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Термин «международное преступле-
ние» определяется как нарушение обя-
зательств в отношении «международного 
сообщества в целом»1. Ст.19 (2) Проекта 
статей об ответственности государства, 
подготовленного Комиссией по между-
народному праву в 1996 году определяет 
международное преступление как «меж-
дународный незаконный акт, результа-
там которого является нарушение госу-
дарством международных обязательств, 
являющихся неотъемлемыми для защиты 
фундаментальных интересов междуна-
родного сообщества, и это нарушение 
признается сообществом в качестве пре-
ступления в целом»2.

Нравственная сторона в представ-
лении о международном преступлении 
заключается в том, что государства 
взаимодействуют между собой тем же 
способом, как и граждане в пределах 
какого-либо муниципального учреж-
дения. Если государства могут вести 
противоправную политику, то к этим 
государствам предъявляются санкции, 
так же, как и к физическим лицам, кото-
рые действуют неправомерно. Сделав 
данную аналогию, можно подтвердить 
тот факт, что государства как члены 
международного общества являются 
субъектами права, а также объектами 
для санкций.
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Эта статья рассматривает понятие и общие признаки преступления 
«агрессия государства» как международное противоправное деяние, 
направленное против всеобщего мира и безопасности. Одно из самых 
тяжких преступлений — это преступление против человечности, а по-
следствиями преступления агрессии со стороны какого-либо государства 
как раз и являются жертвы среди людей, мирных жителей. Закрепленные 
Уставом ООН основные принципы международного права нарушаются 
в результате агрессии. Нарушения принципа международного права явля-
ются преступлением, противоправным деянием. Соответственно, агрес-
сия есть преступление, а государство — это субъект этого преступления, 
объектом которого являются нарушенные права и обязательства, а за 
преступление необходимо нести ответственность.
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This article examines the concept and General signs of the crime of ag-
gression of the state as an international wrongful act against the peace and 
security. One of the most serious crimes is a crime against humanity, and the 
consequences of aggression from any state are victims among the people, 
namely mere civilians. Basic principles of international law fixed in the Charter 
of the UN are violated as a result of aggression. Violation of the principle of an 
international right is a crime, a wrongful act. Accordingly, aggression is a crime, 
and the state is the subject of this crime the objects of which are the violated 
legal rights and obligations, and any crime must be responded.

Keywords: aggression, international crime, wrongful act, statute, UN Char-
ter, responsibility, principles of law.
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Должно быть сделано различие между 
терминами «преступление по междуна-
родному праву» и «преступление между-
народного характера». Первое относится 
к деятельности государства, нарушающе-
го права и обязанности по международ-
ному праву, а второе описывает тяжкие 
преступления определенных отдельных 
лиц. Международные преступления, со-
вершенные государством, могут приве-
сти к изобличению лиц в связи с их со-
вершением, но в рамках преступления 
международного характера государству 
как стороне международного договора 
следует предпринять меры по наказанию 
виновных лиц. Если государство прибега-
ет к силе в нарушение международного 
права, оно будет нести ответственность 
ввиду возмещения ущерба. В случае 
если правительство государства все-таки 
умышленно прибегло к силе и в дальней-
шем это становится национальной поли-
тикой, то впоследствии лица, ответствен-
ные за нарушение международных норм, 
будут нести уголовную ответственность. 
Таким образом, агрессия — это междуна-
родное преступление, которое влечет за 
собой ответственность как государства, 
так и отдельных лиц.

Общепринят принцип о том, что «госу-
дарство несет ответственность за меж-
дународные противоправные деяния», 
и, исходя из этой теории, «государство, 
нарушившее принципы международного 
права, возмещает ущерб на основе этих 
же принципов: территориальной целост-
ности государства, неприкосновенности 
государственных границ, неприменения 
силы или угрозы силы и другие»3. В даль-
нейшем все международные договоры, 
заключенные с государством-агрессором, 
могут быть временно приостановлены 
либо прекращены. Уголовная ответствен-
ность государства определяется как уяз-
вимость государства, касающаяся «опре-
деленных санкций в виде компенсаций и 
различных мер безопасности, таких как 
военная оккупация, демилитаризация и 
уничтожение существующего военного 
потенциала и международного контроля 
над определенными аспектами управлен-
ческой деятельности»4.

Ст. 19 Проекта статей об ответствен-
ности государства 1996 года подтвержда-
ет, что государствам может быть инкри-
минирована уголовная ответственность. 
Несмотря на юридические последствия, 
предусмотренные этим Проектом, 
включая силовую и военную оккупацию 
государства-нарушителя, они были еще 
далеки до уровня коллективной безопас-
ности. После критики правительств госу-

дарства и в научной литературе Комиссия 
по международному праву воздержалась 
от аналогичных положений в Проекте 
Статей по ответственности государства 
за противоправные действия 2001 года. 
Уголовная ответственность государств, 
включая агрессию как преступление, ста-
ла темой для научных споров, главным 
вопросом стало определение агрессии 
Статутом Международного уголовного 
суда.

Когда на Нюрнбергском трибунале в 
1946 году был определен Устав, ставший 
«выражением норм международного пра-
ва, существующих на момент его созда-
ния; и в той степени сам по себе является 
вкладом в международное право»5, сомне-
ния в необходимости признании агрессии 
преступлением по международному праву 
стали отпадать. «Каждый обычай являет-
ся основой в некотором отдельно взятом 
акте, и каждое соглашение должно быть 
инициировано действиями какого-либо 
государства»6. В его Уставе были сфор-
мулированы нормы о составах тягчайших 
международных преступлений — против 
мира, военных преступлений и престу-
плений против человечности. «В соответ-
ствии с нормами об этих преступлениях и 
процедурно-процессуальными нормами 
Устава впервые в истории был осущест-
влен, от начала до конца, действительно 
полномасштабный процесс, виновным 
вынесены суровые наказания, и приговор 
приведен в исполнение»7.

В соответствии со ст. 6 Устава Нюрн-
бергского трибунала, преступлениями 
против мира были признаны планиро-
вание, подготовка, развязывание или 
ведение агрессивной войны, а также 
участие «в общем плане или заговоре, 
направленных к осуществлению любого 
из вышеизложенных действий»8. В этом 
же документе впервые был установлен 
принцип индивидуальной уголовной от-
ветственности за совершение любого 
акта агрессивной войны.

После Нюрнбергского процесса при-
шло время для того, чтобы твердо закре-
пить понятие «преступления агрессии» в 
международном праве. Таким образом, 
Комиссия по международному праву раз-
работала так называемые Нюрнбергские 
принципы Генеральная Ассамблея ООН 
подтвердила эти принципы в 1946 г. До 
принятия Устава Нюрнбергского трибу-
нала агрессивная война была признана 
преступной, однако ни до, ни после Нюрн-
бергского процесса за планирование, 
подготовку, развязывание или ведение 
агрессивной войны физические лица не 
привлекались к уголовной ответственно-
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сти. Ставя конечной целью развития уго-
ловного кодекса, используемого для бу-
дущего международного уголовного суда, 
КМП начал работать над Кодексом Пре-
ступлений против Мира и Безопасности 
Человечества. Опираясь на общеприня-
тые принципы Нюрнбергского трибунала 
в качестве основы, Комиссия по между-
народному праву представила проект в 
1954 году. В отличие от Нюрнбергских 
принципов, проект Комиссии по между-
народному праву детализировал спи-
сок актов, составляющих преступление 
агрессии и другие тяжкие преступления, 
подходящие под категорию «преступле-
ние против мира».

Привлечение к ответственности фи-
зических лиц, виновных в преступлении 
агрессии, являлось огромным прогрес-
сивным шагом. В этом смысле Нюрнберг-
ский процесс на многие годы опередил 
свое время. Появление принципа запре-
щения агрессивной войны и закрепление 
Уставом и Приговором Нюрнбергского 
трибунала индивидуальной ответствен-
ности за его нарушение было предпо-
сылкой для появления более жесткого 
принципа — принципа запрещения силы и 
угрозы силой. Вследствие этого сегодня 
статус агрессии является неоспоримым 
международным преступлением. Факт в 
том, что некоторые международные со-
бытия, состоявшиеся после Второй миро-
вой войны, должны рассматриваться как 
агрессия, и они являются международ-
ным преступлением, и лица, виновные в 
этой агрессии, должны нести индивиду-
альную уголовную ответственность. Как, 
например, несанкционированное Сове-
том Безопасности ООН вторжение войск 
США в 2003 году в Ирак.

В развитие положений Устава Нюрн-
бергского трибунала, Конвенция о не-
применимости срока давности к военным 
преступлениям и преступлениям против 
человечности от 26 ноября 1968 года 
установила перечень преступлений, за 
которые не исчисляется срок давности 
уголовного преследования. Однако «в 
данной Конвенции отсутствует прямое 
указание на то, что также не подлежит 
исчислению срока давности уголовной 
ответственности за совершение акта 
агрессии»9.

Агрессия и другие основные пре-
ступления против мира и безопасно-
сти человечества вошли в юрисдикцию 
международных трибуналов, учрежден-
ных резолюциями Совета Безопасно-
сти ООН для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нару-
шения гуманитарного международного 
права, — на территории бывшей Юго-
славии и за аналогичные преступления 
на территории Руанды и соседних с ней 
государств.

В 1998 году на Римской дипломати-
ческой конференции был принят Статут 
Международного уголовного суда — по-
стоянного судебного органа, призванно-
го осуществлять правосудие в отношении 
лиц, совершивших такие преступления, 
как преступления против человечности, 
агрессия, геноцид, военные преступле-
ния. Он вступил в силу 1 июля 2002 года.

Преступление агрессии признается де 
юре, а не де факто, поэтому в целом нака-
зание виновных в этом преступлении лиц 
проходит по закону, но это процесс фак-
тически всегда затруднен установлением 
юрисдикции государств, устанавливаю-
щих правовую оценку фактов нарушения 
международного права другим государ-
ством и отдельных лиц.

Успехи и неудачи Римского статута за-
висят от постоянной поддержки Между-
народного уголовного суда. Междуна-
родное судопроизводство может быть 
эффективным по наказанию преступле-
ний по международному праву, особенно 
агрессии, что самое главное, политиче-
ская воля государств, чтобы воплотить в 
жизнь определение и укрепить концеп-
цию наказания глав государств, ответ-
ственных за агрессию (и другие тяжкие 
преступления). Но, несмотря на успехи 
Международного уголовного суда и Ко-
миссии по международному праву, не ис-
ключено, что государства будут обходить 
международные нормы для достижений 
поставленных целей, часто противореча-
щих общепринятым принципам междуна-
родного права. Но осознавая все тяжкие 
последствия международного преступле-
ния агрессии, мировое сообщество будет 
развивать это понятие, расширяя рамки 
для того, чтобы учесть все аспекты и до-
стичь цели в урегулировании конфликта 
мирным путем.
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