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АГРЕССИЯ в международном праве, противоправное применение силы в
межгосударственных отношениях. Общепризнанная формулировка понятия А. даётся
в принятом 14.12.1974 Генеральной Ассамблеей ООН определении А., согласно
которому «агрессией является применение вооруженной силы государством против
суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической
независимости другого государства или каким-либо другим образом, несовместимым с
Уставом Организации Объединённых Наций».
Актом А. независимо от объявления войны признаётся вторжение или нападение
вооружённых сил государства на территорию др. государства или любая воен.
оккупация, какой бы временный характер она ни носила, являющаяся результатом
такого вторжения или нападения, или любая аннексия территории др. государства
или части её с применением силы; бомбардировка вооружёнными силами государства
территории др. государства или применение любого оружия государством против
территории др. государства; блокада портов или берегов государства вооружёнными
силами др. государства; нападение вооружёнными силами государства на сухопутные,
морские или воздушные силы или морские и воздушные флоты др. государства;
применение вооружённых сил одного государства, находящихся на территории др.
государства по соглашению с принимающим государством, в нарушение условий,
предусмотренных в соглашении, или любое продолжение их пребывания на такой
территории по прекращении действия соглашения; действие государства,
позволяющего, чтобы его территория, которую оно предоставило в распоряжение др.
государства, использовалась этим другим государством для совершения акта А.
против третьего государства; засылка государством или от имени государства
вооружённых банд, групп и регулярных сил или наёмников, которые осуществляют
акты применения вооружённой силы против др. государства, носящие столь

серьёзный характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его
значительное участие в них.
Совет Безопасности ООН может признать любое другое действие актом А. согласно
положениям Устава ООН. Никакие территориальные приобретения или особые
выгоды, полученные в результате А., не могут быть признаны правомерными.
По способу осуществления различают прямую (совершаемую регулярными
вооружёнными силами государства) и косвенную (совершаемую вооружёнными
бандами, группами, иррегулярными силами или наёмниками, формально не входящими
в состав регулярных вооружённых сил к.-л. государства) А. Определение А.
устанавливает, какие действия являются актами косвенной А., в нём выделяются
также особые случаи соучастия в А.
Любая А. (прямая, косвенная и соучастие в А.) не может быть оправдана никакими
соображениями политич., экономич. или любого иного характера. Оцениваемая в
качестве междунар. преступления, А. влечёт за собой междунар. ответственность.
Лица, виновные в подготовке, развязывании и осуществлении А., рассматриваются в
качестве военных преступников и подлежат уголовному наказанию.
Право на установление факта совершения А. принадлежит Совету Безопасности.
Свидетельством А. является прежде всего применение вооружённой силы
государством первым в нарушение Устава ООН. Совет Безопасности может сделать
вывод о том, что соответствующие акты или их последствия не носят достаточно
серьёзного характера и поэтому не могут быть квалифицированы в качестве А.
Потерпевшее государство в силу вооружённого нападения на него может реализовать
своё право на индивидуальную или коллективную самооборону.
Законодательство РФ предусматривает уголовную ответственность за планирование,
подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны.

