Большая российская энциклопедия

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ
ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, организаторы, подстрекатели, руководители и
исполнители преступлений против мира и безопасности человечества и воен.
преступлений. Нормы об индивидуальной уголовной ответственности В. п. закреплены
в ряде договоров и конвенций о законах и обычаях войны, а также в решениях
Московских совещаний 1941–43 и др. Позднее в уставах и приговорахтрибуналов
международных более конкретно сформулированы виды и составы преступлений, за
которые предусмотрена уголовная ответственность В. п. Женевские конвенции 1949
предусматривают обязательства государств ввести в действие нац. законы для
обеспечения эффективных уголовных наказаний лиц, совершивших или приказавших
совершить те или иные нарушения конвенции. Различают 2 группы В. п.: 1-я группа
(главные В. п.) – лица (гос. деятели, военачальники и др.), отвечающие как за свои
деяния, так и за действия исполнителей их преступных приказов и замыслов; 2-я
группа – непосредств. исполнители воен. преступлений, т. е. лица, которые исполняли
преступные приказы или совершали преступления по собств. инициативе. Для
наказания В. п. могут создаваться междунар. суды (см. Нюрнбергские процессы 1945–
49 и Токийский процесс 1946–48) или В. п. привлекаются к суду отд. государств.
Сформулированная в приговорах междунар. воен. трибуналов норма об уголовной
ответственности В. п. является логич. и юридич. следствием факта осуждения и
запрещения агрессивной войны как тягчайшего междунар. преступления.
Генеральная Ассамблея ООН в 1973 утвердила Принципы междунар. сотрудничества
в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в воен.
преступлениях и преступлениях против человечества, согласно которым такие
преступления, когда и где бы они ни совершались, подлежат расследованию, а лица,
их совершившие, – розыску, аресту, привлечению к судебной ответственности и, в
случае признания их виновными, – наказанию. В дальнейшем эти нормы закреплены в
решении Совета Безопасности ООН о создании Междунар. трибунала для быв.

Югославии (1993) и для Руанды (1994). Международно-правовая норма, касающаяся
выдачи В. п., обязывает государства выдавать их независимо от наличия
двусторонних соглашений о выдаче и от того, являются ли они иностранцами или
гражданами собств. страны. Эта норма закрепляет территориальную подсудность
воен. преступлений, т. е. лица, их совершившие, должны выдаваться государству, на
территории которого совершено преступление. На В. п. не распространяются сроки
давности, они не могут пользоваться правом убежища.
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