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15 июня — 17 июля 1998 г. в Риме походила Дип�
ломатическая конференция, в последний день рабо�
ты которой был принят (подавляющим большинством
голосов: 120 — «за»; 7 — «против»; 21 — «воздер�
жавшийся») Римский статут Международного уго�
ловного суда. Всего в работе конференции прини�
мали участие представители 156 стран и около 260
неправительственных организаций.

Этот год — 2008 — является юбилейным для МУС.
Редакция журнала планирует опубликовать серию
научных статей, посвященных истории создания и дея�
тельности Международного уголовного суда.

Идея создания международного суда, предназ�
наченного рассматривать дела о военных преступ�
лениях, впервые была высказана после Первой ми�
ровой войны, на Версальской мирной конференции
в 1919 г. Создание такого органа предусматрива�
лось достигнутым на этой конференции соглашени�
ем в качестве способа предания суду кайзера Виль�
гельма за развязывание войны Германией. Была со�
здана комиссия, которая составила список из 895
предполагаемых военных преступников, деяния ко�
торых могли быть рассмотрены этим судом. Комиссия
предложила предать суду и руководителей Турции,
которая находилась во время войны в союзе с Гер�
манией, «за преступления против законов человеч�
ности» в связи с геноцидом армян в 1915 г., происхо�
дившим на фоне военных действий.

Рекомендации не были выполнены, так как побе�
дители опасались политической нестабильности в
Турции и не хотели большего унижения Германии. В
1923 г. с подписанием Лозаннского договора война
между Турцией и ее противниками формально за�
вершилась. Виновники геноцида армян получили
амнистию, а идея создания международного суда
осталась идеей.

Предложение об учреждении постоянного меж�
дународного суда по уголовным делам выдвигалась
и после Второй мировой войны. ООН впервые об�
ратилась к этой проблеме в 1948 г.

В начале 50�х годов появился первый проект
Статута Международного уголовного суда, но ра�
бота над ним не была завершена, так как реализа�
ция идеи юристов зависела от руководителей госу�
дарств и части политиков, которые не хотели допус�
тить даже теоретической возможности предстать пе�
ред таким международным судом.

В 1982 г. Комиссия международного права по
просьбе Генеральной Ассамблеи ООН после фак�

тически 30�летнего перерыва возобновила свою ра�
боту над проектом Кодекса преступлений против
мира и безопасности человечества. 4 декабря 1989 г.
на Генеральной Ассамблее ООН Тринидад и Тоба�
го предложили создать Международный уголовный
трибунал по борьбе с наркотиками. Генеральная
Ассамблея в п. 1 резолюции 44/39 предложила Ко�
миссии международного права рассмотреть вопрос
о создании Международного уголовного суда или
другого международного судебного органа с при�
данием ему права судить лиц, совершивших преступ�
ления против мира и человечности, определенных в
Кодексе. В 1990 г. Комиссия международного права
рассмотрела различные варианты создания подоб�
ного органа и включила этот анализ в доклад Гене�
ральной Ассамблеи. В резолюциях 45/39 от 28 но�
ября 1990 г. и 46/54 от 9 декабря 1991 г. Генераль�
ная Ассамблея вновь высказала рекомендацию о
создании международного суда, но уже без упоми�
нания об обороте наркотиков.

В 1991 г. Комиссия международного права при�
няла в первом чтении проект Кодекса преступлений
против мира и безопасности человечества, переда�
ла его на рассмотрение правительств и в 1992 г. в
рамках работы над проектом Кодекса обратилась к
вопросу создания органа международной уголов�
ной юстиции.

Была образована специальная рабочая группа,
занявшаяся выработкой основных предложений для
доклада, представленного Генеральной Ассамб�
лее.

В нем обосновывалась необходимость учрежде�
ния Международного уголовного суда путем приня�
тия Устава — многостороннего договора.

В 1993 г. Комиссия международного права со�
здала рабочую группу, уточнив ее название — Рабо�
чая группа по проекту Устава Международного уго�
ловного суда, которая подготовила первый проект
документа.

В резолюции 48/31 от 4 декабря 1993 г. Гене�
ральная Ассамблея предложила Комиссии между�
народного права завершить работу над созданием
проекта Статута Международного уголовного суда
в 1994 г. В соответствии с резолюцией 30 государств
представили комментарии по проекту, разработан�
ному рабочей группой.

Важнейшей вехой в истории создания постоян�
ного суда стало учреждение Советом Безопасности
ООН двух трибуналов ad hoc — Международного
трибунала от 25 мая 1993 г. для судебного пресле�
дования лиц, ответственных за серьезные нарушения

К 10�ЛЕТИЮ УЧРЕЖДЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО СУДА
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международного гуманитарного права, совершен�
ные на территории бывшей Югославии с 1991 г., и
Международного уголовного трибунала от 8 нояб�
ря 1994 г. для судебного преследования лиц, ответ�
ственных за геноцид и другие серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершен�
ные на территории Руанды, и граждан Руанды, от�
ветственных за геноцид и другие нарушения, совер�
шенные на территории соседних государств в пери�
од с 1 января 1993 г. по 31 декабря 1994 г.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи 51/207 от
17 декабря 1996 г. было принято решение о созыве
дипломатической Конференции полномочных пред�
ставителей ООН, посвященной учреждению Меж�
дународного уголовного суда, были определены
приблизительные сроки ее созыва — 1998 г. В 1997 г.
уточнены время и место созыва конференции. 15 июня
и 17 июля 1998 г., г. Рим (резолюция Генеральной
Ассамблеи 52/160 от 28 января 1998 г.). В резуль�
тате шести сессий Подготовительного комитета на
конференцию был представлен проект Статута,
включивший более трех тысяч предложений, не со�
гласованных между собой, иногда диаметрально
противоположных.

17 июля 1998 г. представители 160 государств —
членов ООН, 17 межправительственных организа�
ций, 14 специализированных институтов и учрежде�
ний ООН и 124 неправительственных организаций
собрались в Риме, чтобы рассмотреть вопрос об уч�
реждении первого в мире постоянного Междуна�
родного уголовного суда, предназначенного для
рассмотрения деяний физических лиц, содержащих
признаки преступлений глобального характера: ге�
ноцид, военные преступления, преступления против
человечности, агрессия. Представители государств
120 голосами «за» при семи «против» приняли Ста�
тут Международного уголовного суда. Для вступле�
ния в силу Римского статута была необходима его
ратификация 60 странами. По состоянию на 11 ап�
реля 2002 г. Устав Международного уголовного
суда ратифицировали 66 государств. В соответствии
со ст. 126 Статут вступает в силу в первый день перво�
го месяца после того, как 60 стран передадут в
ООН документы, свидетельствующие о ратифика�
ции. Устав МУС вступил в силу 1 июля 2002 г.

3–10 сентября 2002 г. в Нью�Йорке в штаб�квар�
тире ООН прошла первая сессия Ассамблеи госу�
дарств — участников МУС, на которой формирова�
лись его рабочие органы и решались другие проце�
дурные вопросы.

В феврале 2003 г. были избраны на 9�летний
срок первые 18 судей МУС, которые выбрали одно�
го из своих судей канадца Ф. Кирша Президентом
МУС. На последующих сессиях в сентябре 2003 г. и
сентябре 2004 г. продолжилось формирование ор�
ганов МУС. В апреле 2003 г. аргентинец Луис Мо�
рено Окампо избран первым Прокурором МУС,

вступившим в свою должность 16 июня 2003 г. С этой
даты началась деятельность Международного уго�
ловного суда.

В июне 2004 г. Прокурор МУС Луис Морено
Окампо объявил о начале первого в истории Меж�
дународного суда расследования в отношении пре�
ступлений, совершенных на территории Демократи�
ческой Республики Конго.

На 17 октября 2007 г. число государств — участ�
ников Римского статута достигло 105, из которых 29
африканских государств, 13 азиатских, 16 Восточ�
ной Европы, 22 — Латинской Америки и 25 Запад�
ной Европы, а также другие государства.

Такие крупные государства, как Россия, США,
Китай, Индия и др., не ратифицировали Римский ста�
тут, считая многие его положения противоречащими
национальным интересам и государственному суве�
ренитету.

Конституции этих и других государств сдержат
положения, которые, по мнению отдельных прези�
дентов и руководителей правительств, находятся в
противоречии с Римским статутом и не позволяют его
ратифицировать.

К числу основных относятся:
— положения ст. 17 Статута, ограничивающие

применение принципа «дополнительности» о том,
что Суд может принять дело к рассмотрению, если
имеет место нежелание или неспособность государ�
ства обеспечить расследование и уголовное пресле�
дование;

— указания ст. 27 Статута МУС о недопустимос�
ти ссылки на должностное положение привлекаемых
к ответственности лиц;

— положения ст. 89 Статута МУС о передаче
граждан государств Международному уголовному
суду.

Современная практика рассмотрения компетен�
тными органами национальных государств (консти�
туционные суды, государственные советы) соответ�
ствия Статута Международного уголовного суда
конституциям этих государств позволяет сформули�
ровать аргументы и положения, основываясь на ко�
торых, национальные государства могут признать
конституционность рассматриваемых положений
или внести определенные изменения в свои конститу�
ции.

Так, по первому положению о полномочиях МУС
принять дело к рассмотрению, если отдельные госу�
дарства не желают или не способны обеспечить рас�
следование и уголовное преследование лиц, совер�
шивших международные преступления, Конституци�
онный совет Франции (Франция ратифицировала
Римский статут 9 июня 2000 г., после внесения в Кон�
ституцию изменений) заключил, что ограничение
принципа «дополнительности» случаями намерен�
ного уклонения отдельных государств от выполнения
своих обязательств вытекает из правила pacta sunt
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servanda (договор связывает стороны и должен доб�
росовестно выполняться) и не посягает на нацио�
нальный суверенитет.

Эту же проблему — дополняющий характер
юрисдикции МУС — Государственный совет Испании
истолковал следующим образом. Испания ратифи�
цировала Римский статут 24 октября 2000 г., так как,
по мнению Государственного совета, Конституция
Испании не препятствует ратификации Римского ста�
тута и Конгресс должен разрешить ратификацию
Статута путем принятия органического закона, раз�
решающего ратификацию. Предоставленная в этой
ситуации МУС возможность принимать дела к про�
изводству является передачей МУС юрисдикционных
полномочий, которые по Конституции Испании явля�
ются исключительной компетенцией испанских су�
дов. Подобная передача полномочий, предусмот�
ренная ст. 93 Конституции Испании, предполагает
признание международного вмешательства в реа�
лизацию полномочий, вытекающих из Конституции. В
связи с изложенным Совет посчитал, что гарантиро�
ванное ст. 24 Конституции право на действенную за�
щиту своих прав и свобод не ограничивается защи�
той, обеспечивающейся испанскими судами, но рас�
пространяется и на другие юрисдикционные органы,
компетенция которых признана в Испании. Переда�
ча судебной компетенции МУС в соответствии с его
Статутом, инкорпорированной должным образом в
испанский правопорядок, дает ему право изменять
решения судебных органов, не нарушая права на
судебную защиту.

В такой же ситуации Конституционный суд Украи�
ны в ответ на запрос от президента Украины в За�
ключении от 11 июля 2001 г. указал, что в соответ�
ствии со ст. 124 Конституции Украины правосудие
осуществляется в Украине исключительно судами.
Передача полномочий судов и присвоение их функ�
ций другими органами или должностными лицами
запрещены. В связи с тем что ст. 4 (2) Статута опреде�
ляет, что Суд может осуществлять свои функции и
полномочия на территории любого государства�
участника, ст. 17 определяет порядок принятия к
производству дел, когда национальное государство
не желает или не способно возбудить уголовное
преследование и вести расследование должным об�
разом, до ратификации Статута необходимо внести
поправки в Конституцию Украины.

В отношении положения ст. 89 Статута МУС о
передаче граждан национальных государств Меж�
дународному уголовному суду Конституционный суд
Коста�Рики, например, рассмотрев ст. 32 Конститу�
ции, закрепляющую, что «ни один костариканец не
может быть принужден покинуть национальную тер�
риторию», указал, что эта гарантия не является аб�
солютной и что при установлении пределов ее при�
менения следует исходить из здравого смысла и кри�
терия соразмерности. В соответствии с духом Кон�

ституции признание этой гарантии должно идти в
русле развития международного права и прав чело�
века, а Конституция должна рассматриваться не как
препятствие на пути внедрения в жизнь новых дости�
жений в этой области, а как фактор, способствую�
щий им. Суд определил, что новый порядок защиты
прав человека, устанавливаемый Римским статутом,
совместим с конституционной гарантией, закреплен�
ной в ст. 32 (Коста�Рика ратифицировала Римский
статут 7 июня 2001 г., после заключения Конституци�
онного суда о соответствии Римского статута Кон�
ституции Коста�Рики).

Интересен и подход к проблеме Эквадора. В
докладе д�ра Эрнана Сальгадо Песанте о Римском
статуте отмечено, что ст. 25 Конституции Эквадора
закрепляет экстрадицию граждан и что запрещение
экстрадиций имеет в виду защиту обвиняемых. Для
обвиняемых лучше быть судимыми судом своей стра�
ны, чем иностранным судом. Однако МУС не являет�
ся иностранным судом. Это международный суд, ко�
торый представляет международное сообщество и
был учрежден с согласия государств�участников.
Кроме того, передача Суду и экстрадиция представ�
ляют собой различные правовые институты. Таким
образом, ст. 89 Статута МУС не противоречит Кон�
ституции Эквадора.

В Заключении Конституционного суда Украины
от 11 июля 2001 г. прослеживается аналогичный
подход. В соответствии со ст. 25 Конституции Украи�
ны гражданин Украины не может быть выдан другому
государству. Но ст. 25 запрещает только выдачу
гражданина Украины другому государству и непри�
менима к передаче лица международному суду, ко�
торый не может считаться иностранным. Положения
Статута в большей степени основываются на доку�
ментах международного гуманитарного права, что
обеспечивает справедливое и беспристрастное
разбирательство, т.е. реализацию цели запреще�
ния, установленного ст. 25 Конституции Украины.

В отношении положения ст. 27 Статута МУС о не�
допустимости ссылки на должностное положение
привлекаемых к ответственности лиц сложились раз�
ные подходы.

Если монархические государства, как правило,
исходят из абсолютного иммунитета монарха, и госу�
дарственные советы, конституционные суды дают за�
ключения о том, что ст. 27 Статута МУС противоречит
положениям конституции, то другие государства по�
лагают эти положения соответствующим конституциям
своих государств.

Так, Государственный совет Бельгии, проанали�
зировав соответствие ст. 27 Статута режимам имму�
нитета Короля и членов Парламента, решил, что ст. 27
Статута противоречит иммунитетам, установленным
бельгийской Конституцией.

Государственный совет Испании, исходя из ст. 56
Конституции Испании о неприкосновенности лично�
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сти Короля, отметил, что освобождение Короля от
ответственности означает, что все совершенные им
публичные акты должны быть скреплены подписью
иного официального лица, которое будет нести за
них индивидуальную ответственность. Испания рати�
фицировала Римский статут 24 октября 2000 г.

Конституционный совет Франции также устано�
вил, что режим ответственности Президента Респуб�
лики, членов правительства и членов Национальной
ассамблеи, установленный ст. 26, 68 и 68�1 Консти�
туции Французской республики, и ст. 27 Римского
статута противоречат друг другу. Впоследствии Кон�
ституция была пересмотрена.

Конституционный суд Украины определил, что
иммунитет Президента и народных депутатов Украи�
ны и судей, установленный Конституцией, действует
только в национальных судебных учреждениях и не
препятствует осуществлению юрисдикции МУС, т.е.
ст. 27 Римского статута не противоречит иммуните�
там, гарантированным Конституцией.

Ряд государств, признав отдельные положения
Римского статута противоречащими конституциям,
принимали решения об изменении положений кон�
ституций для того, чтобы ратифицировать этот Римс�
кий статут.

Например, Конституционный совет Франции
дал заключение, что ратификация Статута МУС по�
требует пересмотра Конституции. Конституция была
изменена включением в нее статьи, устанавливаю�
щей, что «Республика может признать юрисдикцию
Международного уголовного суда, как это предус�
матривается договором, подписанным 18 июля
1998 г.». Римский статут был ратифицирован Фран�
цией 9 июня 2000 г.

Аналогичная ситуация сложилась в Люксембурге.
Государственный совет сделал вывод, что ряд поло�
жений Статута МУС противоречит Конституции Люк�
сембурга и что Статут может быть ратифицирован
только после внесения поправок в Конституцию. В нее
Законом от 8 августа 2000 г. было внесено новое по�
ложение: «Положения Конституции не препятствуют
одобрению Римского Статута Международного уго�
ловного суда, принятого в Риме 17 июля 1998 г., и
выполнению обязательств, вытекающих из Статута,
согласно условиям, указанным в нем». Закон об одоб�
рении Римского статута принят в Люксембурге 14 ав�
густа 2000 г., а ратифицирован 8 сентября 2000 г.

Государственный совет Бельгии, отметив в За�
ключении от 21 апреля 1999 г. несоответствие Рим�
ского статута ряду положений Конституции, пред�
ложил не менять отдельные конституционные поло�
жения, разработанные по всему тексту, так как это
затруднило бы восприятие Конституции, а внести в
нее новое положение: «Государство присоединяет�
ся к Статуту Международного уголовного суда,
принятому в Риме 17 июля 1998 года». Римский ста�
тут был ратифицирован Бельгией 28 июля 2000 г.

Проблемными, с точки зрения соответствия по�
ложений Римского статута национальным конститу�
циям, являются также вопросы назначения пожиз�
ненного наказания (ст. 77, 80, 103, 110 Статута
МУС), права Совета безопасности просить отсроч�
ки расследования или уголовного преследования в
течение 12 месяцев (ст. 16 Статута МУС), полномо�
чий Прокурора МУС при расследовании на терри�
тории государства�участника (ст. 54 Статута МУС) и
некоторые другие.

Представляется, что будущее Международной
уголовной юстиции необходимо связывать с созда�
нием Международных уголовного и уголовно�про�
цессуального кодексов.
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