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Аннотация: В статье автор рассматривает особенности нормативной 

базы, регламентирующей ответственность за совершение преступлений 

против мира и безопасности человечества. Преступления против мира и 

человечества представляют существенную общественную значимость, могут 

иметь определяющее значение в человеческой истории. Автор, анализируя в 

первую очередь международные правовые акты, раскрывает специфику 

отправления правосудия по уголовным делам, связанным с преступлениями 

против мира и безопасности человечества. Подчеркивается, что 

основополагающее значение для регулирования данной сферы имеет Римский 

статут. 
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Annotation: In the article, the author examines the features of the regulatory 

framework governing responsibility for crimes against the peace and security of 

mankind. Crimes against peace and humanity are of significant social significance and 

may have a defining significance in human history. The author analyzes primarily 

international legal acts and reveals the specifics of the administration of justice in 

criminal cases related to crimes against the peace and security of mankind. It is 

emphasized that the Rome Statute is of fundamental importance for regulating this 

sphere. 
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После Нюрнбергского и Токийского процессов и создания Организации 

Объединенных Наций работа по развитию нормативной базы, необходимой для 

борьбы с преступлениями против мира и безопасности человечества, 

продолжилась. 

21 ноября 1947 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Резолюция 

177 об образовании Комиссии международного права. Перед указанной 

комиссии были поставлены две основные задачи: 1) разработать принципы 

международного права, которые признаны Уставом Нюрнбергского трибунала и 

раскрыты в вынесенном им приговоре; 2) разработать проект Кодекса законов о 

преступлениях против мира и безопасности человечества, конкретно определив 

место, которое должны занимать данные принципы [7, с. 54]. При этом отметим, 

что лишь в 1991 году на своей 43-й сессии Комиссия международного права в 

предварительном порядке приняла в первом чтении проект этого Кодекса, 

который был отправлен правительствам государств для его согласования. 

Кодекс включал две части: Общую и Специальную. Вторая часть 

сосредотачивала в себе положения о 12 разновидностях преступных деяний, как 

о собственно международных преступных деяниях, направленных против мира 

и безопасности человечества, так и о международных преступлениях (к примеру, 

экологические преступления). После того, как были приняты во внимание 

замечания, сделанные 22 странами, проект был значительным образом 

откорректирован и принят во втором чтении в 1994 году. Особенная часть 

предусматривала после внесенных нововведений пять разновидностей 

преступных деяний: агрессию; геноцид; преступления против человечности; 

военные преступления; преступления против персонала ООН и 

дипломатических лиц [3, с. 320].  

Мы солидарны с А. В. Наумовым, который говорит, что одни составы 

преступных деяний, сосредоточенные в Кодексе, имели недетализированный 

характер (к примеру, вмешательства в дела другой страны), другие – 
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существенным образом утратили степень актуальности (к примеру, апартеид) [4, 

с. 874].  

В 1998 году была организована Дипломатическая конференция, в которой 

приняли участие сразу 160 государств, имеющих статус членов ООН. В 

результате был принят Римский статут об учреждении Международного 

уголовного суда, в компетенцию которого входило отправление правосудие на 

постоянной основе в отношении субъектов, виновных в осуществлении 

преступных деяний, направленных против мира и безопасности человечества. 

За то, чтобы принять указанный Статут, проголосовало 120 стран, в том 

числе и Российская Федерация. Заметим, что против его принятия голосовали 

всего пять стран: США, Китай, Индия, Израиль и Ирак. Данный документ 

вступил в силу 1 июля 2002 г., через 60 дней после того, как 60 государств стали 

его участниками с помощью реализации процедуры ратификации [2, с. 157].  

Главной целью организации Международного уголовного суда Римский в 

статуте было обозначено предупреждение преступных деяний, которые имеют 

угрозу для всего мира, безопасности и благополучия человечества, а также 

формирование гарантий обеспечения правосудия на международном уровне и 

уважения к нему [1, с. 750]. Согласно данной цели в компетенцию 

Международного уголовного суда было включено преследование граждан, 

виновных в совершении наиболее опасных преступных деяний, которые 

вызывают большую обеспокоенность мирового сообщества [6, с. 750].  

В ст. 1 Статута обращается внимание на факультативную природу Суда 

относительно внутригосударственных органов уголовной юстиции государств, 

имеющих статус участников Статута, что выступает в качестве показателя 

системы дополнительности [4, с. 76], означающей, что национальными 

государственными органами сохраняется первичная роль в реализации 

уголовного преследования в отношении субъектов, которые подозреваются в 

осуществлении преступных деяний, направленных против мира и безопасности 

человечества. 
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Между тем, Римский статут закрепляет совокупность обстоятельств, 

возникновение которых дает возможность Международному уголовному суду 

рассматривать конкретное уголовное дело без соответствующего обращения 

страны-участницы. В силу ст. 17 Статута данными обстоятельствами признаются 

следующие ситуации: 

- страна-участница не желает и не имеет возможности производить 

расследование или организовать уголовное преследование надлежащим 

образом; 

- страна-участница решила не возбуждать уголовное дело в отношении 

субъекта, который подозревается в осуществлении рассматриваемых 

преступных деяний, вследствие нежелания или невозможности организовать 

уголовное преследование надлежащим образом; 

- страна-участница не проводила независимое и беспристрастное судебное 

разбирательство или процедура, по которой оно проводится, в складывающихся 

условиях носит несовместимый характер с желанием привлечь к уголовной 

ответственности конкретного субъекта; 

- следственная и прокурорская деятельность, которая предпринята 

страной-участницей, не согласуется с международно-процессуальными 

правилами или нацелена на защиту связанного с совершенным преступным 

деянием субъекта от юрисдикции Международного уголовного суда. 

Существование данных положений Римском статуте стало предметом 

критики со стороны США, Израиля, Китая, Ирана и некоторых других стран, 

которые усмотрели в нормах Статута ограничение государственного 

суверенитета государств-участников, а также возможность привлечения к 

уголовной ответственности физических лиц, имеющих гражданство этих 

государств, вследствие активного участия таких лиц в международных военных 

кампаниях. 

Итак, Римский статут стал первым всеобъемлющим международно-

правовым актом, предусмотревшим детальную регламентацию ответственности 

за совершение геноцида, военных преступлений и преступлений против 
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человечности, а также учредившим Международный уголовный суд в качестве 

первого постоянного международно-правового института, в компетенцию 

которого вошло преследование лиц, ответственных за преступления против мира 

и безопасности человечества. 
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