФ должно строиться в соответствии с действующи-

ми для России актами международного права. 

6. Сближение положений современного уголовного за-

конодательства различных стран в вопросе об уголовной 

ответственности за агрессию на основе норм международ-

ного права. 

7. Комплексное понимание интересов обеспечения ми-

ра и безопасности человечества как родового объекта на-

циональной уголовно-правовой охраны. Состояние междуна-

родного мира как непосредственный объект посягательства 

актов агрессии.  

8. Наличие в уголовном законодательстве России 

трех составов преступлений, образующих комплексное по-

нимание «преступлений агрессии» по национальному уго-

ловному праву, а именно: планирование, подготовка, раз-

вязывание агрессивной войны (ч. 1 ст. 353 УК РФ); веде-

ние агрессивной войны (ч. 2 ст. 353 УК РФ); публичные 

призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК 

РФ). Самостоятельный характер объективных и субъектив-

ных признаков указанных составов преступлений. Общее 

соответствие уголовного законодательства России положе-

ниям международного права о преступности актов агрес-

сии. 

Практическая значимость работы состоит в том, что 

ее положения и выводы могут быть использованы для со-

вершенствования уголовного законодательства Российской 

Федерации в плане установления ответственности за со-
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вершение преступлений против мира и безопасности чело-

вечества.  

Результаты настоящего исследования могут быть ис-

пользованы также в учебном процессе и научных исследо-

ваниях по тем вопросам Общей и Особенной частей уголов-

ного права, которые сопряжены с проблемами взаимодейст-

вия международного и национального уголовного права, 

регламентации уголовной ответственности за преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Апробация результатов исследования.  

Положения и выводы диссертации отражены в трех на-

учных статьях. Теоретические выводы и положения докла-

дывались на межвузовских конференциях и семинарах в 

г.г. Москве, Краснодаре, а также на Ученом совете и на 

заседаниях кафедры уголовного права Ставропольского го-

сударственного университета. 

Результаты проведенного исследования внедрены в 

учебный процесс юридических факультетов Ставропольского 

государственного университета и Северо-Кавказского со-

циального института при преподавании курса Особенной 

части уголовного права (тема «Преступления против мира 

и безопасности человечества»), а также специализирован-

ного курса (курса по выбору) «Международное уголовное 

право». 

Структура диссертации отвечает основным целям и 

предмету исследования. Диссертация состоит из введения, 

двух глав (шести параграфов) и заключения. В параграфе 

первом исследована историческая эволюция доктрины пре-

ступности международной агрессии. Второй параграф пер-
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вой главы посвящен изучению проблемы определения агрес-

сии как преступления по международному уголовному пра-

ву.  

Во второй главе рассмотрены проблемы уголовной от-

ветственности за совершение актов агрессии по УК Рос-

сии. Первый параграф содержит анализ влияния междуна-

родного уголовного права на определение преступности 

агрессии в национальном уголовном законодательстве. 

Второй параграф посвящен пониманию интересов мира и 

безопасности человечества как объектов национальной 

уголовно-правовой охраны. Далее проведен комплексный 

анализ общих положений о преступности агрессии в рос-

сийском уголовном праве (параграф 3) и видов преступле-

ния агрессии в российском уголовном праве (параграф 4). 

В заключении приводятся основные выводы исследова-

ния. Завершает работу библиографический список исполь-

зованных правовых источников и литературы. 

Диссертация оформлена в соответствии с требова-

ниями ВАК России. 
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ГЛАВА I. АГРЕССИЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ 

УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

§ 1. Историческое развитие доктрины о преступности  

международной агрессии  

 

 

Представление о противоправности агрессивной войны 

было присуще международному праву со времени его зарож-

дения. 

Так, например, профессор университета города Сала-

манка Ф. де Витториа еще в середине XVI века писал о 

том, что войны могут вестись только для исправления не-

правого дела. Более того, «если подданный убежден в не-

справедливости войны, он может не участвовать в ней, 

несмотря на приказ суверена».1 Слова поистине революци-

онны, особенно если учесть, что этот период характери-

зуется расцветом европейского абсолютизма. 

Испанский ученый того же времени Б. Айала утвер-

ждал, что «войны не могут объявляться против иноверцев 

только потому, что они являются иноверцами, даже по 

распоряжению императора или Папы». Война может исполь-

зоваться только в порядке самозащиты или как крайнее 

средство обеспечения права, «когда справедливость и ра-

зум не дали результата».2 

Гуго Гроций, «отец международного права», считал 

справедливой, дозволенной войной лишь такую, которая 

                                                 
1 Цит. по: Нюрнбергский процесс: право против войны и фашиз-
ма / Под ред. И.А. Ледях, И.И. Лукашука. – М., 1995. – С. 
116. 
2 Там же. – С. 117. 
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начата в ответ на нарушение права. Позволительна война 

как самооборона: «В случае нападения на людей открытой 

силой при невозможности избегнуть иначе опасности для 

жизни дозволена война, влекущая даже убийство нападаю-

щего».3 

Таким образом, отцы-основатели доктрины междуна-

родного права единодушно высказались о том, что неспра-

ведливая, агрессивная война является серьезным наруше-

нием международного права.  

По мнению видных зарубежных ученых, «многие идеи 

Витториа, сформулированные в первой половине XVI века, 

такие, как элементы определения агрессии, границы до-

пустимой самообороны, … ответственность глав госу-

дарств, необоснованность ссылок на приказ свыше для 

своей защиты, явились ранними предшественниками док-

трин, которые стали признанными принципами международ-

ного права четыре столетия спустя» (Б. Ференц).4 

Справедливости ради надо сказать, что в доктрине 

разрабатывалась и иная концепция понимания войны, в том 

числе и агрессивной, выдвинутая в «англосаксонской» 

доктрине ведения войны, основной мыслью которой было 

признание того обстоятельства, что «война является 

борьбой между нациями». 

Приблизительно в одно время с трудами, в которых 

критиковалась агрессивная война как противозаконная, 

американский юрист и публицист В. Бич Лоренс высказал 

совершенно новую точку зрения, которую, Ф.Ф. Мартенс 

                                                 
3 Гроций Гуго. О праве войны и мира. – М., 1956. – С. 186-
188. 
4 Ferenz B. Enforcing International Law – A Way to World 
Peace. Vol. 1. – London-New York, 1983. – P. 8. 
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охарактеризовал как нечто совершенно чудовищное. Этот 

американский автор восставал против всякой попытки 

уменьшить зло войны. По мнению Бич Лоренса, чем больше 

бед приносит война и чем больше страдают народы, тем 

лучше: «война — это, конечно, ужасный бич для всего че-

ловечества. Но народы страдают гораздо больше от ее по-

следствий, чем от нее самой. Короче говоря, именно по-

этому война должна быть ужасной, ибо только тогда она 

будет вселять страх и народам и их правителям».5 

К счастью, данная доктрина не нашла поддержки у 

самих англо-американских авторов. Так, например, высту-

пая на Нюрнбергском процессе, главный обвинитель от США 

Р. Джексон (R. Jackson) сказал: «Эпоха империалистиче-

ской экспансии в течение XVIII и XIX вв. вызвала к жиз-

ни отвратительную доктрину, противоположную учениям та-

ких ученых раннехристианского и международного права, 

как Гроций, которая гласила, что все войны должны рас-

сматриваться как законные».6 

Идея преступности агрессии и признания необходимо-

сти ответственности за нее в новое время проложила себе 

путь не только в нравственном, но и в правовом сознании 

человечества. 

Так, принятый в революционной Франции в 1791 году 

декрет устанавливал, что «французская нация навсегда 

отказывается от всякой войны с целью завоевания». В из-

вестной декларации аббата Грегуара, подготовленной в 

1793 году по заданию Конвента, говорилось, что война 

                                                 
5 Цит. по: Green L.C. The Contemporary Law of Armed Con-
flict. – Manchester, 1993. – Chap. 2. 
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допустима только как оборона в пользу попранных прав; 

сама французская Конституция 1791 года предусматривала 

наказание министров, ответственных за агрессию.7 

Однако потребовалось еще полтора века для юридиче-

ского закрепления преступности агрессии. Причиной тому 

было то обстоятельства, что ведущие державы продолжали 

опираться на позицию силы, а не на право, препятствуя 

правовому запрету на агрессию. Достаточно вспомнить, 

что через десять с небольшим лет после Конституции 

Франции захватнические войны начал Наполеон. 

На рубеже XIX-XX вв. под влиянием сторонников док-

трины преступности агрессивной войны в Гаагских конвен-

циях и положениях (1899 и 1907 гг.) было заявлено, что 

договаривающиеся стороны будут «искать наиболее эффек-

тивные средства обеспечить народам прочный мир», а так-

же были приняты протоколы о намерениях мирного уре-

гулирования международных споров. Особо хотелось бы 

подчеркнуть значение для принятия этих документов тру-

дов и всей деятельности российского профессора междуна-

родного права Ф.Ф. Мартенса. 

Так, в Конвенции о мирном решении международный 

столкновений 1907 года8 был определен принцип приложения 

всех возможных усилий к тому, чтобы обеспечить «мирное 

решение международных несогласий» (ст. 1). Однако, в 

международном праве начала ХХ века прямой правовой за-

                                                                                                                                                             
6 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными пре-
ступниками. Сборник материалов в 7 томах. Т. 1. – М., 1957. 
– С. 138. 
7 См.: Курс международного права. Т. 1. – М., 1967. – С. 48. 
8 Международное право в документах / Сост. Н.Т. Блатова, 
Г.М. Мелков. – М., 1997. – С. 537-544. 
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прет на агрессию (ведение агрессивной войны) так и не 

был выработан. 

I Мировая война с «необычной силой продемонстриро-

вала жизненно важное для всего человечества значение 

запрещения агрессивных войн».9 

По словам многих авторов, в результате изменений, 

вызванных I Мировой войной, широко распространилось 

убеждение, что сама возможность войны должна быть ис-

ключена», а вопрос о концепциях «ученых, которые в про-

шлом не принимались всерьез, вспомнили, готовясь моби-

лизовать международное право для дела мира».10 

Только по итогам I Мировой войны был принят ряд 

документов, в которых юридически запрещалась агрессив-

ная война либо предлагалось такое запрещение. 

Какое бы в настоящее время не было отношение к со-

ветскому периоду российской истории, но именно Декрет о 

мире стал одним из первых законов, где предлагалось не-

медленно прекратить применение силы и приступить к мир-

ному урегулированию, основанному не на насилии, а на 

справедливых и демократических принципах:  

- всякий захват, насильственное присоединение или 

насильственное удержание в границах данного государства 

народности или нации признавались недопустимыми;  

- сама захватническая война объявлялась «величай-

шим преступлением»; 

- аннулировались все «захватнические» международ-

ные договоры, заключенные царской Россией. 

                                                 
9 Нюрнбергский процесс: право против войны и фашизма / Под 
ред. И.А. Ледях, И.И. Лукашука. – М., 1995. – С. 118. 
10 Ferenz B. Enforcing International Law – A Way to World 
Peace. Vol. 1. – London-New York, 1983. – P. 40-41. 
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Положение о недопустимости агрессивной войны со-

держалось в актах других государств. 

Так, в «четырнадцати пунктах» президента США В. 

Вильсона, посвященных проекту будущей Лиги наций, гово-

рилось: «Договаривающиеся стороны безоговорочно прини-

мают принцип, согласно которому мир на земле по своему 

значению выше, чем любой вопрос политической юрисдикции 

и границ». Также в данном документе предусматривалось 

применение коллективных санкций к любому государству, 

которое «объявит войну или начнет военные действия или 

сделает любой враждебный шаг … против другого государ-

ства до представления соответствующего спора арбит-

рам».11 

По признанию специалистов-международников, Устав 

Лиги Наций стал первым документом, где на межгосударст-

венном уровне содержалось обязательство не прибегать к 

войне как средству разрешения международных споров.12 

Так, в ст. 10 Устава обязывала членов Лиги уважать и 

оберегать от внешней агрессии территориальную целост-

ность и политическую независимость друг друга; любая 

война или угроза войны объявлялась делом. Затрагивающим 

Лигу в целом (ст. 11); предусматривалось принятие санк-

ций в случае войны в нарушение положений Устава Лиги 

Наций (ст. 16).  

В 1923 году в рамках Лиги Наций был принят типовой 

образец договора о взаимной помощи, в котором говори-

лось «Высокие Договаривающиеся Стороны утверждают, что 

агрессивная война составляет международное преступле-

                                                 
11 U.S. Documents. Serial № 7443. - Doc. № 765.  
12 См., например: Тункин Г.И. Теория международного права. – 
М., 1970. – С. 58. 
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ние, и принимают торжественное обязательство не совер-

шать этого преступления». 

Годом позже представителями 19 государств был под-

писан Женевский протокол о мирном разрешении междуна-

родных споров, в котором было закреплено определение 

агрессивной войны как международного преступления.13 

Значение Женевского протокола 1924 года было вы-

соко оценено в приговоре Нюрнбергского трибунала: «Хотя 

этот протокол никогда не был ратифицирован, он был под-

писан руководящими государственными деятелями мира, 

представляющими подавляющее большинство цивилизованных 

государств и народов, и может рассматриваться как убе-

дительное доказательство намерения заклеймить агрессив-

ную войну как международное преступление».14 

В 1927 году в принятой Декларации Лиги Наций об 

агрессивных войнах было авторитетно подтверждено суще-

ствование обычной нормы международного права, запрещаю-

щей агрессию. Названный документ содержал два основных 

положения: 

а) всякая агрессивная война объявлялась запрещен-

ной; 

б) для разрешения спора между государствами по-

следние обязаны применять мирные средства.15 

В развитие положений Декларации 1927 года годом 

позже был подписан многосторонний договор – Парижский 

пакт об отказе от войны как орудия национальной поли-

                                                 
13 См.: Гарантии безопасности по Статуту Лиги Наций. – М., 
1937. – С. 81. 
14 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными пре-
ступниками. Сборник материалов в 7 томах. Т. 7. – М., 1961. 
– С. 367. 
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тики (в литературе этот документ зачастую называют пак-

том «Бриана-Келлога», соответственно по фамилиям то-

гдашних министра иностранных дел Франции и государст-

венного секретаря США).16 В ст. 1 Пакта стороны торжест-

венно заявили, что они «осуждают обращение к войне для 

урегулирования международных споров и отказываются от 

таковой в своих взаимных отношениях в качестве орудия 

национальной политики», а ст. 2 устанавливала обяза-

тельство урегулирования международных споров и конфлик-

тов только мирными средствами. 

В рамках пакта Бриана-Келлога в 1929 году в Москве 

был подписан протокол между СССР и рядом соседних госу-

дарств, вводивший в действие Парижский пакт вне зависи-

мости от вступления его в силу для других государств.17  

Наконец, в 1933 году была заключена Конвенция об 

определении агрессии,18 в преамбуле которой подчеркива-

лось, что пакт Бриана-Келлога «воспрещает всякую агрес-

сию», что необходимо «в интересах всеобщей безопасности 

определить возможно более точным образом понятие агрес-

сии, дабы предупредить всякий повод к ее оправданию». 

Таким образом, к началу II Мировой войны в теории 

международного права и международных актах сформирова-

лось понимание преступности агрессивной войны. Конечно, 

запрещение агрессии не означало его утверждения в прак-

                                                                                                                                                             
15 Гарантии безопасности по Статуту Лиги Наций. – М., 1937. 
– С. 213. 
16 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 5. – 
М., 1930. – С. 5-8. 
17 Документы внешней политики СССР. Т. 12. – М., 1967. – С. 
68-70. 
18 Документы внешней политики СССР. Т. 16. – М., 1970. – С. 
388. 
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тике международных отношений. Однако, переоценить зна-

чение приведенных документов невозможно – именно они, 

опираясь на теоретические доктрины «отцов-основателей» 

международного права, создали правовой фундамент для 

юридического определения агрессии как преступления про-

тив всеобщего мира, а также введения уголовной ответст-

венности лиц, так или иначе причастных к планированию, 

развязыванию и ведению агрессивных войн.  

Процитируем речь госсекретаря США Стимсона, зая-

вившего в 1932 году, за семь лет до начала II Мировой 

войны, что «подписавшие пакт Бриана-Келлога державы от-

казались от войны между народами. Это значит, что война 

стала практически беззаконной во всем мире. Этим самым 

актом мы признаем устарелыми многие правовые прецеденты 

и ставим перед юристами задачу пересмотреть многие из 

их кодексов и соглашений».19 

Наиболее серьезное влияние на развитие концепции 

преступности агрессивной войны оказало создание и функ-

ционирование Нюрнбергского Международного военного три-

бунала. В его Уставе20 были сформулированы нормы о со-

ставах тягчайших международных преступлений – против 

мира, военных преступлений и преступлений против чело-

вечности. В соответствии с нормами об этих преступле-

ниях и процедурно-процессуальными нормами Устава впер-

вые в истории был осуществлен, от начала до конца, дей-

                                                 
19 Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными пре-
ступниками. Сборник материалов в 7 томах. Т. 1. – М., 1957. 
– С. 152. 
20 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. – М., 1955. 
– Вып. 11. – С. 165-172. 
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ствительно полномасштабный процесс, виновным вынесены 

суровые наказания, и приговор приведен в исполнение.  

В соответствии со ст. 6 Устава Нюрнбергского Три-

бунала, преступлениями против мира были признаны плани-

рование, подготовка, развязывание или ведение агрессив-

ной войны, а также участие «в общем плане или заговоре, 

направленных к осуществлению любого из вышеизложенных 

действий». В этом же документе впервые был установлен 

принцип индивидуальной уголовной ответственности за со-

вершение любого акта агрессивной войны. 

В развитие положений Устава Нюрнбергского трибу-

нала, Конвенция о неприменимости срока давности к воен-

ным преступлениям и преступлениям против человечества 

от 26 ноября 1968 года21 установила перечень преступле-

ний, за которые не исчисляется срок давности уголовного 

преследования (военные преступления и преступления про-

тив человечества вне зависимости от того, совершены они 

в мирное или военное время). Однако, в названной Кон-

венции отсутствует прямое указание на то, что также не 

подлежит исчислению срок давности уголовной ответствен-

ности за совершение акта агрессии. Справедливости ради 

надо отметить, что на национальном уровне срок давности 

за преступление агрессии, как правило, не подлежит ис-

числению для индивидов, совершивших данное преступле-

ние.22 

                                                 
21 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1971. - № 2. – Ст. 
18. 
22 Еще в советский период был принят Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР «О наказании лиц, виновных в преступлениях 
против мира и человечности и военных преступлениях незави-
симо от времени совершения преступлений» от 4 марта 1965 
года, в котором говорилось о том, что «виновные в тягчайших 
злодеяниях против мира… подлежат суду и наказанию независи-
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Отметим, что одной из целей Организации Объединен-

ных Наций является не просто поддержание международного 

мира и безопасности, но и «подавление актов агрессии 

или других нарушений мира» (ст. 1 Устава ООН), а все 

члены ООН обязаны: 

- разрешать международные споры мирными средствами 

таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный 

мир и безопасность; 

- воздерживаться в международных отношениях от уг-

розы силой или ее применения против территориальной не-

прикосновенности государств и их политической независи-

мости (ст. 2). 

В то же время в Уставе ООН не содержится определе-

ния агрессии как преступления по международному праву, 

влекущему индивидуальную уголовную ответственность. А в 

ст. 39 Устава ООН говорится о том, что определение «су-

ществования любой угрозы миру, любого нарушения мира 

или акта агрессии» находится в компетенции Совета Безо-

пасности ООН.  

Не смотря на последнее обстоятельство, можно все 

же говорить от том, что в международном праве в после-

военный период продолжилось формирование понимания аг-

рессии именно как преступления против мира, совершение 

которого должно влечь индивидуальную ответственность по 

международному уголовному праву. И данная тенденция 

                                                                                                                                                             
мо от времени, истекшего после совершения преступления». 
(См.: Ведомости Верховного Совета СССР. – 1965. - № 10. – 
Ст. 123.) В настоящее время российское уголовное законода-
тельство не устанавливает сроки давности уголовной ответст-
венности и обвинительного приговора суда в отношении лиц, 
совершивших ряд преступлений против мира и безопасности че-
ловечества, в т.ч. планирование, подготовку, развязывание 
или ведение агрессивной войны (ст.ст. 78, 83 УК РФ).  
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имеет место и в настоящее время, что нисколько не ума-

ляет роли документов Нюрнбергского процесса в плане оп-

ределения преступности агрессивной войны.  

Среди международно-правовых актов, прямо или кос-

венно запрещающих агрессивную войну, в первую очередь 

следует упомянуть Конвенцию о предупреждении преступле-

ний геноцида и наказании за него 1948 года,23 Женевские 

конвенции о защите жертв войны 1949 года24 и Дополни-

тельные Протоколы I и II к ним 1977 года,25 Определение 

агрессии как международного преступления от 14 декабря 

1974 года26 (далее – Определение агрессии) и др. 

В 1947 году Генеральная Ассамблея ООН поручила Ко-

миссии международного права сформулировать принципы ме-

ждународного права, признанные в Уставе Нюрнбергского 

трибунала и в его Приговоре, и составить проект Кодекса 

о преступлениях против мира и безопасности человече-

ства. В настоящее время осуществляется доработка про-

екта данного Кодекса.27 

Агрессия и другие основные преступления против ми-

ра и безопасности человечества вошли в юрисдикцию ме-

ждународных трибуналов, учрежденных резолюциями Совета 

Безопасности ООН для судебного преследования лиц, от-

                                                 
23 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1954. - № 12. – Ст. 
244. 
24 Официальный текст четырех Женевских конвенций 1949 года 
см.: Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, 
заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. 16. - 
М., 1957. – С. 71-100, 101-124, 125-204, 205-280.  
25 Документ ООН/А/32/114. Приложения I и II. 
26 Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на 29-й сессии 
17 сентября – 18 декабря 1974 года. Т. 1. – Нью-Йорк, 1975. 
– С. 181-182. 
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ветственных за серьезные нарушения гуманитарного между-

народного права, – на территории бывшей Югославии (1993 

год) и за аналогичные преступления на территории Руанды 

и соседних с ней государств (1994 год).  

В 1998 году на Римской дипломатической конференции 

был принят Статут Международного уголовного суда28 (Да-

лее – Римский Статут) – постоянного судебного органа, 

призванного осуществлять правосудие в отношении лиц, 

совершивших такие преступления, как преступления против 

человечности, агрессия, геноцид, военные преступления. 

Подчеркнем еще раз - и названные Уставы, и Римский Ста-

тут при регламентировании материально-правовых основа-

ний уголовной ответственности за совершение агрессии в 

основном и главном исходят из положений Устава и Приго-

вора Нюрнбергского трибунала. 

Таким образом, к началу XXI века в международно-

правовой доктрине прочно укоренилось понимание того, 

что агрессивная война является тягчайшим международным 

преступлением против всеобщего мира. Тем не менее, в 

современном международном праве сохраняется немало 

спорных вопросов понимания агрессии как преступления, 

влекущего индивидуальную ответственность лиц, рассмот-

рению которых посвящен следующий параграф. 

 

 

                                                                                                                                                             
27 Текст проекта Кодекса о преступлениях против мира и безо-
пасности человечества см.: Российская юстиция. – 1995. - № 
12. – С. 51-54. 
28 A/CONF/183/9. Russian. 
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§ 2. Проблема понимания преступления агрессии  

в современном международном уголовном праве 

 

 

В отечественной и зарубежной литературе, посвящен-

ной проблемам современного международного уголовного 

права практически единодушно утверждается, что именно 

агрессия является наиболее тяжким (наиболее опасным) 

международным преступлением. Принципиально соглашаясь с 

данным положением, необходимо отметить, что понимание 

агрессии как уголовного преступления против международ-

ного мира юридически было оформлено только в документах 

послевоенных преступлений – Статутах Нюрнбергского и 

Токийского военных трибуналов. 

Казалось бы, что за более чем пятьдесят лет в док-

трине международного уголовного права понимание агрес-

сии (или агрессивной войны) устоялось однозначное пони-

мание данного преступления и его признаков. Однако, к 

сожалению, это не совсем так – и дальнейшее развитие 

международного уголовного права вновь породило проблему 

понимания самого определения агрессии, признаков со-

става данного преступления и субъектов уголовной ответ-

ственности за его совершение. 

17 июля 1998 года в Риме 160 государств учредили 

постоянный Международный уголовный суд для судебного 

преследования лиц за наиболее серьезные преступления, 

вызывающие всеобщую озабоченность - такие как: агрес-

сия, геноцид, военные преступления и преступления про-

тив человечности.  
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Несмотря на нормы и законы, определяющие и запре-

щающие агрессию, военные преступления, преступления 

против человечности и геноцид, вплоть до настоящего 

времени ощущается отсутствие какой-либо системы для 

обеспечения соблюдения этих норм и привлечения лиц, ко-

торые их нарушают, к уголовной ответственности.  

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных На-

ций впервые признала необходимость учреждения постоян-

ного механизма для судебного преследования массовых 

убийц и военных преступников в 1948 году после Нюрн-

бергского и Токийского процессов по окончании второй 

мировой войны, и этот вопрос с того времени обсуждался 

в Организации Объединенных Наций.  

Международный уголовный суд не ограниченным по 

времени или месту. Его действия будут более оператив-

ными, чем действия специального трибунала, который не-

обходимо будет учредить. Он является постоянным орга-

ном, и само его существование будет сдерживающим факто-

ром и будет служить серьезным предупреждением потенци-

альным преступникам. Он будет также стимулировать госу-

дарства к расследованию и судебному преследованию чудо-

вищных преступлений, совершаемых на их территории или 

их гражданами, поскольку, если они не будут этого де-

лать, Международный уголовный суд будет осуществлять 

свою юрисдикцию.  

Суд будет заниматься рассмотрением самых серьезных 

преступлений, совершенных физическими лицами: агрессия, 

геноцид, преступления против человечности и военные 

преступления. Эти преступления указаны в Статуте и тща-
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тельно определены во избежание неопределенности или 

расплывчатости.  

Определения преступлений в Статуте являются ре-

зультатом многих лет упорной работы, которую проводили 

многие делегации и их эксперты. Каждое определение чет-

ко сформулировано, с тем чтобы отражать действующие 

нормы международного права и отвечать требованию опре-

деленности в уголовном праве. Судьи Суда должны строго 

толковать определения и не применять их по аналогии. 

Цель заключается в установлении объективных международ-

ных стандартов, не оставляющих места для произвольных 

решений. В случае неопределенности эти определения 

должны толковаться в пользу подозреваемого или обвиняе-

мого.  

Геноцид охватывает конкретно перечисленные запре-

щенные деяния (например, убийство, причинение серьезных 

телесных повреждений), совершаемые с намерением уничто-

жить, полностью или частично, какую-либо национальную, 

этническую, расовую или религиозную группу.  

Преступления против человечности охватывают те 

конкретно перечисленные запрещенные деяния, которые со-

вершаются в рамках широкомасштабного или систематиче-

ского нападения на любых гражданских лиц. Такие деяния 

включают в себя убийство, истребление, изнасилование, 

обращение в сексуальное рабство, насильственное исчез-

новение людей и преступление апартеида.  

Геноцид и преступления против человечности нака-

зуемы независимо от того, совершены они в мирное или в 

военное время.  
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Военные преступления охватывают серьезные наруше-

ния Женевских конвенций 1949 года и другие серьезные 

нарушения, перечисленные в Статуте, совершенные в круп-

ных масштабах в ходе международных вооруженных конфлик-

тов. 

На Конференции в Риме как государства, так и не-

правительственные организации активно поддержали пред-

ложение о включении агрессии в качестве преступления. 

Однако времени для разработки определения агрессии, 

приемлемого для всех, не хватило. Из-за этого государ-

ства предусмотрели, что Суд не может осуществлять юрис-

дикцию в отношении преступления агрессии до тех пор, 

пока государства-участники не достигнут на одной из 

конференций по обзору согласия относительно определе-

ния, элементов и условий для осуществления Судом юрис-

дикции в отношении агрессии. 

Согласно Уставу Организации Объединенных Наций, 

Совет Безопасности обладает исключительной компетенцией 

определять факт совершения акта агрессии (ст. 39). В 

Римском Статуте предусматривается, что окончательный 

текст, касающийся преступления агрессии, должен согла-

совываться с соответствующими положениями Устава Орга-

низации Объединенных Наций.  

Итак, изо всех преступлений, отнесенных к компе-

тенции Международного уголовного суда (ст. 5 Римского 

Статута), преступление агрессии исключительно мо многим 

моментам. У него нет дефиниции, отсутствует зафиксиро-

ванный список деяний, являющихся проявлениями агрессии, 

отсутствует перечень конститутивных элементов состава.  
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Кроме того, в литературе справедливо указывается, 

что определение агрессии, совершаемой государствами, не 

может расцениваться как законодательное определение аг-

рессии, за которую устанавливается уголовная ответст-

венность физических лиц.29 

Включение преступления агрессии в юрисдикцию Меж-

дународного уголовного суда позволяет надеяться, что 

совершение данного деяния будет все-таки уголовно нака-

зуемым, как оно было признано уголовно наказуемым в 

разделах определений «преступлений против мира», содер-

жащихся в Уставах Нюрнбергского и Токийского трибуна-

лов. 

В самом деле, в плане определения составов престу-

плений против мира Нюрнбергский трибунал отметил, что 

последние «совершаются людьми, а не абстрактными учреж-

дениями, и только наказанием индивидов, совершивших эти 

преступления, возможно обеспечение применения междуна-

родного права».30 

Применительно к Нюрнбергскому трибуналу это озна-

чает, что «инициирование агрессивной войны является не 

просто международным преступлением – это тягчайшее меж-

дународное преступление, отличающееся от других военных 

преступлений тем, что аккумулирует в себе все зло вой-

ны».31 

Преступления против мира определены в п. «а» ст. 6 

Устава Нюрнбергского трибунала как: 

                                                 
29 Kittichaisaree K. International Criminal Law. – Oxford, 
2001. – Р. 206-207. 
30 Trial of the Major War Criminals. Proceeding of the In-
ternational Military Tribunal. – London, 1950. – P. 447. 
31 Ibid. – P. 421. 
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- планирование, подготовка, развязывание или веде-

ние агрессивной войны или войны в нарушение международ-

ных договоров, соглашений или заверений; 

- участие в общем плане или заговоре, направленных 

к осуществлению любого из вышеизложенных действий. 

Как отмечают историки международного права, именно 

такое определение агрессии в Уставе Нюрнбергского три-

бунала стало результатом давления делегаций Советского 

Союза и Франции, которые настаивали на том, чтобы пере-

числить деяния, составляющие акт агрессии, для персо-

нальной уголовной ответственности нацистских лидеров.32 

В отличие от Устава Нюрнбергского трибунала, в Ус-

таве Токийского трибунала перед определением «агрессив-

ная война» добавлено определение «объявленная или не-

объявленная». Такое уточнение было обусловлено тем, что 

Япония формально не объявляла войну Союзникам. 

Судья Токийского трибунала Б. Ролинг (B. Roling) 

отмечал, что определение агрессии как «объявленной или 

необъявленной» позволило «преодолеть сомнения» в компе-

тентности самого Трибунала, в возможности юридического 

преследования японских военных лидеров. Например, япон-

ские правящие круги были обвинены в развязывании агрес-

сивной войны против Советского Союза в связи с инциден-

тами у озера Ханка (1938 год) и реки Халхин-Гол (1939 

года), хотя война Советскому Союзу так и не была объяв-

лена.33 

                                                 
32 См.. например: Sunga L.S. The Emerging System of Interna-
tional Criminal Law: Development in Codification and Imple-
mentation. – Kluwer, 1997. - P 41-43. 
33 Roling B.V.A., Ruter C.F. The Tokyo Judgment // The In-
ternational Military Tribunal for the Far East. – Amster-
dam, 1977. XII-XIII. 
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Так как Римский Статут является результатом согла-

сования позиций 160 независимых государств, то основная 

трудность определения преступления агрессии состояла (и 

состоит) в том, что многие государства находились и на-

ходятся в вооруженном противостоянии друг с другом. 

Неудивительно, что при определении агрессии пози-

ции многих государств резко различались. Особенно суще-

ственными стали противоречия между постоянными и непо-

стоянными членами Совета Безопасности ООН34 (который, 

согласно Уставу ООН имеет исключительное право опреде-

лять акт международной агрессии). Так, например, к мо-

менту Римской конференции предлагалось восемь определе-

ний агрессии как преступления, подпадающего под юрис-

дикцию Международного уголовного суда.35  

Основные вопросы разногласий заключались в следую-

щем: 

1) как должно быть определено преступление агрес-

сии по международному уголовному праву; 

2) кто должен нести уголовную ответственность за 

совершение преступления агрессии.36 

                                                 
34 Подробнее см.: Mullerson R. Book Reviews and Notes: Hu-
manitarian Intervention: The United Nations in an Envolving 
World Order. By Sean D. Murphy // American Journal of In-
ternational Law. – 1998. – P. 583. 
35 No. L./ROM/6.R1. – 15 June 1998. 
36 Суммируя все высказанные на Римской Конференции точки 
зрения, Б. Ференц (B. Ferenz) заключил следующее: 1) первая 
позиция сводилась к тому, что в целом многие государства 
были «за» включение агрессии в юрисдикцию Международного 
уголовного суда; 2) ряд государств соглашался на определе-
ние агрессии только как преступления, элементы которого 
прямо определялись бы в Римском Статуте; 3) третья позиция 
сводилась к тому, что некоторые государства были согласны 
определить преступление агрессии в Римском Статуте как оно 
содержится в Определении агрессии 1974 года; 4) наконец, 
позиция ряда ведущих государств (Германии, Франции, России, 
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Об определении агрессии как преступления против 

мира 

Согласно ч. 1 ст. 5 Римского Статута, Международ-

ный уголовный суд имеет юрисдикцию в отношении преступ-

ления агрессии. Однако, Римский Статут не содержит са-

мого определения для преступления агрессии. Ч. 2 ст. 5 

Статута 5 (2) из Римского Устава заявляет, что Междуна-

родный уголовный суд должен осуществить юрисдикцию по 

преступлению агрессии. С другой стороны, Суд осуществ-

ляет юрисдикцию в отношении преступления агрессии, как 

только будет принято в соответствии со статьями 121 и 

123 положение, содержащее определение этого преступле-

ния и излагающее условия, в которых Суд осуществляет 

юрисдикцию касательно этого преступления. Такое положе-

ние сообразуется с соответствующими положениями Устава 

Организации Объединенных Наций. 

Первый вопрос касается того, как преступление аг-

рессии должно быть определено, а второй вопрос касается 

той роли, которую Совет Безопасности ООН должен играть 

в определении акта агрессии.  

Относительно проблемы определения преступления аг-

рессии, это остается спорным, должно ли такое определе-

ние быть относительно общим («иллюстративным») или 

включать исчерпывающий список действий, составляющих 

агрессию.  

                                                                                                                                                             
Великобритании, США) сводилась к включению агрессии в юрис-
дикцию Международного уголовного суда, но при этом акт аг-
рессии мог быть определен только Советом Безопасности ООН. 
Как известно, именно последняя позиция была закреплена в ч. 
2 ст. 5 Римского Статута. См.: Ferenz B. Can Agression be 
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Общее определение агрессии, согласно мнения сто-

ронников такой позиции, просто требует закрепления 

предшествующего определения акта агрессии, данного Со-

ветом Безопасности ООН и состоит из списка следующих 

деяний: запрещенное планирование, подготовка, развязы-

вание и ведение агрессивной войны.  

Сторонники более детального перечня актов агрессии 

настаивают на определении того, какие именно действия 

государств должны интерпретироваться как агрессия. 

Обратимся к документам. 

В решениях Нюрнбергского и других послевоенных 

трибунала определение агрессии охватывает как «агрес-

сивные акции», так и «агрессивную войну». При этом, на-

пример, в качестве агрессии Германии были расценены и 

аншлюс Австрии, и аннексия части Чехословакии,37 и пря-

мое военное нападение на Польшу, Данию, Норвегию, Ни-

дерланды, Бельгию, Люксембург, Югославию, Грецию, СССР 

и США.38 

Устав ООН прямо нигде не содержит непосредственной 

дефиниции агрессии. Как уже говорилось, ст. 39 относит 

к прерогативе Совета Безопасности ООН определение суще-

ствования «любой угрозы миру, любого нарушения мира или 

акта агрессии». В то же время, говоря в ст. 1 о своей 

цели «подавления» актов агрессии, в ст. 51 Устав ООН 

                                                                                                                                                             
Deterred by Law // Pace International Law Review. – 1999. – 
P. 310-311. 
37 In re Weizsaecker and Others Case. US Military Tribunal 
in Nuremberg. 14 April 1949.  
38 Trial of the Major War Criminals. Proceeding of the In-
ternational Military Tribunal. – London, 1950. – P. 421. 
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закрепляет право самообороны в случаях «вооруженного 

нападения» на участника Организации.39 

Такой «абстрактный» запрет на агрессию, содержа-

щийся в Уставе ООН как посягательства на «территориаль-

ную неприкосновенность и политическую независимость» 

государств привел к тому, что под определение агрессии 

как «любого нарушения мира» стали не подпадать проявле-

ния «непрямой агрессии»: такие, например, как внешнее 

вмешательство в вооруженные столкновения внутригосудар-

ственного характера.40 

Только в 1974 году Генеральная Ассамблея ООН выра-

ботала Определение агрессии, в котором агрессией при-

знается применение вооруженной силы государством против 

суверенитета, территориальной неприкосновенности или 

политической независимости другого государства или ка-

ким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Орга-

низации Объединенных Наций. 

Более того, в ст. 2 Определения агрессии указано, 

что применение вооруженной силы государством первым в 

нарушение Устава ООН является prima facie41 свидетельст-

                                                 
39 «Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемле-
мого права на индивидуальную или коллективную самооборону, 
если произойдет вооруженное нападение на Члена Организации, 
до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходи-
мых для поддержания международного мира и безопасности. Ме-
ры, принятые Членами Организации при осуществлении этого 
права на самооборону, должны быть немедленно сообщены Сове-
ту Безопасности и никоим образом не должны затрагивать пол-
номочий и ответственности Совета Безопасности, в соответст-
вии с настоящим Уставом, в отношении предпринятия в любое 
время таких действий, какие он сочтет необходимыми для под-
держания международного мира и безопасности». 
40 Henkin L. How Nations Behave: Law and Foreign Policy. – 
Columbia University Press, 1968. – P. 141-145. 
41 «Доказательство, достаточное при отсутствии опровержения» 
(лат.) 
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вом акта агрессии, «хотя Совет Безопасности может в со-

ответствии с Уставом сделать вывод, что определение о 

том, что акт агрессии был совершен, не будет оправдан-

ным в свете других соответствующих обстоятельств, вклю-

чая тот факт, что соответствующие акты или их последст-

вия не носят достаточно серьезного характера». 

Однако, на наш взгляд, самым позитивным моментом 

явился тот факт, что данное Определение перечислило пе-

речень конкретных деяний, которые образуют преступление 

агрессии. 

Так, в соответствии со ст. 3 Определения агрессии, 

в качестве акта агрессии расценивается любое деяние, 

вне зависимости от объявления состояния войны, а имен-

но: 

a) вторжение или нападение вооруженных сил госу-

дарства на территорию другого государства или любая во-

енная оккупация, какой бы временный характер она ни но-

сила, являющаяся результатом такого вторжения или напа-

дения, или любая аннексия с применением силы территории 

другого государства или части ее; 

b) бомбардировка вооруженными силами государства 

территории другого государства или применение любого 

оружия государством против территории другого государ-

ства; 

с) блокада портов или берегов государства воору-

женными силами другого государства; 

d) нападение вооруженными силами государства на 

сухопутные, морские или воздушные силы или морские и 

воздушные флоты другого государства; 
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е) применение вооруженных сил одного государства, 

находящихся на территории другого государства по согла-

шению с принимающим государством, в нарушение условий, 

предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их 

пребывания на такой территории по прекращении действия 

соглашения; 

f) действие государства, позволяющего, чтобы его 

территория, которую оно предоставило в распоряжение 

другого государства, использовалась этим другим госу-

дарством для совершения акта агрессии против третьего 

государства; 

g) засылка государством или от имени государства 

вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, 

которые осуществляют акты применения вооруженной силы 

против другого государства, носящие столь серьезный ха-

рактер, что это равносильно перечисленным выше актам, 

или его значительное участие в них. 

В ряде работ говорится о том, что перечисленные 

выше деяния являются квалифицирующими признаками агрес-

сии.42 

Представляется, что данное утверждение не совсем 

верно. И Устав Нюрнбергского трибунала, и Определение 

агрессии, и Проект Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества говорят, что любое из пере-

численных деяний образует акт агрессии. Следовательно, 

каждое из названных деяний необходимо расценивать в ка-

честве самостоятельного и альтернативного проявления 

агрессии как преступления по международному праву. 

                                                 
42 см., например: Костенко Н.И. Международный уголовный суд. 
– М., 2002. – С. 98. 
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Показательно, что в этом утверждении с нами согла-

сились почти все (95%) опрошенных респондентов. 

Особенно важным является то обстоятельство, что 

перечень названных актов не является исчерпывающим: 

«Совет Безопасности может определить, что другие акты 

представляют собой агрессию согласно положениям Устава» 

(ст. 4 Определения агрессии). 

Кроме того, акты международного права прямо гово-

рят о наличии вполне определенных целей при совершении 

любого акта агрессии (нарушение государственного суве-

ренитета, территориальной целостности, политической не-

зависимости государства или группы государств). 

Объективизация указанных целей при совершении аг-

рессии состоит в том, что любой такой акт осуществляет-

ся вопреки (не в соответствии) с положениями Устава 

ООН. Как уже говорилось, применение вооруженной силы, 

вплоть до занятия территории другого государства, огра-

ничения суверенитета и независимости последнего, воз-

можны в целях самообороны или коллективной обороны го-

сударств-членов ООН (ст. 51 Устава ООН), а также с 

санкции Совета Безопасности для обеспечения и поддержа-

ния мира либо «подавления» актов агрессии. 

Примечательно, что именно такая объективизация це-

лей ведения военных операций ставится многими в вину 

НАТО, предпринявшей военную операцию против Югославии в 

1999 году. 

На момент написания работы одной из наиболее ост-

рых международных проблем стал вопрос о проведении во-

енной кампании против Ирака – недаром правительства США 

и Великобритании предпринимают все мыслимые усилия, 
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чтобы получить санкцию Совета Безопасности ООН на про-

ведение операции против Ирака для того, чтобы юридиче-

ски их не смогли хотя бы косвенно обвинить в агрессии.  

Конечно, все определения агрессии были выработаны 

применительно к вооруженным столкновениям государств 

как субъектов международного публичного права. Однако, 

такое понимание агрессии стало адаптироваться непосред-

ственно в международном уголовном праве при определении 

преступности и пределов ответственности за совершение 

отдельными лицами преступлений против мира и безопасно-

сти человечества. 

Так, Проект Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества, дублируя в качестве деяний, 

образующих состав агрессии, перечень Определения агрес-

сии, содержит принципиально важное положение о том, что 

лицо, совершившее любое преступление против мира и 

безопасности человечества, несет за это индивидуальную 

уголовную ответственность и подлежит наказанию (ст. 3). 

В то же время, «судебное преследование какого-либо лица 

за преступление против мира и безопасности человечества 

не освобождает государство от ответственности по между-

народному праву» (ст. 5). 

Таким образом, позволительно утверждать, что в ме-

ждународном уголовном праве сформировался перечень дея-

ний, расцениваемых в качестве актов агрессии. Детальное 

определение таковых деяний в актах международного права 

является существенным позитивным моментом в плане обес-

печения уголовной ответственности лиц, их совершивших. 

Более того, можно говорить о том, что в междуна-

родном праве акт агрессии может расцениваться двояко: 
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как преступление, совершаемое индивидуально определен-

ными лицами, и как преступление, совершаемое государст-

вами и (или) корпоративным субъектом. 

Само существование такой дилеммы в понимании аг-

рессии как преступления по международному праву порож-

дает вопрос о том, кто и как несет ответственность за 

совершение акта агрессии? 

 

Об определении круга субъектов уголовной ответст-

венности за совершение агрессии 

Одним из основополагающих принципов современного 

международного уголовного права является принцип инди-

видуальной уголовной ответственности за совершение меж-

дународных преступлений. Данный принцип полностью при-

меним к определению субъектов уголовной ответственности 

за совершение актов агрессии, так как «лицо, которое 

совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию Су-

да, несет индивидуальную ответственность и подлежит на-

казанию в соответствии с настоящим Статутом» (ч. 2 ст. 

25 Римского Статута).  

Тем не менее, в литературе имеются указания на не-

обходимость признания государства и юридических лиц 

субъектами преступления агрессии (равно, как и субъек-

тами других преступлений против мира и безопасности че-

ловечества) по международному уголовному праву.43  

Очевидно, что многие преступления против мира и 

безопасности человечества совершаются от лица государ-

                                                 
43 Так, В.П. Панов допускает это на примере признания в При-
говоре Нюрнбергского трибунала преступными таких организа-
ций, как СС, СД, гестапо. См.: Панов В.П. Международное 
уголовное право. - М., 1997. - С. 32. 
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ства (в том числе, например, развязывание и ведение аг-

рессивной войны). Но может ли государство нести уголов-

ную ответственность? 

Не смотря на различные точки зрения, нормы дейст-

вующего международного права не предусматривают ответ-

ственность государства по международному уголовному 

праву как таковому.  

Так, например, ст. 5 Определения агрессии устанав-

ливает только «международную ответственность» государ-

ства за агрессивную войну против мира и безопасности 

человечества. Вполне можно согласиться с мнением Ю.М. 

Рыбакова о том, что «общепризнанный в настоящее время в 

международном праве принцип международной уголовной от-

ветственности индивидов за преступления против мира и 

безопасности человечества является важным и необходимым 

дополнением института международной ответственности го-

сударства за агрессию как тяжкое международное преступ-

ление».44  

Подобная позиция разделяется подавляющим большин-

ством авторов.45 

Тем не менее, вопрос ответственности государства 

за преступление агрессии вызывает много разногласий. В 

отличие от ответственности индивида, они обусловлены не 

отсутствием согласия по вопросу о правовом происхожде-

нии ответственности (юридическая ответственность госу-

дарства может быть только международно-правовой), а 

                                                 
44 Рыбаков Ю.М. Вооруженная агрессия - тягчайшее международ-
ное преступление. - М., 1980. - С. 182. 
45 См.: Карпец И.И. Международная преступность. - М., 1988; 
Ромашкин П.С. Преступления против мира и человечества. - 
М., 1967; Трайнин А.Н. Защита мира и уголовный закон. – М., 
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разным подходом к содержанию ответственности за между-

народные преступления (конкретному перечню мер — исходя 

из их направленности) и оценке характера (является ли 

она уголовной, политической, моральной и т.п.) Хотя са-

ма возможность несения государством ответственности за 

совершение международных преступлений является также 

общепризнанной.46 

В 1983 г. Комиссия международного права, возобно-

вив рассмотрение темы проекта Кодекса преступлений про-

тив мира и безопасности человечества, попросила Гене-

ральную Ассамблею уточнить, входит ли государство в 

число субъектов права, которым может быть вменена меж-

дународная уголовная ответственность, «ввиду политиче-

ского характера этой проблемы». В 1984 г. Комиссия меж-

дународного права решила ограничить проект на нынешнем 

этапе уголовной ответственностью индивидов, что не пре-

пятствует последующему рассмотрению возможности приме-

нения к государствам понятия международной уголовной 

ответственности.47  

В проект Кодекса включена специальная статья 4 

«Ответственность государств», которая устанавливает, 

что «ответственность отдельных лиц за преступления про-

тив мира и безопасности человечества, предусмотренная в 

настоящем Кодексе, никоим образом не влияет на ответст-

венность государств по международному праву» (ст. 3). 

                                                                                                                                                             
1969; Тункин Г.И. Теория международного права. - М., 1970. 
- С. 431 и др. 
46 Bassiouni M.Ch. A Draft International Criminal Code and 
Draft Statute for an International Criminal Court. - 
Dordrecht, 1987. - P. 48. 
47 Фисенко И.В. Ответственность государств за международные 
преступления // Белорусский журнал международного права и 
международных отношений. – Минск, 1998. - № 3.  
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В уже существующих и действующих международных 

конвенциях, посвященных борьбе с международными престу-

плениями, проблема ответственности государств не ре-

шена, что справедливо рассматривается как их существен-

ный недостаток. 

Вполне естественно, что такая ситуация в междуна-

родном праве вызывает серьезные разногласия и в док-

трине по поводу ответственности государств за междуна-

родные преступления, среди которых особое место зани-

мает преступление агрессии.  

В доктрине существует довольно влиятельное направ-

ление, признающее уголовный характер такой ответствен-

ности. К примеру, иранский исследователь М. Фархад при-

знает за государством возможность предстать перед судом 

за совершение преступления агрессии. При этом в каче-

стве особенностей государства как субъекта международ-

ного уголовного процесса он называет долгое существова-

ние (намного превышающее, как правило, человеческую 

жизнь), более явный характер нарушения норм международ-

ного права и, следовательно, большую возможность дока-

зательства совершения международного преступления со 

стороны государства, более высокий уровень гарантий 

возмещения причиненного ущерба по сравнению с индиви-

дом, а также невозможность для государства укрыться от 

преследования в силу привязанности к определенной тер-

ритории.48 

                                                 
48 Обзор точек зрения относительно вопроса уголовной ответ-
ственности государств см.: Фисенко И.В. Ответственность го-
сударств за международные преступления // Белорусский жур-
нал международного права и международных отношений. – 
Минск, 1998. - № 3. 
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В качестве одного из возражений против концепции 

уголовной ответственности государств приводится тезис, 

что в случае ее признания «вся тяжесть правовых послед-

ствий ложится не на виновных, а на все население, за 

действия преступной клики должен отвечать народ».49 

Подобная концепция имеет скорее моральную, чем 

юридическую, ценность и преследует цель осудить со сто-

роны международного сообщества преступное поведение. 

Народ действительно претерпевает определенные и весьма 

значительные лишения, но «с юридической точки зрения 

обязательства, вытекающие из ответственности, налага-

ются только на государство».50 

Суммируя все вышесказанное, необходимо отметить, 

что идея уголовной ответственности государств за совер-

шение агрессии обуславливается практической ценности 

этой идеи — не оставить безнаказанным государство, 

обычно основной субъект международных преступлений: в 

качестве главной цели этой концепции можно считать 

обоснование специального режима ответственности госу-

дарств за международные преступления, стремление выде-

лить ее из общей теории ответственности государств за 

действия, нарушающие международное право.  

Таким образом, государство может совершить престу-

пление агрессии в международном праве, но не может под-

вергаться ответственности по международному уголовному 

праву, неся международно-правовую ответственность. В 

данном случае мы имеем дело с несовпадением понятий 

                                                 
49 Иванова И.М. Международная уголовная юстиция и преступле-
ния против человечества. Дисс. … канд. юрид. наук. - М., 
1959. - С. 258. 
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«субъект преступления агрессии» и «субъект ответствен-

ности за агрессию».  

На такое довольно необычное для юриспруденции по-

ложение вещей обратил внимание Ю.В. Петровский: «Одна 

из интересных особенностей международно-правовой ответ-

ственности за такие деликты состоит в несовпадении 

субъектов правонарушения и субъектов ответственности».51 

По мнению А.В. Наумова, само различие между между-

народными преступлениями государств и физических лиц 

проходит по их субъектам. В первом случае в этом каче-

стве выступают государства как таковые, во втором - фи-

зические лица, как осуществляющие государственную поли-

тику, так и не связанные с последней.52 

Наконец, ст. 5 Проекта Кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества прямо указывает на то, 

что государства несут ответственность только по между-

народному праву («Судебное преследование лица за пре-

ступление против мира и безопасности человечества не 

освобождает государство от ответственности по междуна-

родному праву за действие или бездействие, вменяемое 

этому государству».). Тем более, что «ни одно положение 

… касающееся индивидуальной уголовной ответственности, 

не влияет на ответственность государств по международ-

ному праву» (ч. 2 ст. 25 Римского Статута).  

Таким образом, концепция уголовной ответственности 

государств за совершение преступления агрессии сущест-

                                                                                                                                                             
50 Курис П.М. Международные правонарушения и ответственность 
государства. - Вильнюс, 1973. - С. 85. 
51 Петровский Ю.В. Международно-правовая ответственность. - 
Л., 1968. - С. 113. 
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вует лишь в доктринальных разработках. Фактически реа-

лизуется политическая (не в смысле оснований, а в смыс-

ле процедуры принятия решений) ответственность го-

сударств за агрессию. Само «появление политической от-

ветственности было вызвано в международном праве новой 

категорией правонарушений — международными преступле-

ниями».53 Эта ответственность выходит за рамки традици-

онной обязанности возместить ущерб и предусматривает 

меры превентивного характера и меры наказания. По спра-

ведливому замечанию, «указанные меры носят репрессивный 

характер, но уголовными (на сегодняшний день) они не 

являются».54 

Практически таким же образом обстоит дело и с при-

знанием юридического лица субъектом преступления агрес-

сии по международному уголовному праву.  

Более того, в Руководящих принципах в области пре-

дупреждения преступности и уголовного правосудия в кон-

тексте развития и нового экономического порядка (1985 

г.) имеется следующее предписание: «Государства-члены 

должны рассматривать вопрос о предусмотренности уголов-

ной ответственности не только для лиц, действовавших от 

имени какого-либо учреждения, корпорации или предпри-

ятия … но и для самого учреждения, корпорации или пред-

приятия путем выработки соответствующих мер предупреж-

                                                                                                                                                             
52 Наумов А.В. Преступления против мира и безопасности чело-
вечества и преступления международного характера // Госу-
дарство и право. – 1995. – № 6. – С. 49. 
53 Мазов В.А. Ответственность в международном праве. - М., 
1979. - С. 99. 
54 См.: Кибальник А.Г. Преступление и ответственность в меж-
дународном уголовном праве. – Ставрополь, 2002. – С. 74. 
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дения их возможных преступных действий и наказания за 

них».55 

Итак, международный документ признает, что юриди-

ческое лицо может совершить преступление агрессии. Но 

как это лицо будет нести ответственность? Этот же доку-

мент требует установить ответственность для юридиче-

ского лица только в рамках национального закона - и при 

этом ничего не говорится о том, возможна ли ответствен-

ность по международному уголовному праву.  

Понятно, что ответственность юридического лица 

вполне допустима по международному праву (например, ма-

териальная) - но об уголовной ответственности по между-

народному праву речь идти не может. По крайней мере, на 

текущий момент.  

Ученые, ратующие за введение уголовной ответствен-

ности юридических лиц, подчеркивают что вред, причиняе-

мый деятельностью юридического лица, значительно превы-

шает вред, который может быть нанесен отдельным физиче-

ским лицом.56 Противники уголовной ответственности юри-

дических лиц прежде всего подчеркивают, что установ-

ление уголовной ответственности юридических лиц не со-

ответствует краеугольным принципам уголовного права - 

принципам личной и виновной ответственности. Уголовное 

право связывает ответственность со способностью лица, 

совершившего преступление, отдавать отчет в своих дей-

ствиях и руководить ими, каковой обладают лишь люди.  

                                                 
55 Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия: Официальное издание. 
- Нью-Йорк, 1992. - С. 34.  
56 См.: Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических 
лиц. – Сб., 1998. – С. 6-9. 
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В принципе, в международном уголовном праве воз-

можно установление именно уголовной ответственности 

юридических лиц за совершение преступления агрессии – 

но, по справедливому замечанию А.Г. Кибальника, это 

«дело будущего».57 

Мы полагаем, что юридические лица должны быть при-

знаны официально и бесспорно субъектом уголовной ответ-

ственности за совершение агрессии по международному 

уголовному праву: таковое признание позволит более по-

следовательно и эффективно реализовывать задачи между-

народного уголовного права как в международной, так и в 

национальной юрисдикции. 

 

Принцип индивидуальной (личной) ответственности 

означает, что лицо несет ответственность по международ-

ному уголовному праву в случае, если оно является ис-

полнителем или иным соучастником преступления, а также 

если оно покушается на преступление.  

Принцип индивидуальной ответственности физических 

лиц позволяет также добиться более последовательной 

дифференциации и индивидуализации ответственности за 

совершение акта агрессии по международному уголовному 

праву в зависимости от своего фактического участия в 

совершении деяния, а также от степени завершенности по-

следнего. 

В силу принципа индивидуальной ответственности лиц 

по международному уголовному праву, очевидно, что общим 

субъектом агрессии должен расцениваться любой человек, 

вне зависимости от каких-либо демографических, социаль-

                                                 
57 Кибальник А.Г. Преступление и ответственность в междуна-
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ных, имущественных либо иных характеристик, совершивший 

это преступление и подлежащий ответственности по между-

народному уголовному праву. 

В отличие от национальных уголовных законов, прак-

тически во всех источниках международного уголовного 

права отсутствуют какие-либо указания на признаки, ха-

рактеризующие субъекта преступления. в международных 

актах речь обычно идет о «лице», «всяком лице», «любом 

лице». 

Так, вполне справедливо замечает К. Киттичайзари, 

что за совершение преступлений против мира и безопасно-

сти человечества «все виды людей подлежат ответственно-

сти … Не только солдаты, но также «люди с улицы, члены 

правительств, официальные лица и управленцы партий, 

промышленники и бизнесмены, судьи обвинители, доктора, 

палачи».58 

Не только в теории, но и в решениях международных 

трибуналов субъектами международных преступлений безус-

ловно признаются любые люди.59  

В литературе остается дискуссионным вопрос о том, 

как несут уголовную ответственность за совершение актов 

агрессии должностные лица и руководители государства.  

Ряд авторов придерживается позиции, что указанные 

лица, будучи «воплощением государственной власти», под-

лежат ответственности не столько личной, сколько как 

государственные деятели – т.е. их осуждение отождеств-

ляется с «осуждением государства».  

                                                                                                                                                             
родном уголовном праве. – Ставрополь, 2002. – С. 67. 
58 Kittichaisaree K. International Criminal Law. – Oxford, 
2001. – Р. 133-134. 
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Представляется, что такая позиция противоречит 

принципу индивидуальной ответственности физических лиц 

за совершение преступлений по международному уголовному 

праву, в т.ч. и агрессии. Данные принцип, нашедший от-

ражение в решениях Нюрнбергского трибунала, получил 

дальнейшее закрепление как в статутах трибуналов ad hoc 

новейшего времени, так и в Римском Статуте.  

Так, например, в одном из решений Международного 

трибунала по Руанде отмечалось, что «индивиды всех ран-

гов, вовлеченные в вооруженный конфликт как в качестве 

военного командования, так и не в этом качестве… могут 

подлежать ответственности».60  

Никто не ставит под сомнение то, что руководители 

государства, юридических лиц могут и должны нести от-

ветственность за совершенные ими преступления. Однако, 

последнее вовсе не означает автоматической уголовной 

ответственности государства за совершение агрессии, а 

является, скорее, одним из самых ярких примеров реали-

зации принципа индивидуальной уголовной ответственности 

в международном уголовном праве.  

Действительно, трудно не согласиться с А.Н. Трай-

ниным в том, что «государство не может быть вменяемо 

или невменяемо; государство не может быть на скамье 

подсудимых или за решеткой тюрьмы».61 А вот человеку (в 

т.ч. государственному руководителю) указанные А.Н. 

Трайниным черты присущи в полной мере. 

                                                                                                                                                             
59 Prosecutor v. Alfred Musema. Case № ITCR-96-13-T. – 27 
January 2000. § 264. 
60 Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana. Case № ICTR-95-1. 
21 May 1999. - § 175. 
61 Трайнин А.Н. Защита мира и борьба с преступлениями против 
человечества. - М., 1956. - С. 42. 
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В отечественной литературе предпринята попытка 

обосновать понимание субъекта международного уголовного 

права через понимание характера и сущности материально-

го правоотношения в международном уголовном праве – в 

качестве вывода предлагается считать, что в международ-

ном уголовном праве понятия «субъект преступления» и 

«субъект ответственности» совпадают.62  

Исходя из данной посылки, А.Г. Кибальник делает 

вывод о том, что пределы ответственности физических лиц 

по международному уголовному праву связаны с принципом 

ne bis in idem. 

Принцип ne bis in idem - один из фундаментальных 

принципов, отражающий «справедливость» международного 

уголовного права и запрещающий повторное осуждение лица 

за совершение одного преступления по международному 

уголовному праву (в нашем случае – агрессии). 

В наиболее завершенном виде этот принцип содержит-

ся в ст. 9 Проекта Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества и состоит из двух частей: 

1. Никто не может быть привлечен к ответственности 

и подвергнут наказанию за преступление, за совер-

шение которого лицо было осуждено или оправдано 

любым международным судом; 

2. Никто не может быть привлечен к ответственности 

и подвергнут наказанию за совершение преступление, 

за которое данное лицо было уже осуждено или оп-

равдано. Если национальный суд вынес обвинительный 

                                                 
62 См.: Кибальник А.Г. Правоотношение и ответственность в 
международном уголовном праве. – Ставрополь, 2002. – С. 50-
52. 
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приговор, то требуется условие приведения его в 

исполнение. 

Определяя этот принцип, Комиссия международного 

права ООН исходила из того факта, что одно преступление 

может порождать только одно последствие в виде наказа-

ния. В противном случае репрессия международного уго-

ловного права была бы ничем не ограничена.  

Нельзя не согласиться с позицией А.В. Наумова о 

том, что уголовно-правовая справедливость, выражающаяся 

в возможности однократной ответственности за одно пре-

ступление, «аккумулирует» в себе другие важнейшие прин-

ципы - ведь все они характеризуют определенный аспект 

справедливости в уголовном праве, без которой нет спра-

ведливости права в целом. Таким образом, справедливость 

можно рассматривать и как обобщающий принцип, и как 

обобщающее начало уголовного права.63  

Думается, что такое положение вещей полностью ха-

рактерно и для международного уголовного права при ус-

тановлении ответственности за совершение агрессии. 

Однако, имеются вполне определенные юридические 

последствия такого формулирования принципа справедливо-

сти.  

Факт совершения преступления агрессии влечет обя-

занность лица подвергнуться репрессии - при этом как по 

международному уголовному, так и по национальному уго-

ловному праву (ведь в большинстве государств нормы меж-

дународного уголовного права имплементированы в нацио-

нальное законодательство). И в этом случае принцип 

«нельзя судить дважды за одно и то же» становится свое-
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образным регулятором возникновения, развития и реализа-

ции международного уголовного правоотношения. 

Действительно, если к виновному в совершении аг-

рессии применена норма национального уголовного права, 

то в силу этого принципа он уже не может подвергаться 

репрессии по международному уголовному праву, как и на-

оборот. 

 Однако, в силу того, что данный принцип олицетво-

ряет собой справедливость, то международное уголовное 

право делает из него прямые исключения по причине «не-

справедливого» применения уголовного права (международ-

ного или национального). 

Так, в статье 20 Римского Статута (ч. 3) имеется 

указание на возможность повторного проведения судебной 

процедуры в Международном Суде в отношении лица, если 

национальный (или иной) суд был явно несправедлив и:  

а) разбирательство в нем «предназначалось для то-

го, чтобы оградить лицо от ответственности за пре-

ступления, подпадающие под юрисдикцию Суда»;  

б) процесс был иным образом проведен не независимо 

или небеспристрастно при отсутствии реальной цели 

«предать соответствующее лицо правосудию».  

При этом наличие или отсутствие оснований для при-

менения этих исключительных положений находятся полно-

стью на усмотрении Международного Суда. Подобное поло-

жение юридически допустимо, так как основанием повтор-

ного предания суду (но уже международному) является 

факт неосуждения лица национальным судом за предположи-

тельно совершенное им преступление агрессии. Тем более, 

                                                                                                                                                             
63 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс 
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что основанием неосуждения может явиться «искусствен-

ная» квалификация преступления агрессии по международ-

ному уголовному праву как общеуголовного. 

 

Итак, под «лицом» как субъектом агрессии по между-

народному уголовному праву надо понимать любого челове-

ка, который: 

- сам совершил преступное деяние; 

- использовал для совершения преступного деяния 

другого человека (например, при исполнении при-

каза). 

Наконец, международному уголовному праву знаком 

специальный субъект преступления агрессии - то есть ли-

цо, обладающее дополнительными юридически значимыми 

признаками. При этом указание на эти признаки содержат-

ся в самой норме международного уголовного права. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 28 Римского Стату-

та, военный командир либо лицо, действующее в качестве 

военного командира, подлежит уголовной ответственности 

за преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, со-

вершенные силами, находящимися под его эффективным ко-

мандованием и контролем либо, в зависимости от обстоя-

тельств, под его эффективной властью и контролем, в ре-

зультате неосуществления им контроля надлежащим образом 

над такими силами, когда: 

i) такой военный командир или такое лицо либо зна-

ло, либо, в сложившихся на тот момент обстоятельствах, 

должно было знать, что эти силы совершали или намерева-

лись совершить такие преступления; и 

                                                                                                                                                             
лекций. - М., 1996. - С. 52. 
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ii) такой военный командир или такое лицо не при-

няло всех необходимых и разумных мер в рамках его пол-

номочий для предотвращения или пресечения их совершения 

либо для передачи данного вопроса в компетентные органы 

для расследования и уголовного преследования. 

Более того, любой начальник (не обязательно воен-

ный командир или лицо, «эффективно действующее» в каче-

стве такового) подлежит уголовной ответственности за 

преступления, подпадающие под юрисдикцию Суда, совер-

шенные подчиненными, находящимися под его эффективной 

властью и контролем, в результате неосуществления им 

контроля надлежащим образом над такими подчиненными, 

когда (ч. 2 ст. 28 Римского Статута): 

i) начальник либо знал, либо сознательно проигно-

рировал информацию, которая явно указывала на то, что 

его подчиненные совершали или намеревались совершить 

такие преступления; 

ii) совершенные подчиненными преступления затраги-

вали деятельность, подпадающую под эффективную ответст-

венность и контроль начальника; и 

iii) начальник не принял всех необходимых и разум-

ных мер в рамках его полномочий для предотвращения или 

пресечения их совершения либо для передачи данного во-

проса в компетентные органы для расследования и уголов-

ного преследования. 

Таким образом, принцип личной ответственности при 

совершении акта агрессии имеет несколько расширенное 

применение по сравнению, скажем, с национальным уголов-

ным законодательством – в этот принцип включается от-
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ветственность начальника за действия своих подчиненных 

в вышеописанных случаях. 

Далее, в Проекте Кодекса преступлений против мира 

и безопасности человечества установлена самостоятельная 

ответственность лица, которое как «руководитель или ор-

ганизатор» совершает или отдает приказ о совершении не 

только акта агрессии, но и угрозы совершения такого ак-

та (ч. 1 ст. 16). 

Наконец, одним из самых ярких проявлений принципа 

индивидуальной ответственности лиц за совершение агрес-

сии является непризнание иммунитета в качестве обстоя-

тельства, препятствующего уголовному преследованию.  

В одном из «Четырнадцати принципов эффективного 

осуществления всеобщей юрисдикции»64 говорится, что на-

циональное законодательство должно обеспечивать наделе-

ние судебной системы юрисдикцией в отношении любого ли-

ца, подозреваемого или обвиняемого на основании между-

народного права в совершении тяжких преступлений, каков 

бы ни был официальный статус подозреваемого или обви-

няемого в момент совершения инкриминируемого ему пре-

ступления или когда-либо позже.  

Более того, любой нормативный акт внутреннего пра-

ва, санкционирующий судебное преследование за тяжкие 

преступления, наказуемые на основании международного 

права, должен быть в равной мере применим ко всем ли-

цам, занимающим или ранее занимавшим любую официальную 

должность, будь то глава государства, руководитель или 

                                                 
64 См. резолюцию «Международная амнистия» за всемирную под-
судность преступлений против человечества, геноцида и воен-
ных преступлений. 
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член правительства, член парламента либо другого выбор-

ного или исполнительного органа.  

Статуты Нюрнбергского и Токийского Трибуналов, 

Статуты Трибуналов по бывшей Югославии и Руанде и Рим-

ский Статут Международного уголовного суда ясно под-

тверждают, что суды могут осуществлять юрисдикцию в от-

ношении лиц, подозреваемых или обвиненных в тяжких пре-

ступлениях на основании международного права, независи-

мо от официального положения или должности в момент со-

вершения преступления или позднее. Статут Нюрнбергского 

Трибунала предусматривает, что официальное положение 

лица, признанного виновным в преступлениях против мира 

и человечества или в военных преступлениях, не может 

считаться основанием для смягчения наказания. 

Данное положение «Четырнадцати принципов…» нашли 

свое нормативное подтверждение в части 2 ст. 27 Римско-

го Статута, согласно которой «Иммунитеты или специаль-

ные процессуальные нормы, которые могут быть связаны с 

должностным положением лица, будь то согласно нацио-

нальному или международному праву, не должны препятст-

вовать осуществлению Судом его юрисдикции в отношении 

такого лица». 

 

Принцип индивидуальной ответственности в междуна-

родном уголовном праве предполагает виновное отношение 

причинителя к содеянному.  

В соответствии со ст. 30 Римского статута, уголов-

ной ответственности за совершение агрессии может, по 

общему правилу, подлежать лицо, «если по признакам, ха-

рактеризующим объективную сторону», оно совершено «на-
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меренно и сознательно» - т.е. условием уголовной ответ-

ственности за совершенную агрессию преступление являет-

ся установление вины относительно деяния и (или) ре-

зультата (последствия). 

Для установления субъективной стороны лица, «наме-

рение» совершения акта агрессии считается доказанным в 

тех случаях, когда: 

a) лицо собирается совершить такое деяние; 

b) лицо собирается причинить преступное последст-

вие или сознает, что оно наступит при обычном ходе со-

бытий. 

Как видно и приведенных положений, субъективная 

сторона агрессии характеризуется описанным волевым от-

ношением виновного к деянию либо его последствию. 

Другим обязательным признаком субъективной стороны 

агрессии является сознательность его совершения. Ч. 3 

ст. 30 Римского Статута определяет термин «сознательно» 

как осознание того, что то или иное обстоятельство су-

ществует или что последствие наступит «при обычном ходе 

событий». При этом термины «знать» и «знание» толкуются 

соответствующим образом. 

«Сознательное» отношение лица к факту совершения 

акта агрессии означает интеллектуальное содержание 

субъективной стороны. 

Таким образом, международное уголовное право до-

пускает только умышленную вину в совершении агрессии – 

что однозначно следует из буквального понимания терми-

нов «намеренное» и «сознательное» совершение преступле-

ния. 
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Совершение агрессии во исполнение приказа 

Особым проявлением принципа личной ответственности 

в международном уголовном праве стало формулирование 

положения о недопустимости ссылки на приказ правитель-

ства или начальника, ставшее впоследствии самостоятель-

ным принципом международного уголовного права. 

Не вызывает сомнений тот факт, что многие акты аг-

рессии совершались и совершаются во исполнение приказа, 

поэтому уже в ходе II Мировой войны были обоснованы 

предложения о недопустимости ссылки на приказ. 

Еще 13 января 1942 года была подписана Декларация 

о наказании за преступления, совершенные во время вой-

ны, в которой представители ряда государств объявили 

«одной из своих основных целей войны наказание, путем 

организованного правосудия, тех, кто виновен, и ответ-

ственен за эти преступления, независимо от того, совер-

шены ли последние по их приказу, ими лично или при их 

соучастии в любой форме»65.  

В ответ на данную декларацию 14 октября 1942 года 

народным комиссаром иностранных дел Молотовым было под-

писано Заявление Советского Правительства об ответст-

венности гитлеровских захватчиков за злодеяния, совер-

шенные ими в оккупированных странах Европы: «Советское 

Правительство считает, что оно… обязано рассматривать 

суровое наказание этих уже изобличенных главарей пре-

ступной гитлеровской шайки (выше по тексту: «Гитлера, 

Геринга, Гесса, Геббельса, Гиммлера, Риббентропа, Ро-

зенберга и других организаторов немецких зверств из 

числа руководителей фашистской Германии») как неотлож-
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ный долг перед бесчисленными… близкими тех невинных лю-

дей, которые зверски замучены и убиты по указаниям, на-

званных преступников».66  

19 декабря 1942 года информационное бюро Наркомин-

дела сделало сообщение «Осуществление гитлеровскими 

властями плана истребления еврейского населения Евро-

пы». В частности, в нем говорилось: «От возмездия осво-

божденных народов не уйдут ни правящая гитлеровская 

клика, ни подлые исполнители ее преступных кровавых 

приказов».67  

Следующим актом, устанавливающим ответственность 

за совершение агрессии и военных преступлений во испол-

нение приказа, явилась Декларация о поражении Германии 

и взятии на себя верховной власти в отношении Германии 

правительствами Союза ССР, Соединенного Королевства, 

США и Временным правительством Французской республики. 

Статья 11 этого документа гласила: «главные нацистские 

лидеры… в связи с тем, что они подозреваются в соверше-

нии, подстрекательстве или издании приказов о проведе-

нии военных или аналогичных преступлений, будут аресто-

ваны и переданы представителям союзников».68 

В данных актах официально прозвучало намерение 

привлекать к ответственности не только лиц, отдававших 

преступные приказы, но и исполнителей таковых. Дальней-

шее развитие исследуемый институт получил в решениях 

Нюрнбергского процесса. 

                                                                                                                                                             
65 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 
войны. В 3-х т. – Т. 1. - М., 1946-1947. - С. 320.  
66 Там же. - С. 319.  
67 Нюрнбергский процесс. Сборник материалов в 8-ми томах. – 
т. 1. - М., 1987. - С. 330.  
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Формирование принципа недопустимости ссылки на 

приказ началось в международном уголовном праве с пони-

мания того, что, не смотря на принцип «недопустимости 

ссылки на приказ», причинение объективно преступного 

вреда во исполнение последнего все же может при опреде-

ленных обстоятельствах расцениваться в целом как непре-

ступное.69 

Так, Комиссия международного права ООН, формулируя 

принципы Нюрнбергского процесса, решила этот вопрос 

следующим образом: «Исполнение приказа правительства 

или начальника не освобождает от ответственности… если 

фактически был возможен сознательный выбор».70 

То есть, отсутствие сознательного выбора поведения 

исполнителя приказа освобождало его от ответственности 

за исполнение обязательного для него распоряжения. В 

современных актах международного уголовного права про-

должает действовать принцип, согласно которому исполне-

ние преступного приказа не освобождает от уголовной от-

ветственности.  

Принцип недопустимости ссылки на официальное или 

должностное положение лица был впервые сформулирован в 

ст. 7 Устава Нюрнбергского трибунала: «Должностное по-

ложение подсудимых, их положение в качестве глав госу-

дарств и ответственных чиновников различных правитель-

                                                                                                                                                             
68 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной 
войны. В 3-х т. – Т. 1. - М., 1946-1947. – С. 277.  
69 См.: Берко А.В. Уголовная ответственность за применение 
запрещенных средств и методов ведения войны. Дисс. ... 
канд. юрид. наук. – Ставрополь, 2002. – С. 154-157. 
70 Решетов Ю.А. Ответственность за исполнение преступного 
приказа // Нюрнбергский процесс: право против войны и фа-
шизма / Под ред. И.А. Ледях и И.И. Лукашука. – М., 1995. – 
С. 113. 
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ственных ведомств не должно рассматриваться как основа-

ние к освобождению от ответственности или смягчающее 

наказание», а затем повторен в Уставах Международных 

трибуналов по бывшей Югославии (ст. 7) и Руанде (ст. 

6).71 

Представляется очевидным фактом, что многие пре-

ступления по международному уголовному праву (в т.ч. и 

акты агрессии) являются результатом государственной 

политики правящих кругов. 

По всей видимости, назначение принципа недопусти-

мости ссылки на приказ состоит в реализации неотврати-

мости наказания тех лиц, которых можно назвать «главны-

ми» виновниками этих преступлений. 

В теории отечественного уголовного права приказ 

обычно определяется как данное компетентным органом ли-

бо лицом, наделенным соответствующими полномочиями, 

распоряжение другому лицу о совершении какого-либо дей-

ствия (бездействия).72  

В свое время еще П.С. Ромашкин характеризовал со-

деянное рядовыми фашистами как «явные и несомненные» 

преступления, совершенные «во исполнение приказа фюре-

ра».73  

В принятых в последнее время документах междуна-

родного права содержится перечень обстоятельств, осво-

бождающих исполнителя приказа от уголовной ответствен-

                                                 
71 «Должностное положение обвиняемого в качестве главы госу-
дарства или правительства или ответственного чиновника не 
освобождает это лицо от уголовной ответственности и не яв-
ляется основанием для смягчения наказания». 
72 Соломоненко И.Г. Исполнение приказа и его уголовно-
правовое значение. – Ставрополь, 2000. - С. 41-42. 
73 Ромашкин П.С. Военные преступления империализма. - М., 
1953. – С. 292. 
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ности. При этом должны быть соблюдены все такие требо-

вания, а именно: 

- исполнитель был обязан исполнить приказ прави-

тельства или начальника; 

- исполнитель не знал, что приказ был незаконным 

или сам приказ не носил явно незаконного характе-

ра. 

Несоблюдение этих критериев является основанием 

для привлечения исполнителя приказа к ответственности 

по международному уголовному праву.  

Тем не менее, факт обязательности приказа может 

расцениваться как обстоятельство, смягчающее наказание 

- если приказ исполнен лицом под страхом «серьезных от-

рицательных последствий» для себя или своей семьи.74 

Международно-правовые акты в регламентации ответ-

ственности за исполнение незаконного приказа исходят из 

концепции «умных штыков»:75 лица, совершающие пре-

ступление при исполнении явно для них незаконного при-

каза, должны подлежать уголовной ответственности; а на-

чальник должен нести ответственность за совершенные 

преступления при исполнении отданного им незаконного 

приказа в любом случае. 

Остановимся на одном любопытном положении междуна-

родного уголовного права. В силу ч. 2 ст. 33 Римского 

Статута, приказ о совершении акта геноцида или любого 

преступления против человечности всегда расценивается 

как явно незаконный.  

                                                 
74 Ст. 8 Устава Нюрнбергского трибунала; ст. 7 Устава Между-
народного трибунала по бывшей Югославии; ст. 6 Устава Меж-
дународного трибунала по Руанде. 
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Это означает, что исполнитель такого приказа (в 

силу очевидной преступности последнего) не может осво-

бождаться от ответственности ни при каких обстоятельст-

вах. Очевидность преступности приказа означает, что лю-

бой человек должен понимать де-факто, что ему отдан 

приказ о совершении преступления и оно, исполняя такой 

приказ, также совершает преступление. 

Однако, и этому факту есть объяснение. Преступле-

ния, предусмотренные международным уголовным правом как 

раз и специфичны тем, что причиняют вред абсолютным 

благам - интересам обеспечения мира и безопасности че-

ловечества в целом.  

То есть, любой человек должен в силу бесчеловечно-

сти совершения любого из этих деяний (если можно так 

сказать) понимать, что совершает именно преступление. 

Представляется, что принцип недопустимости ссылки 

на приказ, как он сформулирован в ст. 33 Римского Ста-

тута, должен в полной мере распространяться при квали-

фикации актов агрессии, как они определены в междуна-

родном уголовном праве. 

Следовательно, если лицо совершает акт агрессии, 

оно должно подвергаться уголовной ответственности без 

каких-либо ссылок на исполнение приказа в силу очевид-

ной преступности данного деяния. В этом случае положе-

ния ст. 33 Римского Статута должны обладать приоритетом 

– следовательно, при совершении данного преступления 

неприменима ссылка исполнителя на отсутствие возможно-

сти выбора при исполнении приказа о совершении акта аг-

рессии по международному праву. 

                                                                                                                                                             
75 Зимин В.П. Правомерное неисполнение приказа: доктрина 
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Необходимость распространения положений ч. 2 ст. 

33 Римского Статута в отношении агрессии преступлений 

поддержали более 60% наших респондентов. 

 

Покушение на совершение агрессии и соучастие в аг-

рессии 

Проявлением принципа индивидуальной ответственно-

сти в международном уголовном праве является самостоя-

тельная регламентация ответственности лица за покушение 

на совершение преступления агрессии и соучастие в со-

вершении данного преступления.  

Оговоримся, что говоря о покушении на совершение 

агрессии и о соучастии в нем мы подразумеваем соверше-

ние любого деяния, образующего акт агрессии в соответ-

ствии с действующим международным уголовным правом. 

Покушение на преступление очень хорошо известно 

международному уголовному праву. При этом речь в источ-

никах может идти о покушении как таковом либо о «попыт-

ке» совершения деяния. 

«Попытка» совершения агрессии есть ничто иное, как 

стадия покушения на его совершения, при котором желае-

мый результат (исполнение деяния полностью либо наступ-

ление желаемых последствий) не достигнут вопреки воле 

лица – то есть преступление осталось незавершенным «по 

обстоятельствам, не зависящим от намерений данного ли-

ца» (п. «f» ч. 3 ст. 25 Римского Статута). 

Таким образом, принцип индивидуальной ответствен-

ности в международном уголовном праве находит свое вы-

ражение в институте покушения на совершение преступле-

                                                                                                                                                             
«умных штыков» // Правоведение. – СПб., 1993. – С. 35-45. 
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ния. При этом в самих нормах международного уголовного 

права отсутствует какое-либо обязательное правило о 

дифференциации ответственности за оконченное и неокон-

ченное преступление.  

 

П. а (ii) ст. 6 Устава Нюрнбергского Трибунала оп-

ределяет, что является преступлением против мира не 

только планирование, подготовка, развязывание или веде-

ние агрессивной войны или войны в нарушение международ-

ных договоров, соглашений или заверений, но и участие в 

общем плане или заговоре, направленных к осуществлению 

любого из этих действий. 

Таким образом, в цитированном источнике определена 

самостоятельная преступность любого соучастия в акте 

агрессии.  

Институт соучастия хорошо знаком международному 

уголовному праву: в силу ч. 3 ст. 25 Римского Статута 

Международного уголовного суда, для соучастия в престу-

плении характерны следующие признаки:  

- лицо «совместно с другим лицом» совершает пре-

ступление или покушение на преступление (п. «а»); 

- при совершении преступления группой лиц они дей-

ствуют «с общей целью» (п. «d»); 

- лицо осознает «умысел группы» на совершение кон-

кретного преступления (п. «d»). 

Международно-правовые акты обычно не выделяют от-

дельных видов соучастников - в них чаще указывается, 

что ответственности подлежит любое лицо, которое «при-

нимает участие в качестве сообщника любого лица, кото-

рое совершает или пытается совершить» преступление либо 
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просто «является соучастником лица», совершающего пре-

ступное деяние или покушение на деяние. 

Принятые в последнее время акты международного 

уголовного права более конкретно говорят о допускаемых 

видах соучастников в совершении преступления. 

Так, в соответствии со ст. 25 Римского Статута, 

подлежит уголовной ответственности лицо, которое: 

- совершает преступление индивидуально или совме-

стно с другими лицами (п. «а»); 

- приказывает, подстрекает или побуждает совершить 

преступление (если такое преступление все же со-

вершается или имеет место покушение на его совер-

шение - п. «b»); 

- с целью облегчить совершение такого преступления 

пособничает или иным образом содействует его со-

вершению или покушению на него, включая «предос-

тавление средств для его совершения» (п. «с»). 

Статья 6 Устава Нюрнбергского трибунала прямо го-

ворит о существовании таких видов соучастников, как ру-

ководитель, организатор, подстрекатель и пособник. 

Таким образом, в международном уголовном праве 

можно говорить о пяти самостоятельных видах соучастни-

ков преступления: 

Исполнитель преступления - лицо, непосредственно 

совершившее преступление или покушение на преступление 

самостоятельно либо совместно с другими лицами. При 

этом мы разделяем точку зрения А.Н. Трайнина о том, что 

особенность роли исполнителя международного преступле-

ния зачастую заключается в том, что «он действует не 

только сам, но и при помощи сложного исполнительного 
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аппарата… Возникает весьма своеобразная правовая ситуа-

ция: основной исполнитель преступления действует при 

помощи лиц, которые сами также выступают в роли испол-

нителей».76 

Организатор агрессии - лицо, которое организует 

совершение данного преступления или покушения на 

преступление, то есть не просто склоняет другое лицо к 

преступлению, а планирует совершение последнего (напри-

мер, подбирает соучастников). 

Руководитель агрессии - лицо, руководящее непо-

средственным совершением преступления в качестве распо-

рядителя преступной деятельности других соучастников. 

При этом традиционно считается, что фигура организатора 

и руководителя преступления в международном уголовном 

праве опаснее нежели фигура исполнителя.  

В качестве иллюстрации приведем фрагмент из речи 

на Нюрнбергском процессе Главного обвинителя от СССР 

Р.А. Руденко: «Конечно, подсудимым, занимавшим высшие 

руководящие посты в гитлеровской Германии, не было ни-

какой нужды самим своими руками расстреливать, вешать, 

душить, замораживать живых людей в виде эксперимента. 

Это делали по их указаниям их подчиненные палачи, вы-

полнявшие, так сказать, черную работу, а подсудимым 

нужно было только давать приказания, выполнявшиеся бес-

прекословно… Но они во много раз опаснее, чем те, кото-

рых они воспитывали в духе человеконенавистничества и 

изуверства и от которых, спасая себя, теперь отрекают-

ся». 77 

                                                 
76 Трайнин А.Н. Уголовная ответственность гитлеровцев. - М., 
1944. - С. 80-81. 
77 Нюрнбергский процесс. Т. II. - М., 1955. - С. 618-619. 
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Подстрекатель к агрессии - лицо, склонившее другое 

лицо (исполнителя) к совершению данного преступления 

или покушения на преступление путем уговора, подкупа, 

угрозы или другим способом. 

Пособник в совершении агрессии - лицо, содейство-

вавшее совершению преступления советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий соверше-

ния преступления либо устранением препятствий, а также 

лицо заранее обещавшее скрыть преступника, средства или 

орудия совершения преступления, следы преступления либо 

предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, зара-

нее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. 

Действия всех соучастников, не являющихся исполни-

телями, характеризуются «сознательным содействием со-

вершению преступления» - то есть совершаются с прямым 

умыслом. 

Пределы ответственности соучастников, не являющих-

ся исполнителями преступления, основаны на доктрине ог-

раниченного акцессорного соучастия. То есть, их ответ-

ственность, по общему правилу, зависит от того, совер-

шил ли исполнитель преступление или покушение на пре-

ступление.  

Так, в ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала указа-

но, что «руководители, организаторы, подстрекатели и 

пособники, участвовавшие в составлении или осуществле-

нии общего плана или заговора … несут ответственность 

за все действия, совершенные любыми лицами с целью осу-

ществления такого плана».  

То есть, если исполнитель по какой-либо причине не 

совершил того преступления (покушения на преступление), 
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на что были направлены усилия подстрекателя, пособника, 

организатора или руководителя, то последние вряд ли бу-

дут подлежать ответственности.  

Именно такой вывод исходит из буквального понима-

ния ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала. Другое дело, 

что все соучастники должны нести ответственность за 

фактически совершенные ими деяния, без обязательной 

«привязки» к действиям исполнителя - но для этого необ-

ходимо соответствующее изменение в нормы международного 

уголовного права.  

В то же время ограниченность акцессорности при 

регламентации уголовной ответственности соучастников 

состоит в том, что в ряде случаев деятельность других 

соучастников (не являющихся исполнителями преступления 

или покушения на преступление) подлежит самостоятельной 

правовой оценке (например, «прямое и публичное» под-

стрекательство к акту агрессии). 

 

Предлагая определение агрессии как преступления 

против всеобщего мира по международному уголовному пра-

ву мы будем исходить из следующих сформулированных выше 

посылок: 

1. Перечень актов агрессии не является исчерпываю-

щим. Агрессия, в свою очередь, может быть прямой 

(объявленной) и скрытой, косвенной (необъявлен-

ной). 

2. Акт агрессии порождает состояние военного 

столкновения между государствами (группами госу-

дарств). 
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3. Акт вооруженного вторжения не может расцени-

ваться как агрессия, если совершен в порядке само-

обороны или коллективной обороны, либо в соответ-

ствии с положениями Устава ООН. 

4. Акт агрессии преследует вполне определенные це-

ли, как они сформулированы в документах междуна-

родного права. 

5. За совершение акта агрессии наступает уголовная 

ответственность индивидуальных лиц в соответствии 

с действующими нормам международного права. 

На основе вышеизложенного агрессию как преступле-

ние против всеобщего мира предлагается определить как 

любое деяние, выраженное в прямом или косвенном воору-

женном нарушении государственного суверенитета, терри-

ториальной целостности или политической независимости 

другого государства (группы государств) вопреки положе-

ниям Устава ООН, создающее de facto и (или) de jure со-

стояние войны между государствами (группами госу-

дарств), и влекущее индивидуальную ответственность ви-

новных. 

Данное определение агрессии по международному уго-

ловному праву нашло поддержку у 75% опрошенных респон-

дентов – специалистов в области международного и нацио-

нального уголовного права. 
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Глава II. АГРЕССИЯ КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПО  

РОССИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ ПРАВУ 

 

§ 1. Влияние международного уголовного права  

на определение преступности агрессии в национальном 

уголовном праве 

 

 

Международное уголовное право оказывает весьма су-

щественную роль на определение во внутреннем законода-

тельстве преступности деяний, считающихся проявлениями 

агрессии.  

Поэтому представляется необходимым изучить вопрос 

о пределах и способах влияния международного уголовного 

права на национальное уголовное право в плане определе-

ния преступности агрессии.  

В вопросе соотношения международного и внутригосу-

дарственного права наука выработала три основных на-

правления: одно дуалистическое и два монистических.78 

Сторонники первой монистической концепции отдают 

примат внутригосударственному праву. Эта теория получи-

ла развитие в германской юридической литературе на ру-

беже XIX-XX вв. и рассматривала международное право как 

сумму внешнегосударственных прав, как «внешнее государ-

ственное право».  

Суть этой идеи сводилась к тому, что «государство 

оставляет за собой свободу решать, соблюдать междуна-

родное право или нет, в зависимости от того, диктуется 

                                                 
78 Подробнее см.: Кибальник А.Г. Введение в международное 
уголовное право. – Ставрополь, 2001. – С. 186-191. 
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ли это его интересами».79 Сторонники данной доктрины по 

существу отрицают международное право в пользу государ-

ственного суверенитета. Положение о приоритете внутри-

государственного права над международным господствовало 

в отечественной науке в сталинский период, что широко 

использовалось для оправдания действий СССР на мировой 

арене.80 

Более распространена иная монистическая теория – 

концепция примата международного права над внутригосу-

дарственным. Идейное обоснование она получила в трудах 

западных правовых школ, где соотношение между междуна-

родным и внутригосударственными правопорядками как рас-

сматривалось по аналогии как соотношение национального 

правопорядка и внутренних норм юридических лиц (корпо-

раций).  

В настоящее время в науке международного права во-

зобладал дуалистический подход в понимании соотношения 

внутригосударственного и международного права.81 

Суть дуализма заключается в том, что международное 

и внутригосударственное право рассматриваются не просто 

как различные отрасли права, а «представляют собой от-

дельные правопорядки».82 При этом отнюдь не исключается 

взаимодействие между этими двумя правопорядками, ибо и 

международное право может отсылать ко внутригосударст-

                                                 
79 Курс международного права в семи томах. Т. 2. – С. 273-
274. 
80 См.: Вышинский А.Я. Международное право и международная 
организация // Вопросы международного права и международной 
политики. – М., 1949. – С. 481. 
81 Броунли Я. Международное право. Т. 1. – М., 1977. – С. 
67. 
82 Анцилотти Д. Курс международного права. Т. 1. - М., 1961. 
– С. 66. 
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венному, и возможна обратная ситуация. Однако государ-

ства создают международное право, а не наоборот. Всту-

пая в международные обязательства, государство учитыва-

ет свои национальные правовые нормы, возможность в слу-

чае необходимости их изменения в целях приспособления к 

принимаемым государством международным обязательствам.  

Из этих посылок в науке середины ХХ века обоснова-

на презумпция, согласно которой если для выполнения ме-

ждународных обязательств необходимо осуществить опреде-

ленные законодательные мероприятия, то они должны быть 

осуществлены.83 

Эта теория на практике сводится к следующему. Если 

влияние норм внутреннего права можно назвать первичным 

(так как государство исходит при создании норм междуна-

родного права из положений собственного законодательст-

ва), то при наличии уже действующих правовых норм меж-

дународного характера оно не может не признавать их 

преимущественного значения над нормами внутреннего пра-

ва.  

Такое положение вещей отражено в основополагающих 

документах международного права. 

Так, ст. 27 Венской Конвенции о праве международ-

ных договоров от 23 мая 1963 года84 указывает на то, что 

государство-участник договора «не может ссылаться на 

положения своего внутреннего права в качестве оправда-

ния невыполнения им договора». 

                                                 
83 Тункин Г.И. Основы современного международного права. – 
М., 1956. - С. 9-10. 
84 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1986. - № 37. – Ст. 
772. 
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Приоритет норм международного права означает, что 

право каждого государства состоит из двух юридических 

систем: внутригосударственной юридической системы и ме-

ждународной юридической системы государства; а в случае 

конфликта преимущество отдается международному праву.  

Следовательно, нормы внутригосударственного права 

не только не могут противоречить нормам международного 

права, но скорее должны уточнять и обеспечивать реали-

зацию требований международно-правовых норм.  

В настоящее время большинство отечественных авто-

ров считает международные договоры России источниками 

ее уголовного права,85 а это означает, что определение 

преступления агрессии в международном праве должно рас-

цениваться как соответствующее преступление по нацио-

нальному уголовному закону. 

Такое понимание соотношения двух правовых систем – 

международной и внутригосударственной – нашло законода-

тельное оформление в конституциях большинства развитых 

государств,86 в том числе в ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-

сии. 

Рассмотрим наиболее распространенные точки зрения 

о способах воздействия международного права на внутри-

государственное. 

Д.Б. Левин полагал, что имеют место три способа 

приведения в действие норм международного права в рам-

ках внутригосударственного правопорядка: отсылка к меж-

                                                 
85 Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. – 
М., 1997. - С. 59; Российское уголовное право. Общая часть 
/ Под ред. В.Н. Кудрявцева и А.В. Наумова. – М., 1997. – С. 
37-38  
86 См.: Лукашук И.И. Конституции государств и международное 
право. – М., 1998. – С. 11-28. 
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дународному акту; рецепция и трансформация последнего 

во внутренний закон.87 

Данная позиция получила критику на основании того, 

что прямое действие нормы международного права при от-

сылке к последней может подорвать суверенитет государ-

ства. В дальнейшем наука шла по пути признания транс-

формации как основного «способа осуществления междуна-

родного права путем издания государством внутренних 

нормативных актов … в обеспечение исполнения им своего 

международного обязательства».88 

Ряд авторов относит к трансформации все способы и 

формы осуществления международного права посредством 

права внутригосударственного, в том числе прямую рецеп-

цию международной нормы во внутреннем законе либо от-

сылку внутреннего закона к международной норме.89  

Другие выделяют отсылку в самостоятельный способ 

взаимодействия, так как при ней применяемое внутри го-

сударства предписание международной нормы не приобрета-

ет характера внутригосударственного предписания; а нор-

мы ратифицированного договора могут считаться трансфор-

мированными (рецепированными) во внутреннее законода-

тельство лишь в случае, если имеется указание закона на 

то, что международный договор является частью внутрен-

него права страны.90  

                                                 
87 Левин Д.Б. Актуальные проблемы теории международного пра-
ва. – М., 1974. – С. 247. 
88 Усенко Е.Т. Теоретические проблемы соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права // Советский ежегод-
ник международного права. 1977. – М., 1979. – С. 69. 
89 Черниченко С.В. Личность и международное право. – М., 
1974. – С. 49-53. 
90 Мюллерсон Р.А. Соотношение международного и национального 
права. – М., 1982. – С. 74. 
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Ряд авторов отмечает, что ратифицированный договор 

приобретает силу внутреннего закона, и о его «трансфор-

мации» в правовую систему государства не может быть и 

речи.91  

Представляется, что более универсальным способом 

применения международного уголовного права является 

восприятие нормами Уголовного закона предписаний между-

народного права. Такое восприятие может быть проведено 

по существу тремя путями: 

1) путем текстуального включения нормы международ-

ного права в уголовное законодательство во исполнение 

международного договора; 

2) путем включения нормы международного права в 

уголовное законодательство, причем предписание междуна-

родного договора не устанавливает жесткой формы воспри-

ятия его предписания во внутригосударственное право; 

3) путем изменения уже существующих норм уголовно-

го законодательства во исполнение международного дого-

вора. 

На основе данных посылок в теории было предложено, 

наряду с прямой отсылкой, определить следующие способы 

воздействия международного права на национальное уго-

ловное законодательство: 

- «рецепция» – акт международного права как источ-

ник уголовного права полностью включается в Уголовный 

закон без каких-либо изменений, при этом может вводить-

ся новая норма или изменяться существующая; 

- «имплементация» – уже существующая уголовно-

правовая норма или (чаще) вводимая новая норма Уголов-

                                                 
91 См., например, Талалаев А.Н. Юридическая природа междуна-
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ного закона адаптируется внутренним законодателем во 

исполнение международного договора.92  

Теперь представляется уместным рассмотреть проце-

дуру, согласно которой международно-правой акт воздей-

ствует на Российский Уголовный закон.  

В Конституции РФ указано, что Основной Закон стра-

ны и федеральные законы имеют верховенство на всей тер-

ритории Российской Федерации (ч. 1 ст. 3), а сама Кон-

ституция России относит к исключительному ведению феде-

рального центра принятие и изменение уголовного законо-

дательства (п. «о» ст. 71).  

В то же время общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры Российской 

Федерации являются частью ее правовой системы, а в слу-

чае, если «международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 

то применяются правила международного договора» (ч. 4 

ст. 15). 

Конституция России, говоря об «общепризнанных 

принципах и нормах международного права» как части сво-

ей правовой системы, прямо допускает возможность колли-

зии между ними и федеральным законом. Причем это проти-

воречие разрешается только в соответствии с международ-

ным договором Российской Федерации, то есть тем норма-

тивным актом международно-правового характера, который 

имеет юридическую силу для России. 

                                                                                                                                                             
родного договора. – М., 1963. – С. 252. 
92 См.: Кибальник А.Г. Введение в международное уголовное 
право. – Ставрополь, 2001. – С. 192-193; Кибальник А.Г., 
Соломоненко И.Г., Шибков О.Н. Принципы и нормы международ-
ного права как источники уголовного права. - Ставрополь, 
2000. - С. 21-24. 
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В соответствии с Федеральным Законом РФ «О между-

народных договорах Российской Федерации» от 15 июля 

1995 года,93 международный договор Российской Федерации 

является неотъемлемой частью правовой системы России 

(ст. 5).  

Вступление в силу международного договора может 

производиться несколькими способами – присоединением к 

договору, ратификацией договора, утверждением договора 

либо фактом заключения сторонами самого договора.94  

Если международный договор не требует издания 

внутригосударственного акта для его применения, он дей-

ствует на территории России непосредственно (п. 3 ст. 5 

Федерального Закона «О международных договорах РФ»). 

Уголовный кодекс является федеральным законом, и 

только в нем могут быть определены основания и пределы 

уголовной ответственности за совершенное преступление, 

а новые законы, устанавливающие уголовную ответствен-

ность, «подлежат включению в настоящий Кодекс» (ч. 1 

ст. 1 УК РФ).  

Следовательно, изменение условий уголовной ответ-

ственности за то или иное деяние, предусмотренное меж-

дународным договором РФ, требует их непосредственного 

включения в текст УК.  

Такая ситуация должна разрешаться в соответствии с 

п. «а» ч. 1 ст. 15 Федерального Закона «О международных 

договорах РФ», определяющим, что любой международный 

договор, исполнение которого требует «изменения дейст-

                                                 
93 Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1995. - 
№ 29. – Ст. 2757. 
94 Комментарий к федеральному Закону «О международных дого-
ворах Российской Федерации». – М., 1996. – С. 51-53. 
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вующих или принятия новых федеральных законов, а также 

устанавливающий иные правила, чем предусмотрены зако-

ном», подлежит обязательной ратификации. 

Буквальное сопоставление положений ст.ст. 353, 354 

УК РФ и международно-правовых документов позволяют ут-

верждать, что нормы российского уголовного права, опре-

деляющие преступление агрессии являются имплементиро-

ванными из соответствующих положений международного 

уголовного права.  

Мы недаром говорим о «нормах» российского уголов-

ного законодательства. Действительно, в ст.ст. 353 и 

354 УК РФ установлена преступность соответственно: пла-

нирования, подготовки, развязывания или ведения агрес-

сивной войны и публичных призывов к развязыванию агрес-

сивной войны. 

Таким образом, УК РФ включает в себя несколько са-

мостоятельных составов, являющихся проявлениями агрес-

сии по национальному праву: результатом имплементации 

стало адаптирование положений международного права, ус-

танавливающих преступность агрессии, в соответствующие 

им нормы российского уголовного законодательства, не 

имеющие прямых (если угодно, «буквальных») аналогов в 

международном праве. 

Также в силу прямого указания международного права 

(Конвенции о неприменимости срока давности к военным 

преступлениям и преступлениям против человечества от 26 

ноября 1968 года95) в ст.ст. 78, 83 УК РФ продублировано 

положение о неисчислении сроков давности уголовной от-

                                                 
95 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1971. - № 2. – Ст. 
18. 
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ветственности и обвинительного приговора за совершение 

преступления, предусмотренного ст. 353 УК РФ. 

Воздействие международного уголовного права на на-

циональное в виде имплементации нормы о преступлении 

агрессии характерно для уголовного законодательства за-

рубежных стран. 

В современном конституционном и уголовном законо-

дательстве зарубежных государств общепризнанным являет-

ся приоритет норм международного права над внутренним 

законодательством; во многих странах законодательно 

оформлено включение норм международного права во внут-

реннюю правовую систему.  

Следовательно, нормы международного права в целом, 

и о преступлении агрессии – в частности, можно расцени-

вать в качестве источников внутреннего уголовного права 

зарубежных государств. 

В странах системы континентального права обычным 

юридическим правилом считается включение во внутреннюю 

правовую систему вступивших для этих государств в силу 

международных договоров и обязательств.  

Например, статья 25 Конституции Федеративной Рес-

публики Германии устанавливает, что «общепризнанные 

нормы международного права являются составной частью 

федерального права», а также «они имеют преимущество 

перед законами и порождают права и обязанности непо-

средственно для лиц, проживающих на территории Федера-

ции».96 

Подобные предписания содержатся в ст. 96 Конститу-

ции Испании: «Законно заключенные и официально опубли-
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кованные в Испании международные договоры составляют 

часть ее внутреннего законодательства».97  

Наиболее четкая регламентация применения норм меж-

дународного права как источников внутреннего законода-

тельства характерна для 55 Конституции Франции (ст. 

55): «Договоры или соглашения, должным образом ратифи-

цированные и одобренные имеют силу, превышающую силу 

внутренних законов, с момента опубликования при условии 

применения каждого соглашения или договора другой сто-

роной».98 

Итак, как правило, нормы международного права 

становятся источниками внутригосударственного права в 

странах континентальной системы при следующих условиях: 

а) соблюдение определенного порядка вступления ме-

ждународного договора в силу для того или иного 

государства (ратификация, официальное опубликова-

ние и пр.); 

б) взаимность применения норм международного права 

договаривающимися сторонами. 

Концепция современного уголовного права большинст-

ва стран континентальной системы базируется на идеях 

примата общечеловеческих ценностей (фактически – между-

народных) над национальными, а, следовательно, подчине-

ние национальных правовых систем праву мирового сообще-

ства. К числу отличительных признаков правового госу-

дарства западные политики и юристы относят не только 

                                                                                                                                                             
96 Федеративная Республика Германия. Конституция и законода-
тельные акты. – М., 1991. – С. 34. 
97 Испания. Конституция и законодательные акты. – М., 1982. 
– С. 63. 
98 Французская Республика. Конституция и законодательные ак-
ты. – М., 1989. – С. 43. 
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верховенство закона, но и его соответствие международ-

ному праву.99  

В новых уголовно-правовых актах европейских стран 

эти положения получили непосредственное закрепление. 

Так, концептуальной идеей нового УК Франции явля-

ется реализация принципа примата международного права 

над внутригосударственным.100 Несмотря на отсутствие в 

УК Франции 1992 года прямого законодательного указания 

на преимущество международной нормы над нормой нацио-

нального права, этот принцип последовательно реализует-

ся в Особенной части. 

Выгодной особенностью германского Уголовного зако-

на является прямое указание в его тексте на то, что 

«международные Конвенции» имеют преимущественную силу 

перед национальным законодательством – то есть консти-

туционное предписание о приоритете норм международного 

права по существу продублировано в самом уголовном за-

конодательстве. Германия, ставшая инициатором двух ми-

ровых войн, закрепила в своем уголовном законодательст-

ве преступность как подготовки агрессивной войны, так и 

подстрекательства к агрессивной войне (§§ 80-80а).101 

особо подчеркнем, что в немецком УК подготовка агрес-

сивной войны является преступлением, если в такой войне 

«должна будет участвовать» Германия, так как это деяние 

«создает опасность войны» для самой Германии. 

                                                 
99 См.: Боботов С.В., Васильев Д.И. Французская модель пра-
вового государства // Советское государство и право. – 
1990. - № 11. – С. 105-112.  
100 Крылова Н.Е. Основные черты нового Уголовного кодекса 
Франции. – М., 1996. – С. 15. 
101 Уголовный кодекс ФРГ. 2-е изд. – М., 2000. – С. 62-63. 
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Похожее положение содержится в УК Швеции: ст. 2 

главы 19 устанавливает наказуемость действий лица, ко-

торое насильственными средствами или с иностранной по-

мощью «создает опасность вовлечения Королевства в войну 

или другие военные действия».102 Отметим, что прямое 

указание на преступность именно агрессивной войны в 

шведском УК отсутствует, что, видимо, объясняется по-

стоянным нейтралитетом самой Швеции. 

Международно-правовой акт может расцениваться и 

как непосредственный источник уголовного права в плане 

регламентации ответственности за агрессию. 

Об этом, в частности, также свидетельствует ст. 5 

УК Польши 1997 года, говорящая о пределах действия 

польского Уголовного закона – последний не применяется, 

когда «международным договором, стороной которого явля-

ется Республика Польша, установлено иное». Преступность 

агрессии в польском УК определена тоже самостоятельно 

(«кто развязывает и ведет агрессивную войну - наказыва-

ется…» - § 1 ст. 117). Интересно, что УК Польши анало-

гично российскому считает самостоятельным преступлением 

против мира «публичные призывы к развязыванию агрессив-

ной войны» (§ 3 ст. 117).103 

Наконец, весьма любопытное положение содержится в 

УК Нидерландов: в ст. 107а содержится ряд ограничений 

на признание преступными целого ряда деяний против 

безопасности государства, если они совершены в случае 

вооруженного конфликта, который «не может означать вой-

ну и в который Нидерланды вовлечены для индивидуальной 

                                                 
102 Уголовный кодекс Швеции. – М., 2000. – С. 81. 
103 Уголовный кодекс Республики Польша. – Минск, 1998. – С. 
8, 47. 
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или коллективной самозащиты или для восстановления меж-

дународного мира и безопасности».104 

 

Несколько иная ситуация наблюдается при анализе 

международно-правовых норм как источников уголовно-

правового запрета на агрессию в странах системы общего 

(англосаксонского) права. 

Так, английская правовая доктрина обычно исходит 

из признания «существования общего согласия о том, что 

… международное право является частью права Англии».105 

Более того, «все права, полномочия, обязательства, от-

ветственность и ограничения, которые устанавливаются 

Договорами или возникают из них … должны применяться в 

Соединенном Королевстве без последующих законодательных 

актов и быть включены в его право».106  

Казалось бы, что уголовное законодательство стран 

общего права вообще признает норму международного акта 

в качестве своего непосредственного источника и не тре-

бует соответствующего изменения. Такой международно-

правовой документ в английской правовой доктрине полу-

чил название «самоисполнимого договора».  

Однако, применение во внутренней уголовной юрис-

дикции Англии и других стран общего права «самоисполни-

мого договора» на деле происходит несколько по-другому. 

Согласно наиболее распространенной доктринальной 

позиции, предоставление права определять, является ли 

                                                 
104 Уголовный кодекс Голландии. – СПб., 2000. – С. 114. 
105 Holloway K. Modern trends in treaty law. – London, 1967. 
– P. 288. 
106 Уолкер Р. Английская судебная система. – М., 1980. – С. 
78. 
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международная норма частью права Англии отдано англий-

скому суду.107  

Такая позиция вызывает нарекания со стороны самих 

английских юристов, считающих, что национальный право-

применитель не может произвольно решать, является ли 

международный договор обязательным для Англии или нет – 

только в этом случае «Великобритания снова войдет в 

круг государств, следующих международным стандартам 

свобод и справедливости».108  

Однако, существующая практика применения междуна-

родного права в национальной уголовной юрисдикции ха-

рактерна в настоящее время не только для Великобрита-

нии, но и для других стран общего права, в том числе 

США и Канады.  

Так, «канадские суды, по существу, приняли такой 

же подход к международному договорному праву, что и 

английские суды».109 Примечательно, что такой подход к 

международным актам уголовно-правового характера неред-

ко вступает в противоречие с конституционным законода-

тельством названных государств.  

Например, согласно разделу 2 ст. 6 Конституции 

США, «договоры, которые заключены или будут заключены 

Соединенными Штатами, являются верховным правом стра-

ны».110 Казалось бы, провозглашение приоритета норм меж-

                                                 
107 Waldock H. General courts on public international law // 
Records of Courts. – Vol. 1. – 1962. – P. 129. 
108 Бингем Т.Х. Европейская конвенция о правах человека: 
время инкорпорации // Правозащитник. – 1996. - № 4. – С. 
27. 
109 McDonald R.St. International and the domestic law in 
Canada. – The Hague-Boston-London, 1979. – P. 224. 
110 Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные 
акты. – М., 1993. – С.  
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дународного права Основным Законом Соединенных Штатов 

предполагает их непосредственное или имплементированное 

действие на территории США. Причем первый вариант отно-

сится как раз к действию «самоисполнимого» договора, не 

нуждающегося в «утверждении» внутренним законодателем. 

Но правоприменитель почти всех стран общего права 

не признает практики действия самоисполнимого договора 

и требует инкорпорации последнего в национальное право 

государства.  

Так, Л. Хенкин (L. Henckin) прямо утверждает, что 

«многие, может быть большинство международных обяза-

тельств США … рассматриваются как «несамоисполнимые» и 

должны включаться во внутреннее право через законода-

тельство или акт исполнительных органов, а потому … это 

уже не договор, а имплементирующий акт, который являет-

ся правом страны».111 

В настоящее время в США считается почти аксиомой, 

что «только Конгресс, а не те власти, которые заключают 

международные договоры, может создавать уголовное зако-

нодательство».112 

Итак, в странах общего права имеются случаи прямо-

го нарушения внутренним законодательством общепризнан-

ного приоритета международно-правовых норм. Такой спо-

соб действия международного акта уголовно-правового ха-

рактера (в том числе и об агрессии) как его непосредст-

венное применение на территории этих государств в прин-

ципе исключается. Норма международного права может яв-

                                                 
111 Henkin L. Essays on the Development of International Le-
gal Order. – Leyden, 1980. – P. 107.  
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ляться источником уголовного права только при ее инкор-

порации (рецепции либо имплементации) в национальное 

уголовное законодательство стран общего права. При этом 

большое (если не большее) значение имеет инкорпорация 

международно-правового предписания не столько в статут-

ное право, сколько в судебный прецедент. 

Не смотря на общность признания за международно-

правовыми нормами (в т.ч. устанавливающими ответствен-

ность за преступление агрессии) статуса источников уго-

ловного права развитых государств в целом, сохраняется 

определенное различие в способах такого признания между 

странами континентального и общего права.  

С другой стороны, сам факт признания агрессии пре-

ступлением в международном уголовном праве, а также 

конституционные положения о приоритете норм международ-

ного права над национальным позволяют утверждать, что 

международное уголовное право способствует унификации 

определения преступности агрессии в национальном зако-

нодательстве стран различных правовых систем. Этот ча-

стный вывод подтверждает фундаментальное положение о 

том, что международное право является действенным фак-

тором сближения уголовно-правовых систем различных го-

сударств.113  

                                                                                                                                                             
112 Henkin L. U.S. Ratification of Human Rights Conventions 
// American Journal of International Law. – 1995. - № 2. – 
P. 347. 
113 См.: Наумов А.В. Сближение правовых систем как итог раз-
вития уголовного права ХХ в. и его перспектива в XXI в. // 
Государство и право. - 1998. - № 6. - С. 56-57; Наумов А.В. 
Влияние норм и принципов международного права на сближение 
уголовного права различных систем // Уголовное право в XXI 
веке. - М., 2002. – С. 18-23. 
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§ 2. Мир и безопасность человечества как объекты  

национальной уголовно-правовой охраны 

 

 

Выделение в УК России самостоятельной главы о пре-

ступлениях против мира и безопасности человечества тре-

бует выработки обоснованного подхода в понимании по-

следних как объектов уголовно-правовой охраны на нацио-

нальном уровне. Однако вначале обратимся к источникам. 

Так, в VI Принципе международного права, признан-

ном Уставом Нюрнбергского Трибунала, в качестве между-

народно-правовых преступлений указаны следующие: 

а) Преступления против мира (планирование, подго-

товка, развязывание или ведение агрессивной войны или 

войны в нарушение международных договоров, соглашений 

или заверений; участие в общем плане или заговоре, на-

правленных к осуществлению любого из вышеупомянутых 

действий); 

б) Военные преступления (нарушение законов и обы-

чаев войны и, в том числе, но не исключительно, убийст-

ва, дурное обращение или увод на рабский труд или для 

других целей гражданского населения оккупированной тер-

ритории, убийства или дурное обращение с военнопленными 

или лицами, находящимися в море, убийства заложников 

или разграбление городов и деревень или разорение, не 

оправдываемое военной необходимостью); 

в) Преступления против человечности (убийства, ис-

требление, порабощение, высылка и другие бесчеловечные 

акты, совершаемые в отношении гражданского населения, 

или преследование по политическим, расовым или религи-
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озным мотивам, если такие действия совершаются или та-

кие преследования имеют место при выполнении какого-

либо военного преступления, или преступления против ми-

ра, или в связи с таковыми). 

Приведенный принцип международного права непосред-

ственно зафиксирован в ст. 6 Устава Нюрнбергского три-

бунала. Таким образом, сразу после Второй Мировой войны 

в международном праве преступление агрессии стало рас-

сматриваться в качестве составной части «международных 

преступлений». В дальнейшем понимание термина «междуна-

родные преступления» претерпело существенную эволюцию. 

В настоящее время в науке предложено несколько 

классификаций международных преступлений. 

Так, И.И. Карпец считает, что существуют следующие 

группы преступлений международного характера: междуна-

родные преступления (к которым относятся преступления 

против мира и безопасности человечества) и преступления 

международного характера.114 Аналогичная классификация 

выдвинута и В.П. Пановым.115 

И.И. Лукашук и А.В. Наумов преступления против ми-

ра, военные преступления и преступления против человеч-

ности объединили единым определением – «преступления по 

общему международному праву» (как они сформулированы в 

ст. 6 Устава Нюрнбергского трибунала), а остальные «ме-

ждународные» преступления определили «конвенционны-

ми».116 

                                                 
114 Международное уголовное право. 2-е изд. / Под ред. В.Н. 
Кудрявцева. - М., 1999. - С. 121-125. 
115 Панов В.П. Международное уголовное право. - М., 1997. - 
С. 53, 67. 
116 Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. 
- М., 1999. - С. 112. 
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В зарубежной доктрине также традиционной стало 

разделение международных преступлений на преступления 

против мира и безопасности человечества и «иные между-

народные преступления» (other international crimes): 

при этом в первую группу включаются преступление гено-

цида, преступления против человечности, военные престу-

пления и преступление агрессии.117 

Таким образом, несмотря на некоторую терминологи-

ческую разницу, можно констатировать тот факт, что в 

современных доктринах международного и уголовного права 

проводится последовательное разделение международных 

преступлений на:  

1) преступления против мира и безопасности челове-

чества («преступления по общему международному праву»); 

2) преступления конвенционного характера («иные 

международные преступления»). 

Действительно, объединение в одну группу преступ-

лений против мира, преступлений против безопасности че-

ловечества (человечности) и военных преступлений вполне 

обоснованно – ведь именно они являются самыми серьезны-

ми преступлениями, вызывающими озабоченность всего меж-

дународного сообщества.  

Что может находиться в основе выделения самостоя-

тельной группы преступлений против мира и безопасности 

человечества? 

Если опереться на отечественное законодательное 

определение видов преступлений, то представляется наи-

более приемлемым и обоснованным говорить о классифика-

                                                 
117 См., например: Kittichaisaree K. International Criminal 
Law. – Oxford, 2001. – P. 67, 85, 129, 206, 226. 
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ции преступлений в зависимости от понимания объекта 

этих преступлений. 

Международно-правовые акты обычно не раскрывают 

понимания «мира и безопасности человечества», констати-

руя, что преступления против этих интересов «относятся 

к самым тяжелым» (преамбула к Конвенции о неприменимо-

сти срока давности к военным преступлениям и преступле-

ниям против человечества от 26 ноября 1968 года).118 

Большинство отечественных авторов, характеризуя 

преступления против мира и безопасности человечества, 

ограничиваются простой констатацией того факта, что 

объектом этих деяний являются названные общественные 

отношения и интересы. 

В то же время юридическое понимание «мира и безо-

пасности человечества» можно определить, исходя из по-

нимания противоположных состояний человеческого общест-

ва и предписаний национального законодательства России. 

Последнее тем более допустимо, так как действующее меж-

дународное право признает возможность признания положе-

ний национального законодательства в качестве «примени-

мого права» (п. «с» ч. 1 ст. 21 Римского Статута). 

Общеизвестно, что мир - это юридическое состояние, 

характеризующееся отсутствием войны. При этом неважно, 

объявлены военные действия де-юре или нет: в соответст-

вии с Определением агрессии, состояние международного 

мира имеет место при отсутствии военных действий де-

факто. 

Таким образом, мир как охраняемое международным 

правом благо представляет собой такое состояние, кото-
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рое характеризуется отсутствием фактических военных 

действий между государствами (группами государств).  

А вот юридическое содержание термина «безопас-

ность» непосредственно определено в действующем феде-

ральном законодательстве России.  

Так, ст. 1 Закона РФ «О безопасности» от 5 марта 

1992 года119 указывает, что «безопасность» - это «со-

стояние защищенности жизненно важных интересов … от 

внутренних и внешних угроз».  

Прямое указание как международного законодательст-

ва, так и многих национальных уголовных законов (в т.ч. 

и УК РФ) на «безопасность человечества» заставляет под 

этим определением понимать состояние защищенности неоп-

ределенного круга лиц от любых угроз, посягающих на их 

жизненно важные интересы. Понятно, что перечень «жиз-

ненно важных интересов» человечества очень широк и вряд 

ли может быть сформулирован в законодательстве.  

Но, исходя из целостного понимания преступлений 

против мира и безопасности, определенных в международ-

ном и национальном праве, видно, что эти «жизненно важ-

ные угрозы» ставят в опасность физическое существование 

всего человечества в целом.  

Очевидно, что развязывание и ведение агрессивной 

войны, да еще с использованием современного оружия мас-

сового поражения, угрожают существованию неопределенно-

го круга лиц - то есть угрожают существованию человече-

ства в целом, в не только физическому существованию 

                                                                                                                                                             
118 Ведомости Верховного Совета СССР. - 1971. - № 2. - Ст. 
18. 
119 Российская газета. - 1992, 6 мая. 
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граждан государств (групп государств), участвующих в 

военном конфликте. 

Таким образом, безопасность человечества как охра-

няемый уголовным правом интерес (объект) представляет 

собой состояние защищенности человечества в целом от 

угроз их физическому существованию, исходящих от субъ-

ектов уголовного права. При этом надо еще раз подчерк-

нуть, что безопасность человечества вовсе не связана с 

фактом наличия либо отсутствия юридического состояния 

войны между государствами.  

Однако любое международное преступление (включая, 

естественно, преступления против мира и безопасности 

человечества) так или иначе посягает на интересы миро-

вого правопорядка. При этом общий мировой правопорядок 

состоит из различных родовых групп юридических интере-

сов и благ.  

В отечественной теории утверждается, что агрессия 

представляют собой преступление, непосредственным объ-

ектом которого являются «мир и мирное сосуществование 

государств»,120 «мир, т.е. мирное взаимодействие госу-

дарств при решении любых проблем, исключающее какое-

либо насилие»,121 «общественные отношения, обеспечиваю-

щие мир и мирное сосуществование государств»,122 «мирные 

условия существования человечества, предполагающие от-

                                                 
120 См.: Курс российского уголовного права. Особенная часть 
/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 2002. – С. 
1005; Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное 
право. – М., 1999. – С. 112. 
121 См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5 / Под 
ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 2002. – С. 
353. 
122 Уголовное право. Особенная часть. Т. 2 / Под ред. Л.Д. 
Гаухмана, С.В. Максимова. – М., 1999. – С. 488. 
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сутствие войны между государствами».123 

Отметим, что некоторые терминологические несовпа-

дения в определении непосредственного объекта агрес-

сии124 не являются принципиальным препятствием к понима-

нию данного категории уголовного прав, ибо по смыслу 

все высказанные позиции близки друг другу. 

Мы полагаем, что причинение вреда или угроза тако-

го причинения интересам мира и безопасности человечест-

ва является основным признаком любого акта агрессии, 

как и любого другого преступления по общему международ-

ному праву. При этом такое деяние может иметь место при 

наличии фактического состояния войны между государства-

ми, либо без такового. 

Так, например, в ст. II Международной конвенции о 

предупреждении преступления геноцида и наказании за не-

го от 9 декабря 1948 года125 сформулировано понимание 

геноцида как совершения определенных «действий, совер-

шаемых с намерением уничтожить, полностью или частично, 

какую-либо национальную, этническую, расовую или рели-

гиозную группу как таковую». 

Некоторые преступления против мира и безопасности 

человечества («человечности») вовсе не обязательно мо-

гут носить формально международный характер, оставаясь 

при этом тягчайшими преступлениями по международному 

праву - так, например, геноцид вполне возможен, когда 

исполнители геноцида и его жертвы - граждане одного и 

                                                 
123 Уголовное право России. Часть особенная / Отв. ред. Л.Л. 
Кругликов. – М., 1999. – С. 769. 
124 См.: Международное уголовное право. 2-е изд. / Под ред. 
В.Н. Кудрявцева. – М., 1999. – С. 126-127. 
125 Ведомости Верховного Совета СССР. – 1954. - № 12. – Ст. 
244. 
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того же государства. Но наиболее яркий пример тому – 

выделение военных преступлений, которые изначально мо-

гут совершаться во время вооруженного конфликта немеж-

дународного характера. 

Однако данное положение неприменимо к определению 

агрессии, так как акт любой агрессии подразумевает воо-

руженное столкновение между государствами. Также сговор 

или приготовление к акту агрессии ставит под угрозу са-

мо мирное сосуществование государств. 

Так как охранительной задачей международного уго-

ловного права признается обеспечение мирового правопо-

рядка (в широком смысле), то в основу классификации 

преступлений в международном уголовном праве должен 

быть положен родовой объект преступного посягательства 

как своего рода «интегрированный» знаменатель и степени 

тяжести совершенного деяния, и его отличия от других 

преступных посягательств.  

На наш взгляд, позволителен вывод о том, что миро-

вой правопорядок является общим объектом всех преступ-

лений международного характера. Понятно, что такая со-

вокупность чрезвычайно обширна - в нее включаются самые 

разнообразные правовые интересы: и интересы обеспечения 

и охраны прав и свобод личности, и интересы поддержания 

мира, и интересы развития человечества в целом, и инте-

ресы мировой экономики и т.д. 

В силу разнообразия составных частей мирового пра-

вопорядка мы сталкиваемся с разнообразием преступлений 

по международному уголовному праву. Однако, представля-

ется, что основание классификации международных престу-

плений есть. Если та или иная отрасль международного 
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права берет под свою охрану тот или иной правовой инте-

рес (например – международное гуманитарное право – ин-

тересы соблюдения правил ведения вооруженных конфликтов 

международного и немеждународного характера), а между-

народное уголовное право устанавливает преступность по-

сягательства на такой интерес, то последний становится 

составной частью мирового правопорядка, защищаемого 

уголовно-правовыми способами. 

Таким образом, составные части мирового правопо-

рядка - группы однородных юридических благ и интересов, 

взятых под охрану международным уголовным правом, - 

можно расценивать как родовые объекты преступлений. 

Наконец, непосредственным объектом международного 

преступления будет тот юридический интерес, которому 

причиняется вред конкретным преступлением. Особенностью 

большинства международных преступлений является то, что 

они обычно являются многообъектными - то есть вред при-

чиняется одновременно нескольким непосредственным объ-

ектам. Однообъектное преступление в данной отрасли - 

скорее исключение, чем правило. 

Действительно, например, в преступлении агрессии, 

всегда и изначально вместе с интересами всеобщего мира 

и безопасности всего человечества будет причиняться 

вред (создаваться угроза причинения вреда) интересам 

жизни и здоровья людей, интересам собственности (кото-

рая становится или может стать объектом разрушений и 

т.п.) 

Мы полагаем, что выделение группы преступлений 

против мира и безопасности человечества основано на 

признании в качестве родового объекта этих преступлений 
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интересы обеспечения мира и безопасности всего челове-

чества как такового. 

Преступления против мира и безопасности человече-

ства по своему определению довольно разнообразны. 

Любой акт агрессии посягает на установленные обще-

признанными принципами международного права и междуна-

родным правом правила мирного сосуществования госу-

дарств и мирного решения споров – по этой причине можно 

утверждать, что интересы соблюдения таковых правил яв-

ляются самостоятельной группой среди интересов мира и 

безопасности человечества.  

Следовательно, теоретико-юридическим основанием 

для выделения категории преступлений против мира среди 

преступлений против мира и безопасности человечества 

является то обстоятельство, что непосредственным объек-

том преступлений против мира признаются охраняемые об-

щепризнанными принципами международного права и между-

народным правом интересы соблюдения всеобщего мира и 

правил мирного урегулирования межгосударственных спо-

ров. 

При этом не следует забывать, что многие преступ-

ления могут одновременно посягать на несколько объектов 

уголовно-правовой охраны в международном праве, поэтому 

такие преступления необходимо относить к той группе, 

для которой непосредственный объект посягательства яв-

ляется изначальным, определяющим. 

Приведем пример. Геноцид как деяние, имеющее своей 

целью полное либо частичное уничтожение демографической 

группы населения может совершаться и в мирное, и в во-

енное время.  
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К какой группе преступлений надо отнести состав 

геноцида в целом? Представляется правильной позиция, 

что любой акт геноцида изначально причиняет вред инте-

ресам безопасности человечества, хотя, будучи осуществ-

лен в ходе ведения агрессивной войны, он также подпада-

ет под признаки преступления против мира. Поэтому любое 

деяние, образующее преступление геноцида, следует опре-

делить как преступление против безопасности человечест-

ва («преступление против человечности»). 

В любом случае, не следует забывать, что любая 

классификация условна и не лишена определенных методо-

логических недостатков.126 

В связи с вопросом об определении места агрессии в 

системе преступлений против мира и безопасности челове-

чества интересно замечание А.И. Полторака о том, что 

военные и иные преступления «перерастают в преступления 

против человечности, если они совершаются по заранее 

составленным приказам и носят поэтому государственно-

организованный характер, а также имеют своей целью мас-

совое уничтожение людей».127 

Таким образом, говоря о «перерастании» акта агрес-

сии или военного преступления в преступление против че-

ловечности, А.И. Полторак основание этого юридического 

феномена видит в наличии «государственного плана» либо 

                                                 
126 Иные виды классификации преступлений по международному 
уголовному праву см.: Бородин С.В., Ляхов Е.Г. международ-
ное сотрудничество государств в борьбе с преступностью. - 
М., 1983; Галенская Л.Н. Международная борьба с преступно-
стью. - М., 1972; Карпец И.И. Преступления международного 
характера. - М., 1979; Панов В.П. Сотрудничество государств 
в борьбе с международными уголовными преступлениями. - 
М.,1993. 
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целеполагании на «массовое уничтожение людей». А как 

быть собственно с юридической оценкой нарушений интере-

са обеспечения всеобщего мира – ведь преступление про-

тив человечности может быть организовано и совершено и 

в «мирное» время, без каких бы то ни было «перераста-

ний».  

Полагаем, что преступление против мира, сопряжен-

ное с преступлением против человечности либо военным 

преступлением должно получать самостоятельную правовую 

оценку – то есть данные деяния должны квалифицироваться 

по совокупности. Основанием для данного вывода является 

признание интересов соблюдения принципов мирного сосу-

ществования государств и разрешения межгосударственных 

споров в качестве основного непосредственного объекта 

агрессии как преступления против мира. 

Подобная позиция находит поддержку у ряда ведущих 

западных авторов, хотя основание разграничения агрессии 

и иных преступлений против мира и человечности они ви-

дят в другом – а именно «в контексте совершения» данных 

преступлений. 

Так, по мнению Ш. Бассиони, термин «преступления 

против человечества» объединяют все зверства, совершен-

ные в крупном масштабе. Это, однако, не является «тех-

ническим» термином, указанным в преамбуле Гаагских со-

глашений 1907 года, которые законодательно сформировали 

общепринятые нормы ведения вооруженного конфликта. Эта 

кодификация была основана на существующих государствен-

ных методах, которые происходили из понимания тех цен-

                                                                                                                                                             
127 Полторак А.И. Нюрнбергский процесс (основные правовые 
проблемы). – М., 1966. – С. 218. 
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ностей и принципов необходимости составления «законов 

человечности (гуманности)».  

После Первой Мировой войны Союзники, в связи с 

Версальским Соглашением 1919 года, учредили комиссию, в 

полномочия которой входило расследование совершенных 

военных преступлений. В дополнение к военным преступле-

ниям, совершенным немцами, комиссия также нашла что ту-

рецкие власти и войска совершили «преступления против 

законов гуманности», к которым были отнесены убийства 

лиц армянского происхождения в течение всего периода 

войны. В 1945 году Союзники заключили Соглашение о Су-

дебном преследовании и наказания главных военных пре-

ступников Европейской Оси и выработали Устав Нюрнберг-

ского трибунала, который содержал определение как пре-

ступлений против мира и человечности, так и военных 

преступлений.  

До некоторой степени, преступления против человеч-

ности «смешиваются» с преступлениями против мира и во-

енными преступлениями. Но преступления против человеч-

ности юридически отличны от военных преступлений: «они 

применяются не только в контексте «война», «время войны 

и мира для совершения этих преступлений безразлично».128 

Данное положение находит свое прямое подтверждение 

в решениях и деятельности современных международных во-

енных трибуналов ad hoc (по бывшей Югославии и по Руан-

де).  

Приведем выдержку из событий новейшего времени: 

так, обвинительное заключение в отношении бывшего пре-

зидента Югославии, утвержденное судьей трибунала Д. 
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Хантом 24 мая 1999 года и распространенное на четверых 

его близких соратников (М. Милутиновича, Н. Шаиновича, 

Д. Ойданича и В. Стойльковича) содержат обвинения в 

преступлениях против человечности (в том числе убийст-

вах, депортации, преследованиях на политической, расо-

вой и религиозной почве), а также отдельным пунктом - 

обвинение в агрессии и нарушении законов и обычаев вой-

ны. Таким образом, в деятельности Международного трибу-

нала по бывшей Югославии также формально разделяются 

понятия «преступление против мира», «преступление про-

тив человечности» и «военное преступление».129 

 

На основе приведенных рассуждений полагаем, что 

под интересами мира и безопасности человечества как ро-

довым объектом национальной уголовно-правовой охраны 

надо признавать определенные в общепризнанных принципах 

и нормах международного права интересы обеспечения мир-

ного сосуществования государств и мирного разрешения 

межгосударственных споров, а также интересы обеспечения 

физического существования неопределенного круга лиц от 

любых угроз, источником которых является человеческий 

фактор.  

В свою очередь, непосредственным объектом агрессии 

как преступления против мира по национальному уголовно-

му праву являются охраняемые общепризнанными принципами 

международного права и международным правом интересы 

соблюдения всеобщего мира и правил мирного урегулирова-

ния межгосударственных споров. 

                                                                                                                                                             
128 Bassiouni Ch. Crimes Against Humanity in International 
Criminal Law. 2nd edition. – N.Y., 1999. – P. 23-25. 
129 Сообщение ИТАР-ТАСС от 29 июня 2001 года. 
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С таким определением интересов мира и безопасности 

человечества как объекта уголовно-правовой охраны со-

гласились почти 70% опрошенных в ходе анкетирования. 
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§ 3. Общие положения о преступности агрессии в  

российском уголовном праве 

 

 

Российское уголовное законодательство, описывая 

преступность актов агрессии, употребляет термин «агрес-

сивная война». Однако, нет никаких сомнений в том, что 

термины «агрессия» и «агрессивная война» тождественны, 

что прямо следует из норм международного права.  

Следуя конституционному принципу приоритета норм 

международного права и положениям ч. 2 ст. 1 УК РФ 

(«Настоящий кодекс основывается на Конституции Россий-

ской Федерации и общепризнанных нормах и принципах меж-

дународного права»), понимание «агрессивной войны» 

должно совпадать с пониманием «агрессии» («актов агрес-

сии»), как последнее определено в международном уголов-

ном праве.  

При этом необходимо учитывать то обстоятельство, 

что Определение агрессии 1974 года устанавливает то или 

иное проявление данного преступления в том случае, если 

акт агрессии осуществляется государством. Поэтому гово-

ря об актах агрессии как уголовно-правовых деяниях, 

преследуемых по национальному законодательству, мы ис-

ходим из принципа личной (индивидуальной) ответственно-

сти лиц, провозглашенного как в источниках международ-

ного уголовного права (Римский Статут, Устав Нюрнберг-

ского трибунала, Уставы Трибуналов по бывшей Югославии 

и Руанде, Проект Кодекса преступлений против мира и 

безопасности человечества), так и в статьях 5 и 20 УК 

России.  



 106

Следовательно, под агрессивной войной (агрессией) 

как преступным деянием по национальному уголовному пра-

ву необходимо признавать альтернативное совершение лю-

бого из следующих деяний: 

а) вторжение или нападение вооруженных сил на тер-

риторию другого государства; 

б) любую военную оккупацию, какой бы временный ха-

рактер она ни носила, являющуюся результатом вторжения 

или нападения вооруженных сил на территорию другого го-

сударства,  

в) любую аннексию территории другого государства 

или части ее, совершенную с применением военной силы; 

г) бомбардировку вооруженными силами территории 

другого государства или применение любого оружия против 

территории другого государства; 

д) блокаду портов или берегов другого государства 

вооруженными силами; 

е) нападение вооруженными силами на сухопутные, 

морские или воздушные силы или морские и воздушные фло-

ты другого государства; 

ж) применение вооруженных сил, находящихся на тер-

ритории другого государства по соглашению с принимающим 

государством, в нарушение условий, предусмотренных в 

соглашении, или любое продолжение их пребывания на та-

кой территории по прекращении действия соглашения; 

з) предоставление территории для совершения акта 

агрессии против третьего государства; 

и) засылку государством или от имени государства 

вооруженных банд, групп и регулярных сил или наемников, 

которые осуществляют акты применения вооруженной силы 
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против другого государства, равносильных перечисленным 

выше актам. 

При этом надо помнить о том, что в международном 

праве перечень актов агрессии не является исчерпывающим 

– не должен он быть таковым и в российском уголовном 

праве. Соответственно, если международно-правовой акт 

определит иное деяние, являющееся проявлением агрессии, 

это деяние должно автоматически расцениваться как акт 

агрессивной войны в национальном праве. 

Подобное понимание агрессивной войны (агрессии) 

как деяния по российскому уголовному праву разделили 

72% опрошенных респондентов. 

Теперь попытаемся ответить на вопрос: сколько со-

ставов агрессии содержится в уголовном законодательстве 

России? 

На первый взгляд, преступность актов агрессии в УК 

РФ определена в ст.ст. 353, 354 – соответственно, сам 

собой напрашивается вывод о наличии в отечественном 

уголовном законодательстве двух составов агрессии. Од-

нако, это не совсем так. 

Так, в ст. 353 УК РФ содержится новый для отечест-

венного законодательства состав преступления против ми-

ра и безопасности человечества, озаглавленный как «пла-

нирование, подготовка, развязывание и ведение агрессив-

ной войны». 

Большинство авторов полагает, что в ч. 2 ст. 353 

(ведение агрессивной войны) содержится квалифицирован-

ный состав применительно к ч. 1 ст. 353.130 

                                                 
130 См., например: Курс уголовного права. Особенная часть. 
Т. 5 / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 
2002. – С. 356; Российское уголовное право. Особенная часть 
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В действительности это утверждение не вполне вер-

но: ведение агрессивной войны нельзя расценивать как 

квалифицирующий признак состава, предусмотренного ч. 1 

ст. 353 УК РФ, по следующим соображениям. 

Квалифицирующее обстоятельство относимо к основно-

му составу – то есть для его вменения необходимо, в на-

шем случае, установить наличие какого-либо из деяний, 

предусмотренных в ч. 1 ст. 353 УК РФ. И только после 

этого «ведение агрессивной войны» может повлиять на 

квалификацию содеянного. Если следовать этой логике, 

то, например, субъекты, ведущие агрессивную войну, мо-

гут подлежать ответственности, если они совершили хотя 

бы одно из деяний, указанных в ч.1 ст. 353 УК РФ, обра-

зующих конститутивные признаки этого преступления – 

ведь отягчающее обстоятельство может быть вменено толь-

ко в случае установления основного состава преступле-

ния. Говоря иными словами, лица, непричастные к плани-

рованию, подготовке или развязыванию агрессивной войны, 

не могут нести уголовной ответственности за непосредст-

венное осуществление акта агрессии в виде ведения аг-

рессивной войны. 

Абсурдность этого вывода очевидна.  

Совершение деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 353 

УК РФ, наказуемо изначально, так же как и совершение 

любого из деяний, предусмотренных в ч. 1 ст. 353 УК РФ. 

Из этого можно полагать, что в ст. 353 УК РФ содержатся 

два самостоятельных состава преступления. Следователь-

но, совершение одним и тем же лицом деяний, предусмот-

                                                                                                                                                             
/ од ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. – М., 1998. – С. 
465. 
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ренных в ч.ч. 1 и 2 ст. 353 УК РФ, требует квалификации 

содеянного по совокупности. 

Таким образом, буквальное понимание уголовного за-

конодательства и общепринятых правил квалификации пре-

ступлений позволяют утверждать, что в частях 1 и 2 дан-

ной нормы содержатся два самостоятельных состава пре-

ступления, а именно: планирование, подготовка, развязы-

вание агрессивной войны (ч. 1 ст. 353 УК РФ) и ведение 

агрессивной войны (ч. 2 ст. 353 УК РФ). 

Следовательно, преступление агрессии в российском 

уголовном праве образуют три самостоятельных состава 

преступления: планирование, подготовка или развязывание 

агрессивной войны (ч. 1 ст. 353 УК РФ); ведение агрес-

сивной войны (ч. 2 ст. 353 УК РФ); публичные призывы к 

развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). 

С точки зрения законодательной конструкции соста-

вов этих преступлений, все они являются формальными – 

то есть для наступления уголовной ответственности дос-

таточно установления деяний, описанных в диспозиции 

данных норм. 

При этом состав преступления, предусмотренного ч. 

1 ст. 353 УК РФ, характеризуется наличием альтернатив-

ных признаков (планирование, подготовка или развязыва-

ние агрессивной войны) – это означает, что уголовная 

ответственность должна наступать при совершении винов-

ным любого из указанных деяний. 

Не вызывает сомнений, что все акты агрессивной 

войны в российском уголовном законодательстве представ-

ляют собой действия с точки зрения учения об объектив-

ной стороне преступления. 
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В отечественной доктрине уголовного права указывает-

ся, что основными признаками преступного бездействия (как 

и действия) является его общественная опасность и обу-

словленная его противоправность, которые рассматриваются 

в конкретных обстоятельствах места, времени и обстановки 

совершения преступления. А само бездействие в уголовно-

правовом смысле представляет собой не совершение тех дей-

ствий, которые лицо должно и могло совершить в силу суще-

ствования какой-либо юридической обязанности, или не вос-

препятствование наступлению таких последствий, которые 

лицо обязано было предотвратить опять-таки при наличии у 

субъекта таковой правовой обязанности.131 

Исходя из приведенного понимания бездействия в 

уголовном праве, можно утверждать: для признания воз-

можности совершения актов агрессии путем бездействия 

надо установить определенные правовые обязанности субъ-

ектов по совершению подготовки, планирования агрессии и 

т.п. деяний – но это предположение само по себе «выби-

вает» почву из-под ног здравого смысла.  

Отметим, что особенность объективной стороны мно-

гих из актов агрессии является то, что деяния в виде 

планирования, подготовки, ведения агрессивной войны но-

сят длящийся характер. 

В отечественной доктрине и судебной практике отме-

чено, что длящееся деяния характеризуются непрерывным 

осуществлением состава определенного преступного дея-

ния. Следовательно, длящееся преступление - действие 

или бездействие, сопряженное с последующим длительным 

невыполнением обязанностей, возложенных на виновного 

                                                 
131 См., например: Кудрявцев В.Н. Объективная сторона пре-
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законом под угрозой уголовного преследования. Длящееся 

преступление начинается с момента совершения преступно-

го действия (бездействия) и кончается вследствие:  

а) действия самого виновного, направленного к пре-

кращению преступления;  

б) наступления событий, препятствующих совершению 

преступления (например, пресечение преступления);  

в) отпадением юридической обязанности совершать 

какие-либо действия.132 

 

Один из самых спорных моментов в отечественной 

доктрине уголовного права связан с определением круга 

субъектов преступлений, предусмотренных в ч.ч. 1, 2 ст. 

353 и ст. 354 УК РФ. 

Довольно распространенной является точка зрения о 

том, что субъектами планирования, подготовки и развязы-

вания агрессивной войны являются  

- «только лица, занимающие в результате выборов 

или по назначению государственные должности государст-

венной службы Российской Федерации, в компетенцию кото-

рых входит планирование и решение вопросов военного ха-

рактера» (В.П. Малков);133  

- «лица, занимающие государственную должность Рос-

сийской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

                                                                                                                                                             
ступления. – М., 1960. - С. 78 
132 См., например: Постановление Пленума Верховного Суда 
СССР № 23 от 4 марта 1929 года «Об условиях применения дав-
ности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям» 
(в действующей редакции) // Сборник Постановлений Пленумов 
Верховного Суда СССР и РСФСР (Российской Федерации) по уго-
ловным делам. – М., 1997. – С. 5-6. 



 112

дающую реальную возможность в силу предоставленных за-

коном полномочий планировать агрессивную войну, прини-

мать решения и осуществлять подготовку или развязывание 

войны» (Г.В. Матусевич).134 

Таким образом, в отечественной литературе распро-

странена позиция об ответственности по ч. 1 ст. 353 УК 

РФ специального субъекта. Эта точка зрения вызывает су-

щественные возражения. 

Так, если признать субъектами планирования, подго-

товки и развязывания агрессивной войны только лиц. за-

нимающих высшие государственные должности, то вне уго-

ловно-правовой оценки останутся действия непосредствен-

ных исполнителей приказов о совершении данных деяний. 

Не вызывает сомнений, что совершение любого из перечис-

ленных действий подразумевает соединение усилий большо-

го количества людей, зачастую (если не всегда) дейст-

вующих по прямому приказу, и при этом не являющихся ру-

ководителями государства. 

Как известно, ст. 8 Устава Нюрнбергского трибунала 

установила «тот факт, что подсудимый действовал по рас-

поряжению правительства или по приказу начальника, не 

освобождает его от ответственности…». Следовательно, 

любой акт агрессии, осуществленный непосредственными 

исполнителями, должен получать надлежащую правовую 

оценку.  

Напомним, что Нюрнбергский трибунал дал также ка-

тегорический ответ о виновности отдельных лиц в вопросе 

                                                                                                                                                             
133 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 
Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – 
М., 1996. – С. 560. 
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о том, «касается ли … право только акций суверенных го-

сударств и устанавливает ли оно наказания для физиче-

ских лиц… в тех случаях, когда деяние, о котором идет 

речь, является актом государственной власти, те, кто 

его осуществляет, несут ли они за него личную ответст-

венность или находятся под защитой доктрины суверените-

та данного государства?»135 

Таким образом, в решениях Нюрнбергского трибунала 

(и иных послевоенных трибуналов, созданных в оккупаци-

онных зонах на территории Германии) военными преступни-

ками признавалось не только нацистское руководство, но 

и исполнители актов агрессии: тот, кто нарушает законы 

войны, «не может получить освобождения от ответственно-

сти на том основании, что он действовал в осуществлении 

власти государства, если это государство, уполномочивая 

его на совершение определенных действий, выходит за 

пределы своей компетенции по международному праву».136 

А ряд авторов вообще посчитали необходимым при-

знать в качестве отягчающего то обстоятельство, что 

осуществленные нацистами акты агрессии и военные пре-

ступления не были результатами эксцессов со стороны от-

дельных исполнителей, а явились следствием выполнения 

приказов и планов верховного командования.137 

Приведем еще доводы в пользу признания субъектом 

ч. 1 ст. 353 УК РФ любого лица. 

                                                                                                                                                             
134 Уголовное право. Особенная часть. Т. 2 / Под ред. Л.Д. 
Гаухмана, С.В. Максимова. – М., 1999. – С. 489. 
135 Federal Rules Decisions. Vol. 6. – 1946. – P. 110. 
136 Ibid. 
137 См., например: Полторак А.И. Нюрнбергский процесс. – М., 
1966. – С. 154. 



 114

В соответствии с доктриной отечественного уголов-

ного права, в случае, когда в статье Особенной части 

оговорены иные признаки субъекта, он является специаль-

ным. Говоря иными словами, специальным субъектом пре-

ступления выступает лицо, которое, кроме необходимых 

признаков субъекта (вменяемость и достижение определен-

ного возраста), должно обладать еще особыми дополни-

тельными признаками, ограничивающими возможность при-

влечения других лиц к уголовной ответственности за со-

вершение конкретного преступления.138 

За ряд преступлений ответственность несут лишь ли-

ца, которые наряду с признаками общего субъекта наделе-

ны и другими юридическими признаками, указанными в дис-

позиции конкретных статей Особенной части УК. Эти при-

знаки и характеризуют специальных субъектов преступле-

ния. Вменяемость и возраст уголовной ответственности 

обязательные признаки общего и специального субъектов 

преступления, они в равной мере им присущи, характери-

зуют их.  

Отсутствие одного из этих признаков исключает на-

личие субъекта преступления вообще как общего, так и 

специального.  

Специфика квалификации преступлений со специальным 

субъектом состоит в том, что она, как правило, начина-

ется с установления признаков специального субъекта 

преступления.  

При установлении специального субъекта важное зна-

чение имеют положения, содержащиеся в законодательстве 

и иных нормативных актах: уставах, инструкциях и прика-

                                                 
138 Устименко В.В. Специальный субъект преступления. - Харь-



 115

зах, которые определяют служебные полномочия тех или 

иных работников учреждений, организаций, предприятий.  

Таким образом, специальный субъект преступления: 

а) кроме вменяемости и возраста уголовной ответст-

венности, обладает и иными дополнительными юридическими 

признаками; 

б) наделен одним или более такими признаками; 

в) эти признаки указаны в диспозициях статей 

Особенной части УК или прямо вытекают из них; 

г) их наличие ограничивает круг лиц, которые могут 

нести ответственность по данному закону.  

Названные признаки должны быть установлены при 

квалификации преступления, что обеспечивает правильное 

применение закона по субъекту преступления. 

Однако, в ч. 1 ст. 353 УК РФ отсутствует какое-

либо указание на то, что ответственности за совершение 

планирования, подготовки или развязывания агрессивной 

войны подлежит лицо, обладающее дополнительными юриди-

ческими признаками – то есть специальный субъект. 

Конечно, в реальной жизни планирование, подготов-

ку, развязывание агрессивной войны могут совершить (и 

как показала история, совершили), в первую очередь, ли-

ца, занимающие высшие государственные должности, руко-

водители государства. 

Однако сей факт не означает, что не могут быть ис-

полнителями данных преступлений и другие люди, не стоя-

щие «у руля власти» - например, обычные исполнители 

приказов: работники штабов, промышленники, служащие 

различных уровней и рангов, просто рядовые люди. Еще 

                                                                                                                                                             
ков, 1989.- С. 8. 
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раз подчеркнем – именно о таком признании субъектного 

круга преступлений против мира и безопасности человече-

ства (в т.ч. агрессии) говорят документы современного 

международного права.139 

Следовательно, субъект планирования, подготовки и 

развязывания агрессивной войны по отечественному уго-

ловному праву является общим, т.е. ответственности по 

ч. 1 ст. 353 УК РФ может подлежать любое вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее на момент совершения деяния 

возраста 16 лет. 

Аналогичным образом обстоит дело с признанием кру-

га субъектов ведения агрессивной войны (ч. 2 ст. 353 УК 

РФ) и основного состава публичных призывов к развязыва-

нию агрессивной войны (ч. 1 ст. 354 УК РФ).  

На наличие специального субъекта указывает только 

квалифицированный состав публичных призывов к развязы-

ванию агрессивной войны (ч. 2 ст. 354 УК РФ), где аль-

тернативным отягчающим обстоятельством признается со-

вершение данного преступления лицом, занимающим госу-

дарственную должность Российской Федерации либо госу-

дарственную должность субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с п.п. 2, 3 примечания к ст. 285 УК 

РФ, под лицами, занимающими государственные должности 

Российской Федерации, понимаются лица, занимающие долж-

ности, устанавливаемые Конституцией Российской Федера-

ции, федеральными конституционными законами и федераль-

ными законами для непосредственного исполнения полномо-

чий государственных органов.  

                                                 
139 Prosecutor v. Alfred Musema. Case № ITCR-96-13-T. – 27 
January 2000. § 264. 
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Так, согласно ст. 10 Конституции РФ, государствен-

ная власть в РФ осуществляется Президентом, Федеральным 

Собранием, Правительством, судами. Полный перечень го-

сударственных должностей РФ определен в Реестре госу-

дарственных должностей федеральных государственных слу-

жащих, утвержденном Указом Президента РФ № 32 от 11 ян-

варя 1995 года.140  

В свою очередь, под лицами, занимающими государст-

венные должности субъектов Российской Федерации, пони-

маются лица, занимающие должности, устанавливаемые кон-

ституциями или уставами субъектов Российской Федерации 

для непосредственного исполнения полномочий государст-

венных органов. Обычно к их числу относятся главы и де-

путаты представительных органов и главы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации (губернаторы и 

главы администраций краев и областей, президенты рес-

публик в составе России, мэры городов федерального зна-

чения и т.п.) 

Таким образом, для составов агрессии по российско-

му уголовному праву характерно признание субъектами 

этих преступлений (части 1 и 2 ст. 353, ч. 1 т. 354 УК 

РФ) общих субъектов – т.е. любых вменяемых лиц, достиг-

ших на момент совершения любого из деяний возраста 16-

ти лет. 

Данное утверждение нашло поддержку почти у 70% на-

ших респондентов. 

 

                                                 
140 Собрание Законодательства РФ. – 1995. - № 3. – Ст. 173. 
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Наконец, необходимо остановиться на вопросе пони-

мания субъективной стороны составов преступлений, пре-

дусмотренных в ч.ч. 1, 2 ст. 353 и ст. 354 УК РФ. 

В указанных статьях прямо не говорится о форме 

вины при совершении планирования, подготовки, развя-

зывания, ведения агрессивной войны или публичных при-

зывов к развязыванию агрессивной войны. 

Однако, в силу указания ч. 2 ст. 24 УК РФ («Дея-

ние, совершенное только по неосторожности, признается 

преступлением лишь в случае, когда это специально 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части 

настоящего Кодекса»),141 необходимо считать, что рас-

сматриваемые преступления возможно совершить лишь 

умышленно.  

В силу ст. 25 УК РФ, при совершении преступления 

с прямым умыслом лицо сознает общественно опасный ха-

рактер своего деяния, предвидит неизбежность или ре-

альную возможность наступления общественно опасных 

последствий и желает их наступления. Интеллектуальный 

момент прямого умысла характеризуется, прежде всего, 

сознанием общественно опасного характера совершаемого 

виновным деяния. Интеллектуальный момент прямого 

умысла характеризуется предвидением лицом неизбежно-

сти, или реальной возможности (вероятности) наступле-

ния общественно опасных последствий. Волевой момент 

прямого умысла характеризуется желанием лица наступ-

ления тех последствий, которые охватывались его пред-

видением.  

                                                 
141 В редакции Федерального Закона РФ ФЗ-92 от 25 июня 1998 
года. 



 119

При косвенном умысле лицо, совершая преступле-

ние, осознает общественно опасный характер совершен-

ного деяния, предвидит возможность (вероятность) на-

ступления его общественно опасных последствий и, хотя 

и не желает, но сознательно допускает их наступления. 

Косвенный умысел отличается от прямого умысла как по 

интеллектуальному, так и по волевому моменту. Интел-

лектуальный момент косвенного умысла, в части созна-

ния общественно опасного характера деяния аналогичен 

прямому умыслу. Отличия имеются в характере предвиде-

ния общественно опасных последствий: интеллектуальный 

момент прямого умысла включает предвидение неизбежно-

сти наступления общественно опасных последствий, что 

исключено в косвенном умысле. Основное отличие между 

прямым и косвенным умыслом заключается в волевом мо-

менте, характеризующим направленность воли человека. 

Волевой момент косвенного умысла, характеризуется 

сознательным допущением виновным общественно опасных 

последствий совершенного деяния.  

Но в ст. 25 УК РФ определены виды умысла приме-

нительно к преступлениям с материальными составами, 

ведь интеллектуальный и волевой моменты законодатель-

но определенных видов умысла устанавливаются в зави-

симости от наличия предполагаемых или наступивших по-

следствий. 

Все составы актов агрессии по национальному уго-

ловному законодательству по конструкции являются ис-

ключительно формальным - их объективная сторона пред-

полагает совершение виновным определенных действий, 

вне зависимости от наступления или ненаступления ка-
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ких-либо последствий. 

В преступлениях с формальными составами допуска-

ется только прямой умысел, причем его интеллектуаль-

ный момент заключается в осознании лицом фактического 

характера своего общественно опасного деяния, а воле-

вой - в желании его совершения.142 Сам факт допущения 

косвенного умысла по отношению к деянию противоречит 

презумпции вменяемости - ибо невозможно допущение ви-

новным собственного действия, возможно только желание 

совершения такового. 

Итак, субъективная сторона рассматриваемых пре-

ступлений выражена только в прямом умысле, который 

формулируется следующим образом: виновный осознает 

фактический характер и общественную опасность любого 

из совершаемых им действий и желает их совершения. 

Мотивы и цели совершения любого акта агрессивной 

войны, а также публичных призывов к развязыванию аг-

рессивной войны, юридического значения для квалифика-

ции не имеют. 

                                                 
142 См., например: Наумов А.В. Российское уголовное право. 
Общая часть. Курс лекций. - 1996. - С. 209-218; Уголовное 
право России. Часть Общая / Отв. ред. Л.Л. Кругликов. - М., 
1999. - С. 195-202 и др.  
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§ 4. Виды преступления агрессии в  

российском уголовном праве 

 

 

Рассмотреть виды преступления агрессии в россий-

ском уголовном праве мы попытаемся в соответствии с 

предложенным выше пониманием наличия в УК РФ трех само-

стоятельных составов: планирования, подготовки и развя-

зывания агрессивной войны (ч. 1 ст. 353); ведения аг-

рессивной войны (ч. 2 ст. 353) и публичных призывов к 

развязыванию агрессивной войны (ст. 354). 

 

Планирование, подготовка и развязывание агрессив-

ной войны 

В отечественной доктрине планирование агрессивной 

войны обычно понимается как разработка ее идейно-

политической и военной концепции, составление планов 

стратегии и тактики военных действий, мобилизационных 

планов, разработка предложений по структуре, составу, 

дислокации и задачам вооруженных сил, организация раз-

ведывательной деятельности, информационная деятельность 

и «другие первоначальные этапы развязывания агрес-

сии».143 

Данная позиция не вызывает принципиальных возраже-

ний по своему существу, за исключением признания за 

планированием агрессивной войны «первоначальных этапов 

развязывания» последней – ведь в этом случае планирова-

ние агрессивной войны как деяние является частным слу-

                                                 
143 Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5 / Под ред. 
Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 2002. – С. 354-
355. 
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чаем другого деяния (развязывания такой войны), что 

вряд ли соответствует буквальному пониманию ч. 1 ст. 

353 УК РФ. 

С точки зрения филологии, «план», «планирование» - 

это «предприятие, намерение, обдуманное предположение … 

для достижения чего-либо».144 Таким образом, планировать 

означает прежде всего совершать какие-нибудь интеллек-

туальные усилия для достижения будущего результата. 

Следовательно, под планированием агрессивной войны 

необходимо понимать совершение любого действия интел-

лектуального характера, ставящего своей целью достиже-

ние целей такой войны. А частными проявлениями планиро-

вания как раз могут расцениваться разработка стратегии 

и тактики ведения военных действий, военной концепции в 

целом, идеологического обоснования агрессии, мобилиза-

ционных планов и т.п. 

Для иллюстрации юридического понимания планирова-

ния агрессивной войны Обратимся к истории Второй миро-

вой войны. 

Нападение на СССР венчало длительный курс политики 

германского нацизма, в основе которой лежали традицион-

ные экспансионистские устремления на Восток, принявшие 

в условиях фашистской диктатуры самые жестокие и бесче-

ловечные формы. С приходом к власти фашизма завоева-

тельная война стала высшей идеей всей внутренней и 

внешней политики правящих кругов Германии.  

Уже 3 февраля 1933 года, т.е. через четыре дня по-

сле факельного шествия штурмовиков в честь вступления 

Гитлера на пост рейхсканцлера, он произнес речь перед 
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генералами рейхсвера на квартире начальника управления 

сухопутных сил Гаммерштейн-Экоуорда. «Главной задачей 

будущей армии, — заявил фюрер, — явится завоевание но-

вого жизненного пространства на Востоке и его беспощад-

ная германизация».145 

Политика, усилия дипломатии и всей пропаганды 

третьего рейха в течение всего шестилетия — от прихода 

к власти фашистов и до начала Второй мировой войны — 

имели главным направлением оправдание своей агрессивной 

политики.  

Главный смысл фашистского внешнего курса заключал-

ся прежде всего в захвате сырьевых, промышленных, про-

довольственных ресурсов завоеванных стран; в захвате 

чужих территорий как наиболее верном пути решения за-

дач, выдвигаемых программой завоевания мирового господ-

ства.  

Уже в 1936 г. Гитлер в кругу приближенных расписы-

вал блага, которые получит Германия «после захвата Ук-

раины и Урала». Он говорил о необходимости «стереть с 

лица земли Москву». Планируя беспримерную по варварству 

и зверству войну, нацисты использовали антикоммунизм, 

под лозунгами которого предполагали реализовать свои 

планы завоеваний и массовых убийств. Военная каста це-

ликом разделяла программу фашизма и готовилась выпол-

нить задачу создания колониальной империи третьего рей-

ха. Военные штабы вместе с представителями монополий 

                                                                                                                                                             
144 См.: Даль В.И. Толковый словарь Живого Великорусского 
языка. Т. 3. – М., 1998. – с. 120. 
145 Liddel Hart B.H. The Russo-German Campaign. - New York, 
1956. - Р. 100. 
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планировали ограбление оккупируемых территорий СССР и 

других государств.  

Германский фашизм планировал, которая должна была 

представлять собой самый тяжелый по мировому правопо-

рядку, выработал доктрину «абсолютной» или «тотальной» 

войны, которая исходила из принципа достижения победы 

любой ценой, с нарушением всех норм международного пра-

ва. Данная доктрина включала как обязательные слагаемые 

не только концепцию «молниеносной войны», но и массовый 

террор, всеобщее порабощение, экономическое ограбление, 

причем варварские методы ведения войны возводились в 

ранг «юридически обоснованной» акции.  

Ведущие военные деятели Германии разрабатывали 

программу завоевательного похода на Восток с начала 30-

х годов. Они готовили вермахт прежде всего как ударную 

силу против Советского Союза. Верховное командование 

выдвинуло идею «истребительной войны» путем массового 

террора как ведущий стратегический принцип будущего 

«похода на Восток» и подготовило проведение его в 

жизнь. Объединенное командование Вермахта (ОКВ) совме-

стно с органами СС и тайной полиции разработало планы 

уничтожения значительной части населения Советского 

Союза, а также программу ликвидации советской экономи-

ческой системы, всеобъемлющего разграбления экономики 

Советского Союза. Наконец, ОКВ спланировало и подгото-

вило военные операции, основанные на вероломном и вне-

запном ударе, с помощью которых и должна была прово-

диться в жизнь программа завоевания Советского Союза.  

В ноябре 1940 г. Геринг сообщил начальнику управ-

ления вооружений и военной экономики Томасу о заплани-
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рованной «восточной операции». Управлению поручалось 

подготовить подробную характеристику состояния совет-

ской промышленности, исследовать производительность от-

дельных крупных промышленных центров, изучить сырьевые 

и нефтяные месторождения Советского Союза и т.д.146 

Эти задачи и предстояло решать так называемому 

«Рабочему штабу Россия», созданному в начале января 

1941 г. «Путем такой интенсивной подготовки был собран 

обширный конкретный материал, который должен был иметь 

первостепенную ценность для управления страной».147 

12 февраля 1941 г. под председательством Геринга 

состоялось совещание по «восточному вопросу». Рейхсмар-

шал давал установку: «Высшей целью всех мероприятий, 

проводимых на Востоке, должно быть укрепление военного 

потенциала рейха. Задача состоит в том, чтобы изъять из 

новых восточных районов самое большое количество сель-

скохозяйственных продуктов, сырья, рабочей силы».148  

20 апреля 1941 г. Гитлер назначил Розенберга от-

ветственным за «центральную разработку вопросов восточ-

ноевропейского пространства». Еще раньше, 2 апреля 1941 

года, Розенберг в специальной секретной записке опреде-

лял цели и методы будущей немецкой оккупации Советского 

Союза. Он составил план расчленения страны, причем Ве-

ликороссия «после ее ослабления» должна будет превра-

титься в «районы эвакуации для нежелательных элементов 

                                                 
146 Подробнее см.: История Великой Отечественной войны Со-
ветского Союза. 1941-1945. Т. 1. - М., 1960. - С. 15-26. 
147 Trial of the Major War Criminals before the Interna-
tional Military Tribunal. Vol. III. – Nurenberg, 1949. - P. 
388-389. 
148 Trial of the Major War Criminals before the Interna-
tional Military Tribunal. Vol. XXVI. – Nurenberg, 1949. - 
P. 300-301. 
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населения в большом масштабе». Каждой «области» (их на-

мечалось 7) будущей завоеванной и расчлененной страны 

предназначалась своя жестокая судьба. За короткий срок 

ведомство Розенберга издало множество директив, прика-

зов, инструкций и т.п., положивших «основу организации 

восточного пространства». 29 апреля 1941 г. вышла в 

свет памятная записка «О структуре и задачах служебных 

инстанций для единой разработки вопросов восточноевро-

пейского пространства». 7 мая — «Инструкция для рейхс-

комиссара на Украине». 8 мая — «Инструкция для рейхско-

миссара в Остланде» и «Общая инструкция для всех рейхс-

комиссаров в восточных оккупированных областях».  

На заседании нацистского руководства 2 мая 1941 г. 

все пришли к выводу: «Советские области предоставят все 

необходимое» для снабжения вермахта, «даже если послед-

ствием этого будет голодная смерть многих миллионов лю-

дей».149 

Венцом планирования агрессивных войн германского 

нацизма стала разработка широко известного плана «Бар-

баросса» (директива Гитлера № 21 от 18 декабря 1940 го-

да).  

Стратегической основой плана «Барбаросса» являлась 

теория «блицкрига» – молниеносной войны. Планом преду-

сматривался разгром Советского Союза в ходе быстротеч-

ной кампании максимум в течение пяти месяцев, еще до 

того как будет закончена война против Великобритании. 

Главными стратегическими объектами были признаны Ленин-

град, Москва, Центральный промышленный район и Донец- 

кий бассейн. Особое место отводилось захвату Москвы. 

                                                 
149 Ibid. – P. 548. 
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Предполагалось, что с достижением этой цели война будет 

выиграна.  

Для ведения войны против СССР была создана агрес-

сивная военная коалиция, основой которой стал тройст-

венный пакт, заключенный в 1940 году между Германией, 

Италией и Японией. К активному участию в агрессии были 

привлечены Румыния, Финляндия, Венгрия. Гитлеровцам 

оказывали помощь правящие круги Болгарии, а также са-

теллитных государств Словакии и Хорватии. С фашистской 

Германией сотрудничали Испания, вишистская Франция, 

Португалия, Турция, Япония.  

Для реализации плана «Барбаросса» агрессоры моби-

лизовали экономические и людские ресурсы захваченных и 

оккупированных стран, их интересам во многом была под-

чинена экономиста и нейтральных государств Европы.  

Гитлеровское руководство было настолько уверено в 

успехе плана «Барбаросса», что с начала весны 1941 года 

Приступило к детальной разработке дальнейших замыслов 

завоевания мирового господства. В специальных штабных 

поездах, носивших название «Азия» и «Америка», вычерчи-

вались направления ударов фашистских армий, опоясавшие 

весь земной шар.  

В служебном дневнике Верховного главнокомандования 

вермахта за 17 февраля 1941 г. изложено требование Гит-

лера о том, что «после окончания восточной кампании не-

обходимо предусмотреть захват Афганистана и организацию 

наступления на Индию».150  

Исходя из этих указаний, штаб ОКВ начал планирова-

ние операций вермахта на будущее. Эти операции намеча-
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лось провести поздней осенью 1941 года и зимой 1941-

1942 гг. Замысел их был изложен в проекте директивы № 

32 от 11 июня 1941 года «Подготовка к периоду после 

осуществления плана «Барбаросса», разосланном командо-

ванию сухопутных войск, военно-воздушных и военно-

морских сил.  

Проект предусматривал, что после разгрома Совет-

ских Вооруженных Сил вермахт захватит английские коло-

ниальные владения и некоторые независимые страны в бас-

сейне Средиземного моря, в Африке, на Ближнем и Среднем 

Востоке, вторгнется на Британские острова, развернет 

военные действия против Америки. Гитлеровские стратеги 

планировали уже к осени 1941 года приступить к завоева-

нию Ирана, Ирака, Египта, района Суэцкого канала, а за-

тем и Индии, где намечалось соединиться с японскими 

войсками. Немецко-фашистское руководство рассчитывало, 

используя Испанию и Португалию, быстро захватить Гиб-

ралтар, отрезать Великобританию от ее сырьевых источни-

ков и предпринять осаду Британских островов.  

Разработка директивы № 32 и других документов сви-

детельствует о том, что после разгрома СССР и решения 

«английской проблемы» гитлеровцы намеревались в союзе с 

Японией захватить Американский континент. Вторжение в 

Канаду и США предполагалось осуществить, произведя вы-

садку морских десантов с баз Гренландии, Исландии, на 

Азорских островах и в Бразилии – на восточное побережье 

Северной Америки и с Алеутских и Гавайских островов – 

на западное. Ключевые позиции для порабощения мира, как 

                                                                                                                                                             
150 См.: История Второй Мировой войны В 12-ти томах. Т 5. - 
М., 1980. 
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представлялось агрессорам, давал «молниеносный» поход 

против Советской России. 

 

В отличие от планирования, подготовка агрессивной 

войны подразумевает совершение любых конкретных дейст-

вий, направленных на реализацию выработанных планов аг-

рессии, «реальное осуществление комплекса мер и меро-

приятий организационно-военного и материально-техниче-

ского характера в целях обеспечения готовности к началу 

ведения агрессивной войны».151 

Рассмотрим пример подготовки германской агрессии 

против Польши. 

Гитлеровская пропаганда получила указание до край-

ности обострять германо-польские отношения. 27 августа 

1939 года на очередной пресс-конференции в министерстве 

пропаганды представителям фашистской прессы был сделан 

упрек за то, что в газетах помещается мало сообщений о 

военных приготовлениях Польши, о паническом настроении 

в стране, о внутренних беспорядках, об экономическом 

хаосе и т.д. 

После этой пресс-конференции все немецкие газеты 

были заполнены антипольскими статьями. Газета «Франк-

фуртер цайтунг» в статье «Военные приготовления» писа-

ла: «Сообщения из пограничных областей и показания 

польских дезертиров свидетельствуют о том, что Польша 

готовит нападение на Германию». 

29 августа в газетах «Фелькпшер беобахтер» и «Дей-

че альгемайне цайтунг» появились статьи о «польском 

                                                 
151 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 
Особенная часть / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева. – 
М., 1996. – С. 353. 
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терроре» против немецкого национального меньшинства. 

Под кричащими заголовками газеты писали о том, что 

польское правительство больше не в состоянии контроли-

ровать положение в собственной стране.152 

Военные приготовления в самой Германии уже нельзя 

было скрыть.  

К 25 августа 1939 года было завершено стратегиче-

ское сосредоточение и развертывание германских воору-

женных сил на польско-германской границе, начатое еще в 

июне под видом проведения маневров. Гитлеровское коман-

дование намеревалось разбить польскую армию путем «мол-

ниеносной войны», в ходе одной кампании, посредством 

массированного применения мотомеханизированных войск и 

авиации. Наступление предполагалось начать с севера 

(Восточная Пруссия) и юга (Силезия, Словакия) с тем, 

чтобы использовать благоприятное начертание польских 

границ, расчленить, окружить и уничтожить польские вой-

ска, расположенные на западе, а затем запять столицу 

Польши Варшаву и остальную территорию. 

Итогом подготовки агрессии против Польши стал тот 

факт, что для нападения на Польшу Германия сосредоточи-

ла кроме войск ландвера, пограничных частей и словацко-

го корпуса 57 дивизий и 2 бригады (в том числе 6 танко-

вых и 8 моторизованных дивизий), насчитывающих более 

1,5 млн. человек, более 2500 танков и до 2000 боевых 

самолетов.153 

Для того чтобы создать пропагандистский повод для 

нападения на Польшу, гитлеровцы осуществили еще одну 

                                                 
152 Цит. по: Великая Отечественная война 1941-1945 гг. в во-
просах и ответах. – М., 1985. – С. 17-19. 
153 Там же. – С. 20. 
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кровавую провокацию, условно названную ими «Операция 

Гиммлер». На совещании в ставке 22 августа 1939 года 

Гитлер говорил своим генералам: «Я дам пропагандистский 

повод для начала войны. Неважно, будет ли он правдопо-

добным или нет. Победителя потом не будут спрашивать, 

говорил ли он правду». Еще в середине августа 1939 г. 

по личному приказу Гитлера начальник германской контр-

разведки адмирал Канарис изъял из концентрационных ла-

герей группу заключенных, знавших польский язык. В ночь 

с 31 августа на 1 сентября группа эсэсовцев, среди ко-

торых находились эти политзаключенные, одетые в поль-

скую военную форму и снабженные польскими воинскими до-

кументами и оружием, инсценировала «нападение» на ра-

диостанцию в Глейвице (Верхняя Силезия). В помещении 

радиостанции перед включенным микрофоном было произве-

дено несколько револьверных выстрелов и сделаны выкрики 

на польском языке. Затем эсэсовцы убили политзаключен-

ных (позже гитлеровцы расстреляли эсэсовцев, принимав-

ших участие в этой провокации).  

1 сентября во всех германских газетах было опубли-

ковано сенсационное сообщение германского информацион-

ного бюро. «Сегодня, говорилось в нем,— около 8 часов 

вечера поляки напали и захватили радиостанцию в Глейви-

це…». В дополнительном сообщении говорилось, что «по-

граничные войска вступили в бои с польскими захватчика-

ми».154 

Это и был тот пропагандистский повод для начала 

войны, который искал Гитлер и о котором он говорил сво-

им генералам на совещании в ставке 22 августа 1939 г. 

                                                 
154 Там же. – С. 22-23. 
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Гитлеровская пропаганда изображала военные действия 

против Польши в качестве «ответной» меры германского 

правительства на «польские провокации». 

В действительности нападение фашистской Германии 

на Польшу было произведено согласно тщательно разрабо-

танному плану. 31 августа, в то время когда правитель-

ство Германии давало заверения о стремлении мирно раз-

решить конфликт с Польшей, войска имели уже приказ о 

начале наступления. В этот день начальник генерального 

штаба немецкой армии генерал Гальдер записал в своем 

дневнике: «31.VIII.39. 6-й день мобилизации. 6.30 — 

Хаузер привез весть о том, что из рейхсканцелярии дан 

приказ выступить 1.IX… 11.30 — выступления западных 

держав, по-видимому, избежать нельзя, несмотря на это, 

фюрер принял решение наступать… 16.00 – Канарис сооб-

щил, что Липский делал попытку установить связь с Гит-

лером… фюрер не хочет его принимать… В Данциге вся пол-

нота власти передана военным властям».155 

В это время войска уже имели приказ о наступлении. 

31 августа 1939 г. Гитлер издал «Директиву №1 о ведении 

войны». В ней говорилось: «Нападение на Польшу должно 

быть проведено в соответствии с приготовлениями, сде-

ланными по «Белому плану», учитывая изменения, которые 

произошли в результате почти полностью завершенного 

стратегического развёртывания сухопутных сил».156 Напа-

дение на Польшу предполагалось совершить 1 сентября 

1939 г. в 4 час. 45 мин. 

                                                 
155 Цит. по: Пилиховский Ч. Давности не подлежит. – Варшава, 
1980. – С. 6-7. 
156 Там же. – С. 9. 
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Подготовка к агрессивной войне нацистской Германии 

против СССР начала облекаться в форму конкретных орга-

низационных действий сразу после оккупации Польши (по 

признанию немецких авторов, в июне 1940 года).  

16 июня 1940 г. Браухич и Гальдер обсуждали вопрос 

о переброске на Восток 15 дивизий. С середины и до кон-

ца июня 1940 года на Восток, ближе к границам СССР, бы-

ли срочно переброшены 24 дивизии, в том числе шесть 

танковых и три моторизованные.157 30 июня в ходе дли-

тельной беседы генерала Гальдера с статс-секретарем ми-

нистерства иностранных дел Вейцзекером, состоявшейся в 

Берлине, затрагивались различные политические вопросы. 

Итог беседы Гальдер зафиксировал на страницах своего 

служебного дневника многозначительной фразой: «Взоры 

обращены на Восток». 

3 июля начальник генерального штаба сформулировал 

своим подчиненным «сущность восточной проблемы»: «На-

нести решительный удар России, чтобы принудить ее при-

знать господствующую роль Германии в Европе».158 На сле-

дующий день Гальдер дал в этом духе практический инст-

руктаж командующему и начальнику штаба 18-й армии гене-

ралам Кюхлеру и Марксу; первый из них направлялся на 

Восток для руководства стратегическим развертыванием 

вооруженных сил, предназначавшихся для нападения на 

СССР. Начальник отдела иностранных армий Востока Кин-

цель сообщил им последние данные разведки о Красной Ар-

мии.  

Начали составляться первые планы железнодорожных 

перевозок для развертывания сил против Советского Союза 
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с таким расчетом, чтобы 18 июля приступить к переброске 

танков.  

13 июля 1940 года Гитлер заявил Браухичу и Гальде-

ру, что цель состоит в уничтожении Красной Армии и за-

нятии такой территории Советского Союза, которая позво-

лила бы германской авиации разрушить советскую индуст-

рию за Уралом и вместе с тем обезопасить рейх от нале-

тов советских бомбардировщиков. В начале июля находив-

шиеся на германской восточной границе слабые части были 

заменены укомплектованными боевыми дивизиями. С 21 июля 

командование 18-й армией, имевшее теперь в подчинении 

шесть армейских корпусов, стало называться «Главным ко-

мандованием вермахта на Востоке». Штаб сухопутных сил в 

июле почти целиком переключился на подготовку «восточ-

ного похода».  

4 июля 1940 года Гальдер отдал распоряжение об 

усилении железнодорожной сети на востоке. Он потребовал 

дальнейшей активизации разведывательной деятельности 

против Советского Союза и приказал обеим авиационным 

разведывательным эскадрам, подчиненным ему, готовиться 

к полетам над советской территорией. Одновременно гер-

манский военный атташе в Москве получил от Гальдера 

специальное задание по разведке. 18 июля 1940 года на-

чальник генерального штаба констатирует: «Кестринг вы-

полнил свое задание против России».  

Итог этой интенсивной деятельности генерального 

штаба подвел Браухич 21 июля на совещании у Гитлера. Он 

доложил фюреру первые расчеты операции на Востоке. Раз-

вертывание продлится 4-6 недель. Россия имеет 50-75 хо-
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роших дивизий, для разгрома которых Германия должна вы-

ставить 80-100 дивизий. Необходимо «разбить русскую су-

хопутную армию или по крайней мере занять такую терри-

торию, чтобы можно было обеспечить Берлин и Силезский 

промышленный район от налетов русской авиации» и чтобы 

немецкая авиация могла разгромить важнейшие центры 

СССР.159 В качестве главных направлений вторжения пред-

полагались Украина, Прибалтика. Браухич не исключал 

возможности нападения на СССР еще осенью 1940 года.  

Начальная стадия выработки нового решения заверши-

лась 31 июля совещанием у Гитлера в Бергхофе. На нем 

присутствовали все высшие военные руководители. Гитлер 

обратился к ним с речью о войне против Советского Сою-

за. Фюрер считал, что лучше всего было бы напасть на 

СССР еще в 1940 году, но нужно хорошо подготовиться. 

Кроме того, «остановка зимой опасна». В качестве срока 

нападения на СССР Гитлер называл май 1941 года. Далее 

он изложил основы оперативного плана войны против Со-

ветского Союза, подготовленные к этому времени ОКВ. 

Война против СССР должна продлиться пять месяцев. Ее 

цель — «уничтожение жизненной силы России». Необходимо 

нанести два удара: первый — на Киев с выходом к Днепру, 

второй — на Прибалтику и Белоруссию с развитием наступ-

ления на Москву; затем двухсторонний удар с севера и 

юга и широкий охват всей территории европейской части 

СССР. Необходимо дополнительно сформировать 40 дивизий, 

чтобы общее число их достигало 180.  

Развертывание сил на Востоке продолжалось. 27 ав-

густа 1940 года ОКВ приказало перебросить в «генерал-
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губернаторство» еще 10 пехотных и 2 танковые дивизии 

«для возможной быстрой акции с целью охраны румынского 

нефтяного района».  

В итоге, с середины июня и до начала сентября 1940 

года в восточные районы, ближе к советским границам бы-

ло переброшено 36 дивизий.  

Итак, к непосредственной подготовке нападения на 

Советский Союз германское командование приступило в ле-

том 1940 года. Конечную цель агрессии Гитлер определил 

следующим образом: «Уничтожить жизненную силу России. 

Не должно остаться никаких политических образований, 

способных к возрождению».  

По мнению историков, такая уверенность гитлеров-

ского командования объяснялась предшествовавшими успе-

хами в Западной Европе. Фашистская Германия оккупирова-

ла Норвегию за 63 дня, Францию - за 44 дня, Польшу - за 

35 дней, Бельгию - за 19 дней, Голландию - за 5 дней, 

Данию - за 1 день.  

Еще до развязывания войны в Европе Германия обла-

дала высокоразвитой промышленностью. А полностью подчи-

нив экономику захваченных стран и поставив под контроль 

экономику своих европейских союзников, Германия значи-

тельно увеличила свой военно-экономический потенциал. 

Были накоплены большие запасы меди, цинка, свинца, неф-

ти. Резко увеличилось производство вооружений, различ-

ной боевой техники. Укрепились вооруженные силы, общая 

численность которых к июню 1941 года составляла 7254 

тысяч человек. Причем ставка делалась не на количест-

венное, а на качественное превосходство.  
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Немецкие дивизии, полностью укомплектованные и ос-

нащенные современным вооружением, получили опыт боев в 

Европе. Офицерский корпус вермахта, воспитанный на ве-

ковых традициях, отличался хорошей профессиональной 

подготовкой. Личный состав армии подвергался мощной 

пропагандистской обработке. Немцам постоянно внушалась 

мысль, что они «высшая раса», которой «сам бог повелел 

господствовать» над другими народами. Восхвалялись «не-

превзойденное могуществ» германских вооруженных сил и 

их «непобедимость».  

Итогом подготовки агрессии Германии против СССР 

стало сосредоточение на советско-германской границе 

большей части своих сил, вооружения и боевой техники - 

до 5,5 млн. солдат и офицеров Германии, стран-

сателлитов и союзников. 190 дивизий развернулись на 

всем протяжении от Баренцева до Черного моря. Их должны 

были поддерживать с воздуха четыре из пяти немецких 

воздушных флотов.  

Согласно плану «Барбаросса» немецко-фашистские 

войска, готовившиеся к наступлению, составляли три 

группы армий: «Север», «Центр» и «Юг» - перед каждой из 

которых стояли свои особые задачи.  

Группа армий «Север» наступала из Восточной Прус-

сии в направлении на Даугавпилс, Псков, Ленинград с це-

лью уничтожить советские войска в Прибалтике, захватить 

порты на Балтийском море.  

Группа армий «Центр», наиболее оснащенная из всех 

трех, должна была нанести мощные удары на флангах со-

ветских войск (сконцентрированных в районе Белостока), 
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соединиться в районе Минска и продолжить наступление 

через Смоленск на Москву.  

Группа армий «Юг», уничтожив силы Красной Армии в 

Западной Украине и к западу от Днепра, должна была за-

хватить Киев и продолжать наступление на Харьков, Дон-

басс и Крым.  

Справедливости ради надо отметить, что в историо-

графии высказывается мысль о «вынужденном» («превентив-

ном»), нападении Гитлера на Советский Союз. Ряд авторов 

рассуждает примерно так: да, Германия напала на Совет-

ский Союз, но СССР сам в значительной степени виновен в 

нападении третьего рейха, так как стал развертывать 

Красную Армию у западных границ и, «может быть», гото-

вился атаковать Германию первым. Иными словами, Гитлер 

будто бы вынужден был «отразить угрозу» путем наступле-

ния.  

В течение всей войны нацистская пропаганда посто-

янно повторяла такую аргументацию причин войны.  

На основе тезиса «превентивной» войны против СССР 

строили защиту нацистского генерального штаба на Нюрн-

бергском процессе адвокаты: Советский Союз начиная с 

лета 1940 года проводил в Европе «агрессивную полити-

ку», а Гитлер и его единомышленники готовили и развер-

тывали вооруженные силы для вторжения в Советский Союз 

якобы «в ответ на советскую угрозу». Военно-

организационные меры СССР перед лицом угрозы регулярно 

трактовались как «наступательные» и даже «агрессивные», 

неизбежная в сложнейшей международной обстановке дипло-
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матическая борьба и стремление избежать войны — как 

«холодный расчет» и т.п.160 

Однако, мнение о том, что решение напасть на СССР 

было принято Гитлером лишь глубокой осенью 1940 года, 

когда после визита Молотова в Берлин нацистскому прави-

тельству стала ясной «невозможность сотрудничать с Со-

ветским Союзом»,161 опровергается вышеприведенными фак-

тами.162 

История не знает сослагательного наклонения, и в 

решениях Нюрнбергского трибунала указанные действия на-

цистского руководства были признаны именно подготовкой 

агрессивной войны против Польши, СССР и еще десяти го-

сударств. 

  

Развязывание агрессивной войны представляет собой 

начало конкретных действий по ее ведению, как с объяв-

лением начала войны так и без такового. 

Обычно в литературе утверждается, что развязывание 

агрессии является «вероломным» актом, совершаемым во-

преки наличию двух- и многосторонних мирных договоров 

(так, например, расценивается нападение Германии на 

СССР 22 июня 1941 года, совершенное в нарушение совет-

ско-германского Пакта о ненападении 1939 года).  

                                                 
160 Smith B. Reaching Judgment at Nurenberg. - New York, 
1981. – P. 147-148. 
161 См., например: Nazi-Soviet Relations. 1939—1941. Wash-
ington, 1948. 
162 Так, Иодль заявил на Нюрнбергском процессе: «Даже во 
время кампании на Западе, т.е. в мае—июне 1940 года, Гитлер 
сказал ему, что он решил принять меры против Советского 
Союза, как только наше военное положение сделает это воз-
можным». См.: Нюрнбергский процесс. Т. 5. – М., 1959. – С. 
74. 
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Так, по утверждению Н.Ф. Кузнецовой, развязывание 

агрессивной войны представляет собой факты агрессии, 

«предшествующие полномасштабному ведению агрессивной 

войны», как то: дипломатические демарши с агрессивными 

целями, разведка боем, захват судов и тому подобные 

«акты агрессивного поведения».163  

К сказанному можно добавить небольшое уточнение – 

любой акт развязывания агрессивной войны должен ставить 

целью ее дальнейшее ведение, а не быть просто актом 

спорадического агрессивного применения военной силы 

против другого государства (государств). 

Действительно, вряд ли можно привести исчерпываю-

щий список способов развязывания агрессивных войн. 

Как развязывание агрессивной войны квалифицированы 

в решениях Нюрнбергского трибунала аншлюс Австрии и 

вторжение в Чехословакию. 

Вторжение в Австрию началось 12 марта 1938 года. 

13 марта Гитлер провозгласил себя главой австрийского 

государства и взял на себя командование вооруженными 

силами Австрии. Законом от того же числа Австрия была 

присоединена к Германии. Одновременно с аннексией Авст-

рии нацистские заговорщики дали лживые заверения Чехо-

словацкому Правительству, что они не нападут на эту 

страну. Но в свете захвата Австрии, планы заговорщиков 

изменились. 

21 апреля 1938 года они собрались и решили начать 

нападение на Чехословакию не позднее 1 октября 1938 го-

да. С 21 апреля 1938 года и позднее нацистские заговор-

                                                 
163 Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5 / Под ред. 
Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 2002. – С. 357-
358. 
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щики подготовили подробные и точные военные планы, 

предназначенные осуществить такое нападение в любой 

возможный момент и рассчитанные на преодоление чехосло-

вацкого сопротивления в течение четырех дней, чтобы та-

ким образом поставить мир перед совершившимся фактом и 

тем самым избежать сопротивления извне. В течение мая, 

июня, июля, августа, сентября эти планы подвергались 

более точной и детальной разработке, и к 3 сентября 

1938 года было решено, что все войска должны быть гото-

вы для выступления 28 сентября 1938 года.  

В течение этого же периода немецкая верхушка ис-

пользовала в своих целях вопросы национальных мень-

шинств Чехословакии, особенно в Судетской области, вы-

звав дипломатический кризис в августе и сентябре 1938 

года. После того как Германия угрожала войной, Соеди-

ненное Королевство и Франция 29 сентября 1938 года в 

Мюнхене заключили соглашение с Германией и Италией, 

предусматривающее уступку Судетской области Германии. 

От Чехословакии потребовали согласиться с этим. 1 ок-

тября 1938 года немецкие войска оккупировали Судетскую 

область. 

15 марта 1939 года немецкое правительство выполни-

ло свой план, захватив и завладев этой частью Чехосло-

вакии, которая не была уступлена Германии по Мюнхенско-

му соглашению. 

Также в приговоре Нюрнбергского трибунала как раз-

вязывание агрессивных войн против «всего мира» квалифи-

цированы следующие действия руководства фашистской Гер-

мании: приказом от 1 сентября 1939 года немецкие войска 

вторглись в Польшу (в нарушение условий пакта Бриана-
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Келлога 1928 года). После полного поражения Польши не-

мецкими вооруженными силами было приказано вторгнуться 

9 апреля 1940 года в Данию и Норвегию,164 6 апреля 1941 

года - в Югославию и Грецию. Все эти вторжения были за-

ранее детально спланированы. 

Наконец, 22 июня 1941 года гитлеровские войска, 

вероломно нарушив пакт о ненападении между Германией и 

СССР, без объявления войны напали на советскую террито-

рию, начав тем самым агрессивную войну против СССР. Фа-

шистская Германия и ее союзники обрушили на нашу страну 

удар невиданной в истории армии вторжения: 190 дивизий, 

свыше 4 тысяч танков, более 47 тысяч орудий и миноме-

тов, около 5 тысяч самолетов, до 200 кораблей. На ре-

шающих направлениях своего наступления агрессор имел 

многократное превосходство в силах. 

В новейшей истории также нередки ситуации развязы-

вания агрессивных войн.  

Не давая политическую оценку событиям 1992-1999 

гг. в Югославии, заметим только, что не политики, а 

                                                 
164 Своеобразной юридической проблемой стала оценка нападе-
ния Германии на нейтральную Норвегию – по той причине, что 
в эту страну весной 1940 года англичане сами собирались вы-
садить десант. Этот вопрос был поставлен защитой на Нюрн-
бергском процессе. Обвинение парировало этот довод тем, что 
из захваченных немецких документов видно, что нацисты пани-
ровали свое нападение вне всякой зависимости от возможной 
переброски союзных войск в Норвегию, и совершенное Германи-
ей нападение не может быть расценено как самооборона. В 
приговоре Нюрнбергского трибунала делался вывод, что высад-
ка германских войск в Норвегии не носила оборонительного 
характера, не была произведена в порядке репрессалий и по 
нормам международного права не могла быть оправдана ссылкой 
на то, что она была актом самообороны – то есть Суд конста-
тировал акт развязывания агрессивной войны. См.: Нюрнберг-
ский процесс: право против войны и фашизма / Под ред. И.А. 
Ледях, И.И. Лукашука. – М., 1995. – С. 136. 
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многие известные юристы считают действия войск НАТО 

против Югославии в 1999 году именно развязыванием и по-

следующим ведением агрессивной войны альянса против 

этого государства.165 

  

Ведение агрессивной войны 

Ведение агрессивной войны, по справедливому заме-

чанию А.В. Наумова, представляет собой продолжение аг-

рессивной войны после факта ее развязывания.166 

Это преступление может выражаться в полно- и широ-

комасштабной агрессии против другого государства в виде 

наступления, нападения, вторжения на его территорию с 

целью захвата или иными агрессивными целями. 

Полагаем, что ведением агрессивной войны может 

быть необъявленное ведение военных действий против дру-

гого государства de facto – ведь юридически акт агрес-

                                                 
165 См.: Курс уголовного права. Особенная часть. Т. 5 / Под 
ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. – М., 2002. – С. 
356-357. в любом случае, многочисленные средства массовой 
информации единодушно отмечают, что НАТО выставило против 
Югославии до 1200 самолетов и вертолетов, включая стратеги-
ческие бомбардировщики, в том числе ультрасовременный В-2 
Spirit. В зоне конфликта в разное время находились 7 авиа-
несущих кораблей (CVN-65 Enterprise, CVN-71 Т. Roosevelt, 
R-99 Foch, R-05 Invincible, А-135 Argus, LHD-3 Kearsarge, 
LHA-4 Nassau, имевшие на борту от 42 до 82 самолетов и вер-
толетов), 4 крейсера, 9 подводных лодок, 11 эсминцев, 16 
фрегатов и еще более 40 кораблей. По югославским данным си-
лы НАТО выпустили свыше 1000 крылатых ракет, совершили 25 
тысяч самолето-вылетов, нанесли 2300 ударов по 995 объек-
там. В среднем в каждом налете по объектам удара участвова-
ло не менее 10 самолетов и вертолетов. Очевидно, что пре-
имущество альянса было подавляющим не только «количествен-
но», но и «качественно». Это и позволило ВВС НАТО при пол-
ном господстве в воздухе 79 дней практически безнаказанно 
бомбардировать объекты на территории Югославии по выбору. 
166 Курс российского уголовного права. Особенная часть / Под 
ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. – М., 2002. – С. 1006. 
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сии констатируется вне зависимости от объявления со-

стояния войны. 

В обвинительном заключении Нюрнбергского трибунала 

говорилось, что «все обвиняемые и различные другие ли-

ца» в течение ряда лет до 8 мая 1945 года участвовали в 

планировании, подготовке, развязывании и ведении агрес-

сивных войн, которые также являлись войнами в нарушение 

международных договоров, соглашений и обязательств. 

Войны, упоминаемые в формуле обвинения в разделе 

втором настоящего обвинительного заключения, и дата их 

возникновения следующие: против Польши - 1 сентября 

1939 года, против Соединенного Королевства и Франции - 

3 сентября 1939 года, против Дании и Норвегии - 9 апре-

ля 1940 года, против Бельгии, Нидерландов, Люксембурга 

- 10 мая 1940 года, против Югославии и Греции - 6 апре-

ля1941 года, против СССР - 22 июня 1941 года, против 

США - 11 декабря 1941 года. 

По всей видимости, нет смысла описывать все ужасы 

ведения агрессивных войн – они и так хорошо известны. 

остановимся на немаловажном моменте: как квалифициро-

вать ведение агрессивной войны, если оно сопровождается 

совершением иных военных преступлений, т.е. совершением 

преступных нарушений законов и обычаев ведения военных 

действий. 

Полагаем, что совершение военных преступлений в 

ходе ведения агрессивной войны всегда должно получать 

самостоятельную правовую оценку – т.е. содеянное должно 

квалифицироваться по совокупности преступлений. 

Исходя из положений международного права (в част-

ности, Женевских конвенций о защите жертв войны 1949 
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года, Дополнительных Протоколов 1977 года к ним, ст.ст. 

5, 8, 17, 20 и 21 Римского Статута) все преступления, 

определенные в международном праве как «военные», объе-

диняются следующими юридическими критериями: 

1. Они посягают на установленный в международном 

гуманитарном праве порядок ведения вооруженных конфлик-

тов международного и немеждународного характера. Данный 

регламентированный порядок ведения военных действий в 

вооруженных конфликтах является составной частью инте-

ресов мира и безопасности человечества и, в итоге, - 

мирового правопорядка. 

2. Соответственно перечень военных преступлений 

как преступлений против мира и безопасности всего чело-

вечества, установлен в актах международного уголовного 

права (международных актах уголовно-правового характе-

ра), – и именно в этом видится разграничение предметов 

международного гуманитарного и международного уголовно-

го права. При этом один и тот же документ может быть 

источником как международного уголовного, так и между-

народного гуманитарного права. 

3. Общеуголовные деяния, совершаемые в рамках воо-

руженного конфликта, и прямо указанные в актах междуна-

родного права, приоритетно расцениваются как «военные 

преступления» в тех случаях, когда ответственность за 

их совершение вне вооруженного конфликта также установ-

лена в международном праве. Так, например, обстоит дело 

с пытками, «бесчеловечным обращением, захватом заложни-

ков, сексуальным насилием и пр.167 

                                                 
167 См.: Берко А.В., Кибальник А.Г. Применение запрещенных 
средств и методов ведения войны. – Ставрополь, 2002. – С. 
23. 
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Совершение в ходе агрессивной войны любого из во-

енных преступлений, обладающих вышеописанными характе-

ристиками, является основанием для привлечения лица к 

ответственности как за преступление агрессии, так и за 

соответствующее военное преступление, что нашло отраже-

ние в решениях Нюрнбергского трибунала. 

 

Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны 

Данное преступление, предусмотренное ст. 354 УК 

РФ, в первую очередь необходимо отграничивать от под-

стрекательства к развязыванию агрессивной войны, кото-

рое является соучастие в совершении преступления, пре-

дусмотренного ч. 1 ст. 353 УК РФ. 

По общему правилу, внешняя сторона деятельности 

подстрекателя заключается в склонении того или иного 

лица к совершению преступления, в возбуждении у него 

решимости совершить преступление.  

Действующее законодательство, давая определение 

подстрекательства, содержит указание на способы с помо-

щью которых подстрекательство осуществляется, однако 

данный перечень не носит исчерпывающего характера. Это 

и понятно: в законе немыслимо предусмотреть все средст-

ва, которыми подстрекатель может воспользоваться для 

создания мотивов, обусловливающих поведение подстрекае-

мого. 

Нельзя также провести исчерпывающую классификацию 

способов подстрекательства, поскольку способ, который в 

одних условиях и по отношению к одному лицу может ока-

заться вполне достаточным для склонения его к преступ-

лению, в иных условиях и по отношению к другому лицу 
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окажется безрезультатным. «Для того, чтобы принудить 

человека помимо его воли к совершению каких-либо неже-

лательных действий, порой употребляются весьма жестокие 

средства, но они разбиваются, натыкаясь на стойкость и 

несокрушимую волю человека. Однако иногда бывает и так, 

что незначительный жест, едва заметное движение глаз, 

вскользь брошенное слово являются достаточными, чтобы 

человек согласился на самый серьезный по своим послед-

ствиям поступок».168  

Объективно подстрекательство характеризуется лишь 

как активное действие, направленное на возбуждение у 

исполнителя решимости совершить конкретное преступле-

ние. Объективная зависимость между подстрекательскими 

действиями и поступками вовлекаемого в преступление ли-

ца находит отражение в умысле подстрекателя. Его умысел 

включает: а) сознание общественной опасности своего 

влияния на другое лицо; б) сознание характера преступ-

ления, к совершению которого он склоняет подстрекаемо-

го; в) предвидение совместного преступного результата; 

г) желание наступления этого результата.  

От общих призывов к преступной деятельности под-

стрекательство своей конкретностью склонением опреде-

ленного лица к совершению индивидуально определенного 

преступления. «В случае обращения к неопределенным ли-

цам с призывами к неконкретизированной преступной дея-

тельности нет присущего подстрекательству воздействия 

на сознание и волю определенного лица, нет сознания ха-

                                                 
168 Ковалев М.И. Соучастие в преступлении. - М., 1962. - С. 
69. 
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рактера преступления, которое может быть совершено не-

определенными лицами».169 

Именно в этом видится главное различие между под-

стрекательством как соучастием в развязывании агрессив-

ной войны и призывами к развязыванию агрессивной войны 

как самостоятельным преступлением. 

Необходимо остановиться на вопросе об отграничении 

данного преступления от приказа о развязывании агрес-

сивной войны. 

Говоря о приказе следует отметить, что это средст-

во может быть использовано только в отношении лиц, под-

чиненных по службе, а также то, что приказ приказу 

рознь. Есть приказы строго обязательные, то есть такие, 

от исполнения которых подчиненный не может уклониться, 

и приказы, отдавая которые начальник использует свой 

авторитет старшего по службе. В исполнении второго вида 

приказов подчиненный волен выбирать желаемую линию по-

ведения. В тех случаях, когда приказ носит строго обя-

зательный характер, подчиненный, выступающий в роли ис-

полнителя, как правило от ответственности освобождается 

(за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 42 УК РФ). Лицо же отдавшее преступный приказ, под-

лежит ответственности как посредственный причинитель. 

Если приказ не носит строго обязательного характера, 

лицо, исполнившее этот приказ отвечает как исполнитель, 

а отдавшее как подстрекатель. В нашем случае эти лица 

также являются соучастниками, но в совершении факта 

развязывания агрессивной войны. 

                                                 
169 Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. 
- М., 1974. - С. 94. 
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Итак, в ст. 354 УК РФ речь идет о «публичных при-

зывах» к развязыванию агрессивной войны, не являющихся 

подстрекательством либо приказом к совершению самого 

акта агрессивной войны. 

Под призывом обычно понимается устное или письмен-

ное обращение к той или иной аудитории слушателей, чи-

тателей, зрителей с целью убедить их в целесообразности 

и необходимости начала агрессивной войны. 

Имманентный признак таких призывов - неопределен-

ный (неперсонифицированный) круг лиц, к которым они об-

ращены, а также «публичность» таких призывов. 

Полагаем, что признак публичности имеет место, ес-

ли призыв производится в отношении двух и более лиц. 

Конечно, как правило аудитория слушателей или зрителей 

гораздо больше, нежели два человека (достаточно вспом-

нить эффекты геббельсовской пропаганды, одурманившей 

практически всю германскую нацию) – но, с точки зрения 

формального уголовного права, достаточно, чтобы такой 

призыв услышали (увидели, прочитали) минимум два чело-

века. 

Кроме того, в ст. 354 УК РФ речь идет не о «призы-

ве», а о «призывах», то есть о двух и более обращениях 

к аудитории с целью возбудить в ней убеждение необходи-

мости развязывания агрессивной войны против другого го-

сударства. 

На основании изложенных рассуждений полагаем, что 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны мож-

но определить как совершение виновным в любой форме 

двух и более обращений к неопределенному кругу лиц с 

целью сформировать у последних убеждение в необходимо-
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сти развязывания (инициирования) агрессивной войны в 

отношении другого государства (государств). 

Как и при совершении преступлений, предусмотренных 

в частях 1 и 2 ст. 353 УК РФ, мотивы или цели публичных 

призывов к развязыванию агрессивной войны могут быть 

самыми разными и юридического значения для квалификации 

не имеют. 

В ч. 2 ст. 354 УК РФ содержатся два отягчающих об-

стоятельства – совершение данного преступления лицом, 

занимающим государственную должность Российской Федера-

ции или государственную должность субъекта Российской 

Федерации (об этом обстоятельстве речь шла выше), либо 

совершение данных деяний в средствах массовой информа-

ции. 

Повышенная опасность распространения призывов к 

развязыванию агрессивной войны, совершаемых посредством 

использования средств массовой информации, очевидна – 

тем более в наше время, когда общество, по мнению веду-

щих социологов, само становится во все большей мере 

«информационным». 

В соответствии с федеральным законодательством, 

под массовой информацией понимаются предназначенные для 

неограниченного круга лиц печатные, аудио-, теле-, ви-

деопрограммы, аудиовизуальные и иные сообщения и мате-

риалы.  

Соответственно само средство массовой информации – 

это любое периодическое печатное издание, радио-, теле-

, видеопрограмма, кинохроникальная программа, иная фор-
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ма периодического распространения массовой информа-

ции.170  

Периодичность распространения всех указанных 

средств массовой информации – не реже одного раза в 

год. 

Квалифицирующее данное преступление обстоятельство 

имеет место при использовании для распространения при-

зывов к развязыванию агрессивной войны любого из ука-

занных средств массовой информации. Представляется, что 

признак публичности должен вменяться при распростране-

нии указанных призывов по телекоммуникационным сетям 

(как «иной формы» периодического распространения инфор-

мации), в частности, по сети Интернет. 

 

                                                 
170 Ст. 2 Закона РФ «О средствах массовой информации» от 27 
декабря 1991 года // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. – 1992. - № 7. – Ст. 300 (в действую-
щей редакции). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В заключении необходимо кратко изложить основные 

выводы и результаты исследования. 

1. Представление о противоправности агрессивной 

войны было присуще международному праву со времени его 

зарождения. Но только по итогам I Мировой войны был 

принят ряд документов, в которых юридически запрещалась 

агрессивная война либо предлагалось такое запрещение.  

2. Наиболее серьезное влияние на развитие концеп-

ции преступности агрессивной войны оказало создание и 

функционирование Нюрнбергского Международного военного 

трибунала. В его Уставе были сформулированы нормы о 

планировании, подготовке, развязывании или ведении аг-

рессивной войны, а также об участии «в общем плане или 

заговоре, направленных к осуществлению любого из выше-

изложенных действий».  

3. Основные разногласия в понимании преступления 

агрессии по международному уголовному праву заключаются 

в следующем: 1) как должно быть определено преступление 

агрессии по международному уголовному праву; 2) кто 

должен нести уголовную ответственность за совершение 

преступления агрессии. 

4. Агрессию как преступление против всеобщего мира 

по международному уголовному праву предложено опреде-

лить как любое деяние, выраженное в прямом или косвен-

ном вооруженном нарушении государственного суверените-

та, территориальной целостности или политической неза-

висимости другого государства (группы государств) во-
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преки положениям Устава ООН, создающее de facto и (или) 

de jure состояние войны между государствами (группами 

государств), и влекущее индивидуальную ответственность 

виновных. 

5. Международное уголовное право оказывает весьма 

существенную роль на определение во внутреннем законо-

дательстве преступности деяний, считающихся проявления-

ми агрессии. Нормы российского уголовного права, опре-

деляющие преступление агрессии являются имплементиро-

ванными из соответствующих положений международного 

уголовного права.  

6. На основе сопоставительного анализа конституци-

онного и уголовного законодательства ряда стран сделан 

вывод о том, что международное уголовное право способ-

ствует унификации определения преступности агрессии в 

национальном уголовном законодательстве стран различных 

правовых систем.  

7. Предложено понимание интересов мира и безопас-

ности человечества как родового объекта национальной 

уголовно-правовой охраны как определенных в общепри-

знанных принципах и нормах международного права интере-

сов обеспечения мирного сосуществования государств и 

мирного разрешения межгосударственных споров, а также 

интересов обеспечения физического существования неопре-

деленного круга лиц от любых угроз, источником которых 

является человеческий фактор.  

8. Российское уголовное законодательство, описывая 

преступность актов агрессии, употребляет термин «агрес-

сивная война». Однако, нет сомнений в том, что термины 

«агрессия» и «агрессивная война» тождественны, что пря-



 154

мо следует из норм международного права. Следуя консти-

туционному принципу приоритета норм международного пра-

ва и положениям ч. 2 ст. 1 УК РФ, понимание «агрессив-

ной войны» должно совпадать с пониманием «агрессии» 

(«актов агрессии»), как последнее определено в междуна-

родном уголовном праве.  

9. Под агрессивной войной (агрессией) как преступ-

ным деянием по национальному уголовному праву необходи-

мо признавать альтернативное совершение любого из сле-

дующих деяний: а) вторжение или нападение вооруженных 

сил на территорию другого государства; б) любую военную 

оккупацию, какой бы временный характер она ни носила, 

являющуюся результатом вторжения или нападения воору-

женных сил на территорию другого государства, в) любую 

аннексию территории другого государства или части ее, 

совершенную с применением военной силы; г) бомбардиров-

ку вооруженными силами территории другого государства 

или применение любого оружия против территории другого 

государства; д) блокаду портов или берегов другого го-

сударства вооруженными силами; е) нападение вооруженны-

ми силами на сухопутные, морские или воздушные силы или 

морские и воздушные флоты другого государства; ж) при-

менение вооруженных сил, находящихся на территории дру-

гого государства по соглашению с принимающим государст-

вом, в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, 

или любое продолжение их пребывания на такой территории 

по прекращении действия соглашения; з) предоставление 

территории для совершения акта агрессии против третьего 

государства; и) засылку государством или от имени госу-

дарства вооруженных банд, групп и регулярных сил или 
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наемников, которые осуществляют акты применения воору-

женной силы против другого государства, равносильных 

перечисленным выше актам. 

10. Преступление агрессии в российском уголовном 

праве образуют три самостоятельных состава преступле-

ния: планирование, подготовка или развязывание агрес-

сивной войны (ч. 1 ст. 353 УК РФ); ведение агрессивной 

войны (ч. 2 ст. 353 УК РФ); публичные призывы к развя-

зыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). 

11. На основе анализа норм международного права, 

доктрины специального субъекта в отечественном уголов-

ном праве утверждается, что субъект планирования, под-

готовки и развязывания агрессивной войны, ведения аг-

рессивной войны, и основного состава публичных призывов 

к развязыванию агрессивной войны по отечественному уго-

ловному праву является общим На наличие специального 

субъекта указывает только квалифицированный состав пуб-

личных призывов к развязыванию агрессивной войны (ч. 2 

ст. 354 УК РФ).  

12. Предложено следующее определение видов агрес-

сии в российском уголовном праве:  

а) планирование агрессивной войны – совершение лю-

бого действия интеллектуального характера, ставящего 

своей целью достижение целей такой войны;  

б) подготовка агрессивной войны - совершение любых 

конкретных действий, направленных на реализацию вырабо-

танных планов агрессии, реальное осуществление комплек-

са мер и мероприятий организационно-военного и матери-

ально-технического характера в целях обеспечения готов-

ности к началу ведения агрессивной войны;  
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в) развязывание агрессивной войны - начало кон-

кретных действий по ее ведению, как с объявлением нача-

ла войны так и без такового; 

г) ведение агрессивной войны - продолжение агрес-

сивной войны после факта ее развязывания;  

д) публичные призывы к развязыванию агрессивной 

войны - совершение виновным в любой форме двух и более 

обращений к неопределенному кругу лиц с целью сформиро-

вать у последних убеждение в необходимости развязывания 

(инициирования) агрессивной войны в отношении другого 

государства (государств). 
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