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Международное уголовное правосудие: понятие и признаки 
Складывающие в различных частях земного шара сложные политические и фак-

тические ситуации, озабоченность международного сообщества серьезными нарушениями 
общепризнанных принципов и норм международного права способствовали широкому 
распространению практики формирования и деятельности судебных органов, призванных 
действовать в сфере правоприменения международного уголовного права. 

Эти органы осуществляют международное уголовное правосудие. 
Оно представляет собой одно из направлений международного сотрудничества и 

заключается в осуществлении судами, учрежденными международным сообществом при 
участии Организации Объединенных Наций, на основании или во исполнение междуна-
родных договоров, рассмотрения и разрешения по существу дел о международных а также 
об иных отнесенным к их юрисдикции преступлениях, и имеет своими целями: 

(1) привлечение к ответственности и наказание лиц, виновных в совершении та-
ких преступлений,  

(2) защиту от них международного сообщества в целом, каждого его члена и всех 
людей, 

(3) предупреждение международных преступлений, восстановление и поддержа-
ние на этой основе мира и безопасности. 

Международное уголовное правосудие, представляет собой деятельность по при-
менению международного права, тех его юридических норм и принципов, которые имеют 
основополагающее значение для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных 
интересов международного сообщества от особо опасных для человеческой цивилизации 
нарушений принципов и норм международного права. 

Международное уголовное правосудие отличается от иных направлений между-
народного сотрудничества рядом признаков, характеризующих его как самостоятельную 
отрасль международного сотрудничества, специфичных именно для него. 

Кратко обратимся к этим признакам. 
1. Международное уголовное правосудие осуществляется только органами меж-

дународного правосудия – судами (независимо от их конкретного наименования), специ-
ально учрежденными для его отправления по делам о международных преступлениях, или 
специально наделенными юрисдикцией для этого. 

Эти суды неодинаковы по правовым основам учреждения и деятельности, имеют 
определенные отличия юрисдикционного и организационного характера. Вместе с тем, 
только судьи этих органов на основании международно-правовых документов наделены 
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полномочиями осуществлять на международном уровне правосудие по уголовным делам 
о международных преступлениях. Никаким другим органам международного сообщества 
полномочия осуществлять правосудие по делам о международных преступлениях не при-
надлежат.  

2. Международное уголовное правосудие имеет свои специфические цели, кото-
рые международное сообщество ставит перед ним.  

Так, Резолюция Совета Безопасности ООН 827 (1993) от 25 мая 1993 г.1 провоз-
гласила такими целями: 

- положить конец преступлениям [нарушениям международного 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 (1994), принятой Советом Безопасности ООН 8 ноября 

1994 г.2 целями международного уголовного правосудия являются: 
- положить конец преступлениям геноцида и другим систематическим, широко-

масштабным и вопиющим нарушениям международного гуманитарного права; 
- принять эффективные меры для привлечения к суду лиц, ответственных за них; 
- содействовать процессу национального примирения и восстановлению и под-

держанию мира; 
- содействовать обеспечению прекращения и эффективного исправления таких 

нарушений. 
В соответствии с Соглашением между Организацией Объединенных Наций и пра-

вительством Сьерра-Леоне об учреждении Специального суда по Сьерра-Леоне3 целью 
создания последнего провозглашено судебное преследование лиц, несущих главную от-
ветственность за совершение серьезных нарушений международного гуманитарного права 
и преступлений согласно законодательству Сьерра-Леоне. 

Преамбула и ст. 1 Римского статута Международного уголовного суда так опреде-
ляет эти цели:  

- Международный уголовный суд «является постоянным органом, уполномочен-
ным осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за самые серьезные пре-
ступления, вызывающие озабоченность международного сообщества»; 

- преступления, вызывающие озабоченность всего международного сообщества, 
не должны оставаться безнаказанными; 

- их действенное преследование должно быть обеспечено как мерами, принимае-
мыми на национальном уровне, так и активизацией международного сотрудничества; 

- положить конец безнаказанности лиц, совершающих такие преступления, и тем 
самым способствовать предупреждению подобных преступлений. 

Такие же цели, безусловно, стоят перед всем международным сообществом и его 
отдельными субъектами. Но эти цели специфичны для органов международного уголов-
ного правосудия постольку, поскольку они учреждены, организованы и действуют именно 
и только для их решения. Достижение этих целей определяет все содержание деятельно-
сти органов международного уголовного правосудия, в то время как для других участни-
ков международного сотрудничества они не являются доминирующими. 

                                                 
1 См.: Документ ООН S/Res/827(1993), 25 May 1993. 
2 См.: Документ ООН S/RES/955 (1994), 8 November 1994. 
3 См.: Документ ООН S/2002/246, 8 March 2002. Добавление II. 
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3. Международное уголовное правосудие осуществляется путем разбирательст-
ва и разрешение международными судами (независимо он их названия и конкретной орга-
низационной формы) уголовных дел о международных преступлениях. 

При этом разрешение международным судом уголовного дела состоит в том, что 
суд: устанавливает факты совершения международных преступлений, составляющие 
предмет исследования по делу; дает этим фактам юридическую оценку, применяет нормы 
международного права, предусматривающего эти факты; определяет юридические послед-
ствия, вытекающие из применения норм международного права к установленным фактам, 
т.е. осуждает и наказывает лицо виновное в нарушении соответствующих норм междуна-
родного права либо оправдывает невиновное лицо. 

4. При осуществлении международного уголовного правосудия разбирательство 
и разрешение дел о международных преступлениях производится в определенных, уста-
новленных источниками международного права формах, в процессуальном порядке, опре-
деленном международным правовом. 

В международно-правовых документах, соответствующих Правилах процедуры и 
доказывания, а в ряде случаев, и в применимом национальном законодательстве устанав-
ливаются детально регламентированные формы, в которых протекает деятельность орга-
нов, осуществляющих международное уголовное правосудие. 

Разбирательство и разрешение уголовных дел о международных преступлениях 
производится в судебных заседаниях в форме проведения по этим делам международного 
уголовного процесса. При этом судебное разбирательство проводится в особых специфи-
ческих правовых формах, в особом правовом порядке, который свойственен только суду. 

Эти формы судебного разбирательства, этот порядок процесса характеризуется 
тем, что в деятельности судов, разбирающих и разрешающих дела о международных пре-
ступлениях, принимают участие ряд лиц, наделенных определенными правами и несущих 
соответствующие им обязанности – участники международного уголовного судопроизвод-
ства: суд, обвинитель (прокурор), защитник, обвиняемый (подозреваемый). При этом, со-
став участников уголовного процесса со стороны суда, обвинения и защиты является меж-
дународным. 

Само разбирательство дел протекает в виде последовательных действий междуна-
родного суда и других участников процесса. Эти действия производятся в особом, уста-
новленном международно-правовыми документами порядке и облекаются в особые, пред-
писанные этими источниками права формы. 

Таким образом, международное уголовное правосудие осуществляется в формах, 
в порядке проведения международного уголовного процесса по отнесенным к юрисдикции 
суда делам. 

Таковы основные признаки, которыми характеризуется международное уголовное 
правосудие и которые отличают его от других направлений международного сотрудниче-
ства. И только совокупность всех указанных выше признаков образует понятие «междуна-
родное уголовное правосудие». 

Международное уголовное правосудие:  
множественность институциональных моделей 

Как уже отмечалось, международное уголовное правосудие осуществляют органы 
международного уголовного правосудия. 

На сегодняшний день известны следующие институциональные модели их учре-
ждения, формирования, правового регулирования, организации и деятельности: 

1. Международные уголовные трибуналы ad hoc, создаваемые Советом Безопас-
ности в качестве вспомогательных органов. 

2. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды) двух видов: (1) создаваемые в соот-
ветствии или на основе договоров государств с ООН и (2) формируемые временными ад-
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министрациями ООН на территориях государств, где проводятся миротворческие опера-
ции. 

3. Национальные суды, к юрисдикции которых отнесено рассмотрение дел о меж-
дународных преступлениях с участием международных судей и иных участников уголов-
ного судопроизводства. 

4. Международный уголовный суд1. 
Как отмечается в ряде документов ООН, Международный уголовный суд «явля-

ется основным элементом формирующейся системы международного уголовного право-
судия, которая включает национальные суды, международные суды и гибридные суды, в 
которых имеются как национальный, так и международный компоненты. Эти органы ме-
ждународного правосудия тесно связаны с усилиями по установлению и поддержанию 
международного мира и безопасности»2. 

К первой институциональной модели относятся учрежденные в качестве вспо-
могательных органов Совета Безопасности ООН: 

- Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за 
серьезные нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории 
бывшей Югославии с 1991 года (далее – МТБЮ) – Резолюцией Совета Безопасности ООН 
№ 827 от 25.05.1993 г.3; 

- Международный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответ-
ственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гуманитарного пра-
ва, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за геноцид и 
другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в период 
с 1 января 1994 года по 31 декабря 1994 года (далее – МТР) – Резолюцией Совета Безо-
пасности ООН № 955 от 08.11.1994 г4. 

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

Ко второй группе институциональных моделей современных органов между-
народного уголовного правосудия относятся т.н. смешанные (гибридные) уголовные суды 
(трибуналы). 

Определение «смешанный (гибридный)» применяется к этим органам междуна-
родного уголовного правосудия в силу целого ряда причин, основными из которых явля-
ются следующие. 

Во-первых, порядок их деятельности и юрисдикция определяются совокупностью 
норм международного права (соглашениями с ООН, другими международными договора-
ми) и внутригосударственного права (уголовно-процессуального). 

Во-вторых, материально-правовая основа правосудия, осуществляемого такими 
судами, является «смешанной»: применимое этими судами право включает нормы как 
международного, так и внутригосударственного уголовного права. 

В-третьих, эти судебные органы имеют смешанный состав судей, обвинителей, 
следственных судей, административного персонала, который включает не только предста-
вителей государств суда, но и международных (иностранных) участников уголовного су-
допроизводства. 

                                                 
1 Подробнее о правовом регулировании деятельности указанных органов См.: Волеводз А.Г., Волеводз В.А. 
Современная система международной уголовной юстиции: Хрестоматия. – М.: Издательство Юрлитинформ, 
2009. 
2 См.: Доклад Международного уголовного суда. – Документ ООН A/60/177, 1 August 2005; Доклад Между-
народного уголовного суда. – Документ ООН A/62/314, 31 August 2007. 
3 См.: Документ ООН S/ Res/ 827 (1993), 25 May 1993. 
4 См.: Документ ООН S/RES/955 (1994), 8 November 1994. 
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В-четвертых, соглашениями об их учреждении допускается возможность при-
глашения со стороны защиты как национальных адвокатов, так и международных (ино-
странных) защитников. 

В-пятых, в качестве основанных на договоре органов, смешанные суды не привя-
заны ни к какой существующей правовой системе, которая автоматически могла бы быть 
применена к их несудебной, административной и финансовой деятельности. 

В-шестых, эти судебные органы обладают смешанной (гибридной) внутригосу-
дарственной и международной правоспособностью.  

В-седьмых, с учетом смешанного (гибридного) характера учреждения и деятель-
ности эти специальные судебные органы не входят в судебную систему государств, для ко-
торых они созданы, а являются т.н. «внешними» судами. Такое положение определяется не 
только Соглашениями с Организацией Объединенных Наций об их учреждении, но и До-
говорами, заключаемыми специальными судами с государствами, для которых они созда-
ны. В таких договорах устанавливается порядок взаимодействия между специальными су-
дами и органами власти этих государств.  

Ныне международному уголовному правосудию известно две категории смешан-
ных (гибридных) судебных органов: 

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

(2) суды, формируемые временными администрациями ООН на территориях го-
сударств, где проводятся миротворческие операции. 

К первой категории смешанных (гибридных) судов, относятся: 
- Специальный суд по Сьерра-Леоне. Учрежден на основании Соглашения между 

ООН и правительством Сьерра-Леоне об учреждении Специального суда по Сьерра-Леоне 
во исполнение Резолюции 1315(2000) Совета Безопасности ООН от 14.08.20001. Его Устав 
вступил в силу 16.01.022. Реализация заключенного Соглашения и осуществление Устава 
Специального суда по Сьерра-Леоне на национальном уровне потребовала их включения 
во внутригосударственное законодательство в соответствии с конституционными требо-
ваниями. В силу этого Устав вступил в действие на территории этого государства после 
принятия Закона о Ратификации соглашения о Специальном суде (The Special Court 
Agreement,2002 (Ratification) Act, 2002)3. 

- Специальный трибунал по Ливану. Соглашение между ООН и Ливанской Рес-
публикой об учреждении Специального трибунала по Ливану было подписано правитель-
ством Ливана и ООН соответственно 23 января и 6 февраля 2007 г.4 во исполнение Резо-
люции 1664 (2006) Совета Безопасности ООН от 29.03.06. К Соглашению прилагается Ус-
тав Специального трибунала по Ливану, который является его неотъемлемой частью (ст. 1 
п. 2 Соглашения). 

Особенностью второй категории смешанных (гибридных) судов является то, что 
они учреждены Миссиями по поддержанию мира, которым предоставлен административ-
ный мандат Организации Объединенных Наций. В соответствии с ним они реализуют 
полномочия законодательной, исполнительной и судебной властей по месту проведения 
миротворческих операций. 

Именно такой широкий административный мандат Миссии ООН по делам Вре-
менной администрации в Косово (МООНВАК) предоставлен Резолюцией Совета Безопас-

                                                 
1 См.: Документ ООН S/2002/246, 8 March 2002. 
2 См.: Документ ООН S/2002/246, 8 March 2002. Дополнение. Вступил в законную силу в Сьерра-Леоне по-
сле принятия Закона о ратификации соглашения о Специальном суде: The Special Court Agreement, 2002 (Ra-
tification) Act, 2002 [Electronic resourse] / Special Court for Sierra Leone. – Electronic data (1 file). – 
http://www.sc-sl.org/Documents/SCSL-ratificationact.pdf. – 07.07.08. 
3 См.: The Special Court Agreement, 2002 (Ratification) Act, 2002 [Electronic resourse] / Special Court for Sierra 
Leone. – Electronic data (1 file). – http://www.sc-sl.org/Documents/SCSL-ratificationact.pdf. – 07.07.08. 
4 См.: Документ ООН S/RES/1757 (2007), 30 May 2007. 
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ности ООН 1244 (1999)1, Временной администрации ООН в Восточном Тиморе 
(ВАООНВТ) – Резолюцией Совета Безопасности ООН 1272 (1999)2. Во исполнение этих 
мандатов были созданы: 

- Смешанные суды на территории Косово, сформированные, как и вся судебная 
система, в рамках операции ООН по поддержанию мира с участием международного эле-
мента. Правовую основу их создания и функционирования составили: Распоряжение 
МООНВАК от 15.02.2000 № 2000/6 «О назначении и отрешении от должности междуна-
родных судей и международных прокуроров»3, Распоряжение МООНВАК от 15.12.2000 
№ 2000/64 «О привлечении к разбирательству международных судей/прокуроров и/или 
изменении места рассмотрения дела»4, Распоряжение МООНВАК от 06.07.03 № 2003/26 
«Временный Уголовно-процессуальный кодекс Косово»5. 

- Коллегии с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступле-
ний6 в Восточном Тиморе, учрежденные Временной администрацией ООН в Восточном 
Тиморе. Их деятельность регулируется предписаниями Распоряжения ВАООНВТ № 
2000/11 от 06.03.2000 «Об организации судов в Восточном Тиморе»7, с изменениями и до-
полнениями, внесенными Распоряжением № 2000/14 от 10.05.20008, Распоряжением 
2001/18 от 21.07.019 и Распоряжением № 2001/25 от 14.09.0110; Распоряжения ВАООНВТ 
№ 2000/15 от 06.06.2000 «Об учреждении Коллегий с исключительной юрисдикцией в от-
ношении серьезных преступлений»11; Распоряжения ВАООНВТ № 2000/30 от 25.09.2000 
«О временных правилах уголовного процесса»12. 

Смешанные (гибридные) уголовные суды двух категорий кроме общего сходства 
имеют и ряд существенных различий, ключевым из которых является их положение в су-
дебной системе соответствующих  государств. Так, суды, учрежденные на основании до-
говоров с ООН, не входят в судебную систему соответствующих государств и являются 
«внешними» по отношению к судам этих государств. А суды, учрежденные временными 
администрациями ООН, входят в судебные системы этих государств, являются их элемен-
тами, но обладают «смешанным» характером при осуществлении специальной предмет-
ной юрисдикции. 
                                                 
1 См.: Документ ООН S/RES/1244 (1999), 10 June 1999. 
2 См.: Документ ООН S/RES/1272 (1999). 
3 См.: Документ ООН S/2000/177/Add.2, 28 March 2000// UNMIK/REG/2000/6, 15 February 2000. 
4 См.: Документ ООН S/2001/218/Add.1, 26 March 2001//UNMIK/REG/2000/64, 15 December 2000. 
5См.: UMNIK/REG/2003/26 [Electronic resource] / UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). – 
Electronic data (1 file). – http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/ E2003regs/RE2003_26. 
pdf. – 28.07.08. 
6 В литературе на русском языке используются различные наименования этих органов, как-то: «специальные 
судебные составы», «специальные коллегии», «суды по делам в отношении серьезных уголовных преступ-
лений» и другие. Вместе с тем, в нормативных правовых актах, регламентирующих их деятельность, и из-
данных на английском языке, как официальном и рабочем языке ВАООНВТ, они именуются «panels with ex-
clusive jurisdiction over serious criminal offences», что в точном переводе означает «коллегии с исключитель-
ной юрисдикцией в отношении серьезных уголовных преступлений». Термин «уголовное преступление» на 
русском языке не применяется, в связи с чем, правильное наименование данного судебного органа на рус-
ском языке видится таким, как представлено в тексте. 
7 См.: UNTAET/REG/2000/11, 6 March 2000 [Electronic resource]/ UN Transitional Administration of East Timor. 
– Electronic data (1 file). – http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/Reg11.pdf. – 28.07.08. 
8 См.: UNTAET/REG/2000/14, 10 May 2000 [Electronic resource]/ UN Transitional Administration of East Timor. 
– Electronic data (1 file).-http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/Reg0014E.pdf. – 28.07.08. 
9 См.: UNTAET/REG/2001/18, 21 July 2001 [Electronic resource]/ UN Transitional Administration of East Timor. 
– Electronic data (1 file). – http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/2001-18.pdf. – 28.07.08. 
10 См.: UNTAET/REG/2001/25, 14 September 2001 [Electronic resource]/ UN Transitional Administration of East 
Timor. – Electronic data (1 file). – http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/2001-25.pdf. – 28.07.08. 
11 См.: UNTAET/REG/2000/15, 6 June 2000 [Electronic resource]/ UN Transitional Administration of East Timor. 
– Electronic data (1 file).- http://www.un.org/peace/etimor/untaetR/Reg0015E.pdf.-28.07.08. 
12 См.: UNTAET/REG/2000/30, 25 September 2000 [Electronic resource]/ UN Transitional Administration of East 
Timor.–Electronic data (1 file).- http://www.un.org/peace/etimor/untaet200030.pdf.-28.07.08. 
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Однако данное отличие носит относительный характер, поскольку судебные сис-
темы этих государств изначально созданы не в порядке обычной законодательной проце-
дуры, а в результате деятельности внешних органов управления – временных администра-
ций ООН в рамках миротворческих миссий. Иными словами данные судебные органы, де-
юре, являясь составной частью внутригосударственной судебной системы, де-факто яв-
ляются «внешними» судами для государств, на территориях которых они функционируют, 
поскольку созданы «внешним законодателем». 

Второе базовое отличие определяется по наличию международной правоспособ-
ности. Суды, учрежденные на основании соглашений с ООН, наделены смешанной (гиб-
ридной) внутригосударственной и международной правоспособностью, необходимой им 
для заключения договоров, приобретения движимого и недвижимого имущества и распо-
ряжаться им, возбуждения правовые разбирательства, вступления с государствами в со-
глашения, которые могут потребоваться для функционирования этих судов. Смешанные 
суды, учрежденные миротворческими миссиями обладают только внутригосударственной 
правоспособностью, а их международную правоспособность осуществляют соответст-
вующие миссии. 

Кроме того, смешанные (гибридные) суды различаются по их юрисдикции. В от-
личие от судов, сформированных на основе международного договора, для которых терри-
ториальная юрисдикция ограничена пределами соответствующих государств, где они уч-
реждены, а персональная – распространяется только на ограниченный круг лиц, смешан-
ным судам, контролируемым Миссиями ООН по поддержанию мира, присуща универ-
сальная территориальная и персональная юрисдикция. 

К третьей модели органов международного уголовного правосудия относятся 
национальные суды, к юрисдикции которых специальными решениями отнесено правосу-
дие по делам о международных преступлениях с участием международных судей и иных 
участников уголовного судопроизводства. 

Ныне общепризнано, что государства, являясь участниками договоров, устанавли-
вающих преступность и наказуемость международных преступлений, обязаны принимать 
меры по имплементации в национальное законодательство норм международного права о 
их преступности и наказуемости. В силу этого, большинство государств мира: 

- включают в национальное уголовное право нормы об ответственности за пре-
ступления, предусмотренные международными договорами; 

- принимают судоустройственное и уголовно-процессуальное законодательство 
таким образом, чтобы уголовное правосудие по делам о международных преступлениях 
могло беспрепятственно осуществляться национальными судами; 

- создают соответствующие правоохранительные органы и учреждают суды, к 
юрисдикции которых отнесено расследование и судопроизводство на внутригосударствен-
ном уровне по делам о международных преступлениях; 

- принимают меры по подготовке специалистов правоохранительных органов и 
судов к правоприменению по делам о преступлениях, предусмотренных международными 
договорами, во внутригосударственном уголовном судопроизводстве; 

- в порядке уголовного судопроизводства осуществляют расследование и рассмот-
рение по существу дел о международных преступлениях и уголовное преследование лиц, 
виновных в их совершении. 

Эта деятельность относится к исключительной компетенции государства. Как вся 
правоохрана и судопроизводство внутри государства она является проявлением его суве-
ренитета. 

Однако на практике встречаются случаи, когда в силу тех или иных обстоятельств, 
национальные суды не отправляют правосудие по делам о международных преступлениях. 

В зависимости от причин, пути преодоления такого положения могут быть раз-
личными: от учреждения международных уголовных судов до передачи соответствующих 
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материалов в постоянно действующий Международный уголовный суд. Это определяется 
с учетом множества факторов. 

Одним из таких факторов может являться отсутствие или нехватка национальных 
специалистов (следователей, прокуроров и судей), способных надлежащим образом обес-
печить на внутригосударственном уровне расследование и уголовное судопроизводство по 
делам о международных преступлениях. 

Заинтересованные государства и международное сообщество ныне исходят из то-
го, что для преодоления такого рода препятствий нет необходимости каждый раз учреж-
дать международные суды, а достаточно организовать международное сотрудничество для 
того, чтобы: 

(1) создать условия для подготовки соответствующих специалистов, тем самым 
преодолевая объективную их нехватку; 

(2) обеспечить участие в уголовном судопроизводстве по делам о международных 
преступлениях во внутригосударственных судах таких специалистов, которые не имеют 
причин субъективного свойства уклоняться от расследования международных преступле-
ний и осуществления правосудия по делам о них. 

Сотрудничество по первому направлению реализуется в различных формах обра-
зования и обучения, а также путем проведения международных семинаров и конференций, 
стажировок в международных и иностранных судах и т.д. 

Второе направление сотрудничества реализуется путем участия в уголовном судо-
производстве по делам о международных преступлениях во внутригосударственных судах 
международных судей и, в отдельных случаях, международных обвинителей, а также ме-
ждународного вспомогательного персонала. 

Правовой основой такого сотрудничества является законодательство соответст-
вующего заинтересованного государства. 

С учетом отмеченных обстоятельств, участие международных судей и иного пер-
сонала во внутригосударственном уголовном судопроизводстве не влечет за собой созда-
ния международных судов.  

На практике это осуществляется путем формирования во внутригосударственных 
судах специализированных судебных составов (по форме «суд в суде»), наделенных огра-
ниченной предметной юрисдикцией (в отношении международных преступлений) с уча-
стием международных и национальных судей и обвинителей. 

Такие суды не являются в чистом виде ни международными, ни смешанными 
(гибридными), поскольку учреждены и сформированы в порядке, предусмотренном внут-
ригосударственным законодательством, а материально-правовую и процессуальную осно-
ву их деятельности составляет внутригосударственное уголовное и уголовно-
процессуальное право. 

Иными словами речь идет не о международных, а о национальных судах с т.н. ме-
ждународным «элементом» – участием в их деятельности международных судей и обви-
нителей наряду с национальными судьями и обвинителями. 

В отличие от международных ad hoc и смешанных (гибридных) судов, националь-
ные суды с т.н. международным «элементом» могут быть обозначены как интернациона-
лизированные суды. 

Следует отметить, что термин «интернационализированные суды» в нашем пони-
мании носит исключительно условный характер и может свидетельствовать лишь о том, 
что данные суды, будучи сформированными в порядке, установленном законодательством 
конкретного государства, в силу определенных фактических обстоятельств допускают в 
число участников судопроизводства (в состав суда, обвинения или защиты) иностранных 
(международных) представителей на условиях, предусмотренных внутригосударственным 
правом. 

Использование термина «интернационализированные суды», по нашему мнению, 
допустимо лишь для операционного сокращения весьма громоздкого, но точного понятия 
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«национальные суды, к юрисдикции которых отнесено правосудие по делам о междуна-
родных преступлениях с участием международных судей и иных участников уголовного 
судопроизводства»1. 

Данные суды являются органической частью современной системы органов, осу-
ществляющих международное уголовное правосудие. 

Первым из таких судов является Отдел по военным преступлениям Суда 
Боснии и Герцеговины2. Он создан на основе поправок, внесенных 14 декабря 2004 г. в 
Закон о Суде Боснии и Герцеговины3 и Закон о Прокуратуре Боснии и Герцеговины, со-
гласно которым: 

- в структуре Уголовного и Апелляционного отделений Суда Боснии и Герцегови-
ны были созданы Отдел I по военным преступлениям и Отдел II по делам, связанным с ор-
ганизованной преступностью, преступлениями в сфере экономики и коррупцией; 

- в Прокуратуре Боснии и Герцеговины созданы Специальное управление по во-
енным преступлениям и Специальное управление по делам, связанным с организованной 
преступностью, преступлениями в сфере экономики и коррупцией; 

- одновременно учреждены Секретариат Отдела I по военным преступлениям и 
Отдела II по делам, связанным с организованной преступностью, преступлениями в сфере 
экономики и коррупцией в структуре Уголовного и Апелляционного отделений Суда Бос-
нии и Герцеговины, а также Секретариаты Специального управления по военным престу-
плениям и Специального управления по борьбе с организованной преступностью, престу-
плениями в сфере экономики и коррупцией при Прокуратуре Боснии и Герцеговины. 

Отдел I по военным преступлениям функционирует в составе пяти Судебных кол-
легий, каждая из которых действует в качестве суда первой инстанции, принимает к сво-
ему производству и рассматривает по существу дела о преступлениях геноцида, преступ-
лениях против человечности и военных преступлениях; каждая судебная коллегия осуще-
ствляет правосудие в составе трех судей: одного национального и двух – международных. 

Апелляционной инстанцией для Отдела по военным преступлениям является От-
дел I Апелляционного отделения Суда Боснии и Герцеговины в составе двух международ-
ных и одного национального судьи, которые рассматривают в апелляционном порядке 
уголовные дела по жалобам на не вступившие в законную силу приговоры и постановле-
ния Судебных коллегий Отдела I по военным преступлениям. 

В описанной организационной форме Суд Боснии и Герцеговины приступил к ра-
боте с марта 2005 г. К 31 июля того же года в соответствии с правилом 11 bis Правил про-
цедуры и доказывания МТБЮ на рассмотрение Отдела I по военным преступлениям Уго-
ловного отделения было передано 4 уголовных дела в отношении 8 обвиняемых4. 

                                                 
1 Необходимость этого замечания продиктована тем, что словосочетание «интернационализированные суды» 
применительно к органам международного уголовного правосудия и ранее употреблялось различными авто-
рами, причем с различных позиций. Порой для их обозначения используются такие определения, как: «сме-
шанные» судебные учреждения, «квазимеждународные» суды, «интернационализированные внутригосудар-
ственные трибуналы (internationalized domestic tribunals)», «суды sui generis со смешанной юрисдикцией (sui 
generis court of mixed jurisdiction)». Порой одни и те же авторы пользуются разными наименованиями. 
2 Данный орган в отечественной литературе упоминается как «Палата», «Коллегии», «Судебный состав» и 
т.д. Для точного установления его наименования нами были использованы тексты Закона о Суде Боснии и 
Герцеговины на официальных языках этого государства. В соответствие с текстом закона на сербском языке 
данный орган именуется «Одсjека», на боснийском и хорватском – «Odjel», что однозначно переводится на 
русский язык как «Отдел». 
3 См.: Zakon  o sudu Bosne i Hercegovine [Electronic resourse] – «Sluzbeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 
29/00, 16/02, 24/02, 3/03, 27/03, 42/03, 4/04, 9/04, 35/04, 61/04, 32/07) / Sud Bosne i Hercegovine. – Electronic da-
ta (1 file). – http://www.sudbih.gov.ba/files/docs/zakoni/sr/Zakon_o_Sudu_BiH_-_precisceni,_nezvanicni_ 
tekst.pdf. – 28.07.08. 
4 См.: Документ ООН A/60/267–S/2005/532, 17 August 2005. – Преамбула. 
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28 марта 2007 г. вступил в силу приговор по делу первого ранее переданного из 
МТБЮ обвиняемого Станковича, которому назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком на 20 лет. 

Еще одним примером национального суда, к юрисдикции которого и отнесено 
рассмотрение дел о международных преступлениях с участием международных судей и 
иных участников уголовного судопроизводства, являются Чрезвычайные палаты в судах 
Камбоджи для преследования за преступления, совершенные в период Демократической 
Кампучии. 

Правовую основу их деятельности составляют: 
- Закон об учреждении Чрезвычайных палат в судах Камбоджи для преследования 

за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии от 10 августа 2001 
г.1; 

- Соглашение между ООН и Королевским правительством Камбоджи о преследо-
вании в соответствии с камбоджийским правом за преступления, совершенные в период 
Демократической Кампучии, одобренное Резолюцией Генеральной Ассамблеей ООН 
57/228В от 13.05.03 г. и подписанное Сторонами в г. Пномпене 6 июня 2003 г.2; 

- Закон об учреждении Чрезвычайных палат в судах Камбоджи для преследования 
за преступления, совершенные в период Демократической Кампучии, принятый в новой 
редакции 27 октября 2004 г.3 

Согласно ним в рамках существующей судебной системы страны сформированы 
специализированные суды – Чрезвычайные палаты, которые функционируют при между-
народной помощи. Они наделены юрисдикцией в отношении высокопоставленных руко-
водителей Демократической Кампучии и тех, кто несет наибольшую ответственность за 
преступления и серьезные нарушения камбоджийского уголовного права, международного 
гуманитарного права и обычаев, а также международных договоров с участием Камбоджи, 
совершенные в период с 17 апреля 1975 г. по 6 января 1979 г. 

Структурно Чрезвычайные палаты включают в себя пять органов: 
- Судебную палату и Палату Верховного суда – основные судебные звенья Чрез-

вычайных палат в составе камбоджийских и международных судей; 
- Сообвинителей – одного камбоджийского и одного международного, уполномо-

ченных инициировать подготовительные расследования, формулировать обвинения, от-
крывать судебное следствие и, когда это следствие приводит к преданию обвиняемого суду 
в Чрезвычайных палатах, вести уголовное преследование в судебном заседании и апелля-
ционном процессе; 

- Судей, совместно ведущих следствие – камбоджийских и международных; 
- Палату предварительного производства;  
- Административный отдел. 
Деятельность Чрезвычайных палат в судах Камбоджи для преследования за 

преступления, совершенные в период Демократической Кампучии, характеризуется 
следующими особенностями: 

- материально-правовая основа правосудия, осуществляемого ими, является 
«смешанной» и включает нормы международного права о преступлениях геноцида, воен-

                                                 
1См.: Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia for the prosecution of 
crimes committed during The period of Democratic Kampuchea (NS/RKM/0801/12), promulgated on 10 August 
2001 [Electronic resource] / Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia. – Electronic data (1 file). – 
http://www.eccc.gov.kh. –  15.04.08. 
2 См.: Документ ООН A/RES/57/228 B, 22 May 2003. 
3 См.: Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers, with inclusion of amendments as promulgated on 
27 October 2004 (NS/RKM/1004/006): Law on the Establishment of the Extraordinary Chambers in the Court of 
Cambodia for the prosecution of crimes committed during The period of Democratic Kampuchea [Electronic re-
source] / Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia. – Electronic data (1 file). – 
http://www.eccc.gov.kh/english/cabinet/law/4/KR_Law_as_amended_27_Oct_2004_Eng.pdf.  –  01.08.08. 
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ных преступлениях, преступлениях против человечности, а также нормы внутригосудар-
ственного права об общеуголовных преступлениях; 

- процессуальный порядок уголовного судопроизводства определяется внутриго-
сударственным законодательством, с учетом и обязательным применением международ-
ных стандартов; 

- исключительной юрисдикцией в отношении преступлений, совершенных в пе-
риод Демократической Кампучии, Чрезвычайные палаты наделены внутригосударствен-
ным законом, с учетом достигнутого Соглашения с ООН; 

- интернационализированный характер состава судей и иных участников уголов-
ного судопроизводства, который включает не только представителей Камбоджи, но и ме-
ждународных (иностранных) судей, определен внутригосударственным законодательст-
вом, но с учетом Соглашения с ООН. 

Таким образом, национальные суды, к юрисдикции которых отнесено правосудие 
по делам о международных преступлениях с участием международных судей и иных уча-
стников уголовного судопроизводства, существенно отличаются от иных органов между-
народного уголовного правосудия. Как Отдел по военным преступлениям Суда Боснии и 
Герцеговины, так и Чрезвычайные палаты в Судах Камбоджи для преследования за пре-
ступления, совершенные в период Демократической Кампучии, являются составной ча-
стью национальных судебных систем. В отличие от иных органов международного уго-
ловного правосудия они являются внутригосударственными, а не «внешними» судами по 
отношению к судебным органам государств. 

Однако, эти органы уголовного правосудия безусловно имеют международный 
характер. 

Прежде всего, потому, что главной целью их создания является осуществление 
правосудия в отношении лиц, виновных в совершении международных преступлений. 

Источники правового регулирования деятельности этих судов сформированы под 
непосредственным влиянием ООН: в Боснии и Герцеговине – Высокого представителя по 
данному региону, в Камбодже – Генерального секретаря и Генеральной Ассамблеи. 

В круг участников уголовного судопроизводства допущены международные су-
дьи, обвинители и защитники. 

Немаловажна и международная составляющая материального обеспечения дея-
тельности этих судов. Так, Чрезвычайные палаты финансируются из смешанных источни-
ков, как за счет средств, выделяемых из государственного бюджета, так и из фонда, обра-
зуемого за счет взносов различных государств. Отдел по военным преступлениям финан-
сируется только из бюджета Боснии и Герцеговины. Однако его формирование и напол-
нение до 31 декабря 2009 г. в значительной мере зависит от деятельности международных 
организаций в этом регионе, в первую очередь ООН. 

И, наконец, четвертая и наиболее совершенная из действующих ныне инсти-
туциональных моделей органов международного уголовного правосудия – Междуна-
родный уголовный суд. 

Система международной уголовной юстиции 
Объединение в единую систему столь различных органов международного уго-

ловного правосудия представляется весьма сложным и дискуссионным вопросом. 
Рассматривая правовое регулирование их деятельности, мы видим несколько ос-

новных направлений, по существу, единых: 
- учреждение, организацию, структуру и состав этих органов, т.е. их судоустрой-

ство; 
- установление процессуального порядка осуществления функций этих органов, 

т.е. формирование процессуально-правовых основ осуществления ими правосудия;  
- подготовку и издание нормативных правовых документов, детально регламенти-

рующих отдельные аспекты их деятельности, т.е. их нормотворчество; 
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- рассмотрение по существу и разрешение уголовных дел о международных пре-
ступлениях, т.е. отправление правосудия; 

- информационно-пропагандистскую деятельность. 
При, порой, весьма существенных различиях в правовом регулировании, их дея-

тельность имеет специфические и, по существу, единые материально-правовые основы – 
криминализацию в международном праве преступлений, отнесенных к их юрисдикции, 
т.е. международных преступлений. 

Она основана на единых принципах международного права, получивших призна-
ние еще в Уставе Нюрнбергского трибунала. 

Кроме того, органы международного уголовного правосудия, хотя и не находятся в 
иерархической подчиненности по отношению друг к другу (подобно организационному 
подчинению судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций на внут-
ригосударственном уровне), тем не менее взаимодействуют между собой. 

Это свидетельствует о достижении принципиального согласия различных госу-
дарств, как основных субъектов международного права, по вопросу о компетенции и пол-
номочиях судебных органов, наделенных международной уголовной юрисдикцией. 

Изложенное позволяет рассматривать правовое регулирование и деятельность су-
дов, осуществляющих международную уголовную юрисдикцию, в рамках единой систе-
мы, которая международным сообществом обозначается самостоятельным термином – 
«международная уголовная юстиция» или «international criminal justice». Именно таким 
образом он употребляется в многочисленных международных документах, первыми из ко-
торых явились Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН1. 

Элементами этой системы являются органы международного уголовного правосу-
дия (уголовной юстиции), которые в совокупности и образуют ее. 

Хотя мы и ведем речь именно о системе международной уголовной юстиции, сле-
дует отметить, что к настоящему времени еще не сложилась стройная система норм права, 
регулирующих отправление международного правосудия в сфере уголовной юрисдикции. 
Однако государства и ООН, несмотря на многие разногласия и спорные вопросы, идут к 
этому. Жизнь, стремление государств к мирному сосуществованию показывают, что дан-
ная проблема с каждым днем становится все более острой. 

Последнее обстоятельство обусловлено тем, что отдельные государства и их коа-
лиции предпринимают попытки вывести правовое регулирование и практику междуна-
родного уголовного правосудия из сферы ведения международного сообщества, объеди-
ненного ООН, на более низкий уровень межгосударственного регулирования. И тем са-
мым превратить международную уголовную юстицию в механизм для решения на между-
народной арене различных политических задач. Ярким примером этого является учрежде-
ние и деятельность Иракского Специального Трибунала, который хотя и имеет некоторое 
сходство с органами международной уголовной юстиции, однако вряд ли может быть при-
знан таковым2. 

Несмотря на отличия в правовых основах учреждения и деятельности, юрисдик-
ции и организации, все органы, осуществляющие международное уголовное правосудие, 
обладают общими признаками. 

Во-первых, их учреждение, наделение юрисдикцией для осуществления правосу-
дия по делам о международных преступлениях, включение в круг участников уголовного 
судопроизводства международных судей, прокуроров, защитников изначально обусловле-
но волеизъявлением международного сообщества, объединенного Организацией Объеди-
ненных Наций. Все указанные выше органы учреждены или сформированы при непре-
менном участии в той или иной форме ООН: 
                                                 
1См.: Резолюция Совета Безопасности ООН 489(V) от 12 декабря 1950 года «Международная уголовная юс-
тиция» // Официальные отчеты Генеральной Ассамблеи, пятая сессия. – С. 84. 
2См.: Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Ук. соч. – С. 516 – 545; Трикоз Е.Н. Судебный процесс над Саддамом 
Хусейном в Иракском Специальном Трибунале // Право и политика. – № 10. – 2006. – С. 66-72. 
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- Международные уголовные трибуналы ad hoc по бывшей Югославии и Руанде – 
Советом Безопасности ООН; 

- смешанные (гибридные) Специальный суд по Сьерра-Леоне и Специальный 
трибунал по Ливану – на основании договоров этих государств с ООН; 

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

- национальные суды Боснии и Герцеговины и Камбоджи, к юрисдикции которых 
отнесено правосудие по делам о международных преступлениях с участием международ-
ных судей и иных участников уголовного судопроизводства, также созданы, а их состав 
формируется при участии и содействии ООН; 

- Международный уголовный суд учрежден под эгидой ООН. 
Во-вторых, материально-правовой основой международного уголовного правосу-

дия, отправляемого этими органами, являются международные договоры, устанавливаю-
щие преступность и наказуемость международных преступлений, а также принципы меж-
дународного уголовного права, признанные международным сообществом. 

В-третьих, к их предметной юрисдикции отнесены наиболее тяжкие преступле-
ния, вызывающие озабоченность международного сообщества, а именно: преступления 
геноцида, преступления против человечности и военные преступления. В отдельных слу-
чаях их юрисдикционная сфера дополняется преступлениями по внутригосударственному 
праву отдельных стран. 

В-четвертых, территориальная юрисдикция органов международной уголовной 
юстиции ограничена: либо территорией государства-участника (МУС), либо государств, 
на территории которых совершены преступления, отнесенные к их предметной юрисдик-
ции, и поименованные в уставных документах. 

В-пятых, органы международной уголовной юстиции наделены универсальной 
персональной юрисдикцией: ими к уголовной ответственности могут быть привлечены 
любые физические лица за совершение преступлений, отнесенных к их предметной юрис-
дикции. 

Единственным исключением из приведенных принципов установления предмет-
ной, территориальной и персональной юрисдикции, является Специальный трибунал по 
Ливану (далее – СТЛ), в Уставе которого (ст. ст. 1 – 2) определено, что: 

- СТЛ обладает юрисдикцией над лицами, виновными в совершении нападения 
14.02.05, в результате которого погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик Харири, а 
также погибли или были ранены другие лица; 

- если СТЛ определит, что другие нападения, имевшие место в Ливане в период с 
01.10.04 по 12.12.05 или в любой последующий период, установленный сторонами с со-
гласия Совета Безопасности ООН, взаимосвязаны в соответствии с принципами уголовно-
го правосудия и по своему характеру и степени тяжести аналогичны нападению 14.02.05, 
СТЛ также будет обладать юрисдикцией и над лицами, ответственными за такие нападе-
ния; 

- предметная юрисдикция СТЛ определяется (1) положениями УК Ливана, касаю-
щихся преследования и наказания за акты терроризма, преступления и правонарушения 
против жизни и личной неприкосновенности, незаконные объединения и недонесение о 
преступлениях и правонарушениях, включая нормы, касающиеся материальных элементов 
преступления, участия в преступлении и сговора; и (2) ст. ст. 6 и 7 Закона Ливана от 
11.01.58 «Об усилении наказаний за ведение подрывной деятельности, гражданскую войну 
и межконфессиональную вражду». 

Однако, данное исключение обусловлено тем, что СТЛ создан, фактически, для 
расследования и осуществления уголовного преследования за одно конкретное преступ-
ление – террористический акт 14.02.05, в результате которого погиб бывший премьер-
министр Ливана Рафик Харири, а также погибли или были ранены другие лица. 
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Представляется, что такое исключение в большей мере свидетельствует не об 
особом месте этого судебного органа в системе международной уголовной юстиции, а о 
перспективах развития отдельных звеньев этой системы и ее самой. 

Такое определение предметной юрисдикции СТЛ является первым частным опы-
том отнесения терроризма, давно признанного преступлением по международному праву, 
к подсудности международного судебного органа. Вопрос об этом ставился и ранее: как в 
достаточно отдаленном от сегодняшнего дня прошлом (в Конвенции о создании Между-
народного уголовного суда, открытой для подписания Лигой Наций 30 ноября 1937 г.), 
так и в недавнее время (при разработке Римского статута Международного уголовного су-
да). К сожалению, безуспешно. 

С учетом этого, возможно именно отнесение к его юрисдикции преступления тер-
роризма и накопление на этой основе международного опыта осуществления уголовного 
преследования лиц, виновных в его совершении, явится эффективным путем к последую-
щему распространению юрисдикции всех органов международной уголовной юстиции на 
эти преступления. 

В-шестых, составы этих международных судебных органов являются интерна-
циональными. Даже в случаях учреждения некоторых из них на базе национальных орга-
нов 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 уголовным делам доми-
нируют именно международные судьи. 

В-седьмых, наряду с международными судьями, участниками судопроизводства 
являются международные прокуроры (обвинители) и международные защитники (адвока-
ты). 

В-восьмых, отправление правосудия этими судами осуществляется, преимущест-
венно, в соответствие с уголовно-процессуальными предписаниями, содержащимися в до-
кументах, относящихся к системе международного, а не внутригосударственного права, 
т.е. по правилам т.н. международного уголовного процесса. Основными его источниками 
являются Уставы, а также Правила процедуры и доказывания соответствующих судов. 
Вместе с тем, в зависимости от особенностей их учреждения и юрисдикции, такие суды 
могут руководствоваться предписаниями внутригосударственного уголовно-
процессуального законодательства. Но с весьма существенными оговорками: 

- его нормы должны соответствовать международным стандартам отправления 
правосудия; 

- при отсутствии необходимых предписаний в национальном законодательстве 
подлежат использованию соответствующие нормы относимых международно-правовых 
документов и решений международных судов.  

В-девятых, обеспечивая международный характер, судопроизводство осуществ-
ляется на доступных языках международного общения (английском, французском) или с 
обязательным переводом на них. 

В-десятых, будучи основанны 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 дея-
тельности, чем обеспечивается независимость этих судебных органов. 

В-одиннадцатых, деятельность этих органов международного уголовного право-
судия финансируется при непременном участии Организации Объединенных Наций: 

- за счет взносов государств-участников учредительного договора под эгидой 
ООН (МУС), или 

- за счет средств бюджета ООН (МТБЮ и МУТР), или 
- за счет добровольных взносов международного сообщества (ССС-Л), сбор кото-

рых ведет Генеральный Секретарь ООН, или 



 15

- на смешанной основе, когда бюджет судов формируется как за счет  государства 
суда, так и взносов международного сообщества, сбор которых ведет Генеральный Секре-
тарь ООН (СТЛ, Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи), либо 

- за счет бюджета государства суда, формируемого при участии ООН в силу про-
ведения соответствующих миротворческих операций (Восточный Тимор, Косово, Босния 
и Герцеговина). 

Изложенное позволяет констатировать, что органы международного уголовного 
правосудия (международной уголовной юстиции) – это суды, учрежденные международ-
ным сообществом при участии Организации Объединенных Наций на основании или во 
исполнение международных договоров. Они в составе международных судей, с участием 
международных обвинителей и защитников, в процессуальном порядке, предусмотренном 
международно-правовыми документами, осуществляют рассмотрение и разрешение по 
существу уголовных дел в отношении лиц, виновных в совершении наиболее тяжких пре-
ступлений, вызывающих озабоченность международного сообщества (международных 
преступлений), а также по делам об иных преступлениях, отнесенным к их юрисдикции 
при учреждении, а равно реализуют иные функции, необходимые для отправления меж-
дународного правосудия. 

Они образует систему международной уголовной юстиции, которая представля-
ет собой совокупность учрежденных международным сообществом при участии Органи-
зации Объединенных Наций на основании или во исполнение международных договоров су-
дебных органов для осуществления правосудия по уголовным делам в отношении лиц, ви-
новных в совершении международных преступлений, а также иных преступлений, отне-
сенных к их юрисдикции. 

* * * * * 
Международная уголовная юстиция находится в процессе развития. Она прошла 

сложный путь от появления первых работ доктринального характера к действующим ор-
ганам международного правосудия. 

До недавнего времени деятельность большинства этих органов была обращена в 
прошлое: они создавались для рассмотрения преступлений совершенных до их учрежде-
ния. 

С появлением Международного уголовного суда международная юстиция приоб-
рела превентивное значение, т.к. он создан не для рассмотрения преступлений, совершен-
ных в прошлом, а обращен в будущее. 

Ратификация Статута МУС – сложная правовая проблема, пути решения которой 
ныне обсуждаются в России. Системное изучение правовых основ деятельности органов 
международной уголовной юстиции сможет облегчить это обсуждение. 

Более того, рассмотрение особенностей правового регулирования и практики дея-
тельности современных органов международной уголовной юстиции должно найти поло-
жительное влияние и на совершенствование российского уголовного и уголовно-
процессуального законодательства с учетом международных стандартов в этой сфере. 
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