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Преступлениями против мира и человечества являются преступления, направленные

против установленных международных нормами прав и свобод человека. Несмотря на то,
что подобные преступления стали уголовно-наказуемыми только после 2 мировой войны,
подобные преступления имели место и в более древние времена. К примеру, между Русью
и Византией существовали договоренности, согласно которым преступления, совершенные
поданным одного государства на территории другого, были наказуемы. Важную историче-
скую роль играет Пакт Бриана - Келлога, известный также как Парижский пакт, является
договором ряда стран об отказе от использования военной силы в качестве инструмента
ведения национальной политики. Именно этот договор принято считать первым этапом к
построению коллективной безопасности в Европе. Основная цель данного исследования -
раскрыть уголовно правовую характеристику данной категории преступлений. Объектом
данного исследования являются сами преступления против мира и безопасности челове-
чества, а предметом - их роль и место в российском и мировом уголовном праве. Метод -
сравнительно-правовой.

История международного уголовного права началась с Нюрнбергского Процесса. Имен-
но тогда принципы устава международного военного трибунала были признаны Генераль-
ной Ассамблеей ООН, как общепринятые принципы международного права. Сегодня обес-
печение мира и безопасности является одной из основных задач, которую ставят перед со-
бой лидеры многих государств. Но несмотря на это, сегодня на планете Земля существует
много угроз мирному сосуществованию и развитию государств, такие как: вооруженные
конфликты, использование запрещенных средств войны, создание и применение оружия
массового поражения, массовое истребление одной группы людей другой, апартеид (по-
литика отделения одной человеческой группы от другой по расовому признаку, с 1948 по
1989 г официальная политика ЮАР, привело к недовольству со стороны многих других
государств и запрету спортсменам из ЮАР участвовать в спортивных соревнованиях),
террористические акты (включают в себя био и эко терроризм), дискриминация, нацио-
нализм;

Чтобы дать нормативную характеристику проблеме нужно обратиться к главе 34 "пре-
ступления против мира и безопасности человечества" Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации. Стоит отметить, что внесение статьи 354.1 вызвало много бурных споров. Как
известно, 5 мая 2014 года президент Владимир Путин подписал закон "О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (по вопросу установления уголовной ответственности за
посягательство на историческую память в отношении событий, имевших место в период
Второй мировой войны)".[1] На официальном сайте Кремля сказано,что цель закона - про-
тиводействовать "попыткам посягательства на историческую память в отношении собы-
тий, имевших место в период Второй мировой войны".[2] Согласно определению, данному
в новой статье 354.1 УК РФ, "реабилитация нацизма" - это "отрицание фактов, установ-
ленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных
указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятель-
ности СССР во время Второй мировой войны".[3] Несмотря на то, что внесение данной
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статьи вызвало недовольство среди разных общественных деятелей и журналистов, у дан-
ного законопроекта нашлось и много сторонников, таких как журналист Олег Лурье.[4]
В своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы", он приводит много положительных
доводов в пользу этой новой статьи и критикует тех, кто высказывал свое мнение против
нее.[5] Данная проблема стала особенно актуальна после событий на Украине, связанных
с подъемом нацистских настроений после смены власти.

Важно отметить, что в статье 2 главы 1 Конституции РФ - человек, его права и свобо-
ды провозглашаются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанностью государства.[6] Также в статье 20 Конституции РФ
указано, что каждый человек имеет право на жизнь.[7] Российская Федерация является
государством-правопреемником одного из основателей ООН - СССР. Поэтому правовой
системой России придается особое значение положениям, содержащимся в уставе ООН. В
статье 1 главы 1 устава ООН говориться, что целями Организация Объединенных Наций
являются поддержание международного мира и безопасности путем эффективных кол-
лективных мер.[8] Также ООН стремится развивать дружественные отношения между
нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов.[9] При
этом не смотря на то, что в статье 33 говориться о том, что все лидеры стран должны
стремиться урегулировать конфликты мирным путем и что в статьях 39, 41, 42 говорить-
ся о реакции ООН на незаконные военные действия вплоть до использования воздушных,
морских и сухопутных войск членами организации, статья 51 устанавливает, что устав ни
в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную
самооборону.[10]

Последние события, связанные с конфликтом на Украине, усилением Исламского го-
сударства Ирака и Леванта (ИГИЛ) в Ираке и национализмом в прибалтике бросают
новые вызовы человечеству, что требует безотлагательных мер реагирования со стороны
государств и международных организаций. Это доказывает, что даже сегодня, в эпоху
глобализации, проблема преступлений против мира и человечества является актуальной.
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