
 1

Волеводз А.Г. Геноцид в контексте территориальной юрисдикции / А.Г. Волеводз // Российский военно-
правовой сборник. – 2006. – № 8. – С. 31-38. 
 

 
А.Г. Волеводз 

 
ГЕНОЦИД В КОНТЕКСТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 
26 апреля 2006 года Сенат Республики Польша принял постановление за  № 349, 

озаглавленное «По вопросу годовщины преступления в Катыни». 
В этом постановлении высший орган законодательной власти Польши 

квалифицировал трагедию в Катыни как международное преступление, а именно как один 
из видов преступлений против человечества – геноцид. 

Политические декларации – право высших органов власти любого государства. 
Вместе с тем, общеизвестно, что в основе решений о квалификации тех или иных 

общественно опасных действий как преступления лежит не только и не столько желание и 
политическая воля отдельных лиц и даже государств, но и обстоятельства иного порядка. 

Одним из таких обстоятельств, подлежащих обязательному учету, является 
юрисдикция. 

Напомним, что доминирующей при решении вопросов уголовной ответственности, 
является т.н. территориальная юрисдикция. 

Принцип ответственности по закону места совершения преступления, получивший 
название территориального, означает: все лица, совершившие преступление на 
территории данного государства, подлежат ответственности по его законам. Он выражает 
территориальный характер суверенитета государства, в соответствие с которым 
юрисдикция государства распространяется на всех находящихся на его территории лиц, и 
основан на том, что преступление затрагивает интересы того государства, где оно 
совершено. 

Принцип территориальной юрисдикции на практике реализуется путем установления 
в уголовно-процессуальном законодательстве различных государств территориальной 
подследственности и подсудности. 

При формировании правовой базы международной уголовной юстиции, призванной 
реализовать нормы международного права об ответственности за международные 
преступления традиционно доминирует территориальная подсудность и лишь в качестве 
альтернативы предусматривается возможность рассмотрения дела международным судом. 

Так, еще в Московской декларации от 30 октября 1943 об ответственности 
гитлеровцев за совершаемые зверства было заявлено о необходимости отсылать военных 
преступников «в страны, в которых были совершены их отвратительные действия для 
того, чтобы они могли быть судимы и наказаны в соответствие с законами этих 
освобожденных стран»i. Изъятие из данного правила было предусмотрено Соглашением 
между Правительствами Союза Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии и Временным Правительством Французской Республики о судебном 
преследовании и наказании главных военных преступников европейских стран оси от 
08.08.45. В соответствие с его ст. 3  каждая из подписавших Сторон обязана была 
предпринять необходимые меры, чтобы предоставить для расследования и суда 
Международного Военного Трибунала главных военных преступников, как содержащихся 
у них под стражей, так и не находящихся на их территорииii. 

В последующем изъятие из принципа территориальной юрисдикции в отношении 
международных преступлений было дополнено возможностью применения иных 
юрисдикционных принципов – персонального, универсальногоiii, а также специальной 
юрисдикции международных уголовных трибуналов ad hociv и постоянно действующего 
Международного Уголовного Судаv. 
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Подобное доминирование территориальной юрисдикции, с целой системой 
исключений, формируемых международно-правовыми документами, характерно как для 
всей истории формирования международной уголовной юстиции, так и для ее 
сегодняшнего дня. 

Особо следует отметить, что даже учреждение постоянно действующего 
международного органа правосудия не затрагивает права государств самим судить лиц, 
совершивших международные преступления.  

Более того, одним из основных принципов организации постоянно действующего 
Международного Уголовного Суда является принцип субсидиарности, согласно которому 
он призван дополнять национальные органы уголовной юстиции в случае, если они 
отсутствуют или не могут должным образом выполнить своих функций в отношении 
международных преступлений. Если же государство приняло решение самостоятельно 
осуществлять уголовное преследование за международного преступление, 
Международный Уголовный Суд не может принять дело к рассмотрению (ст. 17 Римского 
Статута Международного Уголовного Суда). 

Объявление вне закона преступления геноцида, как оно определено в Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 г., стало частью 
обычного международного права и нормой jus cogens. 

Статья II названной Конвенции устанавливает, что геноцид обозначает «следующие 
действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо 
национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую: 

а) убийство членов такой группы; 
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства 

членам такой группы; 
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, 

которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее; 
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы; 
е) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.» 
Данная норма воспроизведена в Статье 4(2) Устава Международного трибунала для 

судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, Статье 
2(2) Устава Международного уголовного трибунала для судебного преследования лиц, 
ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в 
период с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года и Статье 6 Римского Статута 
Международного уголовного суда. 

Юридическая природа преступления геноцида тщательно проработана в 
Консультативном Заключении Международного Суда ООН от 28 мая 1951vi и в Оговорках 
различных государств к Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 
наказании за него. 

В практике упомянутых международных уголовных трибуналов ad hoc 
рассматривались конкретные дела по обвинению в геноциде, сыгравшие важную роль в 
дальнейшем развитии и понимании основных элементов составов данного преступления. 

При этом, практика уголовного преследования за преступления геноцида, в числе 
иного, основана и на положениях ст. VI Конвенции о предупреждении преступления 
геноцида и наказании за него 1948 г., согласно которой лица, обвиняемые в совершении 
геноцида, «должны быть судимы компетентным судом того государства, на территории 
которого было совершено это деяние, или таким международным уголовным судом, 
который может иметь юрисдикцию в отношении Сторон настоящей Конвенции, 
признавших юрисдикцию такого суда». 



 3

Однако, независимо от применимого в каждом конкретном случае 
юрисдикционного принципа, для такой деятельности, как правосудие по делам о 
международных преступлениях геноцида основополагающим является то, что оно 
(правосудие) должно осуществляться в соответствие с международным правом. И 
данное положение касается не только процессуальных аспектов осуществления 
правосудия (которые во многом зависят от конкретных обстоятельств расследования и 
разрешения по существу конкретных уголовных дел), но в первую очередь – от его 
материально-правовых предписаний, устанавливающих преступность геноцида в целом, 
элементы состава этого преступления. 

На уровне международных судебных органов данное положение, как показывают 
вынесенные трибуналами ad hoc решения, в целом соблюдается. 

Вместе с тем, при осуществлении уголовного судопроизводства с применением 
принципа территориальной юрисдикции, встречаются случаи игнорирования 
материально-правовых предписаний Конвенции и попытки их произвольного толкования 
вопреки тому, что преступление геноцида является международным – т.е. преступлением 
особого рода, ответственность за которое предусматривается в первую очередь не 
внутригосударственным, а международным правомvii. 

Такие факты обусловлены не международно-признанными интересами борьбы за 
избавление человечества от этого отвратительного явления, а продиктованы иными 
факторами, вероятно, политического характера. 

Придавая в таких случаях подчиненное положение интересам правосудия, опираясь 
в той или иной форме на принцип территориальной юрисдикции, защищающий интересы 
конкретного государства, а не международного сообщества, участники уголовного 
процесса и иные лица, прямо игнорируют основополагающие принципы международного 
права, подлежащие учету при расследовании и разрешении по существу уголовных дел о 
преступлениях геноцида. 

С использованием возможностей территориальной юрисдикции применительно к 
расследованию преступлений геноцида известны нарушения принципа, в соответствие с 
которым регулирование отношений, возникающих до вступления в силу норм 
международного права, не допускается т.е. правила о том, что нормы международного 
права обратной силы не имеютviii; 

Так, на протяжении 1997 – 2002 гг. в органы военной прокуратуры Российской 
Федерации из прокуратуры Литовской Республики неоднократно поступали ходатайства о 
правовой помощи по уголовным делам, возбужденным в данном государстве для 
расследования событий, имевших место в 1940 – 1941 и 1944 - 1945 гг. и связанных с 
деятельностью органов НКВД СССР и местных органов власти по борьбе с 
контрреволюционными преступлениями и бандитами (т.н. «лесными братьями» и их 
пособниками). 

При этом, изначально ходатайства поступали по делам, возбужденным по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 1 и 2 Закона Литовской Республики «Об 
ответственности за геноцид населения Литвы» от 09.02.92, а в последующем – ст. 71 УК 
ЛР. 

В соответствие с нормами упомянутого закона, в национальном законодательстве 
Литвы под геноцидом предписывалось понимать «действия, совершаемые с намерением 
полного или частичного физического уничтожения населения, принадлежащего к какой-
либо национальной, этнической, расовой или религиозной группе, которые выразились в 
убийстве членов этой группы, жестоких пытках, причинении им тяжких телесных 
повреждений, нарушении умственного развития; в предумышленном создании таких 
жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное уничтожение такой 
группы людей; в насильственной передаче детей из этих групп в другие группы или 
применение мер, рассчитанных на насильственное ограничение деторождения; убийства 
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или пытки людей Литвы, депортация ее населения, совершенные в годы оккупации и 
аннексии Литвы нацистской Германией или СССР». 

Согласно ст. 71 УК ЛР, под геноцидом понимаются «действия, которыми 
намериваются физически уничтожить всех или часть жителей, принадлежащих к какой-
либо национальной, этнической, расовой, религиозной, социальной или политической 
группе, выражающиеся в жестоких пытках, причинении тяжких телесных повреждений, 
нарушении умственного развития членов этих групп, умышленном создании условий 
жизни с целью уничтожения всей или части людей такой группы; насильственной 
передачей детей из этих групп в другие или использование средств с целью 
насильственного ограничения рождаемости». 

Сравнение приведенных норм с международно-правовыми документами очевидно 
свидетельствует, что их предписания не соответствуют статьям II и III Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него, давая расширительное 
определение «геноцида». 

Кроме того, ходатайства об оказании правовой помощи по уголовным делам, 
возбужденным в 1990-х годах о деяниях, имевших место в 1940 – 1945 гг., 
квалифицируемых в Литовской Республике как «геноцид» по ст. 71 УК ЛР и упомянутому 
Закону, изданным также в 1990-х годах, явились попытками придания 
правоохранительными органами этой страны обратной силы нормам не только 
национального законодательства но и международного права. 

О последнем, в частности, свидетельствует то, что юридическое понятие «геноцид» и 
ответственность за преступления геноцида установлена как в Литовской Республике, так и 
в Российской Федерации на основании статей II и III Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него, вступившей в силу для СССР, государством - 
продолжателем которого является Россия, с 1 октября 1954 г. А Литва, как независимое 
государство, ратифицировала ее лишь 1 февраля 1996 года. 

Поскольку названная Конвенция не распространяется на деяния, имевшие место до 
ее вступления в силу, ходатайства также противоречили и уголовному закону Российской 
Федерации, который основывается, в числе иного, только на общепризнанных принципах 
и нормах международного права (ст. 1 УК РФ).  

Учитывая изложенное, на основании ст. 18 Договора между Российской Федерацией 
и Литовской Республикой о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 21.07.92 (противоречие основным принципам уголовного законодательства 
Российской Федерации), а также п. «b» ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой 
помощи по уголовным делам от 20.04.59 (выполнение просьбы может нанести ущерб 
существенно важным интересам РФ – надлежащему исполнению Конвенции о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него) в правовой помощи по 
заявленным прокуратурой Литовской Республики ходатайствам обоснованно было 
отказаноix. 

В противоположность подобным фактам ненадлежащего применения норм 
международного права об ответственности за преступления геноцида, Российская 
Федерация вступила в мировое сообщество с осознанием насущной необходимости войти 
в число равноправных и цивилизованных партнеров, в том числе, и в сфере борьбы с 
международными преступлениями. 

Формируемые отечественные традиции правоприменения в этой сфере 
свидетельствуют о взвешенном и ответственном подходе к реализации предписаний 
международно-правовых документов и, в частности, Конвенции о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него. 

Как представляется, одним из примеров такого подхода являются результаты 
расследования т.н. «Катынского дела». 

Предварительным следствием по этому делу установлено, что весной 1940 г. 
внесудебным органом «тройкой» НКВД СССР в составе ряда должностных лиц 
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Народного комиссара внутренних дел СССР, являвшихся лицами начальствующего 
состава НКВД СССР, приняты незаконные решения о применении в отношении 14542 
польских граждан высшей меры социальной защиты – расстрела, повлекшее смерть 1 803 
человек.  

Содеянное названными лицами квалифицировано по признакам преступления, 
предусмотренного п. «б» ст.193-17 УК РСФСР (1926 г.) – как превышение власти, 
имевшее тяжелые последствия при наличии особо отягчающих обстоятельств, а уголовное 
дело в отношении них прекращено на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ - за смертью 
виновных. 

Несмотря на внешнюю схожесть с деяниями, в совокупности составляющими 
преступление геноцида, объективный анализ материально-правовых аспектов дела 
позволяет сделать однозначный вывод о том, что факты расстрелов в 1940 году польских 
граждан органами НКВД СССР не являются геноцидом польского народаx. 

Этот вывод основан на том, что в содеянном перечисленными выше лицами 
отсутствует ключевой признак одного из элементов состава преступления геноцида, как 
его определяет упомянутая Конвенция, а именно – отсутствует особая цель действий 
виновных лиц - стремление уничтожить полностью или частично определенную Конвенцией 
демографическую группу. 

Наличие такой цели означает, что: 
Во-первых, при совершении преступления лицо должно осознавать общественную 

опасность действий, направленных на полное или частичное уничтожение национальной, 
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой группы, причинения 
тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, 
принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных 
условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы,  и 

Во-вторых, такое лицо должно желать совершения этих действий. 
Субъективная сторона геноцида, наряду с прямым умыслом, включает цель виновного — 

стремление к полному или частичному уничтожению национальной, этнической, расовой или 
религиозной группы. 

Названная цель — фундаментальный признак состава геноцида, отличающий его от 
общеуголовных преступлений и преступлений против международного гуманитарного 
праваxi.  

Цель геноцида может проявляться двояко.  
С одной стороны -  в стремлении уничтожить как можно большее количество членов 

демографической группы. 
С другой стороны - в стремлении уничтожить избранных ее представителей (политическую, 

религиозную, интеллектуальную элиты). 
Иными словами: каждый акт геноцида должен ставить под вопрос само существование 

национальной, этнической, расовой или религиозной группы как таковойxii. 
Отсутствие указанной цели лишает возможности квалифицировать содеянное как 

геноцид. И правоприменительная практика, в том числе действующих в настоящее время 
Междугородных уголовных трибуналов, подтверждает этот вывод.  

Так, в решении по делу Jelisic Международный трибунал для судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года, 
указал, что, несмотря на всю чудовищность, содеянное не может считаться геноцидом по 
причине отсутствия у виновного цели уничтожить группу как таковую (to destroy the group 
in question)xiii. 

Об отсутствии особой цели уничтожить полностью или частично определенную 
Конвенцией демографическую группу, при принятии решения о расстреле польских граждан в 
1940 г. и его реализации свидетельствуют собранные по делу доказательства, сущность которых 
в этой части может быть сведена к следующему: 
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1) Прежде всего, высшими органами государственной власти Советского Союза, 
определенными ст.ст. 30 и 64 действовавшей Конституции СССР 1936 года, никаких 
решений, направленных на геноцид польского народа, не принималось, что 
свидетельствует об отсутствии у руководителей Советского Союза, стремления проводить 
политику геноцида. 

2) Лишь незначительная часть польских граждан, задержанных в период вхождения 
частей Красной Армии в сентябре 1939 года на территорию Западной Украины и 
Западной Белоруссии, была мотивированно ограничена в правах и свободахxiv. В лагерях 
остались только те офицеры, жандармы, пограничники и другие лица, в отношении 
которых были возбуждены уголовные дела о совершении преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом РСФСР 1926 г. Польские военнопленные имели 
прямое отношение к воинским формированиям Польши (армия, полиция и т.п.). Многие 
из них до ареста принимали участие в боевых действиях против советских войск и 
выражали агрессивные намерения в адрес СССРxv. Таким образом, данная группа 
польских граждан определялась не признаками национальности, этноса, расы или 
религиозной принадлежности, а по иным, социальным, признакам. 

3) Условия содержания польских граждан в лагерях соответствовали 
международным нормам обращения с военнопленными, закрепленным Конвенцией о 
законах и обычаях сухопутной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.) 

4) В отношении каждого из граждан Польши, оставленных в лагерях на территории 
СССР, в 1939 – 1940 гг. осуществлялось расследование уголовных дел в соответствии с 
действовавшим в то время законодательством (по ст. 108 УПК РСФСР (1923 г.) и 
Постановлению ЦИК СССР от 10.07.34 предварительное расследование по делам о 
государственных преступлениях относилось к компетенции органов НКВД СССР). 

5) За пределы уголовно-процессуального законодательства того времени вышло 
рассмотрение дел в отношении данных лиц внесудебной «тройкой». При этом вынесение 
решения о применении в отношении 14542 польских граждан высшей меры социальной 
защиты – расстрела, как следует из собранных доказательств, явилось следствием оценки 
содеянного ими в качестве преступлений, т.е. основано на уголовно-правовом мотиве, а 
его целью являлась кара за совершенные преступления. 

Кроме того, вопрос о юридической оценке содеянного как геноцид не подлежит 
положительному решению по причине того, что ответственность за преступление 
геноцида в международном праве впервые установлена Конвенцией о предупреждении 
преступления геноцида и наказании за него от 9.12.48, вступившей в силу для СССР, 
государством - продолжателем которого является Россия, с 1 октября 1954 г. 

Поскольку названная Конвенция не распространяется на деяния, имевшие место до 
ее вступления в силу, и она подлежит применению лишь к деяниям, совершенным после 
ее ратификации, то в 1940 году ответственность за геноцид не предусматривалась 
международным правом (равно как и не была она установлена действовавшим в то время 
Уголовным кодексом РСФСР (1926 г.). 

 
 

                                                 
i См.: Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. Документы и материалы: В 3 т. 
Т. 1. – М., 1946. – С. 418. 
ii См.: Действующее международное право: В 3 т. – т. 3. – М., 1996. 
iii См., например: ч. 2 ст. 49 Конвенции об улучшении участи раненных и больных в действующих армиях; ч. 
2 ст. 50 Конвенции об улучшении участи раненных, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил на море; ч. 2 ст. 129 Конвенции об обращении с военнопленными. – 
Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов / Сост. Г.М. Малков. – М., 1990. – С. 412 – 
569. 
iv См.: Устав Международного трибунала для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 
года (принят 25 мая 1993 г. Резолюцией 827 Совета Безопасности ООН с поправками от 13 мая 1998 
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(Резолюция 1166), 30 ноября 2000 г. (Резолюция 1329), 17 мая 2002 г. (Резолюция 1411), 14 августа 2002 г. 
(Резолюция 1431), 19 мая 2003 г. (Резолюция 1481); , Устав Международного уголовного трибунала для 
судебного преследования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период с 1 января 1994 
года по 31 декабря 1994 года (принят Резолюцией 955 Совета Безопасности ООН 8 ноября 1994 г.). 
v См.: Римский Статут Международного уголовного суда. 
vi См.: Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide (Advisory Opinion). ICJ 
Reports. Vol. 15. 1951. 
vii В этой связи, следует напомнить, что международные преступления не «пришли» в международное право 
из национального права. Анализ истории правового регулирования ответственности за преступления 
геноцида яркое тому подтверждение. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за 
него 1948 г. была первична, и лишь после ее подписания последовало включение таких преступлений в 
разряд уголовных по внутригосударственному праву различных стран. 
viii Данная общепризнанная норма международного права в большинстве государств мира применительно к 
реализации уголовно-правовых норм включена в национальное законодательство. В частности, ст. 54 
Конституции России и ст. 10 УК РФ установлено, что уголовный закон, устанавливающий преступность 
деяния, усиливающий наказание или иным образом ухудшающий положение лица, обратной силы не имеет. 
ix Архив Главной военной прокуратуры. Переписки по вопросам оказания взаимной правовой помощи по 
уголовным делам №№ Су-386, 3уг-1309. 
x Отметим, что в ходе расследования дела версия о геноциде польского народа в период рассматриваемых 
событий весны 1940 года была подвергнута проверке и не нашла своего подтверждения собранными 
доказательствами. 
xi См.: Prosecutor v G. Jelisic. Case № IT-95-10. 14 Desember 1999. § 66. 
xii См.: Idid. §§ 81 – 82. 
xiii См.: Idid. § 93. 
xiv Советскими войсками за период похода в Западной Украине и Белоруссии первоначально было 
задержано 452,5 тыс. польских военнослужащих и других граждан, свыше 230 тысяч из которых 
интернированы, остальные отпущены непосредственно с мест пленения. После тщательной проверки 
личности интернированных граждан Польши, в том числе на предмет совершения ими противоправных 
деяний, а также угрозы для СССР, подавляющее большинство польских военнопленных было отпущено. 
Так, в 1939 г. к местам своего постоянного проживания отправили 42400 польских граждан, проживавших в 
Западной Украине и Западной Белоруссии, и 42492 гражданина, проживавших на остальной территории 
Польши. 25 тысяч польских граждан были до декабря 1939 г. задействованы на строительстве дороги 
Новоград-Волынский – Львов, после чего направлены к местам проживания. Более 100 тысяч польских 
граждан  вошли в состав  армии Андерса и дивизии им. Т. Костюшко.  
xv 14542 польских гражданин, в основном лица офицерского состава, жандармы, судьи, пограничники 
содержались в лагерях НКВД СССР: в Козельском лагере Калужской области РСФСР – 4397 человека, в 
Осташковском лагере Калининской области РСФСР – 6313 человека и в Старобельском лагере 
Ворошиловградской области УССР – 3832 человека. 
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