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смерти в результате его действия или бездействия вероятно…» (Prosecutor 
v. v. Strugar, Case No.: IT-01-42-T, Judgement, 31 Jan. 2005, para. 236).

таким образом, в судебной практике трибунал отражено мнение о 
том, что субъективная сторона умышленного убийства характеризуется 
виной в форме прямого или косвенного умысла, а ментальные элементы 
умышленного убийства считается доказанными, если лицо, обвиняемое 
в совершении данного преступления, осознает вероятность наступления 
смерти. степень осведомленности обвиняемого в таком случае более высо-
кая и придает «возможности предвидения» более конкретный характер. 
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Деятельность оон По ПротиВоДеЙстВию 
наеМничестВУ

традиционно проблема борьбы с наемничеством относится к сфере 
прежде всего международного гуманитарного права. однако, рассмотре-
ние вопросов статуса наемников является только частью международно-
правовой проблематики наемничества. проблема международно-
правового запрета наемничества как явления, определение и закрепление 
его четких признаков в международно-правовых документах, выявление 
современных форм, проявлений и методов наемнической деятельности 
как предпосылки эффективного международно-правого воздействия на 
это противоправное явление – вопрос, выходящий за пределы между-
народного гуманитарного права, и относящийся к сфере комплексного 
международного сотрудничества государств, затрагивающий различные 
аспекты международного права: права прав человека, права международ-
ной безопасности, права международной ответственности, международ-
ного уголовного права. 

с другой стороны, наемничество, как фактор дестабилизации меж-
дународного мира и безопасности, обуславливающий массовые наруше-
ния прав человека, превратилось в глобальную проблему, исследование 
которой и выработка международно-правовых механизмов противодей-
ствия стало одной из важных задач организации объеденных наций в 
последние десятилетия. 

об этом свидетельствуют значительное международных докумен-
тов, принятых в оон (за последние 20 лет генеральная ассамблея ор-
ганизации объединенных наций, совет Безопасности, Экономический и 
социальный совет и комиссия по правам человека приняли более 100 ре-
золюций), прежде всего в рамках совета (комиссии) по правам человека 
и учреждение специального докладчика по вопросу об использовании 
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наемников комиссии по правам человека. мандат, касающийся использо-
вания наемников, был учрежден в 1987 г. (резолюция 1987/16 комиссии) в 
связи с необходимостью подтвердить право народов на самоопределение, 
в особенности с учетом угрозы наемнической деятельности в африке, и 
поддержан Экосос (резолюция 1987/61 Экосос от 29 мая 1987 г.). 

га и сБ оон приняли многочисленные резолюции, осуждающие ис-
пользование наемников и определяющие их позицию по данному вопросу 
(резолюции сБ оон 405 (1977) и 419 (1977); резолюция га оон 36/103 от 
9 декабря 1981 г., 44/51 от 8 декабря 1989 г., 44/81 от 8 декабря 1989 г., 
49/31 от 9 декабря 1994 г., 49/31 от 9 декабря 1994 г., 54/151 от 29 февраля 
2000 г., 57/196 от 18 декабря 2002 г., 58/162 от 22 декабря 2003 г., 62/145 от 
18 декабря 2007 г.). 4 декабря 1989 г. га оон одобрила международную 
конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и 
обучением наемников (резолюция 44/34). 

при работе над проектом кодекса преступлений против мира и без-
опасности человечества комиссия по международному праву рассматри-
вает вопрос о наемнической деятельности.

в резолюциях совета (комиссия) по правам человека осуждается 
наемническая деятельность, поскольку она нарушает принцип самоопре-
деления, на который имеют право все народы, и подчеркивает, что такая 
деятельность представляет собой опасность для мира и безопасности 
развивающихся стран, в частности в африке, и малых и островных госу-
дарств и влечет грубые нарушения прав человека (резолюция 2003/2 от 
14 апреля 2003 г.). в резолюции 2003/32 от 14 апреля 2003 года комиссия 
предложила ряд мер, определяющих сферу охвата и направления деятель-
ности мандата. 

в связи с прекращением деятельности специального докладчика, 
комиссия по правам человека резолюцией 2005/2 от 7 апреля 2005 г. учре-
дила рабочую группу по использованию наемников как средства нару-
шения прав человека и противодействия осуществлению права народов 
на самоопределение. мандат был продлен резолюцией 7/21 от 28 марта 
2008 года. в мандат включено требование «отслеживать и анализировать 
воздействие деятельности частных компаний, предлагающих военную по-
мощь, консультативные услуги и услуги в сфере безопасности на между-
народном рынке, на осуществление прав человека, в частности права наро-
дов на самоопределение, и подготовить проект международных основных 
принципов поощрения уважения прав человека со стороны указанных 
компаний при осуществлении ими своей деятельности». рабочей груп-
пой в соответствии с решениями га и совета по правам человека оон 
была проведена серия региональных консультаций со странами-членами 
оон, на которых обсуждались вопросы противодействия наемничеству, 
а также необходимость регулирования деятельности частных военных 
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и охранных компаний. такие региональные консультации проведены со 
странами снг и восточной европы (москва, 2008), латинской америки 
(панама, 2008), азии (таиланд, 2009), африки (аддис-абеба, март 2010) и 
Западной европы (женева, апрель 2010). 

рабочая группа предоставляла доклады (от 1 апреля 2010 г., от 
2 июня 2010 г., 4 июня 2010 г., 14 июня 2010 г., 15 июня 2010 г., от 5 июля 
2010 г., от 5 июля 2010 г., от 2 сентября 2010 г., от 14 сентября 2011 г.) к 
Докладу рабочей группы о прогрессе, достигнутом в деле выработки про-
екта правового инструмента для возможного рассмотрения и принятия 
решения советом по правам человека от 5 июля 2010 г. прилагается про-
ект возможной международной конвенции о частных военных и охранных 
компаниях. в июле 2010 года советом оон по правам человека офици-
ально опубликован проект возможной конвенции о частных военных и 
охранных компаниях (Чвок). в августе 2010 года генеральный секретарь 
оон представил государствам-членам элементы предлагаемого проекта 
конвенции о частных военных и охранных компаниях, подготовленные в 
рамках рабочей группы. 
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До Питання ратиФікаціЇ УкраЇною риМського 
статУтУ МіЖнароДного криМінального сУДУ 

17 липня 1998 р. на Дипломатичній конференції повноважних пред-
ставників під егідою оон в римі був прийнятий статут міжнародного 
кримінального суду (мкс), який набув чинності 1 липня 2002 р. саме 
з цієї дати бере відлік функціонування мкс. україна підписала статут 
мкс 20 січня 2000 р., тобто у той час, коли статут ще не набрав чиннос-
ті. однак досі україна не ратифікувала римський статут, тому відповідне 
питання залишається на порядку денному для нашої держави.

головною перепоною до ратифікації римського статуту є його не-
відповідність конституції україни. на підставі ст. 151 конституції прези-
дент україни звернувся до конституційного суду україни щодо надання 
висновку про відповідність конституції україни римського статуту мкс, 
до речі, це було перше і єдине таке конституційне подання. конституцій-
ний суд 11 липня 2001 р. дійшов висновку визнати римський статут мкс 
таким, що не відповідає конституції україни, у частині, що стосується 
положення абзацу десятого преамбули і ст. 1 статуту. ці положення рим-
ського статуту закріплюють принцип компліментарності, який покладе-
но в основу юрисдикції мкс. висновок конституційного суду обґрунто-
вано нормами ст. 124 конституції україни, відповідно до якої правосуддя 
в україні здійснюється виключно судами, а саме конституційним судом 




