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Он предлагает 3 модели информационного противодействия 
информационно-психологической войне1:

Первая модель касается обеспечения политико-экономичес-
кого противодействия информационной войне, проявляющемуся 
в провокациях и слухах в политической сфере, финансово-эконо-
мическому терроризму, проявляющемуся в финансово-экономи-
ческой сфере.

Вторая модель касается информационного обеспечения анти-
террористических действий. Она предъявляет определенные тре-
бования к СМИ:

• властные структуры должны управлять информационными 
потоками, наладить сотрудничество с СМИ;

• освещение террористических актов в СМИ должно быть 
ограничено из соображений охраны психологического здоровья 
слушателей и читателей;

• СМИ не должны содействовать террористам в получении 
оперативной информации, чтобы не навредить в проведении ан-
титеррористических действий.

Третья модель – информационно-идеологическое противо-
действие терроризму, проявляется в следующем:

• в необходимости убрать из телесетей показы актов насилия 
и героизации терроризма;

• СМИ не должны давать трибуну террористам;
• в недопустимости в СМИ двойных стандартов в освещении 

террористических актов.
Таким образом, информационный терроризм и кибертерро-

ризм сегодня представляют глобальную проблему, решение кото-
рой полностью зависит от координации усилий и тесного сотруд-
ничества государств мирового сообщества.

О системном характере современного
международного уголовного правосудия

Волеводз Александр Григорьевич1

Складывающие в различных частях земного шара сложные 
политические и фактические ситуации, озабоченность междуна-
родного сообщества серьезными нарушениями общепризнанных 
принципов и норм международного права способствуют широ-
кому распространению практики формирования и деятельнос-
ти международных судебных органов, призванных действовать в 
сфере правоприменения международного уголовного права. Эти 
органы осуществляют международное уголовное правосудие.

Виды органов международного уголовного правосудия
На сегодняшний день известно несколько институциональ- 

ных моделей учреждения, формирования, правового регулирова-
ния, организации и деятельности органов международного уго-
ловного правосудия2.

К первой институциональной модели относятся учрежденные 
в качестве вспомогательных органов Совета Безопасности ООН:

– Международный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гу-
манитарного права, совершенные на территории бывшей Югос-
лавии с 1991 года (далее МТБЮ);

– Международный уголовный трибунал для судебного пре-
следования лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные 
на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за гено-
цид и другие подобные нарушения, совершенные на территории 
соседних государств, в период с 1 января 199� года по 31 декабря 
199� года (далее МТР).

1 Панарин И.Н. Доклад «Информационная война и терроризм» на научно-
практической конференции в Уфе «Информационное оружие в террористичес-
ких актах и локальных конфликтах». 28 октября 2008 г.

1 Докт. юр. наук, профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса 
и криминалистики МГИМО(У) МИД РФ.

2 Подробнее об этом: Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Современная система между-
народной уголовной юстиции: Хрестоматия. – М.: Изд-во Юрлитинформ, 2009.
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Оба трибунала учреждены на основании главы vII «Действия 
в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии» Ус-
тава ООН и являются ad hoc судебными органами.

Ко второй группе институциональных моделей органов меж-
дународного уголовного правосудия относятся т.н. смешанные 
(гибридные) уголовные суды (трибуналы). Определение «сме-
шанный (гибридный)» применяется к ним постольку, поскольку:

– порядок их деятельности и юрисдикция определяются сово-
купностью норм международного права (соглашениями с ООН, 
другими международными договорами) и внутригосударственно-
го права (уголовно-процессуального);

– материально-правовая основа правосудия, осуществляе-
мого такими судами, является «смешанной»: применимое этими 
судами право включает нормы как международного, так и внутри-
государственного уголовного права;

– эти судебные органы имеют смешанный состав судей, об-
винителей, следственных судей, административного персонала, 
который включает не только представителей государств суда, но и 
международных (иностранных) участников уголовного судопро-
изводства;

– эти судебные органы обладают смешанной (гибридной) 
внутригосударственной и международной правоспособностью, 
но при этом не входят в судебную систему государств, для кото-
рых они созданы, а являются т.н. «внешними» судами.

Ныне международному уголовному правосудию известно два 
вида смешанных (гибридных) судебных органов:

(1) специальные суды, созданные в соответствии и на основе 
международных договоров государств с ООН,

(2) суды, формируемые временными администрациями ООН 
на территориях государств, где проводятся миротворческие опе-
рации.

К первой категории смешанных (гибридных) судов, относятся:
• Специальный суд по Сьерра-Леоне (далее – СССЛ), учреж-

денный на основании Соглашения между ООН и правительством 
Сьерра-Леоне во исполнение Резолюции 1315(2000) Совета Безо-
пасности ООН от 1�.08.2000.

• Специальный трибунал по Ливану (СТЛ). Соглашение меж-
ду ООН и Ливанской Республикой об учреждении СТЛ подписа-
но правительством Ливана и ООН соответственно 23 января и 6 
февраля 2007 г. во исполнение Резолюции 166� (2006) Совета Бе-
зопасности ООН от 29.03.06.

Особенностью второй категории смешанных (гибридных) су-
дов является то, что они учреждены Миссиями по поддержанию 
мира, которым предоставлен административный мандат ООН. В 
соответствии с ним они реализуют полномочия законодательной, 
исполнительной и судебной властей по месту проведения миро-
творческих операций. К таковым относятся:

• Смешанные суды на территории Косово, сформированные, 
как и вся судебная система, в рамках операции ООН по поддержа-
нию мира с участием международного элемента;

• Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении се-
рьезных преступлений в Восточном Тиморе, учрежденные Вре-
менной администрацией ООН в Восточном Тиморе.

К третьей модели органов международного уголовного пра-
восудия относятся национальные суды, которые на основе спе-
циальных решений отправляют правосудие по делам о междуна-
родных преступлениях с участием международных судей и иных 
участников уголовного судопроизводства.

Правовой основой для этого является законодательство со-
ответствующего заинтересованного государства, которым пре-
дусматривается формирование во внутригосударственных судах 
специализированных судебных составов (по форме «суд в суде»), 
наделенных ограниченной предметной юрисдикцией (в отноше-
нии международных преступлений) с участием международных и 
национальных судей и обвинителей. В отличие от международ-
ных ad hoc и смешанных (гибридных) судов, такие национальные 
суды могут быть обозначены как «интернационализированные».

Первым из них явился Отдел по военным преступлениям Суда 
Боснии и Герцеговины. Он функционирует в составе пяти Судеб-
ных коллегий, каждая из которых действует в качестве суда пер-
вой инстанции, принимает к своему производству и рассматри-
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вает по существу дела о преступлениях геноцида, преступлениях 
против человечности и военных преступлениях; каждая судебная 
коллегия осуществляет правосудие в составе трех судей: одного 
национального и двух – международных.

Вторым примером национального суда, к юрисдикции кото-
рого и отнесено рассмотрение дел о международных преступле-
ниях с участием международных судей и иных участников уголов-
ного судопроизводства, являются Чрезвычайные палаты в судах 
Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в 
период Демократической Кампучии. Они наделены юрисдикци-
ей в отношении высокопоставленных руководителей Демократи-
ческой Кампучии и тех, кто несет наибольшую ответственность за 
преступления и серьезные нарушения камбоджийского уголовно-
го права, международного гуманитарного права и обычаев, а так-
же международных договоров с участием Камбоджи, совершен-
ные в период с 17 апреля 1975 г. по 6 января 1979 г.

«Интернационализированные» суды существенно отличают-
ся от иных органов международного уголовного правосудия, т.к. 
являются внутригосударственными, а не «внешними» судами по 
отношению к судебным органам государств.

Однако, они безусловно имеют международный характер. 
Прежде всего, потому, что главной их целью является осущест-
вление правосудия в отношении лиц, виновных в совершении 
международных преступлений.

Четвертая и наиболее совершенная из действующих ныне ин-
ституциональных моделей органов международного уголовного 
правосудия – Международный уголовный суд.

При порой весьма существенных различиях в правовом ре-
гулировании, деятельность всех названных выше органов меж-
дународного уголовного правосудия имеет единые материально-
правовые основы – криминализацию в международном праве 
международных преступлений, отнесенных к их юрисдикции.

Как отмечается в ряде документов ООН, ныне формируется 
система международного уголовного правосудия, которая, наря-
ду с Международным уголовным судом, включает национальные 

суды, международные суды и гибридные суды, в которых имеются 
как национальный, так и международный компоненты1.

Системный характер международного уголовного правосудия с 
точки зрения теорий функциональных систем и социальных систем

Хотя мы и ведем речь именно о системе международного уго-
ловного правосудия, следует отметить, что в настоящее время еще 
не сложилась стройная система норм международного права, ре-
гулирующих отправление международного правосудия в сфере 
уголовной юрисдикции. Однако государства и Организация Объ-
единенных Наций, несмотря на имеющиеся разногласия и спор-
ные вопросы, идут к этому. Жизнь, стремление к мирному сосу-
ществованию показывают, что данная проблема с каждым днем 
становится все более острой, чего игнорировать нельзя.

На уровне научных дискуссий в отечественной науке отсутс-
твует единство взглядов на проблему того, действительно ли 
международное уголовное правосудие представляет ныне форми-
рующуюся систему. Многие исследователи отказывают ей в су-
ществовании по той причине, что упомянутые нами органы меж-
дународного правосудия, по их мнению, не связаны между собой 
и не находятся в строгой иерархической подчиненности, что ха-
рактерно для иных судебных систем, как правило, на внутригосу-
дарственном уровне.

Автор, солидаризуясь с приведенной позицией ООН, полага-
ет, что для уяснения и понимания ее обоснованности, целесооб-
разно обратиться к рассмотрению правовых основ деятельности 
органов международного уголовного правосудия с точки зрения 
общих теорий функциональных систем и социальных систем. Вы-
явление на этой основе признаков современного международного 
уголовного правосудия, позволит обоснованно судить о его сис-
темном характере.

I. Прежде всего, отметим, что согласно общей теории функци-
ональных систем «системой можно назвать только такой комплекс 
избирательно вовлеченных компонентов, у которых взаимодейс-

1 Документы ООН a/60/177, 1 august 2005; a/62/31�, 31 august 2007.
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твие и взаимоотношения принимают характер взаимоСОдействия 
компонентов на получение фокусированного полезного результа-
та. … Результат является неотъемлемым и решающим компонен-
том системы, инструментом, создающим упорядоченное взаимо-
действие между всеми другими ее компонентами»1.

Взаимосодействие и положительный конечный результат де-
ятельности органов международного уголовного правосудия, на 
наш взгляд, определяются специфическими целями, которые 
международное сообщество ставит перед ними.

Резолюция Совета Безопасности ООН 827 (1993) от 25.05.93, 
которой учрежден МТБЮ, провозгласила целями его деятельнос-
ти:

– положить конец преступлениям [нарушениям международ-
ного гуманитарного права и др.] и принять эффективные меры в 
целях предания суду лиц, ответственных за эти преступления;

– обеспечить судебное преследование лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права;

– способствовать восстановлению и поддержанию мира;
– способствовать обеспечению прекращения и эффективного 

исправления таких нарушений.
Согласно Резолюции 955 (199�) от 08.11.9�, принятой Советом 

Безопасности ООН, учреждение МТР преследовало цели:
– положить конец преступлениям геноцида и другим система-

тическим, широкомасштабным и вопиющим нарушениям между-
народного гуманитарного права;

– принять эффективные меры для привлечения к суду лиц, 
ответственных за них;

– содействовать процессу национального примирения и вос-
становлению и поддержанию мира;

– содействовать обеспечению прекращения и эффективного 
исправления таких нарушений.

В соответствии с Соглашением между ООН и правительством 
Сьерра-Леоне об учреждении СССЛ целью его создания провоз-
глашено судебное преследование лиц, несущих главную ответс-
твенность за совершение серьезных нарушений международного 
гуманитарного права и преступлений согласно законодательству 
Сьерра-Леоне.

Преамбула и ст. 1 Римского статута МУС так определяет эти 
цели:

– Международный уголовный суд «является постоянным ор-
ганом, уполномоченным осуществлять юрисдикцию в отношении 
лиц, ответственных за самые серьезные преступления, вызываю-
щие озабоченность международного сообщества»;

– преступления, вызывающие озабоченность всего междуна-
родного сообщества, не должны оставаться безнаказанными;

– их действенное преследование должно быть обеспечено как 
мерами, принимаемыми на национальном уровне, так и активи-
зацией международного сотрудничества;

– его деятельность должна положить конец безнаказанности 
лиц, совершающих такие преступления, и тем самым способство-
вать предупреждению подобных преступлений.

Таким образом, международное уголовное правосудие, имеет 
своими целями: (1) привлечение к ответственности и наказание 
лиц, виновных в совершении этих преступлений, (2) защиту от та-
ких преступлений международного сообщества в целом, каждого 
его члена и всех людей, (3) предупреждение международных пре-
ступлений, восстановление и поддержание на этой основе мира и 
безопасности.

Такие же задачи, безусловно, решаются всем международным 
сообществом в целом и его отдельными субъектами. Но эти зада-
чи специфичны для органов международной уголовной юстиции 
постольку, поскольку они учреждены, организованы и действуют 
именно и только для их решения. Эти задачи определяют все со-
держание деятельности органов международного уголовного пра-
восудия, в то время как для других участников международного 
сотрудничества решение этих задач не является доминирующим.

1 Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных 
систем. url: http://www. raai.org/library/books/anohin/anohin.htm (последнее 
посещение 15.12.2010).
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Именно целеориентированность присуща любой социальной 
системе в целом и каждому ее элементу. В этом проявляется и при-
нцип целевой иерархии. У социальной системы может быть множес-
тво целей, но они не противоречат друг другу, согласованы между 
собой и субординированы по отношению друг к другу. Т.е. реализа-
ция целей элементов – отдельных международных судов уголовной 
юрисдикции – является условием достижения главной цели систе-
мы – отправления международного уголовного правосудия.

II. Еще одним атрибутивным признаком любой социальной 
системы является принципиальная открытость для обмена со 
средой веществом, энергией, информацией. Закрытая социаль-
ная система долго существовать не может. Она зависит от свойств 
окружающей среды и должна адаптироваться к ней.

Открытость формирующейся системы международного уго-
ловного правосудия изначально находит свое проявление в том, 
что учреждение входящих в нее органов, наделение их юрисдик-
цией для осуществления правосудия по делам о международных 
преступлениях, включение в круг участников уголовного судо-
производства международных судей, прокуроров, защитников 
изначально обусловлено волеизъявлением международного сооб-
щества, объединенного Организацией Объединенных Наций. Все 
органы международной уголовной юстиции учреждены или сфор-
мированы при непременном участии в той или иной форме ООН:

– Международные уголовные трибуналы ad hoc по бывшей 
Югославии и Руанде, учреждены Советом Безопасности ООН;

– смешанные (гибридные) СССП и СТЛ учреждены на осно-
вании договоров этих государств с Организацией Объединенных 
Наций;

– смешанные (гибридные) суды в Косово и в Восточном 
Тиморе учреждены, сформированы и действуют на основании 
нормативных правовых актов, изданных временными админис-
трациями ООН, сформированными в рамках соответствующих 
миротворческих операций;

– национальные суды в Боснии и Герцеговине и Камбодже 
также созданы, а их состав формируется при участии и содейс-
твии ООН;

– Международный уголовный суд учрежден под эгидой ООН.
Открытость проявляется и в том, что составы этих междуна-

родных судебных органов являются интернациональными. Даже 
в случаях учреждения некоторых из них на базе национальных 
органов юстиции (подобно Кампучии, Боснии и Герцеговине) 
обеспечивается обязательное участие в отправлении правосудия 
международных (иностранных) судей. При смешанном составе 
судейского корпуса, в принятии решений по конкретным уголов-
ным делам доминируют именно международные судьи. Наряду с 
международными судьями, участниками отправления правосудия 
являются международные прокуроры (обвинители) и междуна-
родные защитники (адвокаты).

Обеспечивая международный, а по сути открытый характер 
деятельности органов международного уголовного правосудия, 
судопроизводство ими осуществляется на доступных языках меж-
дународного общения (английский, французский) или с обяза-
тельным переводом на них. Возможность надлежащего обмена с 
международной средой обеспечивается и тем, что, будучи осно-
ваны на договорах или иных решениях с участием ООН, эти суды 
не привязаны жестко ни к какой внутригосударственной системе 
права, которая автоматически применялась бы к их несудебной, 
административной и финансовой деятельности, чем обеспечива-
ется независимость этих судебных органов.

Открытый характер обмена с международным сообществом 
реализуется и в том, что деятельность этих органов международ-
ного уголовного правосудия финансируется при непременном 
участии ООН:

– за счет взносов государств-участников учредительного до-
говора под эгидой ООН (МУС), или

– за счет средств бюджета ООН (МТБЮ и МТР), или
– за счет добровольных взносов международного сообщества 

(СССЛ), сбор которых ведет Генеральный Секретарь ООН, или
– на смешанной основе, когда бюджет судов формируется как 

за счет государства суда, так и взносов международного сообщест-
ва, сбор которых ведет Генеральный Секретарь ООН (СТЛ, Чрез-
вычайные палаты в судах Камбоджи), либо
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– за счет бюджета государства суда, формируемого при учас-
тии и содействии ООН в силу проведения соответствующих ми-
ротворческих операций (Восточный Тимор, Косово, Босния и 
Герцеговина).

III. Выражением необходимой и достаточной общности эле-
ментов, обеспечивающей возможность их устойчивого объедине-
ния в систему, является принцип совместимости элементов1. Из 
всех видов совместимости (несовместимости) для организации 
социальных систем наиболее важны следующие.

1. Профессиональная совместимость, выражающая меру про-
фессиональной подготовленности, пригодности элементов для их 
совместной деятельности. Она обеспечивается особым порядком 
подбора и назначения международных судей, прокуроров и адво-
катов.

2. Социокультурная совместимость выражает меру общности, 
сходства поведенческих и духовных стереотипов людей, их цен-
ностей, установок, потребностей и интересов. Для органов меж-
дународного уголовного правосудия основой социокультурной 
совместимости является международное право, в первую очередь 
нормы международного гуманитарного права и международного 
уголовного права.

Iv. Принцип прогрессирующей дифференциации функций 
(функциональной специализации) международного уголовного 
правосудия. Сущность данного принципа заключается в том, что 
в нем отображается и фиксируется обязательное выделение и обо-
собление специфических функций и их закрепление, с одной сто-
роны, за отдельными исполнителями-специалистами, а с другой 
стороны – за отдельными элементами системы международного 
уголовного правосудия.

Примером закрепления функций за отдельными исполни-
телями-специалистами является, в частности то, что во всех без 
исключения органах международной уголовной юстиции, единс-
твенное лицо, которое вправе возбуждать разбирательство, это 

Обвинитель или заместитель Обвинителя, действующий в его от-
сутствие, или когда ему это поручено в ясно выраженной форме. 
Разбирательство в международных судах (трибуналах) не может 
возбуждаться потерпевшими или их представителями, какой-
либо неправительственной организацией или правительством, а 
также любыми должностными лицами таких судов (трибуналов).

Дифференциация функций между отдельными элементами 
системы международного уголовного правосудия осуществлена 
в рамках их предметной (ratione materiae), персональной (ratione 
personae), территориальной (ratione loci) и временной (ratione 
temporis) юрисдикции.

Так, к их предметной юрисдикции отнесены наиболее тяжкие 
преступления, вызывающие озабоченность международного со-
общества, а именно: преступления геноцида, преступления про-
тив человечности и военные преступления. В отдельных случаях 
их юрисдикционная сфера дополнена преступлениями по внут-
ригосударственному праву отдельных стран. Территориальная 
юрисдикция органов международной уголовной юстиции огра-
ничена: либо территорией государства-участника (МУС) либо 
государств, на территории которых совершены преступления, 
отнесенные к их предметной юрисдикции, и поименованные 
в уставных документах (территории бывшей СФРЮ, Руанды и 
сопредельных стран, где скрываются виновные, Сьерра-Леоне, 
Кампучии, Восточного Тимора, Боснии и Герцеговины, Косово). 
Поскольку органы международной уголовной юстиции наделены 
универсальной персональной юрисдикцией, ими к уголовной от-
ветственности могут быть привлечены любые физические лица за 
совершение преступлений, отнесенных к их предметной юрис-
дикции.

Единственным исключением из приведенных принципов ус-
тановления предметной, территориальной и персональной юрис-
дикции, является Специальный трибунал по Ливану (далее –  
СТЛ). Оно обусловлено тем, что СТЛ создан, фактически, для 
расследования и осуществления уголовного преследования за 
одно конкретное преступление – террористический акт 1�.02.05, 1 Сетров М.И. Основа функциональной теории организации. – Л., 1972.
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в результате которого погиб бывший премьер-министр Ливана 
Рафик Харири, а также погибли или были ранены другие лица.

Представляется, что такое исключение в большей мере свиде-
тельствует не об особом месте этого судебного органа в системе 
международной уголовной юстиции, а о перспективах развития 
отдельных звеньев этой системы и ее самой. Определение пред-
метной юрисдикции СТЛ является первым частным опытом от-
несения терроризма, давно признанного преступлением по меж-
дународному праву, к подсудности международного судебного 
органа. Вопрос об этом ставился и ранее: как в достаточно отда-
ленном от сегодняшнего дня прошлом (в Конвенции о создании 
Международного уголовного суда, открытой для подписания Ли-
гой Наций 30 ноября 1937 г.), так и в недавнее время (при разра-
ботке Римского статута МУС). К сожалению, безуспешно.

v. Принцип прогрессирующей интеграции (концентрации) 
выражает факт закономерного объединения в социальной системе 
однопорядковых специализированных элементов с одинаковой 
функцией в одну ячейку, а однопорядковых систем в одну мета-
систему. Причем, интеграция, как и дифференциация, на протя-
жении исторического развития обнаруживает прогрессирующий 
характер. Действие принципа интеграции на уровне совокупнос-
ти органов международного уголовного правосудия обнаружива-
ется в появлении МУС – первого постоянного международного 
судебного органа уголовной юрисдикции.

vI. Принцип социальной экспансии. Экспансия (лат. expansio) 
обозначает расширение, распространение. Принцип социальной 
экспансии отображает тот факт, что всякая социальная система 
имеет тенденцию к распространению своего влияния. Экспан-
сия, как правило, является выражением жизнеспособности со-
циальной системы и направлена на еще большее самоутвержде-
ние и благополучие. Глубинный смысл социальной экспансии 
заключается в том, что большие организации или системы труд-
нее уничтожить или изменить, чем малые, они более устойчивы 
к внешнему давлению, и в экстремальных условиях у них больше 
шансов выжить. При взгляде на историю развития современной 

системы международного уголовного правосудия мы явно видим 
ее социальную экспансию: за неполные 20 лет были учреждены, 
сформированы и приступили к осуществлению правосудия все 
перечисленные органы международного уголовного правосудия. 
Причем, значительная их часть после, казалось бы, достижения 
вершины его развития – учреждения МУС.

v. Еще одним признаком любой социальной системы являет-
ся ее соответствие принципу структурной иерархии, который от-
ражает факт обязательной соподчиненности элементов и подсис-
тем в социальной системе сообразно «дереву» целей и функций. 
Классически считается, что всякая социальная система имеет вид 
пирамиды, в которой существует не менее двух структурных уров-
ней. Структурообразующие связи в социальной системе бывают 
двух родов: горизонтальные и вертикальные (субординацион-
ные). Первые слагаются из связей между элементами и подсис-
темами одного структурного уровня. Вторые (субординационные, 
управленческие) связи складываются из связей между отдельны-
ми структурными уровнями в системе по вертикали.

Именно отсутствием структурной вертикальной иерархии в 
международном уголовном правосудии его критики обосновыва-
ют несистемный характер этого явления. Действительно, органы 
международного уголовного правосудия не находятся в строгой 
иерархической подчиненности по отношению друг к другу, по-
добно организационному подчинению судов первой, апелляци-
онной, кассационной и надзорной инстанций на внутригосударс-
твенном уровне.

Это обстоятельство вполне объяснимо. Исторически между-
народное право формируется государствами в рамках различных 
форумов и на различных уровнях (двустороннем, многосторон-
нем, региональном и глобальном). В отличие от единообразной 
национальной правовой системы, при формировании между-
народного права неизбежна определенная степень фрагментар-
ности. Именно этим объясняется тот факт, что зачастую нормы 
международного права, относящиеся к однородным предметам 
правового регулирования, формируются параллельно друг дру-
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гу в рамках различных его источников. А применяются они все-
ми субъектами международных отношений и международного 
права по различным направлениям, начиная от общих аспектов 
договорного права и заканчивая конкретными элементами меж-
дународного права, например в сфере прав человека, борьбы с 
преступностью и т.д. В силу этого, к отношениям, регулируемым 
международным правом, не применимо правовое регулирование, 
используемое в сфере государственной власти, разделение кото-
рой на законодательную, исполнительную и судебную признано 
большинством государств мира.

Вместе с тем, при непредвзятом рассмотрении функциональ-
ных взаимосвязей между органами международного уголовного 
правосудия, с учетом фрагментарности международного права 
допустимо констатировать наличие элементов как горизонталь-
ной, так и вертикальной иерархии.

В частности, именно наличием горизонтальных связей может 
быть объяснено то, что все международные суды уголовной юрис-
дикции учреждены, сформированы и осуществляют правосудие на 
единых принципах международного права, получивших призна-
ние еще в Уставе Нюрнбергского трибунала. Материально-пра-
вовой основой правосудия, отправляемого этими судами, явля-
ются международные договоры, устанавливающие преступность 
и наказуемость международных преступлений, а также единые 
принципы международного уголовного права, признанные меж-
дународным сообществом. В силу этого к их предметной юрис-
дикции отнесены наиболее тяжкие преступления, вызывающие 
озабоченность международного сообщества, а именно: преступ-
ления геноцида, преступления против человечности и военные 
преступления. Отдельные элементы горизонтальной иерархии 
усматриваются и в том, что, к примеру, Обвинитель МТБЮ яв-
ляется также Обвинителем МТР, а для ряда международных уго-
ловных судов предусмотрено применение Правил процедуры и 
доказывания МТБЮ.

Лишь наличием фрагментов вертикальной иерархии может 
быть объяснено то, что если МТБЮ передает дело с обвини-

тельным актом, утвержденным согласно Правилу 11 бис Правил 
процедуры и доказывания, то прокурор Боснии и Герцеговины 
обязан инициировать уголовное преследование согласно фактам 
и обвинениям, изложенным в обвинительном акте МТБЮ, а уго-
ловное дело в последующем должно быть рассмотрено Отделом 
по военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины1.

И, безусловно, рассматривая субординационные связи меж-
дународного уголовного правосудия, следует отметить, что его 
вершиной является не какой-либо судебный орган, а Организа-
ция Объединенных Наций, под эгидой или при участии которой 
учреждены все без исключения международные уголовные суды. 
Именно в силу этого Председатели МТБЮ, МТР, СССЛ и МУС 
представляют ежегодные доклады Совету Безопасности и Гене-
ральной Ассамблее ООН.

Выше были изложены лишь отдельные соображения по обоз-
наченной в заголовке теме. Подводя некоторые итоги, заслу-
живающие, как нам кажется, дальнейшего обсуждения, следует 
отметить, что процветание или упадок любой социальной орга-
низации (в данном случае – международного уголовного правосу-
дия) зависят, во-первых, от того, какие возможности или угрозы 
существуют реально или потенциально в среде функционирова-
ния данной социальной системы, а, во-вторых, от способности ее 
руководства к анализу соответствующих факторов среды и их уче-
ту при определении целей, стратегии и тактики бытия и развития 
организации.

В каждый данный момент те или иные факторы могут иметь 
доминирующее значение для жизни системы, а другие — подчи-
ненное.

1 Zakon o ustupanju predmeta od strane medunarodnog krivicnog suda za 
bivsu Jugoslaviju tuzilastvu Bosne i hercegovine i koristenju dokaza pribavljenih od 
medunarodnog krivicnog suda za bivsu Jugoslaviju u postupcima pred sudovima u 
Bosne i hercegovine [electronic resourse] // «Sluzbeni glasnik Bosne i hercegovine» 
(br. 61/0�, �6/06, 53/06, 76/06) /Sud Bosne i hercegovine. – electronic data (1 file). – 
url: http://www.sudbih.gov.ba/files/docs/zakoni/en/Bh_law_oN_traNSfer_
of_ CaSeS – Consolidated_text.pdf. – (последнее посещение 28.12.2010).
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Несмотря на это, рассмотрение проблемы с точки зрения об-
щих теорий функциональных систем и социальных систем поз-
воляет рассматривать правовое регулирование и деятельность су-
дов, осуществляющих международную уголовную юрисдикцию, 
в рамках единой системы, которая международным сообществом 
обозначается самостоятельным термином – «международная уго-
ловная юстиция» или «international criminal justice».

Международная уголовная юстиция находится в процессе 
развития. Она прошла сложный путь от появления первых работ 
доктринального характера к действующим органам международ-
ного правосудия.

До недавнего времени деятельность большинства этих орга-
нов была обращена в прошлое: они создавались для рассмотре-
ния преступлений совершенных до их учреждения. С появлением 
Международного уголовного суда международная юстиция при-
обрела превентивное значение, т.к. он создан не для рассмотрения 
преступлений, совершенных в прошлом, а обращен в будущее.

И международное сообщество в лице ООН, четко осознавая 
это, особое значение придает необходимости устранения факторов, 
которые могут в перспективе негативно влиять на развитие между-
народного уголовного правосудия. Не в последнюю очередь – пу-
тем принятия мер в отношении развития образования по вопросам 
международного уголовного правосудия в поддержку принципа 
верховенства права в контексте стандартов и норм ООН в облас-
ти предупреждения преступности и уголовного правосудия. Пред-
лагая понимать термин «международное уголовное правосудие» в 
широком смысле, который охватывает материальные и процессу-
альные нормы международного уголовного права, а также предус-
мотренные им механизмы обеспечения соблюдения таких норм –  
деятельность международных судов уголовной юрисдикции1.

1 Семинар-практикум по теме: «Образование по вопросам международного 

уголовного правосудия в поддержку принципа верховенства права». Справочный 
документ к XII Конгрессу ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию // Документ ООН a/CoNf.213/12 от 05.02.2010.

О правотворчестве, как механизме устранения конкуренции 
отдельных норм международного гуманитарного права 

и международного права защиты прав человека

Волеводз Александр Григорьевич1

Длительное время международное гуманитарное право (МГП) 
и международное право защиты и поощрения прав человека 
(МПЗППЧ) развивались независимо друг от друга. Примерно с 
конца 1960-х годов прошлого века эти две отрасли международ-
ного права стали серьезно сближаться и развиваться во взаимном 
влиянии друг на друга.

В международно-правовой науке теоретические взгляды на 
это явление простираются от категорического отрицания такого 
взаимодействия (Мейровиц) до конвергенции (Пикте, Робертсон, 
Эль-Фаллуджи, Коллер, Мерон), сторонники которой доказыва-
ют сближение МГП и МПЗППЧ, вплоть до стирания различий 
между ними, обусловленное общностью предмета правового ре-
гулирования и наличием единых объективных закономерностей 
их развития.

На сегодняшний день одной из самых распространенных и, 
как представляется, соответствующих практике теорий такого 
взаимодействия является теория взаимодополняемости (Кольб, 
Давид, Гассер). В соответствии с ней нормы МГП и МПЗППЧ 
при правоприменении взаимно дополняют друг друга. Именно 
при таком подходе в ситуации вооруженного конфликта права 
индивида защищаются и нормами МГП, и нормами МПЗППЧ, 
применение которых осуществляется комбинированно, что поз-
воляет приблизиться к полной и последовательной защите инди-
видов в вооруженных конфликтах.

Теория взаимодополняемости рассматривается ее сторонни-
ками как амбициозный проект, свидетельствующий о поступа-

1 Докт. юр. наук, проф. кафедры уголовного права, уголовного про-
цесса и криминалистики МГИМО (У) МИД РФ.




