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В современное время все чаще фиксируются совершения преступлений 

против мира и безопасности человечества. Они относятся к категории 
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международных преступлений и наносят непоправимый ущерб жизни и 

здоровью человека, его безопасности [2, с.12-14].  

Классификация этих преступлений находится в соответствующих статьях 

УК РФ (ст.353 - ст.360) [1, с.35-38], а в международно-правовых актах многих 

стран мира, в т. ч. и Российской Федерации (ст. 15 Конституции РФ), 

зафиксировано недопущение совершений подобных преступлений.  

Во многих странах мира законодательно закреплено соотношения двух 

правовых систем – международной и внутригосударственной [8]. 

Например, в Федеральном законе РФ «О международных договорах 

Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. говорится о том, что международный 

договор РФ тоже является частью правовой системы России (ст. 5).  

Нормы российского уголовного права о преступлениях против мира и 

безопасности человечества имплементированы из положений международного 

уголовного права (УК РФ и ч. 4 ст. 15 Конституции РФ).  

В конституционном праве зарубежных государств также в приоритете 

находятся нормы международного права, главенствующие над внутренним 

законодательством [9]. 

В странах континентального права обычным юридическим правилом 

считается включение во внутреннюю правовую систему вступивших для этих 

государств в силу международных договоров и обязательств (ст. 25 Конституции 

ФРГ, ст. 96 Конституции Испании, Конституции Франции и Англии и т.д.). 

Однако, в Англии право определять, является ли международная норма 

частью права этой страны, отдано английскому суду. Практика применения 

международного права в национальной уголовной юрисдикции характерна и для 

США (имплементация на территории США). Она включена в раздел 2 ст. 

6 Конституции США [3, с.74-76] 

В странах общего права установления преступности деяний происходит 

без издания судебных прецедентов.  

В Великобритании Закон о геноциде (1969 г.) полностью воспроизводит 

положения ст. II Конвенции о геноциде; раздел 18 «Преступления и уголовный 
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процесс» Свода законов США глава 50А «Геноцид» аналогичен Конвенции о 

геноциде. Эти нормы считаются прямыми источниками внутреннего уголовного 

права зарубежных государств [10]. 

Однако, в некоторых странах сохраняются иные способы воздействия 

международно-правовых норм на положения национальных уголовных законов 

(имплементация в национальное уголовное законодательство либо 

имплементация в судебный прецедент). 

В УК Франции включены нормы о преступлениях против человечества, в 

том числе о военных преступлениях. Например, ст. 212–1, 212–2, 213–3УК 

Франции соответствует положениям Женевских конвенций [7]. 

В УК Франции ст. 222–6 полностью соответствует ст. 1 Конвенции, 

направленной против пыток и других жестоких видов обращения. Однако, в УК 

этой страны имеется ряд законодательных пробелов, связанных с 

регламентацией военных преступлений, в частности – наемничества [4, с.88-92]. 

В германском уголовном праве «международные Конвенции» имеют 

преимущественную силу перед национальным законодательством. Это 

имплементация норм международного права либо принятие специального закона 

о выполнении того или иного международного акта уголовно-правового 

характера. 

В раздел 16 УК Германии «Преступные деяния против жизни» включен 

§ 220а «Геноцид», совпадающий с международно-правовой нормой о геноциде 

(§ 102, § 103).  Раздел XXIV нового УК Испании, в частности глава II «О 

геноциде» также дублирует положения Конвенции о геноциде и регламентирует 

ответственность за военные преступления [11]. 

О возможности прямого применения международного права при 

определении преступности того или иного деяния в национальном 

законодательстве свидетельствует ст. 5 УК Польши (1997 г.) [12]. 

Статья 118 УК Польши содержит норму об уголовной ответственности за 

геноцид, а ст. 123 устанавливает преступность убийств, причинения вреда 

здоровью и т.д. Кроме того, в ст. 122–126 УК Польши указаны практически все 
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деяния, считающиеся военными преступлениями по международному праву [5, 

с.102-105]. 

Следует также отметить, что принцип индивидуальной ответственности за 

совершение преступлений против мира и безопасности человечества нашел свое 

закрепление в решениях международных судов.  

Таким образом, можно сказать, что преступления против мира и 

безопасности человечества – не что иное, как международные преступления, 

посягающие на основополагающие принципы жизнедеятельности мирового 

сообщества, через которое все народы мира обеспечивают безопасность и 

обеспечение мира. 

Изучение преступлений против мира и безопасности человечества 

логичнее всего начать с раздела уголовного кодекса и международного права, 

которые содержат нормы об уголовном наказании за преступления против мира 

и безопасности человечества [6, с.65-68]. 

Преступления против мира и безопасности человечества характеризуются 

бסльшסй סбщественнסй опасностью и определяются прежде всего 

международными преступлениями. 

Поэтому и борьба с ними должна вестись в рамках международного 

масштаба под эгидой ООН с применением установленных рекомендаций. Это 

позволит повысить эффективность применяемых мер. 

Главной целью борьбы с этими тяжкими мировыми преступлениями 

должно стать их предупреждение.  

Любой международный документ является политическим актом, и для 

того, чтобы его эффективно применить, необходимо совершенствовать 

закסнסдательствס о преступлениях против мира и безопасности человечества, 

избегая при этом политических кסмпрסмиссסв. 
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