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Складывающие в различных частях земного шара 
сложные политические и фактические ситуации, оза-
боченность международного сообщества серьезны-
ми нарушениями общепризнанных принципов и норм 
международного права способствовали широкому 
распространению практики формирования и деятель-
ности международных судебных и квазисудебных ор-
ганов, призванных действовать в сфере правоприме-
нения международного уголовного права.

Понятие и структура современной системы меж-
дународной уголовной юстиции

На сегодняшний день кроме учрежденного в  
1998 г. Международного уголовного суда (далее — 
МУС) известно несколько институциональных моделей 
формирования и организации деятельности органов 
международной уголовной юстиции.

Как отмечается в ряде документов ООН, МУС «яв-
ляется основным элементом формирующейся систе-
мы международного уголовного правосудия, которая 
включает национальные суды, международные суды 
и гибридные суды, в которых имеются как националь-
ный, так и международный компоненты. Эти органы 
международного правосудия тесно связаны с усилия-
ми по установлению и поддержанию международного 
мира и безопасности»1.

Единство принципов формирования и деятель-
ности этих органов позволяют говорить о них, как 
о системе международной уголовной юстиции. Она 
представляет собой совокупность учрежденных на 
основании или во исполнение международных дого-
воров органов, осуществляющих на международном 
уровне правосудие по уголовным делам о преступле-
ниях в отношении лиц, виновных в совершении наибо-
лее тяжких преступлений, вызывающих озабоченность 
международного сообщества, а именно: преступлений 

геноцида, против человечности и военных преступле- 
ний.

Учитывая характер и детали правового регули-
рования, учреждения, формирования и деятельнос-
ти, система международной уголовной юстиции ныне 
включает:

I. Международные уголовные трибуналы ad hoc, 
создаваемые Советом Безопасности в качестве вспо-
могательных органов ООН.

II. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды) двух 
видов: 1) создаваемые в соответствии или на основе 
договоров государств с ООН и 2) формируемые вре-
менными администрациями ООН на территориях го-
сударств, где проводятся миротворческие операции.

III. Национальные суды, к юрисдикции которых спе-
циальными решениями отнесено рассмотрение дел о 
международных преступлениях.

IV. Международный уголовный суд.
Кратко рассмотрим правовые основы и некото-

рые особенности правового регулирования перечис-
ленных групп органов международного уголовного 
правосудия.

Институциональные модели органов междуна-
родной уголовной юстиции: краткая характеристика 
правового регулирования

Исторически первой моделью органов совре-
менной международной уголовной юстиции явились 
Международные уголовные трибуналы ad hoc, со-
здаваемые Советом Безопасности в качестве вспо-
могательных органов ООН. Именно в качестве тако-
вых учреждены:

— Международный уголовный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответственных за серьез-
ные нарушения международного гуманитарного пра-
ва, совершенные на территории бывшей Югославии с 

сОвРЕМЕННАя систЕМА  
МЕЖДУНАРОДНОй УгОлОвНОй юстиции: 
пОНятиЕ и МНОЖЕствЕННОстЬ 
иНститУциОНАлЬНЫх МОДЕлЕй

modern sysTem of InTernaTIonal crImInal jusTIce:  
noTIon and pluralITy of InsTITuTIonal models

Complicated political situations which take place in different parts of the modern world alongside with the concern 
of the international community about the numerous violations of  principles of international law have led to the creation  
of system of international criminal justice. The activities of International Criminal Court along with other institutional mo- 
dels of international implementation of criminal justice reflect modern tendencies and supplement each other. Thus cri- 
minal justice has acquired the function of prevention of crimes. The studies of legal regulation of the modern system  
of international justice will help to improve legal practice in Russia and adopt the appropriate international experience. 

актуальные вопросы науки и практики



� 
Международное уголовное право  

и международная юстиция

1991 г. (далее — МТБЮ) — Резолюцией Совета Безо-
пасности ООН от 25 мая 1993 г. № 8272;

— Международный уголовный трибунал для су-
дебного преследования лиц, ответственных за гено-
цид и другие серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории 
Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид 
и другие подобные нарушения, совершенные на тер-
ритории соседних государств, с 1 января 1994 г. по  
31 декабря 1994 г. (далее — МТР) — Резолюцией Сове-
та Безопасности ООН от 8 декабря 1994 г. № 9953.

Оба трибунала учреждены на основании главы VII 
«Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира 
и актов агрессии» Устава ООН и являются ad hoc су-
дебными органами.

Материально-правовые, организационно-право-
вые и процессуально-правовые основы деятельности 
МТБЮ и МТР регламентируются их Уставами, содержа-
щимися в приложениях к названным резолюциям.

Формулируя материально-правовые основы де-
ятельности МТБЮ и МТР, их Уставы определили, что 
основная задача трибуналов состоит в осуществле-
нии судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарно-
го права, совершенные на территории бывшей Соци-
алистической Федеративной Республики Югославия 
начиная с 1 января 1991 г., а на территории Руанды — 
с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г.

Серьезными нарушениями международного гума-
нитарного права в соответствии с Уставами являются: 
геноцид, преступления против человечности, серьез-
ные нарушения Женевских конвенций 1949 г. (в Уставе 
МТР они указаны как нарушения ст. 3, общей для Же-
невских конвенций и Дополнительного протокола № 2 
1977 г.). Устав МТБЮ добавляет к этому перечню на-
рушения законов и обычаев войны.

Кроме указанной в названии МТБЮ цели судеб-
ного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, в 
преамбуле Резолюции Совета Безопасности ООН от 
25 мая 1993 г. № 827 упоминаются и другие цели, ко-
торые Совет Безопасности ООН стремился достичь 
с помощью созданного им международного судебно-
го органа. В частности, такими целями определено: 
1) способствование восстановлению и поддержанию 
мира и 2) способствование обеспечению прекраще-
ния и эффективного исправления нарушений между-
народного уголовного права.

Под геноцидом Уставы Трибуналов понимают 
действия, совершенные с намерением уничтожить 
полностью или частично какую-либо национальную, 
этническую, расовую или религиозную группу, в том 
числе убийства членов такой группы, причинение се-
рьезных телесных повреждений или умственного рас-
стройства ее членам, умышленное создание жизнен-
ных условий, рассчитанных на полное или частичное 
их физическое уничтожение, принятие мер, направ-

ленных на предотвращение деторождения в среде та-
кой группы и насильственная передача детей из одной 
человеческой группы в другую.

Преступления против человечности, направлен-
ные против гражданского населения, включают в себя 
такие действия, как убийства, истребления, пытки, из-
насилования, порабощение, депортация, заточение 
в тюрьму, совершаемые в ходе вооруженного конф-
ликта (по Уставу МТР — совершаемые в рамках широ-
комасштабного или систематического нападения на 
гражданское население по национальным, политичес-
ким, этническим, расовым или религиозным мотивам).

Устав МТБЮ считает серьезными нарушения-
ми Женевских конвенций 1949 г. совершение в от-
ношении лиц и имущества, находящихся под защи-
той Женевских конвенций 1949 г., таких действий, как: 
умышленное убийство; пытки и бесчеловечное обра-
щение, включая биологические эксперименты, умыш-
ленное причинение тяжких страданий или серьезно-
го увечья; нанесение ущерба здоровью; незаконное, 
произвольное и производимое в большом масшта-
бе разрушение и присвоение имущества, не вызван-
ное военной необходимостью; принуждение военно-
пленных или гражданских лиц к службе в вооруженных 
силах неприятеля; умышленное лишение военноплен-
ных или гражданских лиц права на беспристрастное 
судопроизводство; незаконная депортация или арест 
гражданских лиц; взятие заложников.

Устав МТР содержит несколько иной примерный 
перечень серьезных нарушений Женевских конвен- 
ций — убийства; пытки; нанесение увечий; жестокое 
обращение с арестованными, иные формы посяга-
тельства на их жизнь и здоровье; применение коллек-
тивных наказаний; взятие заложников; акты запуги-
вания; посягательство на человеческое достоинство, 
в частности, оскорбительное и унижающее обраще-
ние; изнасилования; принудительная проституция; ма-
родерство; осуждение и применение наказания без 
предварительного судебного решения, вынесенного 
надлежащим образом учрежденным судом.

Кроме того, МТБЮ согласно Уставу призван 
преследовать нарушения законов и обычаев войны.  
В качестве таких действий выделены: применение от-
равляющих веществ и других видов оружия, предна-
значенных для причинения излишних страданий; раз-
рушение и разорение городов и иных населенных 
пунктов; не оправданное военной необходимостью 
нападение на незащищенные населенные пункты или 
здания и их обстрел; захват, разрушение или умыш-
ленное повреждение культовых, благотворительных, 
учебных, художественных и научных учреждений, исто-
рических памятников, художественных и научных про-
изведений; разграбление общественной и частной 
собственности.

На протяжении более 10 лет деятельность МТБЮ 
и МТР пристально изучается и обобщается, особен-
но с точки зрения ее влияния на международное пра-
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во. Диапазон оценок простирается от исключительно 
положительных, признающих за судебной практикой 
Трибуналов прецедентный и основополагающий ха-
рактер для международного права, до полного отри-
цания законности их учреждения и легитимности осу-
ществляемого ими правосудия.

Основания для критики действительно существу-
ют. Главными из них, по нашему мнению, являются сле-
дующие.

1. Источником полномочий МТБЮ и МТР явилось 
не соглашение государств, которые непосредствен-
но обладали юрисдикцией по рассматриваемым пре-
ступлениям, а решение Совета Безопасности — ор-
гана Организации Объединенных Наций, который не 
обладает уголовной юрисдикцией вообще. Такой по-
рядок учреждения Трибуналов противоречил сущест-
вующей концепции создания международного уголов-
ного суда на основе многостороннего договора, что 
и явилось поводом для острых политических и научных 
дискуссий об их легитимности4.

2. Принятие Трибуналами судебных решений с 
правовой оценкой резолюций СБ ООН об их учреж-
дении не входит в предметную юрисдикцию МТБЮ и 
МТР. Однако данное обстоятельство не всегда прини-
малось во внимание. В частности, по делу Prosecutor v. 
Tadic5 МТБЮ вынес решение о законности его учреж-
дения и легитимности Трибунала6.

3. При отнесении к юрисдикции МТБЮ наруше-
ний законов и обычаев войны, как представляется, из-
начально в ст. 3 его Устава, а в последующем при ее 
применении был нарушен принцип верховенства пра-
ва (законности), так как ее редакция не соответству-
ет таким основным требованиям этого принципа, как 
четкость и определенность закона. Включение в ста-
тью нормы о том, что перечень указанных в ней пре-
ступлений не является исчерпывающим, означает, что 
он не полный, незаконченный и не имеет предела. Это 
привело к тому, что судебное толкование ст. 3 Устава 
стало, по существу, произвольным.

4. Распространение юрисдикции ad hoc Трибуна-
лов на еще не начавшиеся в момент их учреждения во-
оруженные конфликты, что является неправомерным 
(в Уставах Трибуналов определена их юрисдикция, 
как временная, так и территориальная). Несмотря на 
это, МТБЮ принял к своему производству дела о се-
рьезных нарушениях международного гуманитарно-
го права, совершенных во время конфликта в Косово, 
тем самым необоснованно наделив себя временной 
юрисдикцией, характерной не для ad hoc судебных ор-
ганов, а для постоянных международных судов и три-
буналов.

5. Селективное применение принципа универсаль-
ной юрисдикции. МТБЮ осуществляет правосудие 
только по отношению к высшим должностным лицам 
и гражданам бывшей Югославии, большинство из ко-
торых сербы, отказывая в привлечении к международ-
ной уголовной ответственности военнослужащих —  

граждан стран НАТО, а также руководителей ряда го-
сударств и правительств за преступления, совершен-
ные ими в Косово и Сербии в ходе агрессии против 
СФРЮ.

Несмотря на эти и иные доводы критики, решения 
Совета Безопасности ООН об учреждении МТБЮ 
и МТР положили начало качественно новому этапу в 
развитии правового регулирования и деятельности 
органов международной уголовной юстиции, который 
характеризуется следующими особенностями.

Прежде всего, более широким кругом источни-
ков права. Международному обычному праву отво-
дится роль главного источника права МТБЮ и МТР. 
При осуществлении правосудия по уголовным делам 
Трибуналы руководствуются нормами международно-
го гуманитарного права, которые, в большинстве сво-
ем, охватываются так называемыми женевским правом 
и гаагским правом.

Основными источниками права Трибуналов явля-
ются их Уставы и Правила процедуры и доказывания; 
международные конвенции и обычаи, определяющие 
гуманитарные правила ведения войны; международ-
ные декларации, хартии, конвенции и соглашения, 
имеющие отношение к защите прав человека, а так-
же общие принципы международного права.

В качестве вспомогательных источников права 
Трибуналы используют определения, решения и при-
говоры Апелляционной и Судебных камер МТБЮ; ус-
тавы и решения Нюрнбергского и Токийского трибу-
налов.

Правоприменение международного уголовного 
права основано на толковании судьями Трибуналов 
норм о серьезных нарушениях Женевских конвенций 
1949 г., геноциде, преступлениях против человечнос-
ти. Осуществляемое толкование способствует лучше-
му уяснению наиболее существенных элементов со-
ставов преступлений.

Решения МТБЮ и МТР, в которых анализируются 
эти составы преступлений, могут быть использованы 
как международными, так и национальными судебны-
ми органами в качестве вспомогательных источников 
права при определении того, имеются ли в деяниях об-
виняемых признаки, которые необходимы и достаточ-
ны для их квалификации как серьезных нарушений Же-
невских конвенций 1949 г., геноцида и преступлений 
против человечности.

Для аргументации в процессе доказывания тех или 
иных положений, в отношении которых судьи должны оп-
ределить свою позицию, а также для подтверждения су-
ществования международного обычая и в целях уясне-
ния значения и разъяснения содержания тех или иных 
специально-юридических терминов при судебном тол-
ковании Трибуналами используются вспомогательные 
средства. К их числу относятся: комментарии Междуна-
родного Комитета Красного Креста; решения, заявле-
ния и доклады международных организаций по правам 
человека и иным гуманитарным проблемам; правовые 
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положения, принципы и подходы, применяемые в странах 
с правовыми системами различных правовых семей; за-
коны различных государств и решения национальных су-
дов; официальные декларации государств, военные на-
ставления и труды известных юристов.

Главным достижением в сфере международного 
уголовно-процессуального права явилась разработ-
ка судьями МТБЮ впервые в истории международной 
уголовной юстиции детального свода Правил проце-
дуры и доказывания международного судебного орга-
на, в котором нашли отражение современные подхо-
ды в области международного уголовного процесса7.

Ко второй группе институциональных моделей орга-
нов международной уголовной юстиции ныне относят-
ся так называемые смешанные (гибридные) суды двух 
категорий.

К первой из них (создаются в соответствии или на 
основе договоров государств с Организацией Объ-
единенных Наций) относятся:

— Специальный суд по Сьерра-Леоне, учрежденный 
на основании Соглашения между ООН и правительством 
Сьерра-Леоне во исполнение Резолюции 1315(2000) 
Совета Безопасности ООН от 14 августа 2000 г.8, Устав 
которого вступил в силу 16 января 2002 г.9;

— Специальный трибунал по Ливану, учрежденный 
на основании Соглашения между ООН и Ливанской 
Республикой, подписанного правительством Ливана и 
ООН соответственно 23 января 2007 г. и 6 февраля 
2007 г.10 во исполнение Резолюции 1664(2006) Сове-
та Безопасности ООН от 29 марта 2006 г., Устав ко-
торого объявлен в качестве приложения к данному со-
глашению.

Ко второй (формируются временными админист-
рациями ООН на территориях государств, где прово-
дятся миротворческие операции) относятся:

— Смешанный трибунал (по формуле «суд в суде») 
в форме специальной камеры в Государственном су-
де Боснии и Герцеговины, сформированный, как и вся 
судебная система данного государства, в рамках опе-
рации ООН по поддержанию мира с участием между-
народного элемента. Правовую основу организации 
и деятельности судов образуют нормы Распоряжения 
от 15 февраля 2000 г. № 2000/6 «О назначении и от-
решении от должности международных судей и между-
народных прокуроров»11 и Распоряжения от 15 декабря 
2000 г. № 2000/64 «О привлечении к разбирательс-
тву международных судей/прокуроров и/или измене-
нии места рассмотрения дела»12;

— Специальные коллегии с исключительной юрис-
дикцией в отношении серьезных преступлений в Тимо-
ре-Лешти, учрежденные Временной администраци-
ей ООН в Восточном Тиморе (UNTAET) путем издания 
специальных Постановления (Регламента) об органи-
зации судов в Восточном Тиморе от 6 марта 2000 г.13 
и Постановления (Регламента) об учреждении Коллегий 
с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 
преступлений от 6 июня 2000 г.14

Особенностью формирования этой категории 
смешанных судов является то, что они учреждены со-
ответствующими миссиями ООН по поддержанию ми-
ра, которым предоставлен административный мандат. 
В соответствии с данным мандатом они реализуют 
полномочия законодательной, исполнительной и су-
дебной властей. Именно такой широкий админист-
ративный мандат Миссии ООН по делам Временной 
администрации в Косово (МООНВАК) предостав-
лен Резолюцией Совета Безопасности 1244(1999)15 и 
Временной администрации ООН в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ) — Резолюцией СБ ООН 1272(1999)16.

В отличие от смешанных судов, сформированных 
на основе международного договора (Сьерра-Лео-
не, Ливан), для которых территориальная юрисдикция 
строго ограничена пределами государства, где они 
учреждены, а персональная юрисдикция распростра-
няется только на ограниченный круг лиц, судебным ор-
ганам, контролируемым миссиями ООН по поддержа-
нию мира, присуща универсальная территориальная 
и персональная юрисдикция.

Определение «смешанный» применительно к дан-
ным органам международной уголовной юстиции оз-
начает:

— во-первых, что порядок их деятельности и юрис-
дикция определяются совокупностью норм междуна-
родного права (соглашениями с ООН и другими меж-
дународными договорами) и внутригосударственного 
права (уголовно-процессуального);

— во-вторых, что материально-правовая основа 
правосудия, осуществляемого такими судами, явля-
ется «смешанной»: включает нормы международно-
го права о преступлениях геноцида, военных преступ-
лениях, преступлениях против человечности, а также 
нормы внутригосударственного права о некоторых 
категориях общеуголовных преступлений;

— в-третьих, смешанный состав судей, обвините-
лей, следственных судей, административного персо-
нала судов, который включает не только представи-
телей этих стран, но и международных (иностранных) 
участников уголовного судопроизводства;

— в-четвертых, допустимость приглашения со сто-
роны защиты как адвокатов государства суда, так и 
международных (иностранных) защитников.

Ключевым отличием двух групп гибридных судов, 
действующих в рамках второй институциональной мо-
дели органов международной уголовной юстиции, яв-
ляется их положение в системе судебных органов го-
сударств, на территории которых они действуют. Так, 
Специальный суд по Сьерра-Леоне и Специальный 
трибунал по Ливану являются «внешними» и не входят в 
судебную систему государств, в то время как судебные 
органы, сформированные на основе мандатов ООН, 
входят в состав и осуществляют правосудие в рамках 
единой судебной системы того или иного государства.

Примером национального суда третьей моде-
ли, к юрисдикции которого международными дого-
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ворами отнесено рассмотрение дел о международ-
ных преступлениях, являются Чрезвычайные палаты по 
Камбодже, созданные на основании национального 
Закона об их учреждении от 10 августа 2002 г.17, сме-
шанный характер деятельности которых придан Со-
глашением между ООН и королевским правительством 
Камбоджи о преследовании в рамках уголовного права 
Камбоджи преступлений, совершенных в период Демок-
ратической Кампучии, от 6 июня 2003 г.18

В соответствии с установленным правовым регу-
лированием для Чрезвычайных палат по Камбодже:

— процессуальный порядок уголовного судопро-
изводства определяется внутригосударственным за-
конодательством, а исключительной юрисдикцией в 
отношении преступлений, совершенных в период Де-
мократической Кампучии, они наделены упомянутым 
соглашением с ООН;

— материально-правовая основа правосудия, 
осуществляемого Чрезвычайными палатами, является 
«смешанной»: включает нормы международного пра-
ва о преступлениях геноцида, военных преступлени-
ях, преступлениях против человечности, а также нор-
мы внутригосударственного права об общеуголовных 
преступлениях;

— смешанный состав судей включает не толь-
ко представителей Камбоджи, но и международных 
(иностранных) судей;

— допустимо приглашение со стороны защиты как 
адвокатов государства суда, так и международных 
(иностранных) защитников.

Ключевым отличием названных Чрезвычайных 
палат от судов, действующих в рамках второй инсти-
туциональной модели, является их положение в сис-
теме судебных органов государства: они учреждены 
исключительно в рамках внутригосударственных за-
конодательных процедур и входят в единую судебную 
систему государства.

И наконец, к четвертой институциональной модели 
органов современной системы международной уго-
ловной юстиции принадлежит Международный уго-
ловный суд (МУС), учрежденный Римским статутом (да-
лее — Статут), который был принят 17 июля 1998 г. и 
вступил в силу 1 июля 2002 г.19 По состоянию на 17 ок-
тября 2007 г. Статут ратифицировали или присоеди-
нились к нему 105 государств20.

МУС является независимым постоянно действую-
щим судебным органом, который наделен юрисдикци-
ей в отношении лиц, виновных в совершении наибо-
лее тяжких преступлений, вызывающих озабоченность 
международного сообщества, а именно: преступле-
ния геноцида, преступления против человечности и во-
енные преступления, агрессия.

С момента учреждения МУС исследованиям пра-
вовых основ его деятельности посвящено большое 
число статей и монографий отечественных и иност-
ранных ученых. Целью настоящей статьи не является 
рассмотрение Римского статута МУС, в связи с чем 

остановимся лишь на одном аспекте правового регу-
лирования деятельности МУС, имеющем отношение к 
современной структуре системы международной уго-
ловной юстиции.

В Статуте признается, что основная ответствен-
ность за расследование этих преступлений и нака-
зание за них лежит на государствах. МУС лишь до-
полняет их усилия по расследованию и судебному 
преследованию международных преступлений. Он 
может осуществлять свою юрисдикцию только в отно-
шении тех случаев, когда национальные системы не 
проводят судебные разбирательства или не желают 
или не в состоянии проводить такие разбирательства.

Данный принцип, получивший в литературе наиме-
нование «принцип комплиментарности (дополнитель-
ности или субсидиарности)», является одной из отли-
чительных черт МУС от других перечислявшихся выше 
органов международной уголовной юстиции. Для них 
характерна не дополнительная, а параллельная, а в 
отдельных случаях — исключительная юрисдикция по 
отношению к национальным судам.

Об этом свидетельствует, по крайней мере, пра-
вовое регулирование юрисдикции конкретных орга-
нов международной юстиции и МУС.

Так, принцип комплиментарности следующим об-
разом закреплен в ст. 1 Римского статута Междуна-
родного уголовного суда: «Суд является постоянным 
органом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию 
в отношении лиц, ответственных за самые серьезные 
преступления, вызывающие озабоченность междуна-
родного сообщества, указанные в настоящем Ста-
туте, и дополняет национальные системы уголовного 
правосудия».

Детализация данной нормы осуществлена ст. 17 
Статута, в соответствии с которой МУС вправе при-
нять к своему производству конкретное уголовное де-
ло лишь:

— когда государство, обладающее соответству-
ющей юрисдикцией, не желает или не способно вести 
расследование или возбудить уголовное преследова-
ние должным образом; или

— когда решение не возбуждать уголовное дело в 
соответствующем государстве стало результатом не-
желания или неспособности государства возбудить 
уголовное преследование должным образом.

Подобная дополнительность юрисдикции МУС яв-
ляется исключением среди международных судебных 
органов.

Так, например, Устав МТР (ст. 8) закрепляет за 
Судом параллельную юрисдикцию: «Международ-
ный трибунал по Руанде и национальные суды имеют 
параллельную юрисдикцию в отношении судебного 
преследования лиц за серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совершенные на 
территории Руанды, и судебного преследования граж-
дан Руанды за подобные нарушения, совершенные на 
территории соседних государств, в период с 1 янва-
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ря 1994 года по 31 декабря 1994 года. Юрисдикция 
Международного трибунала по Руанде имеет приори-
тет по отношению к юрисдикции национальных судов 
всех государств».

Подобно Уставу МТР, Устав Международного 
трибунала по бывшей Югославии (ст. 9) также наде-
ляет Трибунал параллельной юрисдикцией: «Между-
народный трибунал и национальные суды имеют па-
раллельную юрисдикцию в отношении судебного 
преследования лиц за серьезные нарушения между-
народного гуманитарного права, совершенные на 
территории бывшей Югославии с 1 января 1991 года. 
Юрисдикция Международного трибунала имеет при-
оритет по отношению к юрисдикции национальных су- 
дов».

Аналогичная юрисдикция характерна и для сме-
шанных (гибридных) судов. В частности, Устав Специ-
ального трибунала по Ливану (ст. 4) содержит норму, в 
соответствии с которой: «Специальный трибунал и на-
циональные суды Ливана имеют параллельную юрис-
дикцию. В пределах своей юрисдикции Трибунал име-
ет верховенство над национальными судами Ливана».

Таковы элементы современной системы междуна-
родной уголовной юстиции.

Признаки органов современной системы между-
народной уголовной юстиции

Независимо от деталей правового регулирования 
организации и деятельности названных выше органов 
международной уголовной юстиции представляется 
возможным выделить ряд основных признаков, позво-
ляющих отнести их к единой системе.

Во-первых, все эти органы призваны реализовать 
функцию уголовного правосудия (юстиции) на между-
народном уровне.

Во-вторых, все перечисленные органы учреждены 
или созданы при непременном участии в той или иной 
форме Организации Объединенных Наций: либо на 
основании решений руководящих органов ООН, ли-
бо на основании договоров с ООН, либо на основе 
договора, заключенного в рамках ООН.

В-третьих, материально-правовой основой их де-
ятельности являются их учредительные документы и 
международные договоры, устанавливающие пре-
ступность и наказуемость международных преступле-
ний, а также принципы международного уголовного 
права, признанные международным сообществом.

В-четвертых, к предметной юрисдикции всех без 
исключения органов международной уголовной юсти-
ции отнесены наиболее тяжкие преступления, вызыва-
ющие озабоченность международного сообщества, а 
именно: преступления геноцида, преступления против 
человечности и военные преступления. В отдельных 
случаях их юрисдикционная сфера дополняется пре-
ступлениями по внутригосударственному праву отде-
льных стран. Для МУС, как более позднего по сроку 
учреждения и постоянно действующего по характеру 

органа, предметная юрисдикция дополнена преступ-
лением агрессии.

В-пятых, территориальная юрисдикция междуна-
родных судов (трибуналов) ограничена: 1) террито-
рией государства-участника (МУС) или 2) государств, 
на территории которых совершены преступления, от-
несенные к их предметной юрисдикции, и поимено-
ванные в Уставах (применительно к предложенному 
пониманию современной системы международной 
уголовной юстиции это территории бывшей СФРЮ, 
Руанды и сопредельных стран, где скрываются винов-
ные, Сьерра-Леоне, Ливана, Кампучии, Восточного 
Тимора, Боснии и Герцеговины).

В-шестых, эти органы наделены универсальной 
персональной юрисдикцией. Это означает, что ими к 
уголовной ответственности за совершение назван-
ных преступлений могут быть привлечены любые фи-
зические лица.

Единственным исключением из приведенных общих 
правил установления предметной, территориальной и 
персональной юрисдикции является Специальный три-
бунал по Ливану (далее — СТЛ), в Уставе которого  
(ст. 1–2) определено, что:

— СТЛ обладает юрисдикцией над лицами, винов-
ными в совершении нападения 14 февраля 2005 г., в 
результате которого погиб бывший премьер-министр 
Ливана Рафик Харири, а также погибли или были ра-
нены другие лица;

— если СТЛ определит, что другие нападения, 
имевшие место в Ливане с 1 октября 2004 г. по 12 де-
кабря 2005 г. или в любой последующий период, уста-
новленный сторонами с согласия Совета Безопаснос-
ти ООН, взаимосвязаны в соответствии с принципами 
уголовного правосудия и по своему характеру и степе-
ни тяжести аналогичны нападению 14 февраля 2005 г., 
СТЛ также будет обладать юрисдикцией и над лицами, 
ответственными за такие нападения;

— предметная юрисдикция СТЛ определяется:  
1) положениями УК кодекса Ливана, касающимися 
преследования и наказания за акты терроризма, пре-
ступления и правонарушения против жизни и личной 
неприкосновенности, незаконные объединения и не-
донесение о преступлениях и правонарушениях, вклю-
чая нормы, касающиеся материальных элементов пре-
ступления, участия в преступлении и сговора; и (2) ст. 6 
и 7 Закона Ливана от 11 января 1958 г. «Об усилении 
наказаний за ведение подрывной деятельности, граж-
данскую войну и межконфессиональную вражду».

Данные исключения обусловлены тем, что СТЛ со-
здан фактически для расследования и осуществле-
ния уголовного преследования за одно конкретное 
преступление — террористический акт 14 февраля  
2005 г., в результате которого погиб бывший премьер-
министр Ливана Рафик Харири, а также погибли или 
были ранены другие лица.

В-седьмых, составы этих международных судебных 
органов являются интернациональными. Даже в случа-
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ях учреждения некоторых из них на базе националь-
ных органов юстиции (подобно Кампучии) обеспечива-
ется обязательное участие в отправлении правосудия 
международных (иностранных) судей. Причем в случа-
ях смешанного состава судейского корпуса, при при-
нятии решений по конкретным уголовным делам доми-
нируют именно последние.

В-восьмых, отправление правосудия этими судами 
(трибуналами) осуществляется преимущественно в со-
ответствии с уголовно-процессуальными предписани-
ями, содержащимися в документах, относящихся к сис-
теме международного, а не внутригосударственного 
права, т.е. по правилам так назыываемого междуна-
родного уголовного процесса. Основными его источ-
никами являются Правила процедуры и доказывания 
соответствующих судов (трибуналов).

В-девятых, обеспечивая международный харак-
тер, судопроизводство осуществляется на доступных 
языках международного общения (английский, фран-
цузский).

В-десятых, будучи основанными на договорах или 
административных решениях с участием ООН, суды 
(трибуналы) не привязаны жестко ни к какой внутриго-
сударственной системе права, которая автоматичес-
ки применялась бы к их несудебной, административ-
ной и финансовой деятельности, чем обеспечивается 
независимость этих судебных органов.

И наконец, финансирование деятельности этих су-
дебных органов осуществляется либо за счет средств 
участников учредительного договора (МУС) либо за 
счет средств, выделяемых ООН. Допускается, с учетом 
специфики учреждения, смешанное финансирование: 
как из соответствующего фонда ООН, так и из наци-
онального бюджета (Камбоджа, Ливан), но с домини-
рованием международных источников (не менее 51% 
расходов покрывается за счет государств — участни-
ков ООН).

Таковы основные признаки, характерные для ор-
ганов международного уголовного правосудия (юсти-
ции) и отличающие их, во-первых, от иных субъектов 
международного сотрудничества, а во-вторых, от ор-
ганов, которые хотя и осуществляют функции право-
судия в отношении лиц, совершивших международные 
преступления, но тем не менее не относятся к системе 
международной юстиции.

Отметим, что, по нашему мнению, только совокуп-
ность всех указанных выше признаков позволяет кон-
статировать, что их носитель входит в систему между-
народной уголовной юстиции.

Данный вывод имеет не столько теоретичес-
кое, сколько практическое значение для надлежа-
щей объективной оценки соответствия международ-
ному праву фактов создания квазисудебных органов, 
по формальным признакам призванным осуществлять 
преследование за совершение международных пре-
ступлений, а по существу, являющихся одним из меха-
низмов вмешательства во внутренние дела суверен-

ных государств вопреки общепризнанным принципам 
международного права.

Специальный трибунал по Ираку — орган между-
народной уголовной юстиции или…?

Правовой статус и деятельность еще одного су-
дебного органа, который по некоторым признакам 
относится к системе международной уголовной юсти-
ции, — Специального трибунала по Ираку — вызывает 
споры среди специалистов, занимающихся исследова-
нием правового регулирования органов международ-
ной уголовной юстиции.

Одни из них не упоминают его в числе органов 
международной уголовной юстиции21, другие считают 
его одним из элементов этой системы22.

В защиту этой позиции приводится довод о том, 
что материально-правовые основы деятельности Спе-
циального трибунала по Ираку, включенные в его 
Устав, в полной мере соответствуют нормам меж-
дународного права, в силу чего он является «междуна-
родным». И, в определенной мере, с такой позицией 
следует согласиться.

Действительно, в соответствии со ст. 1 Устава 
(Статута) Специального трибунала по Ираку от 10 де-
кабря 2003 г.23 (далее — Статут СТИ) его юрисдикция 
распространяется на преступления геноцида, пре-
ступления против человечности, военные преступле-
ния и некоторые преступления, предусмотренные за-
конодательством Ирака.

Согласно ч. 1 ст. 11 Статута СТИ под «преступлени-
ем геноцида в соответствии с Конвенцией о предупреж-
дении преступления геноцида и наказании за него от  
9 декабря 1948 г., ратифицированной Ираком 20 ян-
варя 1959 г., понимаются следующие действия, со-
вершаемые с намерением уничтожить, полностью или 
частично, какую-либо национальную, этническую, ра-
совую или религиозную группу как таковую:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений 

или умственного расстройства членам такой группы;
с) умышленное создание для какой-либо группы 

таких жизненных условий, которые рассчитаны на пол-
ное или частичное физическое ее уничтожение;

d) меры, рассчитанные на предотвращение дето-
рождения в среде такой группы;

е) насильственная передача детей из одной чело-
веческой группы в другую.

Частью 2 ст. 11 Статута СТИ устанавливается на-
казуемость не только преступления геноцида, но и «за-
говора в целях совершения геноцида; прямого и пуб-
личного подстрекательства к совершению геноцида; 
покушения на совершение геноцида; соучастия в ге-
ноциде».

Статьей 12 Статута СТИ установлено, что «преступ-
ления против человечности представляют собой какой-
либо из перечисленных ниже актов, совершаемых в ка-
честве элемента распространенного, систематического 
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и осознанного нападения на гражданское население: 
преднамеренное убийство; истребление гражданско-
го населения; порабощение; депортация или насильс-
твенное перемещение населения; заключение или иное 
лишение свободы в нарушение фундаментальных норм 
международного права; пытки; изнасилование, рабство 
сексуального характера, принуждение к занятию про-
ституцией, принудительная беременность или иная фор-
ма сексуального насилия соизмеримой тяжести; пресле-
дования части или группы населения по политическим, 
расовым, национальным, этническим, культурным, рели-
гиозным, половым и иным мотивам, недопустимым в со-
ответствии с международным правом, в связи с совер-
шением любой формы насилия сексуального характера 
соизмеримой тяжести; насильственное исчезновение 
людей; негуманные деяния подобного характера, наме-
ренно причиняющие страдания или серьезные травмы, 
как психическому, так и физическому здоровью».

Согласно ст. 13 Статута СТИ в перечень воен-
ных преступлений, под которыми понимаются серьез-
ные нарушения Женевских конвенций от 12 августа  
1949 г., включены любые из следующих деяний против 
лиц или имущества, охраняемых согласно положениям 
соответствующей Женевской конвенции:

«а) Преднамеренное убийство.
b) Пытки или нечеловечное обращение, включая 

биологические эксперименты.
c) Преднамеренное причинение страданий, серь-

езных телесных повреждений или вреда здоровью.
d) Всестороннее разрушение и присвоение собс-

твенности, необоснованное военной необходимос-
тью и проводимое неправомерно и преднамеренно.

e) Принуждение военнопленных или других лиц, 
состоящих под защитой, к службе во враждебных си-
лах.

f) Преднамеренное отрицание права на справед-
ливый суд для военнопленных и иных лиц, состоящих 
под защитой.

g) Незаконное тюремное заключение.
h) Незаконная депортация или перемещение.
i) Захват заложников».
Кроме того, к ним отнесены другие серьезные на-

рушения законов и обычаев, применимых в междуна-
родных вооруженных конфликтах и в случае воору-
женного конфликта немеждународного характера в 
установленных рамках международного права.

Приведенные нормы Статута СТИ о военных пре-
ступлениях воспроизводят аналогичные нормы Римс-
кого статута Международного уголовного суда (ст. 8), 
с исключением из их перечня деяний, связанных:

— с применением в вооруженных конфликтах меж-
дународного характера оружия, боеприпасов и тех-
ники, а также методов ведения войны такого характе-
ра, которые вызывают чрезмерные повреждения или 
ненужные страдания или которые являются неизбира-
тельными по своей сути в нарушение норм междуна-
родного права вооруженных конфликтов;

— с некоторыми другими серьезными нарушени-
ями законов и обычаев, применимых в вооруженных 
конфликтах немеждународного характера в установ-
ленных рамках международного права24.

Юрисдикция СТИ распространена и на преследо-
вание некоторых деяний, признаваемых преступлени-
ями по законодательству Ирака (ст. 14 Статута СТИ), 
в перечень которых включены:

«1. Вмешательство в судопроизводство и попытки 
воздействовать на функционирование судебной сис-
темы.

2. Расточительство национальных ресурсов (соот-
ветствует ст. 2 Закона о наказании лиц, устраиваю-
щих заговор против безопасности родины и подрыва 
существующей власти № 7 от 1958 г.).

3. Противодействие позиции властей, призванное 
привести к угрозе войны и применению вооруженных 
сил Ирака против государств Арабского Востока».

Статутом СТИ (ст. 15) предусмотрено применение 
принципа индивидуальной уголовной ответственнос-
ти, если виновное лицо:

1) совершило преступление лично, совместно с 
другим лицом или через другое лицо, вне зависимос-
ти от того, несет ли последнее уголовную ответствен-
ности;

2) приказывает, требует или принуждает к совер-
шению подобного преступления, вследствие чего дан-
ное преступление совершается либо предпринята по-
пытка к его совершению;

3) в целях содействия совершению подобного пре-
ступления помогает, подстрекает или иным способом 
умышленно содействует совершению преступления 
или попытке его совершения;

4) что касается преступлений геноцида — откры-
то и публично подстрекает других людей к соверше-
нию геноцида;

5) пытается совершить преступления, предпри-
няв меры, которые предшествуют его совершению, 
но само преступление не совершается в силу обстоя-
тельств, не зависящих от воли данного лица.

Согласно Статуту СТИ:
— должностное положение обвиняемого, «будь то 

президент, председатель правительства, премьер-ми-
нистр, член Совета министров не освобождает его от 
уголовной ответственности и не влечет смягчение ме-
ры наказания;

— ни одно лицо не обладает иммунитетом в отно-
шении преступлений, перечисленных в Статуте;

— совершение преступлений подчиненным не ос-
вобождает командира, если он знал или должен был 
знать о том, что подчиненный совершит или совершил 
преступление, или при условии, что командир не пред-
принял необходимых мер для предотвращения совер-
шения подчиненным преступления».

Персональная юрисдикция СТИ распространя-
ется на жителей Ирака независимо от их гражданс-
тва, совершивших с 17 июля 1968 г. по 1 мая 2003 г. 
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на территории Ирака либо за ее пределами преступ-
ления геноцида, преступления против человечности, 
военные преступления и некоторые иные (перечис-
ленные выше) преступления, предусмотренные зако-
нодательством Ирана.

Таким образом, положения о юрисдикции Спе-
циального трибунала по Ираку, квалификации пре-
ступлений (за исключением привнесение в Статут 
норм о преступлениях по законодательству Ирака) 
и индивидуальной уголовной ответственности прак-
тически полностью совпадают с аналогичными нор-
мами Римского статута Международного уголовного  
суда.

Именно этим может быть объяснена позиция ис-
следователей, относящих СТИ к органам междуна-
родной уголовной юстиции.

Однако этот вывод не является верным, поскольку 
Специальному трибуналу по Ираку не присущи иные 
признаки, общие для других органов современной 
системы международной уголовной юстиции.

Прежде всего отметим, что правовой основой де-
ятельности СТИ является Устав (Статут) Специального 
трибунала по Ираку от 10 декабря 2003 г.25, изданный 
Временным руководящим советом в составе Прези-
дента Республики Ирак и двух вице-президентов, без 
обычной парламентской процедуры, а тем более без 
какого-либо участия международного сообщества в 
лице Организации Объединенных Наций.

Инициатор учреждения СТИ — Коалиционная 
временная администрация — не наделялся мандатом 
ООН.

Более того, СТИ учрежден позднее, чем на терри-
тории Ирака был восстановлен и начал действовать 
Центральный уголовный суд (аналог Верховного Су-
да Российской Федерации) и иные элементы судебной 
системы. Тем самым СТИ являлся чрезвычайным судом, 
специальный характер деятельности которого опре-
делен даже в его названии.

В силу этого учреждение СТИ противоречит осно-
вополагающим нормам принятой и провозглашенной 
10 декабря 1948 г. Резолюцией 217 А(III) Генеральной 
Ассамблеи ООН Всеобщей декларации прав челове-
ка26, а также Международного пакта о гражданских и 
политических правах27, принятого и открытого для под-
писания, ратификации и присоединения Резолюцией 
2200 А(XXI) Генеральной Ассамблеи ООН.

В соответствии с этими документами все лица рав-
ны перед судами и трибуналами. Каждый имеет право 
на разбирательство его дела компетентным, незави-
симым и беспристрастным судом, созданным на осно-
вании закона. Создание и деятельность чрезвычайных 
(специальных) судов не допускаются.

Несмотря на то что материально-правовой осно-
вой деятельности СТИ является его Статут, предусмат-
ривающий условия привлечения к ответственности за 
совершение международных преступлений, принципы 
международного уголовного права, признанные меж-

дународным сообществом, в Статуте своего отраже-
ния не нашли и не являются руководящими для СТИ.

Более того, согласно ст. 17 Статута СТИ его судо-
производство базируется на принципах не междуна-
родного, а национального права. Они предусмотрены, 
в частности, нормами Багдадского уголовного закона 
1919 г. (с изменениями и дополнениями от 17 июля  
1968 г. и 14 декабря 1969 г.), Уголовного закона № 111  
1969 г. (с изменениями и дополнениями 1985 и 2003 гг.),  
Военного уголовного закона № 13 1940 г. Последний 
был принят еще до присоединения Ирака к Женевс-
ким конвенциям.

Состав судейского корпуса и обвинителей СТИ не 
является международным (интернациональным). При-
чем и к иракским судьям предъявляются требования 
дискриминационного (по политическим признакам) ха-
рактера: к отправлению правосудия не судьями из чис-
ла лиц, являвшихся членами правящей Партии БААС  
(ст. 5).

В Статуте СТИ фактически отсутствуют предписа-
ния уголовно-процессуального характера, не учиты-
ваются международные принципы и стандарты в об-
ласти прав человека.

Не обеспечивается международный характер 
СТИ и в силу применения в судопроизводстве исклю-
чительно арабского языка.

Кроме того, в вопросах административной и несу-
дебной деятельности, финансового обеспечения СТИ 
тесно связан с Коалиционной временной администра-
цией и Временным руководящим Советом Ирака, в си-
лу чего не является независимым от них.

С учетом изложенного представляется правиль-
ной точка зрения, в соответствии с которой Специаль-
ный трибунал по Ираку не входит в систему междуна-
родной уголовной юстиции.

В подтверждение этого вывода сошлемся на пози-
цию Специального докладчика по вопросу о незави-
симости судей и адвокатов Комиссии по правам чело-
века Экономического и Социального Совета ООН.

Он, в частности, указал, что, «несмотря на нали-
чие консенсуса относительно того, что Саддама Хус-
сейна нужно судить за совершенные им жестокие пре-
ступления, следует отметить, что для этого требуется 
наличие структуры, которая была бы реально спо-
собна проводить такое судебное разбирательство 
на принципах уважения международных стандартов 
в области прав человека и соблюдения необходимых 
гарантий безопасности, что в настоящее время явно 
не обеспечивается… Представляется целесообраз-
ным, чтобы это разбирательство проводилось между-
народным судом под эгидой Организации Объединен-
ных Наций»28.

Вместо заключения
Структура современной системы международ-

ной уголовной юстиции является отражением общих 
тенденций, наблюдающихся ныне в сфере реализа-

актуальные вопросы науки и практики



12 
Международное уголовное право  

и международная юстиция

ции на международном уровне концепции верховенс-
тва права.

Тот факт, что наряду с постоянно действующим 
Международным уголовным судом в настоящее время 
международное правосудие осуществляют иные орга-
ны международной уголовной юстиции, вряд ли являет-
ся противоречием.

Эти органы, действующие на одинаковых право-
вых основаниях и принципах, взаимно дополняют друг 
друга.

Приведенные примеры, хотя и не исчерпыва-
ют всех составляющих системы международной уго-
ловной юстиции, позволяют осуществить типизацию 
структурных элементов этой системы, выявить призна-
ки, характерные в совокупности именно для междуна-
родной уголовной юстиции, система которой ныне на-
ходится в процессе дальнейшего развития.

До недавнего времени деятельность большинства 
органов международной уголовной юстиции была об-
ращена в прошлое: они создавались для рассмотре-
ния преступлений совершенных до их учреждения.

С появлением Международного уголовного су-
да международная юстиция приобрела превентивное 
значение, так как он создан не для рассмотрения пре-
ступлений, совершенных в прошлом, а обращен в бу-
дущее.

Ратификация Статута МУС — сложная правовая 
проблема, пути решения которой ныне обсуждают-
ся в России.

Одна из задач, которую предстоит решить, связана 
с необходимостью совмещения правовыми средства-
ми двух элементов, относящихся к различным системам 
права (международного и внутригосударственного):

1) имеющейся практики правового регулирова-
ния, организации и деятельности органов междуна-
родной уголовной юстиции, и

2) нормативных предписаний в законодательстве 
Российской Федерации, которые позволили бы обес-
печить должную и полную реализацию принципа rule 
of international law (соответствия национального зако-
нодательства международному праву).

И, как нам кажется, успешному решению этой за-
дачи должно предшествовать системное изучение 
правовых основ деятельности органов международ-
ной уголовной юстиции.

Волеводз А.Г., 
доктор юридических наук, 

профессор кафедры уголовного права,  
уголовного процесса 

и криминалистики МГИМО(У) МИД РФ;

Волеводз В.А., 
магистрант Международно-правового факультета 

МГИМО(У) МИД РФ

1 См.: Доклад Международного уголовного суда за 2004 год. До-
кумент ООН A/60/177, 1 August 2005 и др.

2 См.: Документ ООН S/ Res/ 877 (1993).

3 См.: Документ ООН S/ Res/ 955 (1994).
4 См.: Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное пра-

во: Учебник. М.: Спарк, 1999. С. 90; Blakesley C.L. Atrocity and Its 
Prosecution: The Ad Hoc Tribunals for the Former Yugoslavia and 
Rwanda // The Law of the War Crimes / Ed. by T.L.H. McCormack, 
G.J. Simpson. London, Boston: Kluwer Law International, 1997.  
P. 189–228; Димитриевич В. Трибунал по военным преступлениям 
в югославском контексте // Конституционное право: Восточноев-
ропейское обозрение. 1997. № 1(18). С. 89; Асатур А.А. Разви-
тие международного уголовного права и деятельность междуна-
родных уголовных судов // Московский журнал международного 
права. 2000. № 2. С. 286; Мезяев А.Б. Назначение адвоката на 
процессе против Слободана Милошевича в Гаагском трибуна-
ле: некоторые международно-правовые вопросы // Московский 
журнал международного права. 2005. № 2. С. 186; и др.

5 Дело Душко Тадича передано Трибуналу правительством Гер-
мании, к которому МТБЮ обратился по праву на приоритетное 
рассмотрение уголовных дел и в соответствии со ст. 9 Устава. 
Во время пребывания Д. Тадича в Германии правительство этой 
страны возбудило против него уголовное преследование, обви-
нив в серьезных нарушениях международного гуманитарного пра-
ва в Боснии и Герцеговине. См.: Decision on the Defence Motion 
for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, Prosecutor v. Tadic. Case  
№ IT-94-1, 2 October 1995.

6 Упомянутое решение было вынесено по результатам рассмотре-
ния ходатайства Д. Тадича и его защиты. Суть аргументов сторон 
при этом сводится к следующему.

   Защита Д. Тадича выдвинула возражения в отношении юрис-
дикции МТБЮ, полагая, что создание специального трибунала, 
призванного преследовать лиц, обвиняемых в совершении спе-
цифических видов преступлений, а также установление Уставом 
его приоритета в осуществлении юрисдикции, является проти-
воправным. Сам Д. Тадич также утверждал, что его права были 
нарушены изъятием его дела из юрисдикции национального су-
да Германии. Вопрос о юрисдикции повлек за собой исследова-
ние полномочий Совбеза ООН и способа их осуществления.

   Защита утверждала, что СБ ООН превысил свои полномочия, 
так как в главе VII Устава ООН нет положений, санкционирующих 
создание судебного органа в качестве меры по защите междуна-
родного мира и безопасности. Такой суд мог быть создан на ос-
новании международного соглашения или в соответствии с поп-
равкой к Уставу ООН, но не решением Совбеза. Обращалось 
внимание на то, что Генеральная Ассамблея ООН, которая, по 
крайней мере, могла бы представлять «международное сообщес-
тво», не была вовлечена в его учреждение. Кроме того, СБ ООН 
был непоследователен и не предпринял подобные меры в других 
случаях, когда конфликты повлекли, возможно, еще более серьез-
ные нарушения международного гуманитарного права. По мне-
нию защиты, учреждение Международного Трибунала не спо-
собствовало и не могло способствовать установлению мира.

   Опровергая эти аргументы, Судебная камера МТБЮ указала, 
что глава VII Устава ООН (в частности, ст. 41) предоставляет СБ 
ООН широкую, хотя и не безграничную свободу действий по при-
нятию мер, направленных на защиту мира и безопасности. СБ 
ООН установил в своей резолюции, что нарушения международ-
ного гуманитарного права во время вооруженного конфликта на 
территории бывшей Югославии являлись явной угрозой междуна-
родному миру и безопасности, а концепция персональной уголов-
ной ответственности за такие нарушения уже давно рассматрива-
ется как один из способов предупреждения военных преступлений, 
вследствие чего учреждение Трибунала не может восприниматься 
как превышение СБ ООН своей компетенции. Судебная камера 
пришла к выводу, что действия СБ ООН явились адекватной ре-
акцией на ситуацию, при которой мир во всем мире подвергался 
опасности. По характеру конфликта создание судебного органа 
было вполне соответствующей мерой, направленной на достиже-
ние длительного мира в бывшей Югославии. Учитывая, что угроза 
всеобщей безопасности возникла из-за крупномасштабных нару-
шений международного гуманитарного права, совершенных инди-
видами, СБ ООН было необходимо через Международный трибу-
нал воздействовать на индивидуумов, чтобы устранить эту угрозу.

   Также защита утверждала, что СБ ООН не имел права учреж-
дать вспомогательный орган, наделенный судебными полномочи-
ями, в то время как он сам данными полномочиями не обладает.

   Апелляционная камера МТБЮ не согласилась с этим, мотивируя 
решение тем, что в позиции защиты видно неправильное толко-
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вание соответствующих норм Устава ООН. Согласно его ст. 29 
СБ ООН «имеет право учредить такой вспомогательный орган, 
который был бы необходим Совету для исполнения его функций». 
По мнению Апелляционной камеры, защита в своих доводах сме-
шала понятия функций СБ ООН и средств их осуществления. Хотя 
СБ ООН не вправе использовать судебные средства для выпол-
нения своих функций, в Уставе ООН они определены четко —  
обеспечение международного мира и безопасности. Для это-
го СБ ООН вправе создавать вспомогательные органы, каким и 
стал МТБЮ. В данном случае это право было использовано как 
средство осуществления защиты мира и безопасности, угроза 
которым возникла на территории бывшей Югославии.

   Судебная камера обратила внимание на то, что МТБЮ не явля-
ется судом, уполномоченным оценивать действия органов ООН 
и осуществлять над ними судебный контроль.

   Однако как Судебная, так и Апелляционная камеры представи-
ли свои позиции по заявлению обвиняемого и защиты о том, что 
«международное право требует, чтобы уголовные суды были уч-
реждены на основе закона, независимы и беспристрастны и что 
никакой суд, созданный политическим органом типа СБ ООН, 
не может иметь таких характеристик».

   Так, Судебная камера указала: «Является ли суд независимым 
и беспристрастным, зависит не от органа, который создает его, 
а от судей и методов функционирования».

   Апелляционная камера указала, что ст. 39 Устава ООН наделя-
ет СБ ООН полномочиями самому определять, какие действия на-
иболее подходят в том или ином случае и что правомерность этих 
мер не зависит от их позитивных или негативных результатов. Вы-
ражение «учреждение на основе закона», как оно используется в 
ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических пра-
вах 1966 г., не означает, что суд должен быть учрежден только до 
совершения правонарушений. Это выражение означает, что судеб-
ный орган должен быть учрежден компетентным органом и что в сво-
ей деятельности он должен обеспечить требование справедливого 
правосудия. Утверждение обратного означало бы непризнание ре-
шений Нюрнбергского и Токийского трибуналов, которые тоже бы-
ли созданы после совершения преступных действий обвиняемых.

7 См.: Михайлов Н.Г. Международный уголовный трибунал по быв-
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мам о военных преступлениях, предусмотренных пп. viii–xii п. «е» 
ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда, пре-
дусматривающие ответственность за следующие деяния: отда-
ча распоряжений о перемещении гражданского населения по 
причинам, связанным с конфликтом, если только этого не требу-
ют соображения безопасности соответствующего гражданского 
населения или настоятельная необходимость военного характе-
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