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Àííîòàöèÿ. Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ âîïðîñû îòâåòñòâåííîñòè çà ìåæäóíàðîäíûå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðàê-
òè÷åñêèå ïîäõîäû, ñâÿçàííûå ñ íåäîïóñòèìîñòüþ ññûëîê íà ïîëíîìî÷èÿ âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïóáëè÷-
íîé âëàñòè, îáîñíîâûâàåòñÿ ðåøåíèå íåêîòîðûõ îáñóæäàåìûõ â òåîðèè è íà ïðàêòèêå âîïðîñîâ êâàëèôè-
êàöèè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ìèðà è áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåæäóíàðîäíûå ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ìèðà è áåçîïàñíîñòè ÷åëîâå÷å-
ñòâà, ïðàâîâàÿ íåïðèêîñíîâåííîñòü, èììóíèòåòû èíîñòðàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ïóáëè÷íîé âëàñòè

Âêëàä àâòîðîâ: àâòîðû âíåñëè ðàâíûé âêëàä â ïîäãîòîâêó ïóáëèêàöèè.
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Abstract. The article examines the issues of responsibility for international crimes, practical approaches
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Введение
Îáîñíîâàíèå òåìû. Â Ñòðàòåãèè íàöèîíàëü-

íîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Óêàç
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 31.12.2015 ¹ 6831 — äîêóìåíò

óòðàòèë ñèëó) ïåðåõîä âëàñòè, ïðîèçîøåäøèé íà
Óêðàèíå â íà÷àëå 2014 ãîäà, îõàðàêòåðèçîâàí êàê
«àíòèêîíñòèòóöèîííûé ãîñóäàðñòâåííûé ïåðå-
âîðîò», èëè êàê ñâåðæåíèå ëåãèòèìíîãî ïîëèòè-
÷åñêîãî ðåæèìà. Áîëåå òîãî, ñîãëàñíî îáîçíà÷åí-
íîé â äîêóìåíòå ãîñóäàðñòâåííîé ïîçèöèè, íà-
öèîíàëèñòè÷åñêàÿ èäåîëîãèÿ ïðåâðàòèëà ýòî ãî-
ñóäàðñòâî â î÷àã íåñòàáèëüíîñòè ó ãðàíèö Ðîñ-
ñèè è â öåëîì â Åâðîïå. Äàííûé ôàêò ïîäòâåð-
äèëè ïðîèñõîäÿùèå íûíå ñîáûòèÿ ñïåöèàëüíîé

1 Óêàç Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 31 äåêàáðÿ 2015 ã. ¹ 683
«Î Ñòðàòåãèè íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» // Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. 2016. ¹ 1, ÷. 2. Ñò. 212.


