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Цель данной статьи заключается в том, чтобы обозначить некоторые во�
просы, связанные с имплементацией международного гуманитарного
права в Российской Федерации. В начале статьи анализируются соответст�
вующие положения Конституции Российской Федерации 1993 года и та
степень, в которой они создают условия для инкорпорации международ�
ных норм. Затем предлагается обзор действующего российского законода�
тельства, причем особое внимание уделяется отдельным конкретным при�
мерам законодательной инкорпорации международного гуманитарного
права. Обзор не ограничивается правовыми актами, принятыми только
российским парламентом. Ссылки на международное право и, в частнос�
ти, международное гуманитарное право, можно также найти в боевых на�
ставлениях, обязательных для российских Вооруженных Сил и других си�
ловых ведомств, где предусмотрена воинская служба. В заключении
рассматривается одно примечательное решение, вынесенное российским
Конституционным Судом в 1995 году, в части, касающейся имплемента�
ции международного гуманитарного права. В этом решении высший ор�
ган конституционного надзора Российской Федерации сделал заслужива�
ющие внимания ссылки на Дополнительный протокол II 1977 года к
Женевским конвенциям 1949 года1.

* Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî.
** Ïðîôåññîð Äèïëîìàòè÷åñêîé àêàäåìèè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë ÐÔ, äîêëàä÷èê Êîìèòå-

òà ïî ïðàâó ðàçîðóæåíèÿ è êîíòðîëÿ íàä âîîðóæåíèÿìè Àññîöèàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Ìíåíèÿ,
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Ðîññèéñêàÿ Êîíñòèòóöèÿ 1993 ãîäà

Часть 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации 1993 года гла�
сит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и между�
народные договоры Российской Федерации являются составной частью ее
правовой системы. Если международным договором Российской Федерации
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора»2. Конституция не провозглашает между�
народное право составной частью российского законодательства. Вместо это�
го она обращается к достаточно неопределенному выражению «правовая си�
стема». Использование этого выражения побудило авторов некоторых работ
предположить, что для раскрытия его точного значения «правоприменитель�
ным органам, по�видимому, остается руководствоваться теоретическими по�
ложениями и понимать под этим объективное право, т.е. совокупность юри�
дических норм, практику применения правовых норм и правовую
идеологию»3. Если исходить из того что создатели действующей российской
Конституции использовали термин «правовая система» осознанно и просве�
щенно, то его можно истолковать как отображение перехода от осторожно�
го подхода к включению международного права во внутригосударственное
законодательство, характерного для бывшей советской теории и практи�
ки, к готовности более непосредственно применять международные нормы.
Общая ссылка на международное право в ст. 15(4) российской Конституции
дополняется конкретными предметными ссылками в других положениях
действующего законодательства. Сюда входят многочисленные законы, при�
нятые в России вслед за вступлением в силу Конституции 1993 года.

Можно заметить, что появление ст. 15(4) вызвало у некоторых россий�
ских специалистов по международному праву состояние эйфории. Эти пред�
ставители российского международно�правового сообщества, видимо, реши�
ли, что международное право вот�вот проникнет в структуру российского
права, а все суды, от низших до высших, будут применять нормы, закреплен�
ные международными договорами, наряду с внутригосударственными зако�
нами. Однако, по мнению автора, о применении, к примеру, Конституцион�
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1 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë îò 8 èþíÿ 1977 ãîäà ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò 12 àâãóñòà 1949 ãî-
äà, êàñàþùèéñÿ çàùèòû æåðòâ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ íåìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà (Ïðîòîêîë II).

2 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: Þðèä. ëèò., 1993. Ñ. 9. 
3 Êîììåíòàðèé ê Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: Ôîíä «Ïðàâîâàÿ êóëüòóðà», 1996. Ñ. 80.



ным Судом международного права при осуществлении своих полномочий
справедливо было бы говорить только в том случае, если бы он рассматривает
поставленные перед ним конкретные вопросы права сквозь призму буквы и
духа международно�правовых актов и если при этом он анализировал и тол�
ковал конкретную норму международного права. Но Конституционный Суд
не уполномочен на это ни Конституцией, ни специальным законом. Одна
лишь ссылка на международный договор или решение в заключении нацио�
нального судебного органа не означает применения международного права.

Сторонники крайнего подхода к применению международного права,
похоже, упускают из виду часть 1 вышеупомянутой статьи 15, которая четко
указывает на то, что «Конституция Российской Федерации имеет высшую
юридическую силу… Законы и иные правовые акты, принимаемые в Россий�
ской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Феде�
рации»4. Те, кто знаком с Конституцией Соединенных Штатов, могут заме�
тить некоторое сходство между этим положением российской Конституции
и клаузулой о верховенстве Конституции США5.

Статья 15(4) Конституции РФ, кроме того, подразумевает, что в случае
конфликта между внутригосударственным законом и обязательством по
международному договору, последнее необязательно отменяет первое. Дого�
вор скорее регулирует конкретную ситуацию, в отношении которой может
применяться и договор, и закон. Внутригосударственный закон сохраняет си�
лу и может действовать при иных обстоятельствах, когда нет применимых
положений международных договоров. Что касается «общепризнанных
принципов и норм международного права», в Конституции нет положений,
которые можно было бы истолковать как предоставление таким принципам
и нормам преимущества над внутригосударственными законами. С другой
стороны, в преамбуле закона «О международных договорах Российской Фе�
дерации», принятого в 1995 году, говорится, что «Российская Федерация вы�
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4 Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ. 8. 
5 Ñòàòüÿ VI(2) Êîíñòèòóöèè Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ ãëàñèò: «Íàñòîÿùàÿ Êîíñòèòóöèÿ è çàêîíû Ñî-

åäèíåííûõ Øòàòîâ, ïðèíèìàåìûå âî èñïîëíåíèå îíîé, à òàêæå âñå äîãîâîðû, êîòîðûå çàêëþ÷åíû èëè
áóäóò çàêëþ÷åíû ïî óïîëíîìî÷åíèþ Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ, ÿâëÿþòñÿ âåðõîâíûì ïðàâîì ñòðàíû; è ñó-
äüè â êàæäîì øòàòå îáÿçàíû ñëåäîâàòü òàêîâîìó ïðàâó, ÷òî áû åìó íè ïðîòèâîðå÷èëî â Êîíñòèòóöèè
èëè çàêîíàõ ëþáîãî øòàòà».



ступает за неукоснительное соблюдение договорных и обычных норм»6. Од�
нако сам факт, что ссылка на обычные нормы содержится только в преамбу�
ле, а далее в законе нет никакого указания на то, каким образом эти нор�
мы входят в российское законодательство, может служить свидетельством
нежелания включать во внутригосударственное право некодифицирован�
ные обычаи.

В явной попытке облегчить жизнь судов общей юрисдикции Пленум
Верховного Суда РФ приняло в 1995 году постановление с некоторыми ука�
заниями судам относительно применения Конституции. Хотя данное поста�
новление имеет необязательный характер, прочно установившаяся система
взаимоотношений между Верховным Судом и нижестоящими судами пред�
полагает, что последние будут следовать данной рекомендации. В отношении
ст. 15(4) Конституции российский Верховный Суд предложил судам искать
«общепризнанные принципы и нормы международного права» в междуна�
родных документах, главным образом, договорах, а также таких источни�
ках, как Всеобщая декларация прав человека7. В том что касается междуна�
родных договоров, постановление разъясняло нижестоящим судам общей
юрисдикции, что приоритет над внутригосударственным законодательством
имеют только те договоры, положения которых инкорпорированы в феде�
ральное право.

Постановление Верховного Суда фактически избавило суды от необхо�
димости выявлять международные обычные нормы, которые не были коди�
фицированы. Таким образом, если российскому суду необходимо найти при�
менимую норму в своде международного гуманитарного права, то он,
вероятно, будет сначала искать ее в кодифицированном внутригосударствен�
ном законодательстве, а потом в международных договорах, стороной кото�
рых является Россия. Кстати, указанное постановление служит в некотором
смысле толкованием Конституции, что обычно является исключительной
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6 Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå – ÑÇ ÐÔ). 1995. 17 èþëÿ. ¹ 29.
Ñò. 2757.

7 Áþëëåòåíü Âåðõîâíîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ¹1, 1996. (10 îêòÿáðÿ 2003 ã., óæå ïîñëå
âûõîäà â ñâåò äàííîé ñòàòüè â International Review of the Red Cross, Ïëåíóì Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ ïðè-
íÿë Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 5 «Î ïðèìåíåíèè ñóäàìè îáùåé þðèñäèêöèè îáùåïðèçíàííûõ ïðèíöèïîâ è
íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». – Ïðèì. ðåä.).



прерогативой Конституционного Суда. Несмотря на это, последний несколь�
ко раз ссылался на данное постановление и поддерживал его8.

Èíêîðïîðàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà 
â Ðîññèéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî9

Россия является участницей всех четырех Женевских конвенций
1949 года, а также двух Дополнительных протоколов 1977 года. Она также яв�
ляется участницей других главных международных договоров в этой области,
в том числе Конвенции 1972 года о запрещении биологического оружия10,
Конвенции 1976 года о запрещении враждебного воздействия на природную
среду11, Конвенции 1980 года об обычном оружии12 и четырех протоколов к
ней, а также Конвенции 1993 года о химическом оружии13. Россия подписала,
но во время написания данной статьи еще не ратифицировала Римский статут
Международного уголовного суда 1998 года14. Россия не является участницей
Конвенции 1997 года о запрещении противопехотных мин15.

Можно вспомнить, что Женевские конвенции 1949 года установили
некоторые требования в отношении внутригосударственного законодатель�
ства. Статья 1, общая для всех четырех Женевских конвенций, а также ст. 1(1)
Дополнительного протокола I устанавливают общую обязанность «соблюдать
и заставлять соблюдать» положения этих договоров (формулировка Протоко�
ла – «соблюдать настоящий Протокол и обеспечивать его соблюдение»). По�
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8 Ñì., íàïð.: Îïðåäåëåíèå Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 290-Î îò 21 äåêàáðÿ
2000 ãîäà. ÑÇ ÐÔ. 2001. ¹ 11–12. Ñò. 1069.

9 Îáùåå îáñóæäåíèå äàííîé òåìû ñì.: Â.À. Áàòûðü, «Àêòóàëüíûå ïðîáëåìû èìïëåìåíòàöèè íîðì
ÌÃÏ â çàêîíîäàòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ìîñêîâñêîé æóðíàë ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, 1999,
ñïåöèàëüíûé âûïóñê, ïîñâÿùåííûé ïÿòèäåñÿòèëåòèþ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ãîäà, ñòð. 193–209.

10 Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà è íàêîïëåíèÿ çàïàñîâ áàêòåðèîëîãè÷åñêî-
ãî (áèîëîãè÷åñêîãî) è òîêñèííîãî îðóæèÿ è îá èõ óíè÷òîæåíèè îò 10 àïðåëÿ 1972 ãîäà.

11 Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè âîåííîãî èëè ëþáîãî èíîãî âðàæäåáíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ âîç-
äåéñòâèÿ íà ïðèðîäíóþ ñðåäó îò 10 äåêàáðÿ 1976 ãîäà.

12 Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè èëè îãðàíè÷åíèè ïðèìåíåíèÿ êîíêðåòíûõ âèäîâ îáû÷íîãî îðóæèÿ,
êîòîðûå ìîãóò ñ÷èòàòüñÿ íàíîñÿùèìè ÷ðåçìåðíûå ïîâðåæäåíèÿ èëè èìåþùèìè íåèçáèðàòåëüíîå äåé-
ñòâèå, Æåíåâà, 10 îêòÿáðÿ 1980 ãîäà.

13  Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà, íàêîïëåíèÿ è ïðèìåíåíèÿ õèìè÷åñêîãî
îðóæèÿ è î åãî óíè÷òîæåíèè îò 13 ÿíâàðÿ 1993 ãîäà.

14 Ðèìñêèé Ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà îò 17 èþëÿ 1998 ãîäà.
15 Êîíâåíöèÿ î çàïðåùåíèè ïðèìåíåíèÿ, íàêîïëåíèÿ çàïàñîâ, ïðîèçâîäñòâà è ïåðåäà÷è ïðîòèâî-

ïåõîòíûõ ìèí è îá èõ óíè÷òîæåíèè îò 18 ñåíòÿáðÿ 1997 ãîäà.



мимо данного общего требования, все эти договоры обязывают Высокие До�
говаривающиеся Стороны принять законы и постановления для обеспечения
их применения. В частности, они налагают на своих участников обязанность
принять «законодательство, необходимое для обеспечения эффективных уго�
ловных наказаний для лиц, совершивших или приказавших совершить те или
иные серьезные нарушения» Конвенций или Протокола (соответственно
ст. 49, 50, 129, 146 и 85.1). Согласно требованиям первой и второй Женевских
конвенций, Высокие Договаривающиеся Стороны «в том случае, если их дей�
ствующее законодательство окажется недостаточным, примут меры, необхо�
димые для предотвращения и пресечения» неправомерного использования
эмблемы красного креста.

Советский Союз ратифицировал четыре Женевские конвенции
1949 года в 1954 году. Уголовный кодекс, принятый в 1960 году и сохраняв�
ший свое действие до 1996 года, трансформировал ряд основных обяза�
тельств по международному гуманитарному праву во внутригосударственное
законодательство16. Например, дурное обращение с военнопленными нака�
зывалось лишением свободы на срок до трех лет (ст. 268 Уголовного кодекса
1960 года). Грабеж и мародерство на поле сражения, а также насилие в отно�
шении населения в районе военных действий, могли привести к лишению
свободы на срок от трех до десяти лет или даже смертной казни (ст. 266 и 267
Уголовного кодекса 1960 года соответственно). Незаконное пользование зна�
ком красного креста могло наказываться лишением свободы на срок до одно�
го года (ст. 202 Уголовного кодекса 1960 года).

Действующий Уголовный кодекс 1996 года17 в ст. 356(1) устанавлива�
ет, что «жестокое обращение с военнопленными или гражданским населени�
ем, депортация гражданского населения, разграбление национального иму�
щества на оккупированной территории, применение в вооруженном
конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Рос�
сийской Федерации» являются преступлениями, наказываемыми лишением
свободы на срок до двадцати лет. Данное положение входит в раздел Кодекса,
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16 Òåêñò Óãîëîâíîãî êîäåêñà 1960 ãîäà â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè îïóáëèêîâàí â Âåäîìîñòÿõ
Âåðõîâíîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. 1960. ¹ 40. Ñò. 591. Òåêñò â îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè,
âêëþ÷àþùåé âñå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, ðàçìåùåí â êîììåð÷åñêîé áàçå äàííûõ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ©.

17 Òåêñò Óãîëîâíîãî êîäåêñà 1996 ãîäà â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè îïóáëèêîâàí â ÑÇ ÐÔ. 1996.
17 èþíÿ. ¹ 25. Ñò. 2954. Òåêñò â äåéñòâóþùåé ðåäàêöèè ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè, ðàçìåùåí â
êîììåð÷åñêîé áàçå äàííûõ ÊîíñóëüòàíòÏëþñ©.



озаглавленный «Преступления против мира и безопасности человечества».
Кодекс предусматривает четыре степени тяжести уголовного преступления,
при этом правонарушения, указанные в ст. 356(1), принадлежат к категории
особо тяжких преступлений.

Та же статья, кроме того, определяет в качестве уголовного преступления
«применение оружия массового поражения, запрещенного международным
договором Российской Федерации». В число других преступлений по этому раз�
делу Уголовного кодекса 1996 года входят: «планирование, подготовка или раз�
вязывание агрессивной войны» (ст. 353), «публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны» (ст. 354), «разработка, приобретение или сбыт... оружия
массового поражения» (ст. 355), «геноцид» (ст. 357), «экоцид» (ст. 358), «вер�
бовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемни�
ка» (ст. 359), а также нападение на лиц или учреждения, которые пользуются
международной защитой (ст. 360). В отношении последней статьи следует за�
метить, что подобное нападение подпадает под положения Уголовного кодек�
са только в том случае, если «это деяние совершено в целях провокации войны
или осложнения международных отношений». Выражение «лица или учрежде�
ния, которые пользуются международной защитой» может ввести в заблужде�
ние, но оно определенно подразумевает представителей иностранных госу�
дарств и сотрудников международных организаций, пользующихся такой
защитой. Однако четкого указания на то, что ст. 360 применяется во время вой�
ны, нет. Из вышеупомянутых положений очевидно, что российский законода�
тель, включая нормы международного гуманитарного права во внутригосудар�
ственное законодательство:

� во�первых, втиснул совокупность норм международного гуманитарного
права в одно предложение (ст. 356);

� во�вторых, соединил воедино «женевскую» и «гаагскую» ветви права во�
оруженных конфликтов;

� в�третьих, сделал ссылку только на международное договорное право и
только на кодифицированное гаагское право, а не вместе на договорное и
обычное право;

� в�четвертых, не включил положения о неправомерном использовании эм�
блемы красного креста.

Законодательство не делает никакой общей ссылки на международные
договоры как источник определения прочих правонарушений, а Уголовный
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кодекс в отличие от некоторых других законов не воспроизводит тех положе�
ний Конституции, которые устанавливают преимущество международного
договора над внутригосударственным законом18. Даже если положение рос�
сийской Конституции о преимущественной силе международного договора
было бы воспроизведено в Уголовном кодексе, суд по причине лишь частичной
инкорпорации гуманитарного права во внутригосударственное столкнулся бы
не с конфликтом между внутригосударственным законом и международным
договором, а пробелом в законодательстве. Встретив подобный пробел, просве�
щенный судья, конечно, мог бы обратиться, например, к Дополнительному
протоколу I и квалифицировать правонарушение как «военное преступление».
Но когда дело дойдет до выбора наказания, пользы от Протокола будет мало.

Может показаться, что простейшим способом исправления сложивше�
гося положения было бы внесение поправки в Уголовный кодекс, отсылаю�
щей суды к соответствующим международным договорам в поисках элемен�
тов военного преступления. Установив подобным образом правонарушение,
суд мог бы затем снова обратиться к Кодексу, чтобы принять решение о нака�
зании. В конечном счете, подобная поправка, когда и если Россия ратифициру�
ет Статут Международного уголовного суда, могла бы стать эффективным ме�
тодом включения элементов состава указанных в Статуте преступлений в
российское законодательство.

Ðèìñêèé ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà

К тому времени, когда писалась эта статья, Президент еще не предста�
вил Статут Государственной Думе, законодательной палате российского Феде�
рального Собрания. Автор предпочел бы не строить предположений о причи�
нах такой задержки с началом процедур ратификации, однако имеет смысл

184 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003

18 Âðåìåíàìè ðîññèéñêèå çàêîíîäàòåëè, êàæåòñÿ, ÷åðåñ÷óð øèðîêî òîëêóþò ñòàòüþ ðîññèéñêîé
Êîíñòèòóöèè î ïðåèìóùåñòâåííîé ñèëå. Ñì., íàïðèìåð, ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ïëåìåííîì æèâîòíî-
âîäñòâå», ñò. 3 êîòîðîãî ãëàñèò, ÷òî «îáùåïðèçíàííûå ïðèíöèïû è íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà è
ìåæäóíàðîäíûå äîãîâîðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàñàþùèåñÿ ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, ÿâëÿþò-
ñÿ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïðàâîâîé ñèñòåìû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè. Åñëè ìåæäóíàðîäíûì äîãîâîðîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû èíûå ïðà-
âèëà, ÷åì òå, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè
ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà, ïðèìåíÿþòñÿ ïðàâèëà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà» (ÑÇ ÐÔ. 1995. 7 àâãó-
ñòà. ¹ 32. Ñò. 3199).



рассмотреть возможные вопросы конституционности этого договора19. Даже
поверхностный сравнительный анализ Статута и российской Конституции по�
казывает определенные несоответствия между текстами этих двух документов.
Например, согласно статье 50(3) Конституции, каждый осужденный за пре�
ступление имеет право просить о помиловании. Конституция также предусма�
тривает возможность амнистии. Если указ о помиловании или постановление
об амнистии по российской Конституции рассматривается как признак неспо�
собности или нежелания преследовать какое�либо лицо в российских судах, то
подобное лицо может быть привлечено к ответственности Международным
уголовным судом. На внутригосударственном уровне это означает, что консти�
туционные права данного лица могут быть нарушены. С точки зрения Россий�
ской Федерации, исключительным полномочием осуществлять помилование
обладает Президент. Подобным же образом объявление амнистии входит в ис�
ключительную компетенцию Государственной Думы. По существу это означа�
ет, что Римский Статут потенциально может ограничить прерогативы Прези�
дента и национального законодательного органа.

Кроме этого, для того чтобы Международный уголовный суд мог дей�
ствовать вместо национального суда, последний должен быть либо полностью
коррумпированным (что ст. 17(2) Статута определяет как «нежелание»), ли�
бо не функционирующим (что ст. 17(3) называет «неспособностью»). Трудно
поверить в то, что немецкие и французские законодатели ориентировались
на такие мрачные перспективы, когда голосовали за поправки к своим кон�
ституциям перед ратификацией Римского Статута20. Также трудно предста�
вить, что российское уголовное правосудие когда�либо потребуется заменить
международным органом.
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19 Áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîì ñì.: Òóçìóõàìåäîâ Á. Ðèìñêèé ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñó-
äà: âîçìîæíûå âîïðîñû êîíñòèòóöèîííîñòè // Ìîñêîâñêèé æóðíàë ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. 2002. ¹ 2.
Ñ. 165–173.

20 Äëÿ âêëþ÷åíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî Ðèìñêîìó ñòàòóòó â Êîíñòèòóöèþ Ôðàíöèè áûëà âíåñåíà ïî-
ïðàâêà ïîñðåäñòâîì ñò. 53-2, êîòîðàÿ ãëàñèò: «La RÁpublique peut reconna tre la juridiction de la Court
pÁnale internationale dans les conditions prÁvues par le traitÁ signÁ le 18 juillet 1998». Â Ãåðìàíèè ïîë-
íûé çàïðåò íà âûäà÷ó ãðàæäàíèíà Ãåðìàíèè çà ïðåäåëû ñòðàíû, ñîäåðæàâøèéñÿ â ñò. 16(2) Îñíîâíî-
ãî çàêîíà (ïðåäñòàâëÿþùåãî ñîáîé ôåäåðàëüíóþ êîíñòèòóöèþ), áûë óòî÷íåí äîáàâëåíèåì ñëåäóþùåé
îãîâîðêè: «Durch Gesetz kann eine abweichende Regelung fur Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der
Europaischen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit rechtsstaatliche
Grundsatze gewahrt sind».

..
..

..



Тем не менее, обсуждение возможности законодательных или даже
конституционных поправок в целях совместимости с принципом дополни�
тельности, установленным Римским статутом, очень желательно. Проблема в
том, что российская Конституция устанавливает усложненную и даже трудно
осуществимую, процедуру внесения в нее поправок. В частности, нет простой
процедуры внесения поправок в главу 2 Конституции о правах и свободах че�
ловека. Если Конституционное собрание проголосовало бы за внесение по�
правок именно в эту главу, то ему потребовалось бы составить новый проект
Конституции и вынести его на референдум.

Более практичным и менее трудоемким способом обеспечения соот�
ветствия между Конституцией и Статутом было бы внесение поправок в За�
ключительные и переходные положения Конституции. Данная часть Консти�
туции была составлена в целях перехода от предыдущей конституции к
действующей и согласования с ней многочисленных законов, оставшихся от
предыдущей системы. Внесение новой формулировки, подобной той, что
Франция включила в свою конституцию до ратификации Римского cтатута,
могло бы обеспечить соответствие российской правовой системы положени�
ям Статута. В итоге, эта временная мера могла бы стать частью постоянной
системы, когда и если Россия примет решение о необходимости новой Кон�
ституции. Главной проблемой здесь является то, что Конституция не предус�
матривает никакой процедуры внесения поправок в Заключительные и пере�
ходные положения. Что это – пробел или подразумеваемый запрет? По
мнению автора, возможным путем решения этой проблемы могло бы стать
обращение в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о тол�
ковании Конституции относительно  возможного способа внесения попра�
вок в эти положения.

Îáÿçàòåëüñòâà ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó 
â äðóãèõ çàêîíîäàòåëüíûõ àêòàõ

Кроме Уголовного кодекса 1996 года, другие положения действующе�
го российского законодательства обязывают личный состав Вооружен�
ных Сил и других ведомств, где предусмотрена воинская служба, таких как
Федеральная пограничная служба21 или внутренние войска Министерства
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21 Íûíå – Ïîãðàíè÷íîé ñëóæáû Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. –
Ïðèì. ðåä.



внутренних дел, соблюдать международное право. В частности, закон «О ста�
тусе военнослужащих» 1998 года с поправками устанавливает обязанность
военнослужащих «соблюдать общепризнанные принципы и нормы между�
народного права и международные договоры Российской Федерации»
(ст. 26)22.

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации,
введенный в действие президентским указом 1993 года, уточняет эту обязан�
ность. Пункт 19 Устава гласит, что «военнослужащий обязан знать и неукос�
нительно соблюдать международные правила ведения военных действий, об�
ращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими кораблекрушение,
и гражданским населением в районе боевых действий, а также с военноплен�
ными»23. В целях обеспечения знания военнослужащими норм международ�
ного гуманитарного права Министр обороны издал приказ № 333 от 29 мая
1999 года «О правовом обучении в Вооруженных Силах Российской Федера�
ции»24. Правовое обучение и обучение нормам международного гуманитар�
ного права названы в приказе «составной частью боевой подготовки, одним
из важнейших средств укрепления законности и правопорядка в Вооружен�
ных Силах Российской Федерации». Приказ, в частности, предусмотрел сдачу
зачетов по правовому минимуму для офицеров, прапорщиков и мичманов пе�
ред назначением на вышестоящие должности. Лица, не сдавшие таких заче�
тов, не могут быть представлены к назначению на вышестоящие должности.

В Вооруженных Силах Российской Федерации по�прежнему сохраня�
ет свою силу приказ Министра обороны СССР № 75 от 1990 года об объяв�
лении Женевских конвенций 1949 года и двух Дополнительных протоколов
1977 года, к которому прилагается Руководство по применению Вооружен�
ными силами норм международного гуманитарного права25. Данный приказ
имплементировал положения постановления Верховного Совета СССР, кото�
рым законодательный орган ратифицировал оба Дополнительных протокола
к Женевским конвенциям. Постановление поручало Совету Министров «под�
готовить и представить в шестимесячный срок в Верховный Совет СССР
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22 ÑÇ ÐÔ. ¹ 22, 1 èþíÿ 1998 ã., ñò. 2331.
23 Óñòàâ âíóòðåííåé ñëóæáû Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ì.: Âîåíèçäàò, 1994.
24 Îïóáëèêîâàí Öåíòðàëüíîé òèïîãðàôèåé Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
25 Ïðèêàç ìèíèñòðà îáîðîíû ÑÑÑÐ ¹ 75 îò 16 ôåâðàëÿ 1990 ãîäà îá îáúÿâëåíèè Æåíåâñêèõ êîí-

âåíöèé î çàùèòå æåðòâ âîéíû îò 12 àâãóñòà 1949 ãîäà è Äîïîëíèòåëüíûõ ïðîòîêîëîâ ê íèì. Ì., 1990.
Ñ. 317.



предложения о внесении изменений в советское законодательство, отражаю�
щих участие СССР в… Дополнительных протоколах»26. Однако Руководство
содержало лишь ограниченное число указаний относительно применения ко�
дифицированных норм международного гуманитарного права27.

Только в 2002 году Министерство обороны выпустило новое Наставле�
ние по международному гуманитарному праву28. Наставление представляет
собой краткий обзор главных договоров, составляющих основу международ�
ного гуманитарного права, от Санкт�Петербургской декларации от 29 нояб�
ря 1868 года до Конвенции 1993 года о химическом оружии. В ходе подготов�
ки Наставления Юридическая служба Вооруженных Сил изучила подобные
зарубежные пособия29. Итак, имеется правовая основа. Все военнослужащие
знают, что обязаны соблюдать международное гуманитарное право и что на�
рушители будут наказаны. Согласно приказу, они изучают международное гу�
манитарное право, а их знания периодически проверяются. От результатов
таких проверок отчасти зависит назначение на вышестоящие должности в
вооруженных силах. Менее ясным остается вопрос о том, как будет обеспечи�
ваться применение международного гуманитарного права в случае возникно�
вения подобной необходимости.

Ìåæäóíàðîäíîå ãóìàíèòàðíîå ïðàâî â ðîññèéñêèõ ñóäàõ

Единственным заметным судебным решением, в котором делается
ссылка на основные источники международного гуманитарного права, оста�
ется пока постановление российского Конституционного Суда, вынесенное в
июле 1995 года. Ранее в том же году члены обеих палат российского парла�
мента обратились к Суду с запросами о проверке конституционности не�
скольких президентских указов и постановления правительства, разрешав�
ших использование вооруженных сил для подавления беспорядков в Чечне.
В частности, они утверждали, что применение чрезмерной военной силы при�
вело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Свои право�
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26 Âåäîìîñòè Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ è Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ. 1989. 9 àâãóñòà.  ¹ 9. Ñò. 225.
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28 Íàñòàâëåíèå ïî ìåæäóíàðîäíîìó ãóìàíèòàðíîìó ïðàâó äëÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè. Ì., 2002. Ñ. 88.
29 Â ÷àñòíîñòè, ïîñîáèå «Humanitarian Law in Armed Conflicts: Manual», èçäàííîå Ôåäåðàëüíûì

ìèíèñòåðñòâîì îáîðîíû Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìàíèè. VR II 3, August 1992, p. 154.



вые доводы они во многом основывали на положениях Дополнительного про�
токола II 1977 года к Женевским конвенциям30.

Конституционный Суд не связан доводами заявителей. Не связан он и
никаким иным источником права, кроме Конституции. С соблюдением опре�
деленных условий Конституционный Суд вправе проверять конституцион�
ность международных договоров. В своем постановлении31 Конституцион�
ный Суд сделал лишь общие ссылки на Дополнительный протокол II, а не его
конкретные положения. Прежде всего, Суд на основании Протокола и поло�
жений Конституции о преимущественной силе международного договора
постановил, что государство вправе использовать свои вооруженные силы для
защиты «национального единства и территориальной целостности». Он так�
же указал, что не правомочен рассматривать конкретные действия, совер�
шенные сторонами в немеждународном вооруженном конфликте в Чечне.
Вместе с тем Суд подверг законодателя строгой критике за то, что Дополни�
тельный протокол II не был должным образом принят во внимание при при�
нятии законов о вооруженных силах. Очевидно, Суд имел в виду случаи, ког�
да вооруженные силы необходимо использовать во внутригосударственных
чрезвычайных ситуациях. Суд прямо предписал законодателям привести за�
конодательство в соответствие с международными правовыми обязательства�
ми, в частности, Дополнительным протоколом II. Это предписание до сих пор
не выполнено.

Çàêëþ÷åíèå

С учетом всего вышесказанного, можно отметить, что российская Кон�
ституция 1993 года благодаря положениям о преимущественной силе меж�
дународных договоров создала правовую основу, в известной степени способ�
ствующую включению международного гуманитарного права, в первую
очередь, той его части, которая содержится в договорах, в российскую право�
вую систему. Российские законы, хотя и в общих чертах, обязывают военно�
служащих соблюдать международное право. Уголовный кодекс полагает осо�
бо тяжкими преступлениями несколько правонарушений, считающихся по
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30 Ýòè íåîïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû èìåþòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè àâòîðà.
31 ÑÇ ÐÔ. 1995. 14 àâãóñòà. ¹ 33. Ñò. 3424.



международному гуманитарному праву «военными преступлениями». Одна�
ко перечень таких преступлений в Уголовном кодексе слишком ограничен.
Существующее положение может, вернее должно измениться, когда и если
Россия ратифицирует Статут Международного уголовного суда. Если Россия
решит ратифицировать этот договор, то ей, очень вероятно, придется внести
поправки в действующее законодательство и, возможно, даже в текст Кон�
ституции.
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