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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, касающиеся 

уголовных преступлений и уголовной ответственности на международном 

уровне. Международные преступления и ответственность, следующая за 

ними, раскрываются в различных классификациях, которые построены по 

определенному ряду критериев. Особые нормативно-правовые акты, 

действующие в международном праве, закрепляют в себе положения, по 

которым субъектами международных преступлений и ответственности 

могут быть государства, юридические лица и физические лица. 

Abstract: The article deals with issues relating to criminal offenses and 

criminal responsibility at the international level. International crimes and 

responsibility, following after them, are disclosed in a variety of classifications, 

which are built on a certain number of criteria. Special regulations in force in 

international law, fix a situation in which the subjects of international crimes and 

the responsibility of the state may be, legal entities and individuals. 
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История свидетельствует о том, что сотни тысяч людей становятся 

жертвами тягчайших международных преступлений, совершаемых в мирное 

время и в период вооруженных столкновений, представляющих угрозу 

международному миру и безопасности, подрывающих основы 

международных отношений. 

В современных условиях особую опасность для мирового сообщества 

представляют вооруженные конфликты международного характера и 

немеждународные вооруженные конфликты (в бывшей Югославии, Дарфуре, 

Ираке, Палестине), в процессе которых совершаются преступные 

посягательства против жертв войны: раненых, больных, лиц, потерпевших 

кораблекрушение, военнопленных, гражданского населения. 

Также, особое место в международном праве занимают вопросы 

ответственности физических лиц, выступающих от имени государства и 

совершающих действия, которые классифицируются как военные 

преступления и преступления против человечества. В сегодняшней науке 

интернационального права под международными правонарушениями 

подразумевают такие правонарушения, которые предполагают высокую 

опасность для всего мирового общества. 

Такая высокая угроза следует из груза свершенного действия, из 

значимости преступленного обязательства и результатов свершенного 

правонарушения. 

При совершении отмеченных правонарушений страны несут 

интернациональную общественно-политическую и материальную 

ответственность, а главы стран, высшие официальные лица и прочие 

серьезные лица несут персональную уголовную обязанность, причём она 

начинается перед всемирным обществом в целом. 

Таким способом, международные правонарушения, как устанавливает 

их Е.Е. Амплеева, - это действия подобного масштаба и такого рода тяжести 
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наставших либо вероятных результатов, что они предполагают настоящую 

опасность человечества в целом [1, с. 28] 

В общем варианте понятие «преступление» - это комплекс 

определенных законодательством объективных и индивидуальных признаков, 

определяющих социально-небезопасное действие как определенное 

преступное деяние. 

Определение правонарушения указывает юридические и общественные 

свойства, присущие каждому правонарушению. Данные свойства 

(криминальная противоправность, социальная угроза, виновность и 

наказуемость) дают возможность отделить незаконные действия от действий, 

не являющихся правонарушением. 

В случае международных правонарушений, носящих значительный и 

продолжительный характер, если даже они и совершаются физическими 

лицами, не имеющими внешнего взаимоотношения к муниципальному 

аппарату, непосредственно обстоятельство их допущения последним либо его 

органами говорит по сути о соучастии страны в данных правонарушений. 

Ответственность физических лиц за международные правонарушения чаще 

всего начинается при условии, что их незаконные действия сопряжены с 

преступной деятельностью страны. Официальный статус лица (глава 

государства, правительства и т.д.) не освобождает его от уголовной 

ответственности. 

Уголовная ответственность за преступления является обоснованной, 

ведь ответственность за преступные действия лиц не может переводиться на 

международные организации, органы государства или государство вообще. 

Сущность уголовной ответственности как раз и заключается в наступлении 

для физического лица негативных ограничений прав и свобод за совершение 

преступления. 

Л.П. Ануфриева указывает, что установление ответственности 

виновных физических лиц в соответствии с международным правом, часто 
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вопреки национальному праву государства-правонарушителя, является 

ограничением суверенитета (физические лица фактически исключаются из 

юрисдикции государства-правонарушителя) [2, с. 140]. 

Поддерживая эту позицию, другие авторы, в частности М.М. Мезох 

считает, что международная уголовная ответственность физических лиц имеет 

два аспекта: с одной стороны, это – форма политической ответственности 

государства, которая проявляется в ограничении суверенитета, а с другой – 

уголовная ответственность конкретных физических лиц, которая вытекает из 

норм международного права [3, с. 121-123]. 

Среди целей индивидуальной уголовной ответственности за нарушение 

норм международного права следует назвать, прежде всего, именно цели 

наказания виновного лица в совершении международного преступления в 

виде применения к нему конкретных негативных последствий, 

предусмотренных санкциями норм международного права. 

Говоря о международной уголовной ответственности, следует отметить, 

что она имеет место лишь в случаях совершения международных 

преступлений. 
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