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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты уголовно-правовой охраны 
личности во время вооруженных конфликтов международного характера в режиме окку-
пации. В современный период возникает необходимость определения проблем уголовно-
правовой охраны личности, возникающих при режиме оккупации в период вооруженных 
конфликтов международного масштаба. В результате проведенной работы по анализу ос-
новных аспектов уголовно-правовой охраны личности во время вооруженных конфликтов 
международного характера в режиме оккупации автором внесено предложение решения 
проблемы путем внесения дополнения в часть 1 статьи 356 УК РФ такого вида престу-
плений, как применение пыток, медицинских и химических опытов, убийство, массовые 
расстрелы, преследование населения по расовому признаку и политическим убеждениям в 
период оккупации, а также более строгого соблюдения уголовного права мировым сообще-
ством и подтверждение вышеуказанной обязанности всеми государствами мира — рати-
фикация международных договоров всеми без исключения странами, а также выполнение 
обязательств всеми сторонами вооруженного конфликта в режиме оккупации, что являет-
ся важным аспектом гуманизма общественности в мире.
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Abstract. The paper discusses the main aspects of criminal legal protection of the personality 

during armed conflicts of the international character in the occupation mode. During the modern 
period there is a need to define the problems of criminal legal protection of the personality arising 
at the occupation mode during armed conflicts of the international scale. As a result of the 
carried-out work the author proposes to solve this problem by introducing an addition in part 1 
of article 356 of the Criminal Code of Russian Federation of such type of crimes, as application 
of tortures, medical and chemical experiments, murder, mass executions, prosecution of the 
population on a racial sign and political convictions during occupation, as well as by stricter 
observance of criminal law by the world community, which must be confirmed by all states of the 
world by ratification of international treaties by all the countries without exception, as well as by 



ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4(148) 2014

— 147 —

implementation of obligations by all parties of armed conflict in the occupation mode. This is the 
basic aspect of humanity of the public in the world.

Keywords: application problems, international law, criminal law, armed conflict, human 
rights, criminal offense, occupation mode.

Понятие режима военной окку-
пации в вооруженных конфликтах 
международного характера содержит 
ряд признаков, таких как непостоян-
ный статус, наличие сторон военных 
действий и оккупации, наличие сфе-
ры международного правоприменения,  
а также признание оккупации миро-
вым сообществом, т.е. подразумеваю-
щий собой временное занятие терри-
тории государства противника в ходе 
вооруженного конфликта и временную 
полную замену власти противника, вы-
ражающуюся в принятии на себя функ-
ций управления этой части государства 
или государства в целом. 

В настоящее время режим оккупа-
ции получил свое закрепление в Га-
агских Конвенциях 1899 года и 1907 
года, Конвенции о законах и обычаях 
войны 1907 года, а также Женевской 
конвенции 1949 года «О защите граж-
данского населения». Согласно совре-
менному международному уголовному 
законодательству военная оккупация 
подразделяется на два вида: оккупация 
воюющей стороной территории непри-
ятеля в ходе военных действий и по-
слевоенная оккупация неприятельской 
территории, выступающая гарантом 
выполнения побежденным государ-
ством обязательств. Примечательным 
является тот факт, что режим оккупа-
ции применяется и в том случае, если 
территория занята без вооруженного 
сопротивления. Данное правило ут-
верждено в ст. 2, являющейся общей 
нормой для всех четырех Женевских 
конвенций 1949 года. 

Соблюдение режима военной окку-
пации и нейтралитета является одной 
из главнейших задач воюющих сторон, 
в них входит применение на практике 
международно-правовых актов в сфере 
защиты объектов медицинского назна-
чения, оказывающих помощь любо-
му человеку, нуждающемуся в уходе 
и лечении; а также сохранение и обе-
спечение функционирования различ-
ных электростанций, плотин и дамбы, 

отвечающих за нормальное функцио-
нирование обеспечения минимальных 
потребностей населения; соблюдение 
статуса определенных зон, имеющих 
значение санитарных местностей, де-
милитаризованности и местностей не-
обороняемых противником местностей.

В настоящее время можно заме-
тить, что развитие международного 
права влечет за собой ограничение и 
детальную регламентацию территори-
альной пространственной сферы воору-
женных конфликтов международного 
характера, также вводится запрет на 
использование противоборствующи-
ми сторонами территории государства, 
соблюдающего полный нейтралитет  
к военным действиях обоих сторон, что 
запрещает даже проводить через тер-
риториальное пространство нейтраль-
ного государства свои войска и необ-
ходимый военный транспорт, а также 
ограничивает оккупационные действия 
противоборствующих сторон. 

Отдельного внимания заслужива-
ет понятие нейтралитета в период во-
оруженных конфликтов, как гаранта 
отсутствия противоправной оккупации 
нейтрального государства, которое под-
разумевает собой абсолютное неучастие 
какого-либо государства в вооружен-
ной борьбе и неоказание им непосред-
ственной помощи воюющим сторо-
нам, что должно выражаться как в не 
предоставлении своей территории, так  
и отсутствии помощи в поставке оружия, 
боеприпасов и главное — своих военных 
сил. Нейтралитет государства имеет 
свойство относиться только к определен-
ному вооруженному конфликту и под-
разделяется на два вида — постоянный 
и временный. При выборе нейтралите-
та государство делает специальное за-
явление для обеих сторон конфликта. 
Воюющим государствам запрещается 
нарушать воздушное пространство над 
территорией нейтрального государства, 
считающееся неприкосновенным. Ста-
тус нейтрального государства предпо-
лагает не формировать и не размещать 
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на своем территориальном простран-
стве вербовочных пунктов для созда-
ния военных сил в пользу воюющих 
сторон; при проникновении на ней-
тральную территорию войск воюющей 
стороны немедленно их интерниро-
вать; давать согласие на перемещение  
по своему территориальному простран-
ству больных и раненных, нуждаю-
щихся в медицинской помощи; при 
нарушении какой-либо из сторон ней-
тралитета государства имеет право сво-
ими силами вооруженных войск устра-
нить данное нарушение [1].

Также, необходимо отметить, что 
режим военной оккупации часто встре-
чается на практике в вооруженных кон-
фликтах международного характера. 
Примечательно, что суверенитет оккупи-
рованной территории не может перейти 
к оккупирующей стороне противника, 
однако во властные полномочия окку-
панта входит немедленное восстановле-
ние общественного порядка на террито-
рии. Средствами данных полномочий 
могут послужить издание различных 
административных актов, не имеющих 
обратной силы и изданных на родном 
языке народа, при сохранении основной 
действовавшей системы законодатель-
ства оккупированного государства. 

Рассматривая уголовно-правовую 
охрану личности во время вооружен-
ных конфликтов международного ха-
рактера в режиме оккупации, необ-
ходимо отметить, что оккупирующая 
сторона не имеет право принуждать 
население поступать на службу в во-
оруженные силы противника, а также 
незаконно захватывать в качестве за-
ложников и применять пытки в целях 
получения информации о родном го-
сударстве, его военных силах, количе-
стве и силе вооружения, местах дисло-
кации, что предусмотрено Женевской 
конвенцией 1949 года «О защите граж-
данского населения».

Не является нарушением охраны 
личности привлечение к различным 
работам населения оккупированной 
территории только в целях обеспече-
ния общественных нужд населения.

Обязательным является соблюдение 
уважения к жизни человека, его семье 

и близким, а также недопустимо по-
прание обычаев и культурных ценно-
стей государства-противника, что пред-
усматривалось в Гаагской конвенции  
о законах и обычаях сухопутной войны 
уже в начале ХХ века [2]. Однако, не-
смотря на закрепления основ правово-
го регулирования режима оккупации, 
страны-противники не ограничива-
ются в средствах и методах силового 
воздействия на противоборствующую 
сторону. Самый страшный «пример ис-
полнения» международного законода-
тельства в период оккупации показала 
Германия, создающая на каждой окку-
пированной территории лагеря смерти, 
в которых погибло не менее семи мил-
лионов человек [3]. В оккупированной 
фашистами Белоруссии был уничтожен 
каждый третий житель [4]. Факт «уго-
на» советского населения на принуди-
тельные работы в Германию коснулся 
каждой семьи советского населения,  
о чем помним еще мы и наши дети,  
из уст в уста передаются в семьях исто-
рии покалеченных судеб наших род-
ных и близких людей.

Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации в настоящее время не содер-
жит понятие оккупации, однако Ко-
декс основывается на Конституции 
Российской Федерации и общепризнан-
ных принципах и нормах международ-
ного права. Упоминание об оккупации 
содержит часть 1 статьи 356 УК РФ, 
касающаяся применения запрещенных 
средств и методов ведения войны, пред-
усматривающая наказание за жесто-
кое обращение с военнопленными или 
гражданским населением, депортацию 
гражданского населения, разграбление 
национального имущества на окку-
пированной территории, применение  
в вооруженном конфликте средств и ме-
тодов, запрещенных международным 
договором Российской Федерации [5].

На наш взгляд, преступления, со-
вершенные в режиме оккупации, со-
держат специфичный состав, необ-
ходимый для закрепления не только  
в международном, но и российском за-
конодательстве.

Учитывая опыт Великой Отечествен-
ной войны, на наш взгляд возникает 
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необходимость дополнения в часть 1 
статьи 356 УК РФ такого вида пре-
ступлений, как применение пыток, 
медицинских и химических опытов, 
убийство, массовые расстрелы, пресле-
дование населения по расовому призна-
ку и политическим убеждениям в пе-
риод оккупации.

Представляется возможным изло-
жение в следующей редакции части 1 
статьи 356 УК РФ: «Применение пы-
ток, медицинских и химических опы-
тов, убийство, массовые расстрелы, 
преследование населения по расово-
му признаку и политическим убеж-
дениям в период оккупации; жесто-
кое обращение с военнопленными или 
гражданским населением, депортация 
гражданского населения, разграбление 
национального имущества на окку-
пированной территории, применение  
в вооруженном конфликте средств и 
методов, запрещенных международ-
ным договором Российской Федера-

ции, наказываются лишением свободы  
на срок до двадцати лет».

С 1990-х годов прошлого века меж-
дународное сообщество активизирует 
усилия для создания адекватных ме-
ханизмов, с помощью которых можно 
привлекать к судебной ответственности 
лиц, совершивших серьезные наруше-
ния международного права прав чело-
века и международного гуманитарного 
права [6]. 

Также необходимо обеспечить бо-
лее строгое соблюдение уголовного 
права мировым сообществом и под-
тверждение вышеуказанной обязан-
ности всеми государствами мира 
— ратификация международных дого-
воров всеми без исключения странами,  
а также выполнение необходимых 
правовых обязательств всеми сторо-
нами вооруженного конфликта в ре-
жиме оккупации, что послужит основ-
ным из важных аспектов гуманизма 
общественности в мире.
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