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Уголовное преследование за преступления против человечности
«[Стороны соглашаются разработать проекты дополнительных документов],
имея в виду будущие усовершенствования, которые может произвести наука в
вооружении войск, в целях поддержания принципов, которые они установили, и
примирения нужд войны с требованием человечности”.
Декларация об отказе от использования, в период войны, разрывных снарядов
весом менее 400 грамм (Санкт-Петербургская декларация), 1868 г.
Понятие «преступлений против человечности» появилось в середине
девятнадцатого века. Хотя первый перечень таких преступлений появился в
конце Первой мировой войны, до принятия Хартии Нюрнбергского трибунала в
1945 г. они не были закреплены ни в каком международном документе. На
следующий год преступления против человечности, как они были определены в
Нюрнбергской хартии, были признаны Генеральной Ассамблеей ООН и стали
частью международного права, а позже были включены в принятые
международные документы, в том числе и в Статуты Международных уголовных
судов по бывшей Югославии и Руанде. С принятием 17 июля 1998 г. Римского
Статута Международного уголовного суда (Статут) они впервые были
определены в международном договоре.
Что отличает обычные преступления от преступлений против человечности?
Статут проводит различие между обычными преступлениями и преступлениями
против человечности, в отношении которых он обладает юрисдикцией, по трем
направлениям:
Во-первых, деяния, составляющие эти преступления, такие, как убийство, должны
быть совершены «в рамках широкомасштабных или систематических нападений».
Слово «нападение», однако, означает здесь не только военное нападение, но и
законы и административные меры, такие, как депортация и принудительное
переселение.
Во-вторых, эти деяния должны быть «направлены против гражданского
населения». Единичные, отдельные, не связанные между собой или
беспорядочные акты не являются преступлениями против человечности и не
могут преследоваться как таковые. Наличие среди гражданского населения

нескольких военнослужащих не является достаточным основанием для
квалификации таких деяний как не направленных против гражданского
населения.
В-третьих, они должны быть совершены в рамках осуществления «политики
государства или организации». Таким образом, такие деяния могут быть
совершены лицами, находящимися на государственной службе или
действующими по их указанию либо с их ведома и одобрения, например,
эскадронами смерти. Преступления против человечности могут также быть
совершены в рамках осуществления политики организаций, таких, как
повстанческие группировки, которые не имеют отношения к государственным
органам.
Какие деяния составляют преступления против человечности?
Статут определяет следующие 11 видов деяний, которые могут составлять
преступления против человечности:
Убийство – умышленное лишение жизни;
Истребление – умышленное широкомасштабное лишение жизни членов групп;
оно включает лишение доступа к продуктам питания и лекарствам в целях
создания условий для уничтожения части населения;
Порабощение - осуществление любого или всех правомочий, связанных с правом
собственности в отношении личности; включает в себя торговлю в частности
женщинами и детьми;
Депортация или принудительное переселение населения – принуждение
населения в отсутствие оснований, допускаемых международным правом, к
оставлению территорий, на которых они законно пребывают; депортация
включает пересечение межгосударственных границ, а принудительное
переселение происходит в рамках границ одного государства;
Заключение в тюрьму или другое жестокое лишение физической свободы в
нарушение основополагающих норм международного права;
Пытки - умышленное причинение сильных физических или психических
страданий или боли лицу, находящемуся под стражей или под контролем
обвиняемого;
Изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к проституции,
принудительная беременность, принудительная стерилизация или любые другие
формы сексуального насилия сопоставимой тяжести – изнасилование и другие
формы сексуального насилия могут также составлять и другие преступления, в
отношении которых МУС обладает юрисдикцией, как, например, пытки как
преступление против человечности и как военное престпление;
Преследование любой идентифицируемой группы или общности по
политическим, расовым, национальным, этническим, культурным, религиозным,
гендерным или иным мотивам, которые повсеместно признаны недопустимыми
согласно международному праву, в связи с любыми преступлениями,
подпадающими под юрисдикцию Суда – умышленное и жестокое лишение
основных прав вопреки международному праву из-за принадлежности к группе
или общности, связанное с каким-либо иным деянием, составляющим
преступление против человечности, военное преступление или геноцид;
Насильственное исчезновение - арест, задержание или похищение людей с
разрешения, при согласии или с ведома государства или политической организа-

ции при последующем отказе (1) признать такое лишение свободы или (2)
сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их защиты
со стороны закона в течение длительного периода времени;
Преступление апартеида - бесчеловечные действия, совершаемые в контексте
институционализированного режима систематического угнетения и господства
одной расовой группы над другой расовой группой или группами, совершаемые с
целью сохранения такого режима, и
Другие бесчеловечные деяния аналогичного характера, заключающиеся в
умышленном причинении сильных страданий или тяжких телесных повреждений
или серьезного ущерба психическому или физическому здоровью – бесчеловечные
деяния, по тяжести сопоставимые с преступлениями против человечности.
Необходима ли связь с вооруженным конфликтом?
Государства, разрабатывавшие проект Римского статута, никак не свзязали
совершение преступлений против человечности с вооруженным конфликтом и
тем самым подтвердили, что они могут быть совершены как в мирное время, так
и во время вооруженных конфликтов. Хотя юрисдикция Нюрнбергского и
Токийского трибуналов была ограничена преступлениями против человечности,
совершенными во время Второй мировой войны, появившиеся позже
международные документы, правовые теории и научные исследования четко
продемонстрировали, что для квалификации деяний как преступления против
человечности не требуется, чтобы они были совершены в ходе вооруженных
конфликтов.
Предъявляется ли требование о совершении деяний с целью дискриминации?
В отличие от Статута Международного уголовного суда по Руанде, в котором это
является единственным юрисдикционным требованием, в международном праве
и в Статуте такое требование не содержится, за исключением такого
преступления против человечности, как преследование.
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