ЗАЯВЛЕНИЕ О ВТОРЖЕНИИ РОССИИ В УКРАИНУ: ПРЕСТУПЛЕНИЕ АГРЕССИИ
Необходимость изменения режима юрисдикции преступления агрессии
24 марта 2022 года
Как подчеркнула Генеральная Ассамблея ООН, вторжение в феврале 2022 года и
продолжающееся применение силы против Украины является нарушением статьи 2(4)
Устава Организации Объединённых Наций, равносильным акту агрессии. Такие
действия влекут индивидуальную уголовную ответственность в соответствии с
определением преступния агрессии, содержащимся в Римском cтатуте
Международного уголовного суда ("Римский Cтатут") и обычным международным
правом.
Ввиду вопиющих нарушений Россией запрета на применение силы и разрушительных
последствий продолжающегося военного конфликта необходимo, чтобы лица,
ответственные за преступную агрессию, предстали перед судом. Глобальный институт
по предотвращению агрессии ("GIPA") подчеркивает необходимость привлечения к
ответственности виновных за это преступление, в дополнение к военным
преступлениям и преступлениям против человечности, которые являются предметом
расследования Международного Уголовного Cуда ("МУС").
Чтобы подчеркнуть фундаментальную важность запрета на применение силы и свою
приверженность к ответственности, GIPA призывает все государства ратифицировать
Римский cтатут, а также поправки к положениям о преступлении агрессии.
Из-за ограничений в юрисдикции МУС в отношении преступления агрессии, не
касающихся трех других преступлений в рамках Римского cтатута, МУС не имеет
возможности oсуществлять преследование в судебном порядке преступления
агрессии, совершенной против Украины. Это включает в себя исключение из
юрисдикции МУС, которое не позволяет осуществлять юрисдикцию в отношении
преступления агрессии, совершенной гражданами или на территории государств, не
являющихся участниками Римского cтатута (к которым относятся Россия и Беларусь), в
отсутствие постановления Советa Безопасности ООН.
Текущие события демонстрируют важность послания четкого сигнала всем
потенциальным агрессорам o нетерпимости явных нарушений запрета на применение
силы, а также необходимость приведения юрисдикции МУС в отношении преступления
агрессии в соответствие с юрисдикцией Суда в отношении геноцида, преступлений
против человечности и военных преступлений. Поэтому GIPA призывает государства
как можно скорее пересмотреть поправки в отношении агрессии, учитывая, что
пересмотр поправок должен опираться на резолюцию, в соответствии с которой они
были приняты.
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