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Пояснительная записка 
 
1. Пересмотренный документ для обсуждения, содержащийся в приложении, 
представляется в соответствии с обсуждениями, проведенными Специальной рабочей 
группой на шестой сессии Ассамблеи государств-участников (30 ноября - 14 декабря 
2007 года).  Он основан на предыдущем документе для обсуждения1 (документ 
Председателя 2007 года) и учитывает новые события и обсуждения, проведенные после 
его представления.  Он подготовлен без ущерба для позиций делегаций и предназначен 
для облегчения будущей работы Специальной рабочей группы. 
 
2. Первая часть пересмотренного документа, касающаяся процедуры для 
вступления в силу поправки, а также возможности исключения пункта 2 статьи 5 
Статута, служит главным образом в качестве места для подстановки текста, поскольку 
эти вопросы не обсуждались тщательным образом. 
 
3. Предлагаемая вставка нового пункта 1 статьи 8-бис наряду с проектом 
статьи 25 (3-бис) отражает прогресс, достигнутый к настоящему времени в связи с 
определением поведения индивидуума, "преступления" агрессии. 
 
4. Проект пункта 2 статьи 8-бис отражает прогресс в обсуждения по вопросу об 
определении государственного "акта" агрессии.  Проект основан на предположении о 
том, что резолюция 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных 
Наций должна служить в качестве основе для подобного определения.  Несмотря на 
различные мнения по вопросу о том, следует ли ограничивать подобную ссылку 
определенными статьями этой резолюции и должен ли список перечисленных актов 
быть "открытым" или "закрытым", предлагаемая формулировка предназначена для 
ликвидации этого пробела. 
 
5. Проект статьи 15-бис об осуществлении юрисдикции является попыткой 
улучшения формулировки, содержащейся ранее в пунктах 4 и 5 документа 
Председателя 2007 года, четко отражая при этом в альтернативах и вариантах 
различные позиции по этому вопросу.  Предложенная в пункте 1 формулировка не 
вызвала каких-либо противоречий на предыдущих консультациях.  Пункт 2 

                                                
1 ICC-ASP/5/SWGCA/2, приложение. 
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представляет собой лишь слегла улучшенный вариант пункта 4 документа 
Председателя 2007 года. 
 
6. Пункт 3 представлен в виде двух альтернатив.  Альтернатива 1 обуславливает 
проведение расследования преступления агрессии действенным решением Совета 
Безопасности, а именно либо существенным определением агрессии Советом 
(вариант 1), либо чисто процедурным разрешением (вариант 2). 
 
7. Альтернатива 2 представляет ранее обсужденные варианты для осуществления 
Судом процессуальных действий при отсутствии решения Совета Безопасности. 
 
8. Учитывая центральную роль резолюции 3314 Генеральной Ассамблеи для 
определения агрессии предлагается воспроизвести текст этой резолюции в качестве 
приложения к Римскому статуту.  Этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. 
 
9. К числу других вопросов, требующих дальнейшего обсуждения, относится 
среди прочего вопрос о том, следует ли однозначно исключать применение статьи 28 
(ответственность командиров и начальников) в отношении преступления агрессии, а 
также разработка элементов преступлений.  Предварительный проект по элементам 
преступления был первоначально включен в документ Координатора 2002 года и 
воспроизведен в документе Председателя 2007 года.  Эти элементы в прошлом 
тщательно не обсуждались.  С учетом прогресса в других областях обсуждения они 
скорее приведут, вероятно, к большей путанице, а не четкости, и поэтому они не были 
воспроизведены. 
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Приложение 
 

Проект поправок к Римскому статуту 
Международного уголовного суда 

 
 Нижеизложенные поправки подлежат ратификации или принятию и 
вступают в силу в соответствии с пунктом [4/5] статьи 121 Римского статута1. 
 
1. Исключить пункт 2 статьи 5 Статута2. 
 
2. Включить следующий текст после статьи 8 Статута: 
 
Статья 8-бис 
Преступление агрессии 
 
1. Для целей настоящего Статута "преступление агрессии" означает 
планирование, подготовку, инициирование или осуществление лицом, которое в 
состоянии фактически осуществлять контроль или руководство над политическими или 
военными действиями государства, акта агрессии, который в силу своего характера, 
серьезности и масштабов является грубым нарушением Устава Организации 
Объединенных Наций3. 
 
2. Для целей пункта 1 "акт агрессии" означает применение вооруженной силы 
государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или 
политической независимости другого государства или каким-либо другим образом, 
несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций4. 
 
 Любое из следующих действий, независимо от объявления войны, будет 
квалифицироваться в соответствии с резолюцией 3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций от 14 декабря 1974 года в качестве акта агрессии: 
 

a) вторжение или нападение вооруженных сил государства на территорию 
другого государства или любая военная оккупация, какой бы временный 
характер она ни носила, являющаяся результатом такого вторжения или 
нападения, или любая аннексия с применением силы территории другого 
государства или части ее; 

                                                
1 Предварительное обсуждение вопроса о применимой процедуре вступления в силу было 
проведено на предыдущих межсессионных совещаниях в Принстоне (см. доклад совещания 
2005года, Официальные отчеты Ассамблеи государств - участников Римского статута 
Международного уголовного суда, четвертая сессия, Гаага, 28 ноября - 3 декабря 2005 года 
(издание Международного уголовного суда), ICC-ASP/4/32, приложение II.А;  пункты 5-17; и 
доклад совещания 2004 года, Официальные отчеты Ассамблеи государств - участников 
Римского статута Международного уголовного суда, третья сессия, Гаага, 6-10 сентября 
2004 года (издание Международного уголовного суда, ICC-ASP/3/25), приложение II, пункты 13-
19). 
2 Вопрос о том, следует ли действительно исключать пункт 2 статьи 5, тщательно не обсуждался. 
3 Более ранее предложение о добавлении фразы:  "таким, в частности, как агрессивная война или 
акт, имеющий своей целью или результатом военную оккупацию или аннексию территории 
другого государства или ее части" остается открытым для обсуждения.  См., однако, ссылку на 
аналогичные термины в проекте пункта 2 а) статьи 8-бис. 
4 В документе Председателя 2007 года содержится прямая ссылка на [статьи 1 и 3] резолюцию[и] 
3314 без упоминания, однако, какого-либо существенного положения этой резолюции.  Подход, 
сформулированный в этом пункте, при котором сейчас делается ссылка на резолюцию 3314 в 
целом, но с цитированием при этом перечня актов, может послужить в качестве компромисса. 
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b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого 
государства или применение любого оружия государством против территории 
другого государства; 

 
c) блокада портов или берегов государства вооруженными силами другого 
государства; 

 
d) нападение вооруженными силами государства на сухопутные, морские 
или воздушные силы, или морские и воздушные флоты другого государства; 

 
e) применение вооруженных сил одного государства, находящихся на 
территории другого государства по соглашению с принимающим государством, 
в нарушение условий, предусмотренных в соглашении, или любое 
продолжение их пребывания на такой территории по прекращении действия 
соглашения; 

 
f) действие государства, позволяющего, чтобы его территория, которую оно 
предоставило в распоряжение другого государства, использовалась этим 
другим государством для совершения акта агрессии против третьего 
государства; 

 
g) засылка государством или от имени государства вооруженных банд, групп, 
иррегулярных сил или наемников, которые осуществляют акты применения 
вооруженной силы против другого государства, носящие столь серьезный 
характер, что это равносильно перечисленным выше актам, или его 
значительное участие в них. 

 
3. Вставить следующий текст после статьи 15 Статута: 
 
Статья 15-бис 
Осуществление юрисдикции в отношении преступления агрессии 
 
1. Суд может осуществлять юрисдикцию в отношении преступления агрессии в 
соответствии со статьей 13 при условии соблюдения положений настоящей статьи. 
 
2. Когда Прокурор приходит к выводу о том, что имеется разумное основание 
начать расследование в отношении преступления агрессии, он сначала убеждается, 
вынес ли Совет Безопасности определение в отношении акта агрессии, совершенного 
соответствующим государством.  Прокурор уведомляет Генерального секретаря 
Организации Объединенных наций о ситуации, находящейся на рассмотрении Суда, 
включая любую соответствующую информацию и документы. 
 
Альтернатива 1 
3. В случае отсутствия такого определения Прокурор не может начать 
расследование в отношении преступления агрессии,  
  
 Вариант 1 - закончить данный пункт на этом месте. 

 
Вариант 2 - добавить:  если только Совет Безопасности не просил Прокурора 
в резолюции, принятой в соответствии с Главой VII Устава Организации 
Объединенных Наций, начать расследование в отношении преступления 
агрессии5. 

                                                
5 Вариант 2 основан на предыдущих обсуждениях, касающихся дополнительного варианта, 
который представлял бы собой чисто процедурное "добро" со стороны Совета Безопасности без 
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Альтернатива 2 
4. Если никакого подобного определения не выносится в течение [6] месяцев с 
даты уведомления, Прокурор может начать расследование в отношении преступления 
агрессии, 

 
Вариант 1 - закончить данный пункт в этом месте. 

 
Вариант 2 - добавить:  при условии, что Палата предварительного 
производства санкционировала начало расследования в отношении 
преступления агрессии в соответствии с процедурой, изложенной в статье 15; 

 
Вариант 3 - добавить:  при условии, что Генеральная Ассамблея определила, 
что акт агрессии был совершен государством, упомянутым в статье 8-бис; 

 
(Вариант 4 - добавить:)  при условии, что Международный Суд определил, 
что акт агрессии был совершен государством, упомянутым в статье 8-бис. 

 
5. Настоящая статья не ограничивает положения, касающиеся осуществления 
юрисдикции в отношении других преступлений, упомянутых в статье 5. 
 
4. Вставить следующий текст после пункта 3 статьи 25 Статута: 
 
3-бис 
  
 В отношении преступления агрессии положения настоящей статьи 
применяются только к лицам, которые в состоянии фактически осуществлять контроль 
или руководство за политическими или военными действиями государства6. 
 
5. Вставить следующий текст в качестве приложения к Статуту: 
 
 

Резолюция A/RES/3314 (XXIX) Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций 

Определение агрессии 
 

 Генеральная Ассамблея, 

рассмотрев доклад Специального комитета по вопросу об определении агрессии 
(вставить полный текст резолюции). 

 
 

---0--- 

                                                                                                                                       
определения по существу вопроса о том, что акт агрессии был совершен, но с прямым 
разрешением Суду проводить расследование в отношении преступления агрессии.  В случае 
передачи ситуации Советом Безопасности согласно статье 13 b) Римского статута подобное 
разрешение могло бы содержаться в резолюции, передающей эту ситуацию Прокурору. 
6 Формулировка этого пункта может быть улучшена для ее дальнейшего согласования с 
существующими положениями статьи 25, в частности посредством замены общей ссылки 
"положения настоящей статьи" конкретными ссылками на применимые пункты или подпункты. 


