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Юрисдикция специальных Трибуналов 
для бывшей Югославии и для Руанды 

в отношении преступлений против 
человечности и геноцида

Мари-Клод Роберж1

Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МУТ 
по  Югославии) и  Международный уголовный трибунал для Руанды (МУТР) 
были учреждены Советом Безопасности, соответственно, 11 февраля 1993  г. 
и 8 ноября 1994 г. для судебного преследования лиц, ответственных за чудовищ-
ные нарушения международного гуманитарного права. Перед Советом Безо-
пасности стояла задача положить конец таким нарушениям и способствовать 
восстановлению и сохранению мира, и, безусловно, учреждение специальных 
трибуналов было существенным вкладом в достижение этих целей. Более того, 
преступникам и их жертвам ясно дают понять, что в дальнейшем никто не бу-
дет мириться с такими действиями.

Юрисдикции МУТ по  Югославии подлежат следующие преступления: 
1. Серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г.; 2. Нарушения законов 
и обычаев войны; 3. Геноцид; 4. Преступления против человечности. Юрисдик-
ции МУТР подлежат: 1. Геноцид; 2. Преступления против человечности; 3. На-
рушения статьи 3, общей для Женевских конвенций 1949 г., и Дополнитель ного 
протокола II. В  данной статье мы рассмотрим две категории преступлений, 
а именно, преступление геноцида и преступления против человечности, с тем 
чтобы обеспечить лучшее понимание сущности таких преступлений и указать 
на ряд трудностей, которые возникают в связи с ними в процессе уголовного 

1 Мари-Клод Роберж — сотрудница Юридического отдела МККК. Являясь гражданкой Канады, 
она работала ранее в правительственных учреждениях, занимая различные должности. Будучи спе-
циалистом по международному гуманитарному праву, она также работала в Гааге в Бюро обвинителя 
Международных уголовных трибуналов для бывшей Югославии и для Руанды.

Статья написана на английском языке.
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судопроизводства1. В первом разделе статьи мы сосредоточим внимание на не-
последовательности в  развитии понятия преступления против человечности. 
Второй раздел будет посвящен точному установлению значения преступления 
геноцида путем рассмотрения каждой из составляющих частей его опреде ления.

1. Преступления против человечности

При учреждении Трибунала для Югославии следующая точка зрения была 
высказана генеральным секретарем: «Применение принципа nullum crimen sine 
lege (нет преступления без предусматривающего его закона) требует, чтобы 
Международный трибунал применял нормы международного гуманитарного 
права, которые, несомненно, являются частью обычного права»2. Следователь-
но, несмотря на то, что МУТ по Югославии компетентен осуществлять судеб-
ное преследование за преступления против человечности, которые, по общему 
мнению, подпадают под действие обычного международного права, возникает 
вопрос, отражает ли определение, принятое в Уставе МУТ по Югославии, а так-
же в уставе Трибунала по Руанде, обычное международное право.

Преступлениям против человечности, в отличие от серьезных нарушений 
Женевских конвенций 1949 г., а также геноцида, не дано определения в каком-
либо договоре, и  в  течение относительно короткой истории использования 
термина «преступления против человечности» его определение развивалось 
непоследовательно. Поэтому трудно обосновать заявление, что это определение 
отражает обычное международное право. В качестве иллюстрации рассмотрим 
развитие этого понятия, уделив особое внимание Нюрнбергским процессам, 
Закону № 10 Контрольного совета (ЗКС), попыткам кодификации, предприня-
тым Комиссией международного права, решениям государств, а также Уставам 
МУТР и МУТ по Югославии.

«Преступления против человечности»:  
развитие определения в международном праве

Понятие «преступления против человечности» до Второй мировой войны

До Второй мировой войны термину «преступления против человечно-
сти» и  подобным выражениям уделялось мало внимания. Санкт-Петербург-
ская декларация 1868 г. ограничила применение во время войны определенных 

1 Данная статья ни в коей мере не претендует на исчерпывающее рассмотрение всех аспектов 
таких преступлений и принятых по ним судебных решений. Приведены лишь примеры с целью 
показать ряд трудностей, которые могут встретиться при судебном преследовании виновных в ге-
ноциде и преступлениях против человечности.

2 Доклад генерального секретаря в соответствии с пунктом 2 резолюции 808 (1993), S/25704, 
пункт 34. Более широкий подход к выбору применимого права был, однако, использован Советом 
Безопасности в отношении МУТР. В материальную юрисдикцию МУТР включены деяния, преду-
смотренные международными правовыми документами, независимо от того, считаются ли они со-
ставной частью обычного международного права или из них обычно следует индивидуальная уго-
ловная ответственность лица, совершившего преступление (см. Доклад генерального секретаря 
в соответствии с пунктом 5 резолюции Совета Безопасности 955 (1994), S/1995/134).
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взрывчатых или зажигательных снарядов, так как было провозглашено, что 
они противоречат «законам человеколюбия». В 1907 г. хорошо известная ого-
ворка Мартенса провозглашает: «Впредь до того времени, когда представится 
возможность издать более полный свод законов войны... население и воюющие 
остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из за-
конов человечности и требований общественного сознания»1.

Выражение «преступления против человечности» было использовано в Де-
кларации 1915 г. правительств Великобритании, России и Франции, осудившей 
резню армян в Турции: «...преступления против человечности и цивилизации, 
ответственность за которые ляжет на членов правительства Турции и причаст-
ных к резне деятелей»2. Более того, в Докладе 1919 г. Комиссии об ответственно-
сти инициаторов войны и о наказании за нарушение законов и обычаев войны3 
большинство ее членов пришли к  заключению, что Германская империя и  ее 
союзники вели войну «варварскими или противозаконными методами, нару-
шая установившиеся законы и обычаи войны и элементарные законы человеч-
ности», и «все лица, принадлежащие к враждующим странам, которые виновны 
в нарушениях законов и обычаев войны или законов человечности, подлежат 
уголовной ответственности»4.

Понятие «преступления против человечности»  
после Второй мировой войны

Наиболее серьезные изменения, относящиеся к  понятию «преступления 
против человечности», произошли после Второй мировой войны. Во  время 
войны ряд союзных держав выступили с заявлениями, в которых выражалось 
желание провести соответствующее расследование, предать суду и  наказать 
не только военных преступников в узком смысле слова, то есть лиц, нарушив-
ших законы и обычаи войны на союзной территории или в отношении граждан 
союзных держав, но и тех, кто несет ответственность за  зверства, учиненные 
на территории держав «оси» против граждан несоюзных держав5.

8 августа 1945 г. четыре союзные державы (Великобритания, Соединенные 
Штаты Америки, СССР и Франция) подписали Лондонское соглашение, к кото-
рому был приложен Устав Международного военного трибунала для судебного 
преследования и наказания главных военных преступников европейских стран 
«оси». Статья 6 Устава гласит, что Трибунал имеет право:

1 Преамбула IV Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны 1907 г.
2 Перевод с английского. Цитируется по Е. Schwelb. Crimes against Humanity. — British Year Book 

of International Law, vol. 23, no. 8, 1949, p. 181.
3 Комиссия была учреждена для выяснения ответственности по  международному праву 

Германской империи и ее союзников за действия, совершенные ими во время Первой мировой войны.
4 Однако в результате ряда возражений законы человечности не были упомянуты в Версальском, 

Сен-Жерменском, Трианонском и Нёйиском мирных договорах; в них говорится только о действиях, 
противоречащих законам и обычаям войны.

5 Е. Schwelb, op. cit. (note 4), p. 183.
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«...судить и  наказывать лиц, которые, действуя в  интересах европейских 
стран „оси” индивидуально или в качестве членов организации, совершили лю-
бое из следующих преступлений:

a) (...)
b) военные преступления, а именно: нарушения законов или обычаев вой-
ны. К этим нарушениям относятся убийства, истязания или увод в рабство 
или для других целей гражданского населения оккупированной террито-
рии; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; 
убийства заложников; ограбление общественной или частной собственно-
сти; бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправ-
данное военной необходимостью, и другие преступления;
c) преступления против человечности, а  именно: убийства, истребле-
ние, порабощение, ссылка и другие жестокости, совершенные в отношении 
граж данского населения до или во время войны, или преследования по по-
литическим, расовым или религиозным мотивам в  целях осуществления 
или в связи с любым преступлением, подлежащим юрисдикции Трибуна-
ла, независимо от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего 
права страны, где они были совершены, или нет».

Исходя из этого, Нюрнбергский трибунал объявил приговоры за преступ-
ления против человечности. Тем не менее понятие «преступления против чело-
вечности» продолжало оставаться расплывчатым, во многих случаях частично 
совпадая с  понятием «военные преступления». Первое понятие применялось 
для обозначения преступлений, имеющих второстепенный характер, и, глав-
ным образом, в связи с обеспечением защиты населению иностранного госу-
дарства от властей оккупирующей державы. Трибунал истолковал статью 6с 
таким образом, что эти преступления подпадают под определение «преступле-
ния против человечности», только если они совершаются с целью совершения 
преступления против мира или военного преступления, или в связи с такими 
преступлениями1. Это означало не то, что ни одно из преступлений, совершен-
ных до 1939  г., не  могло подпасть под категорию преступлений против чело-
вечности, а, скорее, то, что необходимо было найти причинную связь (causal 
nexus) между одним из действий, перечисленных в статье 6с, и войной. Таким 
образом, в качестве существенных элементов Трибунал рассматривал не только 
национальную принадлежность жертвы и страну, в которой были совершены 
преступления, но и связь с преступлениями против мира или с традиционными 
военными преступлениями.

1 Вскоре после подписания Лондонского устава правительства четырех держав подписали 
в Берлине соглашение об уточнении текста статьи 6с и устранении расхождений, обнаруженных 
в имеющих одинаковую силу русском, английском и французском текстах. В соответствии с этим 
в два первых текста были внесены изменения для более четкого изложения понимания этими пра-
вительствами того, что преступления против человечности в значении, которое используется в Уставе, 
ограничиваются такими преступлениями, совершенными в связи с любыми преступлениями, под-
лежащими юрисдикции Трибунала.
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Закон № 10 Контрольного совета

Закон № 10 Контрольного совета (ЗКС) был принят 10 декабря 1945 г. орга-
ном, осуществлявшим законодательные функции для всей Германии (Союз ным 
контрольным советом для Германии) и состоявшим из командующих четырех 
оккупационных зон1. Закон был создан для наказания лиц, виновных в соверше-
нии военных преступлений, преступлений против мира и преступлений против 
человечности. Командующий каждой из зон нес ответственность за исполнение 
Закона. Несмотря на то что Лондонский устав стал неотъемлемой частью ЗКС, 
определение понятия «преступления против человечности» в нем отличается от 
определения, данного в статье 6. Согласно статье IIс ЗКС, преступления против 
человечности определены следующим образом:

«Злодеяния и преступления, в том числе убийства, истребление, порабоще-
ние, депортация, лишение свободы, пытки, изнасилование, а также другие 
бесчеловечные действия по отношению к гражданскому населению, или пре-
следование по политическим, расовым или религиозным соображениям, вне 
зависимости от того, являлись ли эти действия нарушением внутреннего 
права страны, где они были совершены, или нет, и другие преступления».

Обращают на себя внимание следующие отличия от статьи 6с Лондон ского 
устава: (1) выражение «злодеяния и преступления, в том числе... и другие пре-
ступления»  — в  ЗКС список злодеяний и  преступлений является открытым 
перечнем, в то время как в статье 6с подобный перечень имеет скорее исчер-
пывающий характер; (2) перечень злодеяний и  преступлений дополнен «ли-
шением свободы», «пытками» и  «изнасилованием»2; (3) устранена обязатель-
ная связь между конкретными преступлениями, перечисленными в статье IIс, 
и преступлениями против мира и военными преступлениями; и (4) в ЗКС от-
сутствуют слова «до или во время войны».

Таким образом, интерпретируя ЗКС, Трибуналы не  были связаны узким 
толкованием, вытекающим из судебной практики Нюрнбергских процессов. 
Например, по делу Einsatzgruppen Трибунал заявил, что он больше не ограничен 
ни  требованием nexus, то есть наличия связи между преступлениями против 
мира и военными преступлениями, ни национальной принадлежностью жерт-
вы или обвиняемого, ни местом, где были совершены преступления3.

В британской зоне оккупации Германии обычные немецкие суды были 
облечены юрисдикцией в отношении преступлений против человечности, со-

1 Международный военный трибунал не должен был вести другие судебные процессы, и задача 
судебного преследования и наказания остальных подозреваемых в совершении военных преступле-
ний ложилась на каждую из оккупационных держав. Howard S. Levie. Terrorism in War: The Law of War 
Crimes. Oceana Publications, New York, 1993, p. 71.

2 Однако выражение «и другие жестокости» Устава, возможно, устраняет эти различия.
3 United States v. Ohlendorf et al., Case № 9, IV CCL Trials (1947), p. 49. Такое же решение вынесено 

по делу United States v. Altstoelter et al. (Justice Case), Case № 3, III CCL Trials (1947), p. 974. Однако 
такое толкование принималось не единодушно; см. констатирующие части судебных решений 
по делам United States v. von Weizsaecker et al. (Ministries Case), Case № 11, XIII CCL Trials (1948), p. 112 
и United States v. Flick et al. (Flick Case), Case № 5, VI CCL Trials (1947), p. 1213.
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вершенных гражданами Германии против граждан Германии и против лиц без 
гражданства. Во французской зоне оккупации Германии преступления против 
человечности были определены как «преступления, совершенные против гра-
жданского населения любой национальной принадлежности, в том числе пре-
следования по политическим, расовым или религиозным мотивам».

ЗКС по сравнению со статьей 6 имеет более всесторонний характер и ка-
чественно отличается от Устава. ЗКС является в  основном инструментом на-
циональным, имеющим внутреннее применение. Следовательно, обязывающий 
характер определения и толкования преступлений против человечности в ЗКС 
более ограничен1. Тем не  менее ЗКС, безусловно, внес вклад в  последовавшее 
затем расширение толкования преступлений против человечности.

Важные решения государств

а) Дело Эйхмана 2

Это был первый случай, когда страна, не участвовавшая во Второй мировой 
войне, воспользовалась универсальной юрисдикцией в  отношении наказания 
лиц, совершивших военные преступления и  преступления против человеч-
ности.

Против Эйхмана было выдвинуто обвинение в соответствии с израильским 
законом 1951 г. «О нацистах и нацистских коллаборационистах (об их наказа-
нии)» за следующие преступления: (1) преступления против еврейского народа; 
(2) преступления против человечности; (3) военные преступления и (4) членст-
во во враждебных организациях. По этому закону преступления против чело-
вечности подлежали наказанию, «если они были совершены в период нацист-
ского правления на  территории противника» и  определялись как «любые из 
следующих действий: убийства, жестокое обращение либо депортация прожи-
вающего или находящегося на оккупированной территории гражданского на-
селения с целью использования его на принудительных работах или с другими 
целями; убийства или истязания военнопленных или лиц, находящихся в море; 
убийства заложников; ограбление общественной или частной собственности; 
бессмысленное разрушение городов или деревень; разорение, не оправданное 
военной необходимостью». Таким образом, определение, содержащееся в зако-

1 Правовой статус ЗКС, рассматриваемого в качестве международного, внутригосударственного 
или даже смешанного закона, обсуждался целым рядом авторов, а также в Justice Case. Бассиони 
(Bassiouni) дал следующее четкое определение этой неоднозначности: «Противоречие здесь очевидно, 
так как этот закон (ЗКС), задуманный как национальный, применение которого было территориально 
ограничено, проистекал из международного права и его формулирование и принятие осуществлялось 
победоносными союзниками, действовавшими в соответствии с их верховной властью над Германией 
в силу ее безоговорочной капитуляции». С. Bassiouni. Crimes Against Humanity and International 
Criminal Law. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1992, p. 36. См. также Schwelb, loc. cit. (note 7), 
p. 218.

2 District Court of Jerusalem. Attorney General of the Government of Israel v. Eichmann. — Israel 
Law Review, vol. 36, no. 5, 1961. Более подробно дело Эйхмана рассмотрено в следующих работах: Baade. 
The Eichmann Trial: Some Legal Aspects. — Duke Law Journal, 1961, p. 400; Fawcett. The Eichmann Case. — 
British Year Book of International Law, vol. 38, 1962, p. 181; Schwarzenberger. The Eichmann Judgement. — 
Current Legal Problems, vol. 15, 1962, p. 248.
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не государства Израиль, также отличается от формулировки Нюрнбергского 
устава: не требуется наличие nexus (связи) между совершением преступления 
против человечности и совершением иных преступлений (военных преступле-
ний и преступлений против мира). Определение лишь предусматривает совер-
шение этих преступлений во время нацистского правления.

б) Суд над Клаусом Барбье во Франции

По делу Клауса Барбье, немецкого шефа гестапо в Лионе, Французский кас-
сационный суд постановил, что срок давности не применим к преступлениям 
против человечности и виновные могут преследоваться во Франции «независи-
мо от времени и места их совершения»:

«Принимая во внимание, что то, что составляет не погашаемые давностью 
преступления против человечности по смыслу статьи 6с Устава Междуна-
родного военного трибунала в Нюрнберге, прилагаемого к Лондонскому 
соглашению от 8 августа 1945 г., — даже хотя они могут рассматриваться 
и в качестве военных преступлений в соответствии со статьей 6b этого же 
документа — является бесчеловечными действиями и преследованиями, 
которые от лица государства, проводящего в жизнь гегемонистскую поли-
тическую идеологию, систематически совершались не только против лиц, 
относящихся к определенной расовой или религиозной группе, но также 
против противников его (этого государства) политики, независимо от фор-
мы, которую принимала их оппозиция»1.

Кассационный суд добавляет здесь новое условие, при котором преступле-
ние может считаться преступлением против человечности: виновный должен 
совершить преступление от лица «государства, проводящего в жизнь гегемо-
нистскую политическую идеологию», и «во исполнение общего замысла». Сле-
довательно, группа лиц или государство, не проводящие в жизнь такой гегемо-
нистской политической идеологии, не подпадают под это определение.

в) Демянюк против Петровского

Дело Демянюк против Петровского2 интересно не столько вкладом в опре-
деление преступлений против человечности3, сколько признанием того факта, 

1 Решение суда от 20 декабря 1985 г., опубликованное в Journal de droit international, 1986, 
p. 129–142, цитируется по L. S. Wexler. The Interpretation of the Nuremberg Principles by the French Court 
of Cassation: From Touvier to Barbie and back again. — Colombia Journal of International Law, vol. 32, 1994, 
p. 342.

2 Demjanjuk v. Petrovsky, 776 F. 2nd 571 (6th Circ. 1985), cert, denied, 475 U.S. 1016 (1986).
3 Апелляционный суд рассматривал термин «преступления против человечности» только как 

это определено в израильском законе 1950 г. «О нацистах и нацистских коллаборационистах (об их 
наказании)». Это было сделано для того, чтобы соблюсти требование «двойной преступности». Суд 
решил, что хотя это преступление трактуется неодинаково в двух странах, поскольку в США проти-
воправное лишение жизни одного или большего числа людей по злому умыслу наказывается как 
убийство, а не как преступление против человечности или массовое убийство, однако достаточно 
и того, что конкретное действие, за совершение которого добивались выдачи преступника, считалось 
преступным в обеих странах.
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что подсудность преступлений против человечности носит универсальный ха-
рактер. Окружной апелляционный суд США вынес решение, что, основываясь 
на праве осуществления универсальной юрисдикции в отношении преступле-
ний против международного права и человечности, Соединенные Штаты Аме-
рики могут выдать Израилю или любому другому государству лицо, которому 
инкриминируется служба охранником в нацистском концентрационном лагере. 
Суд признал, что деяния, совершенные нацистами и сотрудничавшими с ними 
лицами, являются «общепризнанными и  осужденными сообществом госу-
дарств преступлениями» и  что эти «преступления являются преступлениями 
против международного права и  человечности, и  что преследующее их госу-
дарство действует от лица всех государств». Тем самым Суд признал принцип 
универсальности в отношении преступлений против человечности.

Деятельность Комиссии международного права

В 1947 г. Генеральная Ассамблея ООН поручила Комиссии международного 
права (КМП): (а) сформулировать принципы международного права, нашед-
шие отражение в  Уставе Нюрнбергского трибунала и  в  решениях Трибунала; 
(б) подготовить Кодекс преступлений против мира и безопасности человечест-
ва. КМП работала над проектом Кодекса вплоть до 1996 г., хотя на многие годы 
она вынуждена была прервать свою работу в связи с проблемой определения 
термина «агрессия». В результате на своем 48-м заседании (1996) Комиссия при-
няла проект текста статей 1–20 и комментария к ним. Как отмечено в докладе 
Комиссии, проект Кодекса был принят с  целью достижения консенсуса. Так, 
Комиссия существенно сузила сферу применения последней версии проекта 
Кодекса с тем, чтобы получить поддержку государств. Определение здесь суще-
ственно отличается от вышеприведенных. Преступления против человечности 
обозначены следующим образом:

«Преступлением против человечности является одно из следующих действий, 
совершаемых систематически или широкомасштабно и по подстрекательст-
ву или под руководством Государства, организации или группы лиц: а) убий-
ство; b) истребление; с) пытки; d) порабощение; е) преследование на основа-
нии политических взглядов, расовой, религиозной или национальной при-
надлежности; f) институциированная дискриминация на основании расовой, 
религиозной или национальной принадлежности, включающая нарушение 
основных прав и свобод человека, что ставит в крайне невыгодное положение 
часть населения; g) произвольная депортация или насильственное переме-
щение населения; h) произвольное лишение свободы; i) принудительное ис-
чезновение людей; j) изнасилование, принуждение к проституции и другие 
формы сексуального посягательства; к) другие бесчеловечные действия, на-
носящие значительный ущерб физическому и психическому состоянию че-
ловека, его здоровью или достоинству, как, например, нанесение увечий 
и тяжких телесных повреждений».
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Перечень запрещенных действий здесь более исчерпывающ по сравнению 
с другими рассмотренными нами определениями. Кроме этого, предусмотрено, 
что правительство, организация или группа лиц должны подстрекать к таким 
действиям или руководить ими.

Уставы МУТ по Югославии и МУТ по Руанде о преступлениях  
против человечности

Можно найти расхождения в  определении преступлений против чело-
вечности и  в  Уставах Международного уголовного трибунала по  Югославии 
и  Международного уголовного трибунала по  Руанде. Статья 5 Устава МУТ 
по Югославии предусматривает:

«Международный трибунал полномочен осуществлять судебное преследо-
вание лиц, ответственных за следующие преступления, когда они совер-
шаются в ходе вооруженного конфликта, будь то международного или внут-
реннего характера, и направлены против любого гражданского населения: 
а) убийство; b) истребление; с) порабощение; d) депортация; е) заключение 
в тюрьму; f) пытки; g) изнасилования; h) преследование по политическим, 
расовым или религиозным мотивам; i) другие бесчеловечные акты».

С другой стороны, Устав МУТР, давая тот же перечень преступлений, 
обу словливает их другим критерием. И хотя МУТР, в отличие от Устава МУТ 
по Югославии, не связывает преступления с вооруженным конфликтом, каж-
дое из перечисленных в нем преступлений должно быть совершено «в рамках 
широкомасштабного или систематического нападения на гражданское населе-
ние по национальным, политическим, этническим, расовым или религиозным 
мотивам».

Между тем трактовка Устава МУТ по Югославии Апелляционной камерой 
МУТ по Югославии выражает суть проблемы. Своим решением по ходатайст-
ву защиты о  промежуточной апелляции по  юрисдикции (дело Тадича) Апел-
ляционная камера подтверждает решение Судебной камеры и  считает, что 
требование Устава о  предоставлении доказательств наличия вооруженного 
конфликта сужает принятое в  обычном праве понятие преступлений против 
человечности1. Таким образом, Камера констатировала, что после судебных 
решений в Нюрнберге понятие преступлений против человечности не требует 
больше установления их связи с преступлениями против мира или с военными 
преступ лениями.

В свете приведенных выше определений преступлений против человечно-
сти, как они сформулированы в Уставе и приговоре Нюрнбергского трибуна-
ла, в  Законе № 10 Контрольного совета, в  последующих попытках Комиссии 
между народного права кодифицировать это понятие, в  основных решениях 
государств по преступлениям против человечности, а также в Уставах Трибуна-

1 Decision of the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Dusko Tadic, 
Case № IT-94-1-AR72, 2 October 1995, para. 141.
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лов по Руанде и бывшей Югославии, становится ясным, что пока еще нет четко-
го, обоснованного и единого определения преступлений против человечности. 
Безусловно, все согласны с тем, что преступления против человечности являют-
ся преступлениями в соответствии с международным правом и общими прин-
ципами права и, соответственно, подлежат универсальной юрисдикции. Тем 
не менее точные параметры таких преступлений остаются неопределенными.

2. Геноцид

В отличие от преступлений против человечности понятие геноцида коди-
фицировано и обычно не подвергается сомнению. В Уставах специальных Три-
буналов по  бывшей Югославии и  Руанде дословно повторена формулировка 
геноцида, содержащаяся в статье 2 Конвенции 1948 г. о предупреждении пре-
ступления геноцида и наказании за него:

«...под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намере-
нием уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
a) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас-

стройства членам такой группы;
c) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое унич-
тожение ее;

d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы;

e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.
Наказуемы следующие действия:
a) геноцид;
b) заговор с целью совершения геноцида;
c) прямое и публичное подстрекательство к совершению геноцида;
d) покушение на совершение геноцида;
e) соучастие в геноциде».

История вопроса

Конвенция о  геноциде стоит в  ряду первых конвенций Организации 
Объеди ненных Наций по гуманитарным вопросам. Она была принята в 1948 г. 
В ответ на злодеяния нацистов во время Второй мировой войны и вслед за ре-
золюцией 180 (II) Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 1947 г., в которой ООН 
констатирует, что «геноцид является международным преступлением, влеку-
щим за собой ответственность отдельных лиц и государств по внутригосудар-
ственному и международному праву». Согласно статье 1, «Договаривающиеся 
Стороны подтверждают, что геноцид, независимо от того, совершается ли он 
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в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нор-
мы международного права и против которого они обязуются принимать меры 
предупреждения и карать за его совершение».

Международный суд (МС) отметил в «Оговорках к делу о Конвенции о ге-
ноциде»:

«История создания Конвенции показывает, что целью Объединенных Наций 
было осудить геноцид и наказать за него как за „преступление по междуна-
родному праву...”, связанное с отказом в праве на существование целой 
группе людей, отказом, с которым не может смириться совесть человече-
ства и который ведет к огромным потерям для человечества, противоречит 
законам нравственности, а также духу и целям Объединенных Наций (ре-
золюция 96(I) Генеральной Ассамблеи от 11 декабря 1946 г.). Первое след-
ствие этой концепции заключается в том, что принципы, лежащие в осно-
ве Конвенции, являются принципами, признанными цивилизованными 
народами в качестве обязательных для государств, даже без каких-либо 
договорных обязательств. Второе следствие заключается в универсальном 
характере как осуждения геноцида, так и сотрудничества, требующегося 
„для избавления человечества от этого отвратительного бедствия” (Пре-
амбула Конвенции)»1.

В решении по делу «Barcelona Traction Case» (вторая стадия) Международ-
ный суд признал, что обязательства, вытекающие из запрещения актов геноци-
да, являются обязательствами erga omnes и  что значимость связанных с  этим 
прав столь велика, что государства можно считать заинтересованными с точки 
зрения права в их защите2 .

Трудности судебного преследования обвиняемых в геноциде

Анализируя определение геноцида, можно выяснить, что оно предпола гает 
наличие трех основных элементов: (1) опознаваемой национальной, этниче-
ской, расовой или религиозной группы; (2) намерения уничтожить частично 
или полностью такую группу (mens red) и  (3) совершения любого из перечи-
сленных действий по отношению к опознаваемой группе (actus reus).

Первый элемент — акты геноцида могут быть направлены только против 
перечисленных групп, а  именно, опознаваемых национальных, этнических, 
расо вых и религиозных групп. Следовательно, намерение уничтожить, напри-
мер, политическую или социальную группу не подпадает под понятие геноци-
да. Политические и культурные группы были исключены из первоначального 
проекта Конвенции, разработанного Генеральной Ассамблеей, из-за сильного 
противодействия.

1 Reservations to the Convention on Genocide Case (Advisory opinion), ICJ Reports, vol. 15, 1951, 
p. 23.

2 «Barcelona Traction Case» (Belgium v. Spain), ICJ Reports, vol. 3, 1970, paras. 33 and 34.
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Второй элемент определения геноцида ставит поистине трудную задачу пе-
ред обвинителем, так как он должен установить соответствующее умонастро-
ение (mens red) обвиняемого, то есть его конкретное преступное намерение 
уничтожить одну из перечисленных групп. В разъяснении Комиссии междуна-
родного права по поводу ее проекта Кодекса преступлений против мира и безо-
пасности человечества в связи с этим говорится:

«...намерение общего характера совершить одно из перечисленных действий 
в сочетании с общим пониманием возможных последствий такого действия 
по отношению к непосредственной жертве или жертвам еще недостаточно 
для квалификации преступления геноцида. Определение этого преступления 
требует конкретного намерения, касающегося общих последствий запрещен-
ного деяния»1.

Следовательно, убийство с  таким умыслом одного человека является ге-
ноцидом, а убийство тысячи человек без такого умысла было бы только лише-
нием жизни2. Однако Генеральная Ассамблея в 1948 г. при составлении Кон-
венции сделала различие между первым и вторым типами убийств: геноцид — 
это «отказ в праве на существование целой группе людей», а убийство — это 
«отказ в праве на жизнь отдельным лицам». Конечная цель — это сама группа. 
Следовательно, «actus reus [запрещенные действия] могут ограничиваться од-
ним человеком, но mens rеа, или замысел, должен быть направлен против су-
ществования группы»3. Другими словами, «геноцид — это такое явление, ког-
да умысел заключается в истреблении людей только за то, что они относятся 
к определенной группе»4.

Некоторую ясность относительно требуемого специального умысла вносит 
дело Караджича и Младича, в котором МУТ по Югославии предлагает считать, 
что о  наличии специального умысла можно сделать вывод из обстоятельств 
дела:

«Геноцид предполагает, что действия совершаются против группы с отяг-
чающим вину умыслом, а именно, с намерением полного или частичного 
уничтожения группы. Для установления факта геноцида не имеет значения, 
в какой мере группа была уничтожена — полностью или частично. Для это-
го достаточно и того, что одно из перечисленных в определении действий 
совершено со специальным умыслом... Умысел, присущий преступлению 

1 1996 ILC Report, UN doc. A/51/10, p. 88.
2 «...итак, зададимся вопросом, логична ли правовая схема, при которой предумышленное 

убийство одного человека считается геноцидом, а убийство миллионов людей без намерения пол-
ностью или частично уничтожить покровительствуемую группу не является международным пре-
ступлением. Да, именно так обстоит сегодня дело». — С. Bassiouni, loc. cit. (note 12), p. 473.

3 C. Bassiouni. International Criminal Law: A draft International Criminal Code. Sijthoff and Noordhoff, 
Alphen aan den Rijn, 1980, p. 73.

4 J. Webb. Genocide Treaty — Ethnic Cleansing: Substantive and Procedural Hurdles in the Application 
of the Genocide Convention to Alleged Crimes in the Former Yugoslavia. — Geoigia Journal of International & 
Comparative Law, № 377, 1993, p. 391.
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геноцида, не обязательно должен быть четко выражен... О наличии умысла 
можно судить по определенному ряду фактов, как, например, существование 
общей политической доктрины, которая вызвала к жизни действия, о кото-
рых, возможно, говорится в определении, данном в статье 4 [Устава], или 
повторение деструктивных и дискриминационных действий. Об умысле 
можно также судить на основании совершения действий, которые фактиче-
ски или по мнению совершающих их подрывают саму основу существования 
группы, действий, которые, не будучи как таковые включены в перечень 
статьи 4(2), согласуются с той же линией поведения»1.

Третий элемент определения геноцида — преступление должно быть одним 
из действий, перечисленных в списке. Между тем точный смысл некоторых из 
этих действий, например «причинение членам группы серьезных телесных по-
вреждений или умственного расстройства» либо «предумышленное создание 
условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтоже-
ние такой группы» не вполне ясен. Что точно подразумевается под «умствен-
ным расстройством»? Толкователи объясняют это как психическое поражение, 
ведущее к уничтожению группы2, или телесное повреждение, «связанное с ка-
ким-либо нарушением умственных способностей»3. Неясно также, что полагать 
«рассчитанным» на  полное или частичное физическое уничтожение той или 
иной группы.

3. Заключение

Проведенное нами в данной статье исследование приговора Нюрнбергско-
го трибунала, процессов по ЗКС, работы КМП, а также Уставов специальных 
Трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде показало, что точные признаки 
преступлений против человечности, которые необходимы для уголовного судо-
производства, четко не сформулированы. Изменчивость определения является, 
по-видимому, правилом. Что же касается геноцида, то неоднозначность зависит 
не столько от отсутствия точных параметров определения, поскольку Конвен-
ция 1948  г. о  геноциде дает такие параметры, сколько от трудности доказать 
в  процессе уголовного судопроизводства наличие требуемых элементов пре-
ступления.

Другими словами, международное право еще не готово ответить ясно и чет-
ко на все вопросы, относящиеся к уголовному преследованию и наказанию лиц, 
совершивших такие злодеяния. Дерево посажено и ветки начинают медленно 
расти, но еще далеко до созревания плодов. Тем не менее преступления против 
человечности и  геноцид являются международными преступлениями, влеку-
щими за собой индивидуальную уголовную ответственность, и подлежат уни-
версальной юрисдикции.

1 «Prosecutor v. Mladic and Karadsic». — Review of the Indictments Pursuant to Rule 61 of the Rules 
of Procedure and Evidence, Case № IT-95-5-R61, 11 July 1996, paras. 92 and 94.

2 J. Webb, loc. cit. (note 23), p. 393.
3 1996 ILC Report, p. 91.
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Сегодня необходимо вырабатывать более единообразное согласованное 
определение понятия «преступления против человечности», а также толкова-
ние всех составляющих элементов геноцида. Неоценимо велика была бы здесь 
роль международного уголовного суда в развитии международного уголовного 
права. Кроме этого, подобный постоянно действующий суд мог бы в значитель-
ной степени способствовать тому, чтобы безнаказанности был положен конец.
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