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преступлениях.  
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OBJECTIVE AND SUBJECTIVE SIDE OF ATTACKS OF 

INTERNATIONAL CRIMES 

 

Resume: The article analyzes the subjective and objective aspects of 

international crimes. The legal and political side of international crimes is 

characterized. The psychological side of the criminal, his motives and goals of 

the crime are described. As well as the actions of states in international crimes. 

Keywords: international crimes; state; offender; criminal law. 

 

Субъективная сторона преступления, будь то международный, 

государственный, национальный уровень, характеризуется отношением к 

преступлению самого нарушителя. В данной области важна форма и 

степень умысла
1
. В данную сферу нужно отнести цель и мотив 

преступления, которыми руководствовался преступник. Международный 

характер заключается в том, что правонарушитель придерживался 

намерений большего объема, чем на минимально-региональном уровне. 

Данная сторона психологии служит внутренним регулятором поведения, 

направляет и регулирует объективную сторону поступка. Субъективный 

аспект рассматривает и учитывает степень влияния деяния
2
. Таким 

образом, можно оценить ответственность виновного с точки зрения 

политических или юридических сторон.  

Международные преступления, в своем преимуществе, совершаются 

умышленно, четко спланировав цель и мотив. Умысел  субъективной 

стороны включает интеллектуальные и волевые элементы. Во-первых, 

правонарушитель осознанно идет на действие, понимая последствия и 

                                                           
1
 Курис, П.М. Международные правонарушения и ответственность государств / П.М. Курис. – Вильнюс: 

Проспект, 2013. – С. 36 
2
 Науменко О. А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при сокращенной форме 

дознания / О. А. Науменко // Адвокатская практика. 2015. № 6. С. 12 
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ответственность. Волевой элемент содержит понятие интенсивности 

намерений человека
3
. А именно его поступки и стремления на пути к цели. 

Теория уголовного права интерпретирует цель как немедленный результат, 

к которому стремится преступник, а мотив - это его внутреннее 

побуждение совершить преступление. Чаще всего, характер 

международных преступлений носит общечеловеческий характер. То есть 

цель преступника – нанести ущерб многим людям.  

В международном праве есть такое понятие, как признаки 

международных преступлений
4
. Это место, время и обстановка их 

совершения. Примером данного вида преступлений может выступать 

действия на море, на борту воздушного судна
5
. Их можно считать  более 

тяжкими, если они свершаются в период стихийных бедствий. Место 

совершения международных преступлений имеет не только 

географическое, историческое, но и политическое значение. 

Субъективная сторона является внутренним регулятором поведения, 

поступка лиц, совершающих незаконное действие. Она основывается на 

интеллектуальных, волевых качествах субъекта, включает 

психологическое отношение к правонарушителю, но не является 

основанием для его уголовного наказания, а также отражает интересы, 

намерения, умысел, выделяет цель, мотив, результат человеконенавистной 

сущности деяния. 

Объективная сторона преступления заключается в действиях, 

направленных на охраняемые законом интересы.  Рассматривая 

объективную сторону, всегда составляется четкая цепочка событий. Она 

начинается с преступного действия (бездействия) и заканчивается  с 

                                                           
3
Нюрбергский процесс и современность / отв. Ред. В. В. Пустогаров. – М.: Наука, 2012 

 
4
 Решетов, Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности / Ю.А. 

Решетов. – М.: Просвещение, 2012. – С. 61 
5
 Цепелев, В.Ф. О понятии и классификации международных преступлений / В.Ф. Цепелев. – М.: 

Проспект, 2011. – С. 112 
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наступления  последствий.  Есть несколько аспектов, которые выражают 

субъективность международного преступления
6
. Это общественно 

опасный поступок (бездействие) субъекта; вредные последствия; 

причинно-следственная связь между ними. Определенный порядок, 

способ, последовательность приемов, использованных лицом при 

совершении преступления. Деяния, связанные с объективным аспектом 

международного преступления, могут совершаться в разное время, на 

разных территориях, а иногда и очень далеко друг от друга.  

Международное преступление иногда совершаются  путем 

преступного бездействия
7
.  То есть лицо должно или могло совершить 

определенное действие, которые повлекли за собой определенные 

последствия, более гуманные. Международные преступления могут быть 

длительными, например: издевательства над военнопленными, грабежи 

среди гражданского населения, незаконная оккупация чужой территории, 

захват и захват заложников. 

Отрицательные последствия - важные элементы объективной 

стороны. Международные преступления, такие как геноцид, апартеид, 

расовая дискриминация, терроризм. 

Объективная сторона международной преступности рассматривается 

применительно к деятельности отдельных лиц, но также и государства в 

целом. Государство осуществляет свою деятельность напрямую через свои 

органы и несет ответственность за их действия. Признаками объективной 

стороны могут быть такие явления, как: выдача преступных приказов; 

Заключение договоров с нарушением норм международного права; 

фактические военные действия противоречат законам и обычаям войны. 

Мы уже рассматривали такие явления международных преступлений, как 

                                                           
6
 Решетов, Ю.А. Борьба с международными преступлениями против мира и безопасности / Ю.А. 

Решетов. – М.: Просвещение, 2012. – С. 84 
7
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геноцид или терроризм. Стоит сказать, что они происходят не со стороны 

отдельных личностей, а   с помощью и под руководством государств.  

Необходимо отметить, что объективная сторона преступных 

действий включает процесс противоправного посягательства с начала и до 

его завершения. Она имеет свой набор признаков, причин, 

характерологических особенностей в пространстве и времени, 

определяется способом, набором приемов, методов свершения 

противоправного деяния, дает аналитический подход к результату 

преступных последствий, ущербу, несет правовую и юридическую 

ответственность за свершенное. 
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