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Война является, пожалуй, самым ужасным проявлением деятельности
человека на планете. Она сравнится по разрушениям, смертям, горю и
убыткам только со свирепой стихией.
Но и в том и в другом случае есть невинные жертвы, которые
страдают из-за жестокости, политических игр или иных причин, которые не
должны

становиться

объяснением

кровопролития

и

трагедии.

Международное сообщество занимается поиском средств и методов
гуманизации войны, предотвращения и ограничения жертв, страданий
населения от военных действий. На этот счёт разработаны и приняты
международные нормы, регулирующие правила ведения войны, среди
которых особое место принадлежит Гаагским конвенциям о законах и
обычаях войны 1899, 1907 гг., а также четырём Женевским конвенциям о
защите жертв войны от 12 августа 1949 г., Дополнительному протоколу I от
8 июня 1977 г. к Женевским конвенциям.[1]
Применение запрещенных методов и средств ведения войны
(вооруженного конфликта) можно определить как использование любого
метода или средства ведения вооруженного конфликта, запрещенного
международным

гуманитарным

правом,

преступность

которого

и

ответственность за которое установлены в международном уголовном
праве[2].
Средства ведения войны - это оружие и другая военная техника,
применяемая вооруженными силами воюющих для уничтожения живой
силы и материальных средств противника, подавления живой силы и
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материальных средств противника, подавления его сил и способности к
сопротивлению. Под методами ведения войны понимается порядок и
применяемые способы использования средств ведения войны в указанных
целях[3].
УК РФ криминализировал применение запрещенных средств и
методов ведения войны в ст.356 УК РФ.
Непосредственным объектом данного преступления признаются
международные правоотношения в сфере соблюдения правил ведения
войны или разрешения вооруженных конфликтов. Дополнительный объектжизнь и здоровье граждан, отношения собственности, культура, экология.
Объективную

сторону

преступления

образуют

следующие

альтернативные действия:
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским
населением;
2. Депортация гражданского населения;
3. Разграбление национального имущества на оккупированной
территории;
4. Применение в вооруженном конфликте средств и методов ведения
войны, запрещенных международным договором.
Согласно

ст.4

Женевской

конвенции

об

обращении

с

военнопленными 1949 г., военнопленными являются попавшие в ходе
вооруженного международного конфликта во власть неприятеля лица,
принадлежащие к одной из следующих категорий:
1. Личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в
конфликте, а также личный состав ополчения и добровольческих отрядов,
входящих в состав этих вооруженных сил.
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2. Личный состав других ополчений и добровольческих отрядов,
включая личный состав организованных движений сопротивления,
принадлежащих стороне, находящейся в конфликте, и действующих на их
собственной территории или вне ее, даже если эта территория
оккупирована, если эти ополчения и добровольческие отряды, включая
организованные движения сопротивления, отвечают нижеследующим
условиям:
а) имеют во главе лицо, ответственное за своих подчиненных,
b) имеют определенный и явственно видимый издали отличительный
знак,
с) открыто носят оружие,
d) соблюдают в своих действиях законы и обычаи войны.
3. Личный состав регулярных вооруженных сил, считающих себя в
подчинении правительства или власти, не признанных держащей в плену
Державой.
4. Лица, следующие за вооруженными силами, но не входящие в их
состав непосредственно, как, например, гражданские лица, входящие в
экипажи военных самолетов, военные корреспонденты, поставщики,
личный состав рабочих команд или служб, на которых возложено бытовое
обслуживание вооруженных сил, при условии, что они получили на это
разрешение от тех вооруженных сил, которые они сопровождают, для чего
эти последние должны выдать им удостоверение личности прилагаемого
образца.
5.Члены экипажей судов торгового флота, включая капитанов,
лоцманов и юнг, и экипажей гражданской авиации сторон, находящихся в
конфликте, которые не пользуются более льготным режимом в силу какихлибо других положений международного права.
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6.

Население

неоккупированной

территории,

которое

при

приближении неприятеля стихийно по собственному почину берется за
оружие для борьбы со вторгающимися войсками, не успев сформироваться
в регулярные войска, если оно носит открыто оружие и соблюдает законы и
обычаи войны[4].
Согласно п.1 ст.3

IV Женевской конвенции от 12.08.1949 г. к

гражданскому населению относятся лица, которые непосредственно не
принимают участия в военных действиях, включая тех лиц из состава
вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали
принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения,
задержания или по любой другой причине[5].
Анализируя положения Женевских конвенций, Римского статута, а
также решения международных трибуналов, можно определить перечень
проявления жестокого обращения с военнопленными и гражданскими
лицами. К ним относятся: умышленное убийство военнопленных и
гражданского населения; пытки, жестокое или бесчеловечное обращение,
включая биологические эксперименты; умышленное причинение сильных
страданий или серьёзных телесных повреждений или ущерба здоровью;
принуждение военнопленного или другого охраняемого лица к службе в
вооруженных силах неприятельской державы; умышленное лишение
военнопленного или другого охраняемого лица права на справедливое и
нормальное судопроизводство; незаконное лишение свободы; убийство или
ранение комбатанта, который, сложив оружие или не имея более средств
защиты, безоговорочно сдался; взятие заложников; посягательство на
человеческое достоинство; изнасилование, обращение в сексуальное
рабство и другие виды сексуального насилия.
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Депортация гражданского населения означает принудительное
изгнание людей с занимаемой ими для проживания территории.
В соответствии с Протоколом № 4 к Европейской конвенции о защите
прав человека и основных свобод, никто не может быть выслан с территории
государства, гражданином которого он является и никакому гражданину не
может быть запрещён въезд на территорию своего государства. Согласно
статье 7 Римского статута международного уголовного суда от 17 июля 1998
года «депортация или насильственное перемещение населения» относятся к
числу преступлений против человечности и влекут международную
уголовную ответственность[6].
Разграбление

национального

имущества

на

оккупированной

территории -это вывоз за пределы оккупированной территории во время
международного вооруженного конфликта культурных, исторических,
археологических, материальных ценностей.
Культурными ценностями согласно ст. 1 Конвенции о защите
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 года
относятся:
а) ценности, движимые или недвижимые, которые имеют большое
значение для культурного наследия каждого народа, такие, как памятники
архитектуры,

искусства

или

истории,

религиозные

или

светские,

археологические месторасположения, архитектурные ансамбли, которые в
качестве таковых представляют исторический или художественный
интерес, произведения искусства, рукописи, книги, другие предметы
художественного, исторического или археологического значения, а также
научные коллекции или важные коллекции книг, архивных материалов или
репродукций ценностей, указанных;
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б) здания с назначением сохранения или экспонирования движимых
культурных

ценностей, в частности, музеи, крупные библиотеки,

хранилища архивов;
в) центры сосредоточения культурных ценностей. В соответствии со
ст. 11 Конвенции о мерах, направленных на запрещение и предупреждение
незаконного вывоза и передачи права собственности на культурные
ценности, от 14 ноября 1970 г. считаются "незаконными принудительный
вывоз и передача права собственности на культурные ценности,
являющиеся прямым или косвенным результатом оккупации страны
иностранной державой"[7].
Применение в вооруженных конфликтах средств и методов,
запрещенных

международным

договором

Российской

Федерации,

понимается использование методов и средств, запрещенных Гаагскими
конвенциями о законах и обычаях войны 1899 и 1907 гг., а также иными
международными соглашениями, участником которых является Российская
Федерация. В соответствии со ст. 35 Дополнительного протокола I от 8
июня 1977 г., к Женевским конвенциям 1949 г. запрещается применять
оружие, снаряды, вещества и методы ведения военных действий, способные
причинить излишние повреждения или излишние страдания; методы и
средства ведения военных действий, которые имеют своей целью причинить
обширный, долговременный и серьезный ущерб природной среде, убивать,
наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству и
т.п.
Состав данного преступления является формальным и считается
оконченным с момента совершения действий, указанных в диспозиции
ст.356 УК РФ.
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Субъективная сторона преступления характеризуется виной в форме
прямого умысла.
Субъект преступления общий - физическое вменяемое лицо,
достигшие 16-летнего возраста.
Квалифицирующим видом преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
356 УК, является хотя бы одноразовое применение оружия массового
поражения (виды оружия, способные при ограниченном привлечении сил и
средств вызвать массовые потери и разрушения вплоть до необратимых
изменений свойств окружающей среды.), запрещенного международным
договором.
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