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Несмотря на это, рассмотрение проблемы с точки зрения об-
щих теорий функциональных систем и социальных систем поз-
воляет рассматривать правовое регулирование и деятельность су-
дов, осуществляющих международную уголовную юрисдикцию, 
в рамках единой системы, которая международным сообществом 
обозначается самостоятельным термином – «международная уго-
ловная юстиция» или «international criminal justice».

Международная уголовная юстиция находится в процессе 
развития. Она прошла сложный путь от появления первых работ 
доктринального характера к действующим органам международ-
ного правосудия.

До недавнего времени деятельность большинства этих орга-
нов была обращена в прошлое: они создавались для рассмотре-
ния преступлений совершенных до их учреждения. С появлением 
Международного уголовного суда международная юстиция при-
обрела превентивное значение, т.к. он создан не для рассмотрения 
преступлений, совершенных в прошлом, а обращен в будущее.

И международное сообщество в лице ООН, четко осознавая 
это, особое значение придает необходимости устранения факторов, 
которые могут в перспективе негативно влиять на развитие между-
народного уголовного правосудия. Не в последнюю очередь – пу-
тем принятия мер в отношении развития образования по вопросам 
международного уголовного правосудия в поддержку принципа 
верховенства права в контексте стандартов и норм ООН в облас-
ти предупреждения преступности и уголовного правосудия. Пред-
лагая понимать термин «международное уголовное правосудие» в 
широком смысле, который охватывает материальные и процессу-
альные нормы международного уголовного права, а также предус-
мотренные им механизмы обеспечения соблюдения таких норм –  
деятельность международных судов уголовной юрисдикции1.

1 Семинар-практикум по теме: «Образование по вопросам международного 

уголовного правосудия в поддержку принципа верховенства права». Справочный 
документ к XII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию // Документ ООН a/CoNf.213/12 от 05.02.2010.

О правотворчестве, как механизме устранения конкуренции 
отдельных норм международного гуманитарного права 

и международного права защиты прав человека

Волеводз Александр Григорьевич1

Длительное время международное гуманитарное право (МГП) 
и международное право защиты и поощрения прав человека 
(МПЗППЧ) развивались независимо друг от друга. Примерно с 
конца 1960-х годов прошлого века эти две отрасли международ-
ного права стали серьезно сближаться и развиваться во взаимном 
влиянии друг на друга.

В международно-правовой науке теоретические взгляды на 
это явление простираются от категорического отрицания такого 
взаимодействия (Мейровиц) до конвергенции (Пикте, Робертсон, 
Эль-Фаллуджи, Коллер, Мерон), сторонники которой доказыва-
ют сближение МГП и МПЗППЧ, вплоть до стирания различий 
между ними, обусловленное общностью предмета правового ре-
гулирования и наличием единых объективных закономерностей 
их развития.

На сегодняшний день одной из самых распространенных и, 
как представляется, соответствующих практике теорий такого 
взаимодействия является теория взаимодополняемости (Кольб, 
Давид, Гассер). В соответствии с ней нормы МГП и МПЗППЧ 
при правоприменении взаимно дополняют друг друга. Именно 
при таком подходе в ситуации вооруженного конфликта права 
индивида защищаются и нормами МГП, и нормами МПЗППЧ, 
применение которых осуществляется комбинированно, что поз-
воляет приблизиться к полной и последовательной защите инди-
видов в вооруженных конфликтах.

Теория взаимодополняемости рассматривается ее сторонни-
ками как амбициозный проект, свидетельствующий о поступа-

1 Докт. юр. наук, проф. кафедры уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики МГИМО (У) МИД РФ.
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тельном улучшении и расширения взаимодействия этих двух от-
раслей международного права.

Между тем, имеются свидетельства и серьезных противоречий 
в правоприменении МГП и МПЗППЧ, что ставит на повестку дня 
принятие мер по устранению основы такой конкуренции путем 
активного формирования нового, отвечающего современным ре-
алиям, правового регулирования соответствующих разделов как 
МГП, так и МПЗППЧ. Возможно, даже едиными комплексными 
правовыми актами, нормы которых могли бы иметь отношения к 
предметам правового регулирования обоих упомянутых отраслей 
международного права.

Что это за противоречия, каким видится возможное формиро-
вание новых норм МГП и МПЗППЧ для их устранения – пояс-
ним на конкретном примере.

Во многих вооруженных конфликтах принимали, да и сейчас 
принимают участники наемники – физические лица, вступающие 
в вооружённые конфликты не из идеологических, национальных, 
политических соображений и не в соответствии с воинской обя-
занностью, а исключительно с целью извлечения собственной 
экономической выгоды.

Практически все вооруженные конфликты современности 
свидетельствуют, что действия наемников наносят серьезный 
ущерб суверенитету, стабильности и безопасности государств, 
нарушают права человека и противодействуют осуществлению 
права народов на самоопределение. Наемники без каких-либо 
правовых оснований присваивают себе публичные функции, свя-
занные с применением вооруженной силы, и тем самым, не буду-
чи уполномоченными законом, реализуют функции, свойствен-
ные государству.

Международное сообщество впервые непосредственно заня-
лось проблемой наемников из развитых стран Запада в локальных 
межэтнических конфликтах в ряде африканских государств.

В 1970 г. ГА ООН приняла Декларацию, в которой осуждалось 
наемничество и подчеркивалось, что государства обязаны возде-
рживаться от организации или поощрения организации иррегу-

лярных сил или вооруженных банд, в том числе наемников, для 
вторжения на территорию другого государства. В этот же пери-
од был принят ряд резолюций и конвенций ОАЕ (Организации 
Африканского Единства), направленных на борьбу с наемничес-
твом.

Важным шагом на пути правового регулирования проблемы 
борьбы наемничеством стал принятый в 1977 г. Дополнительный 
протокол I к Женевским конвенциям 19�9 г., который ввел в меж-
дународную практику понятие наемничества и лишил наемника 
права на статус комбатанта (лица, входящего в состав вооружен-
ных сил воюющего государства и принимающего непосредствен-
ное участие в военных действиях) и военнопленного1.

В течении 1980-х гг. в рамках ООН осуществлялась попытка 
выработать универсальный подход к проблеме борьбы с наемни-
чеством2, и в 1989 г. была открыта для подписания Международ-
ная конвенция о борьбе с вербовкой, использованием, финанси-
рованием и обучением наемников3. Она признала наемничество 
одним из тягчайших преступлений международного характера.

1 Согласно Дополнительному протоколу I к Женевским конвенциям под на-
емником понимается «любое лицо, завербованное для участия в вооруженном 
конфликте на месте или за границей и принимающее участие в военных дейс-
твиях. Наемник получает за службу материальное вознаграждение, существен-
но превышающее выплачиваемое военнослужащим того же ранга, входящим в 
личный состав армии этой страны. Наемник не является гражданином страны, 
участвующей в конфликте, и не направлен другой страной в зону конфликта для 
выполнения официальных функций».

2 Мандат ООН, касающийся исследования проблемы использования наем-
ников, учрежден в 1987 г. Резолюцией 1987/16 Комиссии ООН по правам чело-
века.

3 Вступила в силу 20.10.2001 г., когда на хранение Генеральному секретарю 
ООН было передано 22 документа о ее ратификации или присоединении. В со-
ответствие с Конвенцией вербовка, использование, финансирование и обучение 
наемников признаются преступлениями международного характера, за которые 
государства-участники в национальном законодательстве предусматривают 
соответствующие наказания. Подписана �0 (Ангола, Азербайджан, Барбадос, 
Беларусь, Бельгия, Камерун, Конго, Коста-Рика, Хорватия, Куба, Кипр, Де-
мократическая Республика Конго, Грузия, Германия, Гвинея, Италия, Либерия, 
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«Традиционные» наемники предавались суду и осуждались 
за преступное поведение лишь в нескольких случаях. Два из них 
особенно печально известны. Первый из них связан с судом в Эк-
ваториальной Гвинее над несколькими наемниками, в том чис-
ле Саймоном Манном и Ником дю Туа в связи с их участием в 
попытке государственного переворота, направленного против 
президента Экваториальной Гвинеи Обианга в 200� году. Второй 
случай связан с вынесением обвинительного приговора израиль-
скому наемнику Яиру Клейну судом Колумбии за подготовку не-
скольких членов колумбийских военизированных группировок и 
вооруженных формирований наркоторговцев в 80-х и 90-х годах 
прошлого столетия.

Яир Клейн был заочно осужден в феврале 2001 г. Уголовным 
судом округа Манисалес (Колумбия) за инструктаж и професси-
ональную подготовку по вопросам применения военной и тер-
рористической тактики, методов и процедур с использованием 
наемников и пособников и был приговорен к 10 годам лишения 
свободы. Колумбийское правительство неудачно пыталось до-
биться его экстрадиции из Израиля. В марте 2007 г. Интерпол вы-
дал международный ордер на арест Я. Клейна, который затем был 
в августе 2007 г. задержан и арестован в московском аэропорту, 
помещен под стражу до передачи Колумбии, которая потребовала 
его выдачи.

Несмотря на решение российского суда о выдаче Я. Клейна в 
Колумбию, Европейский суд по правам человека принял реше-
ние о приостановлении процедуры экстрадиции и 1 апреля 2010 г. 
постановил, что выполнение решения об экстрадиции повлечет за 
собой нарушение статьи 3 Европейской конвенции о правах чело-

века (запрет на применение пыток и бесчеловечного или унижаю-
щего достоинство обращения или наказания). В результате лицо, 
совершившее серьезные нарушения норм МГП о запрете наемни-
чества, де факто было освобождено от наказания за содеянное.

В основу этого легли не только опасения ущемления его прав 
в случае выдаче в Колумбию, но и то, что Я. Клейн, по большому 
счету, не готовил «традиционных» наемников.

В 1987 г. Комиссия по правам человека ООН назначила Спе-
циального докладчика для изучения вопроса об использовании 
наемников как средства нарушения прав человека и противодейс-
твия осуществлению права народов на самоопределение (Резолю-
ция 1987/16), который собирал для предоставления ООН инфор-
мацию о ее ратификациях, принятых государствами-участниками 
законах, а также о проявлениях наемничества в мире. Результаты 
работы Специального докладчика ежегодно доводились до сведе-
ния Генерального Секретаря и Генеральной Ассамблеи ООН1.

За более, чем 15 лет Специальный докладчик собрал и предста-
вил ООН уникальные фактические и аналитические материалы. 
Они свидетельствуют о поступательном расширении «приватиза-
ции применения силы» негосударственными акторами, которая 
осуществляется в формах:

– индивидуального наемничества;
– деятельности незаконных вооруженных формирований 

либо негосударственных военных компаний в ходе конфликтов 
внутри страны или между государствами;

– экспорта услуг частными военными компаниями и час-
тными охранными предприятиями или ЧВОП (private military 
companies and private security companies или pmSC’s) иностран-
ным государствам либо негосударственным субъектам.

Ливийская Арабская Джамахирия, Мальдивские Острова, Мали, Мавритания, 
Молдова, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Нигерия, Перу, Польша, Ка-
тар, Румыния, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские Острова, Су-
ринам, Того, Туркменистан, Украина, Уругвай, Узбекистан), ратифицирована 30 
(из подписавших не ратифицировали Ангола, Германия, Демократическая Рес-
публика Конго, Конго, Марокко, Нигерия, Польша, Румыния, Сербия и Черно-
гория) государствами.

1 Документы ООН А/�5/�88, 2� September 1990; a/�6/�59, 23 September 
1991; a/�8/385, 23 September 1993; a/�9/362, 6 September 199�; a/50/390, 29 
august 1995; a/51/392, 23 September 1996; a/52/�95, 16 october 1997; a/5�/326, 7 
September 1999; a/55/33�, 30 august 2000; a/56/22�, 27 July 2001; a/57/178, 2 July 
2002; a/58/115, 2 July 2003; a/59/191, 30 July 200�; a/60/263, 17 august 2005.
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Две первые из названных форм относятся к т.н. «традицион-
ному» наемничеству, борьба с которым возможна на основе на-
званной выше Конвенции. А экспорт услуг ЧВОП представляет 
собой, по мнению Специального докладчика, новый вид наем-
ничества в том смысле, в каком это понятие сформулировано в 
Конвенции.

Однако частные военные и охранные предприятия и их пер-
сонал сравнительно редко привлекаются к ответственности по 
обвинению в преступной деятельности, связанной с нарушением 
норм МГП или с нарушением прав человека. В связи с несколь-
кими возбужденными против них уголовными и гражданскими 
исками частные военные и охранные компании утверждали, что 
суды неправомочны рассматривать предположительные наруше-
ния, совершенные за рубежом (к примеру, в случае с американс-
кими частными военными и охранными компаниями в Ираке). 
Они также утверждали, что рассматриваемое поведение не подпа-
дает под определение «нарушения международного права», кото-
рое является достаточно серьезным обвинением для того, чтобы 
повлечь за собой применение закона США о правонарушениях в 
отношении иностранных граждан. Кроме того, они утверждают, 
что речь идет о неподсудных политических вопросах и что в воп-
росах представления доказательств имеются ограничения, что не 
позволяет надлежащим образом обеспечить судебное преследова-
ние.

Практика использования частных лиц и предприятий для вы-
полнения функций, обычно возлагаемых на вооруженные силы, 
восходит еще ко времени Второй мировой войны, когда, в част-
ности, в роли переводчиков и специалистов по ведению допросов 
в армии США нередко выступали гражданские лица, нанимаемые 
по индивидуальным контрактам. Дальнейшее продолжение эта 
тенденция получила в ходе войны во Вьетнаме, когда рост объ-
емов вводимой в строй новой боевой техники превышали темпы 
подготовки в ВС специалистов по ее обслуживанию. В связи с 
этим распространение получили контракты, по которым произ-
водители не только поставляла технику в войска, но и брали на 

себя часть функций по ее эксплуатации и обслуживанию в поле-
вых условиях.

Несмотря на столь длительную историю, эта практика была в 
основном незаметна для стороннего наблюдателя. Тем большим 
стало удивление мировой общественности, когда оказалось, что 
в 2003–200� гг. до 20.000 вооруженных лиц, действующих на сто-
роне Коалиции в ходе операции по поддержанию стабильности в 
Ираке являются сотрудниками частных военных предприятий (да-
лее – ЧВП), работающими по контракту с правительством США, 
Временной коалиционной администрацией или с компаниями, 
получившими контракты на послевоенное восстановление Ира-
ка. Не менее симптоматичным, хотя и менее известным является 
тот факт, что в ходе активной фазы боевых действий 2003 г. при-
мерно 10% личного состава военной группировки США составля-
ли как раз представители ЧВП, выполнявшие задачи тылового, и 
отчасти, боевого обеспечения операции «Свобода Ираку»1.

Ныне, приблизительно �.000 – 6.000 граждан США, Великоб-
ритании, Австралии, Новой Зеландии и ЮАР, а также 1.500–2.000 
граждан третьих стран из Непала, Фиджи, Сингапура, Филиппин 
и Нигерии, около 15.000-20.000 афганских граждан осуществляют 
частные охранные функции в Афганистане2.

Расширение деятельности ЧВОП в значительной степени обус-
ловлено тем, что во многих странах мира идет процесс сокраще-
ния «традиционных» армий. Взамен этого требуются специальные 
силы – для полицейских операций в странах третьего мира. По 
мнению военных специалистов «речь идет о приватизации войны, 
об отказе от государственной монополии на насилие. Тем более 
что противником вооруженных сил государства теперь гораздо 
чаще становится не «нормальная» регулярная армия, а партизан-

1 deborah avant, «the privatization of Security and Change in the Control of 
force», International Studies perspectives 5. – Р. 153-157.

2 «the Impact of private military and Security Companies on the local population 
in post-Conflict Countries. a Comparative Study for afghanistan and angola», Bern, 
2007 (draft and forthcoming report, on hold with the authors).
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ские и террористические группировки. Потому так резко выросла 
популярность частных военных компаний (ЧВК) … Тот факт, что 
государственное руководство не несет формальной ответствен-
ности ни за потери ЧВК, ни за преступления, совершаемые их 
сотрудниками, ведет ко все более широкому их использованию в 
войнах либо вместе с регулярными армиями, либо вместо них … 
Форсированное сокращение армий и пацифизация того, что от ар-
мий осталось, неадекватны реальной геополитической ситуации. 
Вакуум естественным образом начинают заполнять иностранцы и 
частники. … Роль государств все больше размывается, их место на-
чинают занимать корпорации в широком смысле этого слова»1.

Однако нельзя забывать, что ныне ЧВОП не являются субъ-
ектами международного права, но все шире привлекаются от-
дельными государствами и международными организациями 
для оказания военных и охранных услуг на территориях третьих  
стран – самостоятельных субъектов международного права и 
участников международных отношений. Действующее междуна-
родное право пока не содержит каких-либо норм о принципах и 
условиях такой деятельности, что, по большому счету, ставит под 
угрозу суверенитет и независимость государств, где действуют 
ЧВОП, а также возможность совершения их персоналом много-
численных нарушений МГП.

В этих условиях для международного сообщества в целом и 
для каждого его члена исключительно важно установление еди-
ных и общих правовых предписаний, которые позволят, с одной 
стороны, предотвратить превращение ЧВОП и их персонал в на-
емников. А с другой – не допускать передачу им неотъемлемых 
государственных военных функций, к которым, в соответствии с 
принципом монополии государства на легитимное применение 
силы, ныне относятся прямое участие в военных конфликтах, ве-
дение боевых операций, захват военнопленных, военная разведка 
и т.д.

К сожалению, современное МГП и МПЗППЧ, а также специ-
ализирующиеся на их совершенствовании международные непра-
вительственные организации, серьезно опаздывают с нормотвор-
ческим преодолением противоречий между деятельностью ЧВОП 
и нормами этих отраслей права.

В настоящее время данный пробел инициативно пытается 
преодолеть Рабочая группа ООН по вопросу об использовании 
наемников как средстве нарушения прав человека и противодейс-
твия осуществлению права народов на самоопределение (далее – 
Рабочая группа), учрежденная Резолюцией 2005/2 от 07.0�.2005 г. 
Комиссии ООН по правам человека. По результатам проведенных 
выездных миссий и консультаций1 Рабочая группа приступила к 
созданию базы принципов и критериев, которые могут быть по-
ложены в основу национальных и международных регулирующих 
механизмов контроля за деятельностью ЧВОП, в результате чего 
пришла к выводу о том, что правовое регулирование их деятель-
ности должно обеспечить, в числе иного, «соблюдение ЧВОП как 
юридическими лицами и их сотрудниками как физическими ли-
цами всеобщих норм в области прав человека и МГП»2.

Этот и другие разработанные принципы легли в основу разра-
ботанного и публично представленного осенью 2008 г. российс-
кими экспертами проекта Международной конвенции о частных 
военных и охранных предприятиях (далее – проект Конвенции). 
Цель предлагаемого нового юридически обязательного документа 
заключается не в введении полного запрета на действия ЧВОК, 
а в установлении минимальных международных стандартов для 
регулирования государствами-участниками деятельности ЧВОК 
и их персонала.

На протяжении 2009–2010 гг. проект Конвенции был дорабо-
тан, в том числе и путем его обсуждения с неправительственными 

1 Храмчихин А.А. Почему востребованы универсальные солдаты / А.А. Храм-
чихин // Независимое военное обозрение, 22.01.2010.

1 Документы ООН a/hrC/7/7, 9 January 2008; a/hrC/7/7/add.2, � february 
2008; a/hrC/7/7/add.3, 8 January 2008; a/hrC/7/7/add.�, � february 2008; a/
hrC/7/7/add.5, 5 march 2008 и др.

2 Документ ООН a/63/325, 25 august 2008. – Пункт 90.
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организациями и экспертами, действующими в личном качестве, 
а в июле – августе 2010 г. представлен вниманию международного 
сообщества в рамках деятельности Совета ООН по правам челове-
ка1 и доклада Генерального Секретаря ООН2.

Не останавливаясь на структуре и содержании проекта Кон-
венции в целом, считаем необходимым отметить, что в ней содер-
жатся предложения о формировании правовых норм, примени-
мых и в случаях, подобных упомянутому нами делу Я. Клейна.

Так, согласно преамбуле проекта Конвенции, она опирается 
на «принципы и нормы международного права в области прав че-
ловека и МГП и их взаимодополняемость».

Статьей 5 проекта предусмотрено, что «каждое государство-
участник обеспечивает, чтобы ЧВОП, их персонал и любые струк-
туры, связанные с их деятельностью, выполняли свои соответс-
твующие функции, руководствуясь положениями официально 
принятых законов, согласующихся с нормами международного 
права в области прав человека и МГП».

Согласно ст. 7 проекта «Каждое государство-участник прини-
мает такие законодательные, судебные, административные и дру-
гие меры, которые могут быть необходимы для обеспечения по-
дотчетности ЧВОП и их персонала в соответствии с конвенцией 
и уважения и защиты норм международного права в области прав 
человека и МГП.

Каждое государство-участник следит за тем, чтобы ЧВОП и их 
персонал проявляли должную осмотрительность для обеспечения 
того, чтобы их деятельность прямо или косвенно не способство-
вала нарушениям прав человека и норм МГП.

Вышестоящее начальство персонала ЧВОП, такое как:  
(a) государственные должностные лица, вне зависимости от того, 
являются ли они военными командирами или гражданскими ру-
ководителями; или (b) директоры и руководители ЧВОП, могут 
в соответствии с нормами международного права привлекаться 

к ответственности за преступления по международному праву, 
совершенные персоналом ЧВОП, находящимся в их непосредс-
твенном подчинении и под их контролем, в результате необеспе-
чения ими должного контроля за их действиями. В соответствии с 
нормами международного права ни одно положение в договоре не 
может быть истолковано как допускающее освобождение вышес-
тоящего начальства от ответственности».

Статьей 17 проекта устанавливается, что «каждое государство-
участник обеспечивает, чтобы персонал ЧВОП строго соблюдал 
соответствующие нормы международного права в области прав 
человека и МГП, в том числе посредством проведения оператив-
ного расследования нарушений прав человека и норм МГП и пре-
следования и наказания виновных».

В соответствии со ст. 19 проекта Конвенции «каждое госу-
дарство-участник принимает такие законодательные, судебные, 
административные и другие меры для обеспечения, в соответс-
твии с его обязательствами по международному праву в области 
прав человека, международному уголовному праву и междуна-
родному гуманитарному праву, которые могут быть необходимы 
для установления индивидуальной уголовной ответственности и 
привлечения к ответственности ЧВОП и их персонала за любые 
нарушения закона, неприменение положений соглашений об им-
мунитете и предоставление потерпевшим эффективных средств 
правовой защиты». При этом, согласно ст. 23 проекта «каждое го-
сударство-участник, действуя в интересах правосудия, принимает 
такие меры, которые могут быть необходимы для недопущения 
применения соглашения, наделяющего ЧВОК и их персонал им-
мунитетом от преследования за нарушения норм международного 
права в области прав человека и МГП». А проектом ст. 21 – пре-
дусмотрена универсальная юрисдикция государств в отношении 
лиц, совершивших преступления в сфере деятельности ЧВОП.

В настоящее время готовится открытие Рабочей группы от-
крытого состава Совета ООН по правам человека, которой пору-
чено разработать новую конвенцию, регулирующую деятельность 
частных военных и охранных предприятий, с учетом уже проде-

1 Документ ООН a/hrC/15/25, 5 July 2010.
2 Документ ООН a/65/325, 25 august 2010.
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ланной предварительной работы. С учетом достигнутого пред-
ставляется необходимым активное участие в ее работе правове-
дов, специализирующихся на проблемах МГП и МПЗППЧ. Это 
станет залогом учреждения нового международно-правового до-
кумента, нормы которого позволят на практике устранять возни-
кающие коллизии. По крайней мере те, что служат препятствием 
для привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушениях 
норм МГП о запрете наемничества.

1

Первая в истории Конференция по Обзору Римского Статута 
Международного уголовного суда состоялась в Кампале, Уганда, с 
31 мая по 11 июня 2010 года. Представители около 120 государств, 
а также международных организаций, НПО и другие участники 
обсудили предлагаемые поправки к Римскому статуту и состоя-
ние международного уголовного правосудия.

В работе Конференции приняли участие как государства-
участники Римского Статута МУС, так и другие государства, 
подписавшие Статут или Заключительный акт Римской Конфе-
ренции, в качестве наблюдателей( в том числе и Россия)2, а также 
международные межправительственные и неправительственные 
организации, представители гражданского общества. Обзорная 
Конференция, согласно Статуту, созывается Генеральным секре-
тарем Организации Объединенных наций после семи лет со дня 

вступления в силу Статута для рассмотрения любых поправок к 
Статуту. Такое рассмотрение может включать в себя – но не огра-
ничивается им, – перечень преступлений, содержащийся в статье 
5 (геноцид, военные преступления, преступления против чело-
вечности, преступление агрессии).

Отсюда в	Повестку дня были внесены не только вопросы до-
полнений, но и критического пересмотра Статута с тем, чтобы 
Конференция стала площадкой, которая смогла бы оценить те-
кущее состояние международной уголовной юстиции: воздейс-
твие правосудия на потерпевших и на вовлеченные сообщества, 
сотрудничество государств, стратегию достижения универсаль-
ности РС и имплементационное законодательство, цели компле-
ментарности и безнаказанности, влияние международной юсти-
ции на мирный процесс и миротворчество1. По сути, участники 
подвели итоги воздействия Статута, тем самым способствуя тому, 
что Обзорная Конференция стала важнейшей вехой в эволюции 
системы международной уголовного правосудия, заложенной в 
Риме 17 июля 1998 года.

На Конференции были приняты три важнейших дополнения 
к Римскому Статуту: о действии статьи 12�2 – государства-учас-
тники решили ее не отменять; о расширении перечня военных 
преступлений (ст.8), касающихся использования определенных 
видов оружия в немеждународном вооруженном конфликте; при-
няты положения, касающихся определения преступления агрес-
сии и осуществления юрисдикции за нее.

В соответствии с первым решением, статья 12� остается в ее 
текущей формулировке; государство, становясь участником на-

1 Канд. юр. наук, доцент кафедры международного права МГУ им. Ломоно-
сова.

2 Согласно ст.123(1) условия участия в Конференции аналогичны участию в 
Ассамблее государств-участников.

1 В Документе АГУ от 18 декабря 2009 (International criminal Court-aSp /8/�8) 
для возобновленной восьмой сессии 22-25 марта в Нью-Йорке в повестку дня 
Конференции вынесены данные вопросы.

2 В соответствии с ним государство, становясь участником настоящего Ста-
тута, могло заявить, что в течение семи лет после вступления Статута в силу для 
соответствующего государства оно не признает юрисдикцию Суда в отношении 
военных преступлений(ст. 8), когда, как предполагается, преступление соверше-
но его гражданами или на его территории.




