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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. XXвек в истории человечества 

характеризуется не только положительными тенденциямиразвития 

технической, социальной, экономической и инойсферы, но и характеризуется 

определенными негативными тенденциями, выражающиеся в 

беспрецедентных масштабахподрыва законности и правопорядка в мире. 

Именно тогда, в 20-х XXвека началось изучение теоретических проблем 

становления и формирования системы международной уголовной юстиции, 

как ответ международного сообщества на угрозы нового времени.  

Стремление и готовность эффективно противостоять международным 

преступления явилось одной из причин по которой международное 

сообществопредпринимало определенные шаги по созданию институтов 

международной уголовной юстиции. С точки зрения международного 

сообщества именно такой механизм способствовал поддержание должного 

поведения участниками международных отношений в режиме 

добросовестного соблюдения.  

Обеспечение общей безопасности важных интересов государств 

требует общих усилий на международном уровне, деятельность которых 

направлена на разработку комплексной системы правовых мер 

для предупреждения, пресечения и выявления международных преступлений 

и привлечения виновных физических лиц к ответственности. 

К концу XXвека опыт показал, что искоренить международную 

преступность не представлялось возможным. Следовательно, 

международному сообществу необходимо было иметь в своем распоряжении 

необходимый механизм осуществления и отправления правосудия в случаях, 

когда жестко и грубо попирались интересы международного сообщества в 

целом, и отдельных государств в частности. Право на суд за преступления 

против международного права должно принадлежать не какому-либо 
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государству или группе государств, а всему международному сообществу1. 

17 июля 1998 г. Римским Статутом был учрежден Международный 

уголовный суд2.  

Учреждение Международного уголовного суда явилось важным 

событием для всей системы международной уголовной юстиции, а 

именнозначительным прорывом в расследовании тяжких международных 

преступлений, с целью положить конец безнаказанности лиц, виновных в 

совершении геноцида, преступлений против человечности и военных 

преступлений. 

Степень научной разработанности темы исследования. Комплексного 

исследования по данной проблеме в теории международного права 

отсутствуют. Однако имеются работы, которые раскрывают отдельные 

вопросы международной уголовной юстиции. 

Становление и развитие системы международной уголовной юстиции в 

послевоенное время уделено в работах: И.И. Карпеца, В.А. Карташкина, АЛ. 

Колодкина, Ю.М. Колосова, М.Н. Копылова, Н.И. Костенко и др. 

Отдельные вопросы функционирования Международного уголовного 

суда в системе международной уголовной юстиции исследованы в работах: 

Р.А. Каламкаряна, М.И. Лазарева, Д.Б. Левина, И.И. Лукашука, Е.Г. Ляхова, 

Ю.Н. Малеева, Ф.Ф. Мартенса, Г.М. Мелкова, Л.А. Моджоряна и др. 

Комплексный анализ перспектив развития и функционирования 

международной уголовной юстиции в послевоенное время исследованы в 

трудах: Б.Д. Накашидзе, Ю.С. Ромашева, П.С. Ромашкина, Ю.А. Решетова, 

А.Н. Тапалаева, A.A. Тер-Акопова, А.Н. Трайнина, Г.И. Тункина, H.A. 

Ушакова, Д.И. Фельдмана, C.B. Черниченко и др. 

Объектом исследования являются правовые отношения, которые 

возникают между государствами по поводу установления ими порядка 
                                                 
1 Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов / И.И. Лукашук; Рос. акад. 

наук, Ин-т государства и права, Академ. Правовой ун-т. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 

2008. – С. 14. 
2 Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // Док. ООН A/CONF. - 1998. - 17 

июля.  - 183/9. 
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формирования, функционирования и реорганизации органов международной 

уголовной юстиции. 

Предметом исследования является действующее международное 

правовое законодательство, а также учредительные акты, определяющее 

порядок создания, функционирования и реорганизации органов 

международной уголовной юстиции. 

Цель и задачи исследования– охарактеризовать и проанализировать в 

комплексе проблемы становления и развития органов международной 

уголовной юстиции, а также определить пути развития международной 

уголовной юстиции на современном этапе. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

- исследовать становление и развитие международной уголовной 

юстиции; 

- определить понятие и принципы международной уголовной юстиции 

в системе международного уголовного права; 

- выявить место международного уголовно суда в системе органов 

международной уголовной юстиции; 

- исследовать развития международной уголовной юстиции на 

современном этапе. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания, позволявший отразить взаимосвязь теории и 

практики, а также выявить содержания предмета исследования. Были 

использованы общенаучные методы: как логический метод, анализ, синтез, 

системный подход. Также применялись частнонаучные методы: историко-

правовой, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. 

Применение данных методов в совокупности позволило исследовать 

рассматриваемые вопросы в их целостной взаимосвязи. 
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Теоретическую основу исследования составили научные труды 

ведущих отечественных ученых, а также юристов-международников: А.Х. 

Абашидзе, В.В. Безбах, В.А. Батырь, П.Н. Бирюков, К.А. Бекяшев, Л.Н. 

Галенская, А.Г. Богатырев, P.A. Каламкарян, В.П. Емельянов, И. Блюнчли, 

C.B. Бородин,С.Н. Егоров,В.В. Витюк, И.П. Блищенко, М.И. Блум, A.B. 

Грабарь, B.C. Верещетин, П.П. Жуков, Г.В. Игнатенко, А.Я, Капустин и др. 

Положения, выносимые на защиту: 

1.Установлено, что правовые предпосылки становления, формирования 

и функционирования международной уголовной юстиции были 

сформированы в конце 19 века. 

2. Определенно, что под понятием международной уголовной юстиции 

понимаетсясистема общепризнанных международно-правовых принципов и 

норм, которые регулируют сотрудничество между субъектами 

международного права по поводу предупреждению и привлечению виновных 

лиц за совершение международных преступлений, оказанию судебной 

помощи, проведению расследования, уголовного преследования и судебного 

разбирательства, применению и исполнению меры наказания, обжалованию и 

пересмотру судебных решений, предусмотренных общепризнанными 

принципами, нормами международного права и международными 

договорами государств. 

3. Имеет место точка зрения о том, что на сегодняшний день, высшим 

звеном международного правосудия является – Международный уголовный 

суд. До сегодняшнего дня идет совершенствование его механизма для 

исправления тех недостатков, которые проявились за первые десять лет его 

функционирования. Хотя МУС сильно отличается от «классических» 

международных судов, с течением времени он может стать полезным 

элементом поддержания международного правопорядка. 

4. Установлено, что в  процессе становления международного 

уголовного права как отрасли, в конце XIX – начале XX века были признаны 



 

 

8 

 

как международные ряд преступных деяний, а также детализировались 

процессуальные нормы, которые явились необходимой предпосылкой 

формирования механизма международной уголовной юстиции.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на четыре параграфа, заключения и библиографического 

списка. 
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ГЛАВА 1.ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ 

 

 

§1.1.История формирования органов международной уголовной 

юстиции конец 19 - начало 20 века 

 

 

Складывающиеся в различных частях земного шара сложные 

политические и фактические ситуации, озабоченность международного 

сообщества серьезными нарушениями общепризнанных принципов и норм 

международного права способствуют широкому распространению практики 

формирования и деятельности судебных органов, призванных действовать в 

сфере правоприменения международного уголовного права. 

Эти органы осуществляют международное уголовное правосудие. Это 

одно из направлений международного сотрудничества, которое заключается 

в осуществлении судами, учрежденных международным сообществом при 

участии ООН на основании или во исполнение международных договоров, 

деятельности по рассмотрению и разрешению по существу на 

международном, а также другие связанныес их юрисдикцией 

преступлений,имеют своими целями: 

1) судебное преследование и наказание лиц, виновных в совершении 

этих преступлений,  

2) защиту от таких преступлений международного сообщества в целом, 

каждого его члена и всех людей,  

3) предупреждение международных преступлений, восстановление и 

поддержание на этой основе мира и безопасности1. 

                                                 
1Костенко, Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. / Н.И. Костенко. - М.: РКонсульт, 

2002. – С. 29 – 31. 
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Практическая деятельность органов международного уголовного 

правосудия находится под пристальным вниманием международного 

сообщества, а порой и критиковал. Оценки варьируются от очень 

положительных, признавая судебных органов 

практикумеждународногоуголовного права прецедентное правосудие и 

основныхприрода международного права до полного отрицания законности 

своих институтов и легитимность их проведения правосудия. 

К сожалению, эти мнения, иногда диаметрально противоположные, в 

основном исходя из сиюминутных политически мотивированным, 

относительно тех или иных решений международных уголовных судов и не 

учитывают одно важное обстоятельство. А именно тот факт, что 

международного уголовного правосудия, направленных на борьбу с 

международной преступностью, общественная опасность которых признана 

международным сообществом и привлечение к ответственности виновных в 

совершении этих актов. Это включает в себя применение международного 

права, эти нормы и принципы, которые имеют основополагающее значение 

для обеспечения мира, защиты личности и жизненно важных интересов 

международного сообщества в целом чрезвычайно опасные для человеческой 

цивилизации нарушения принципов и норм международного права. 

Для формирования на основе уважения права взаимосвязь международного 

уголовного правосудия должны понять, как долго был путь от идеи до ее 

воплощения. Даже в этой, в общем-то, динамично развивающейся системе 

международного права. 

 

Формирование основ международного уголовного правосудия 

 

Международное уголовное правосудие –«поздний ребенок» системы 

международного права. До конца девятнадцатого века его нормы были 

редким товаром в учении и среди объектов международные договоры и 
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международно-правовой практике. В первую очередь это объяснялось 

отсутствием возможностей для их применения: по окончании вооруженного 

конфликта на основе Положения об амнистии в мирных договорах об 

амнистии или реальных уголовных дел не проводились. В любом случае, на 

основе международного права и международными договорами. 

На вероучительном уровне, данные, обосновывающие предложение о 

создании Международного уголовного суда, после окончания Франко - 

прусской войны 1870-1871 гг., впервые исполнена в 1872 г. президент 

Международного Комитета Красного Креста (далее - МККК) Гюстав Муанье. 

Он предложил проект Конвенции об учреждении международного судебного 

органа для судебного преследования лиц, виновных в нарушениях 

Женевской Конвенции об улучшении участи положения больных и раненых 

в воюющих армиях, который обеспечивает формирование и деятельности 

такого суда1.  

Первым и беспрецедентным по своей основательности научных работ, 

посвященных комплексной обоснованию идеи международного суда, в том 

числе специального международного уголовного суда был зарезервирован в 

1881 г. докторская диссертация российского правоведа Л. А. Комаровского о 

международном суде», изданная в том же году в качестве отдельного книги, 

и в 1887 г. опубликовал на французском языке в Париже2. В эпоху 

национального существования, преимущественно монархических государств, 

невозможно было представить, что действия должностных лиц суверенной 

страны, был привлечен к уголовной ответственности в уголовно-правовом 

порядке на международном уровне. Однако, несмотря на очевидную неудачу, 

предложение Mуанье и исследования Комаровского представляют собой 

ничто иное, как первый опыт обоснования доктрины учреждения 

                                                 
1Кибальник, А.Г. Современное международное уголовное право. / Кибальник А.Г. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2003. - 252 с. 
2Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2015. - С. 174.  
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Международного уголовного суда, и знаменует собой начало долгой и 

упорной борьбы за его создание1. 

К началу ХХ века стало общее понимание того, что деяния людей 

управление государства являются нарушением международного права и что 

государство использует их как орудие посягательства на ценности, 

охраняемые международным правом, и как инструмент причинения вреда 

другим государствам во время войны. Имея это в виду, кодификации 

международно-правового порядка, законами (правилами) и обычаями войны 

в Гаагских конвенциях и декларациях 1899 и 19072 годов привела к 

формированию такого международно-правового понятия как «военные 

преступления». 

Ужасы первой мировой войны и массовые нарушения принципов и 

норм международного права, записанные в основном в вышеупомянутых 

конвенций по окончании военных действий привели к реанимации идеи 

создания Международного уголовного суда. Победители попытались решить 

на международно-правовом уровне порядок привлечения к уголовной 

ответственности за военные преступления, привлечь виновных к 

Международному суду. 

Версальский договор между Германией и 27 союзными и 

ассоциированными державами от 28.06.1919 содержал все обязательства 

сторон (ст. 227, 228):  

- организовать специальный международный трибунал для публичного 

суда по обвинению императора Вильгельма II Гогенцоллерна в «совершении 

тягчайшего преступления против международной нравственности и 

священной власти договоров»;  

- обратиться к правительству Нидерландов с просьбой о выдаче суду 

бывшего императора; 

                                                 
1 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, - С. 176. 
2 Конвенция о законах и обычаях войны от 5 (18) октября 1907 г. // Действующее международное право / 

Сост. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. В 3-х т. - М., 1999. Т. 2. 
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- чтобы преследовать и выдавать предполагаемых военных 

преступников; 

Положения статей 227 до 229 Версальского договора, на практике не 

были реализованы. Но, в принципе, это был первый международно-правовой 

документ, содержащий нормы об уголовном преследовании главы 

государства по международному уголовному праву. Недостатки правового 

регулирования, связанные с отсутствием международно-правовых 

документов, регламентирующих, с одной стороны, процедур реализации 

норм Версальского договора, и на иные нормы международного права, 

формулирование составов конкретных военных преступлений, не возможно 

создать международный суд. 

Пробелы были частично учтены при попытку создания 

международного суда для уголовного преследования физических лиц, 

приняты после убийства в Марселе 9 октября 1934 года короля Югославии 

Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту. Лигой Наций 

были разработаны и 30 ноября 1937 г. открыта для подписания Конвенция о 

предотвращении и наказании терроризма, и Конвенция о создании 

Международного уголовного суда. Они образуют международно-правовую 

основу организации и деятельности Международного уголовного суда с 

ограниченной юрисдикцией. Этих конвенций в силу не вступила, но опыт их 

подготовки и правовые нововведения были учтены при формировании 

правовых основ международных военных трибуналов, учрежденных после 

Второй Мировой войны1. 

Первым из них стал международный военный трибунал (далее - МВт), 

учрежденный Соглашением от 8 августа 1945 г. между правительствами 

СССР, США, Великобритании и временным правительством французской 

Республики о судебном преследовании и наказании главных военных 

                                                 
1Шинкарецкая, Г.Г. Правомерность создания и деятельности международных уголовных судов  / Г.Г. 

Шинкарецкая // Международное право и международные организации. - 2014. - № 4. - С. 13. 
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преступников европейских стран оси (лондонское соглашение)1. К нему 

впоследствии присоединились Австралия, Бельгия, Венесуэла, Дания, Гаити, 

Гондураса, Греции, Индии, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, 

Норвегии, Панамы, Парагвая, Польши, Уругвая, Чехословакии, Эфиопии и 

Югославии. 

Устав Международного военного трибунала от 08.08.194512 

определены:  

1. Материально-правовые рамки, обращаясь к его юрисдикции 

преступления против мира, военные преступления, преступления против 

человечности, независимо от того, являются ли эти действия нарушением 

внутреннего права страны, где они были совершены, или нет. Трибунал 

уполномочен судить и наказывать лиц, которые, действуя в интересах 

европейских стран оси, совершили эти преступления. 

За эти преступления, трибунал имеет право приговорить виновного к 

смертной казни или другому наказанию, которое признает справедливым. 

2. Организационно-правовые (юридические) основы деятельности 

МВт, порядок назначения и замены судей, Председателя трибунала, 

некоторые другие Общие вопросы организации его деятельности, включая 

порядок финансирования его расходов. 

3. Процессуального права (процессуальные) рамки для его 

деятельности, включая права и обязанности участников уголовного процесса, 

процессуальные гарантии для подсудимых, Общие положения о 

доказательствах и доказывания, порядок производства, Общие положения о 

назначении наказания. 

Некоторые общие положения процессуального характера были 

определены в правилах МВт принятые судом в соответствии со 

статьей 13 этого Устава. 

                                                 
1Кирш, Э. Два элемента в механизме правосудия переходного периода: международные уголовные суды и 

комиссии по установлению истины / Э. Кирш // Международное правосудие. - 2013. - № 2. - С. 19. 
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Заседания МВт состоялась в период с 9 октября 1945 года по 1 октября 

1946 года в городах Берлин, где они проводились только организационные и 

административные совещания, и Нюрнберг, где уголовное дело против 

главных военных преступников был рассмотрен по существу, получила 

историческое название Нюрнбергский процесс. Суд МВт были привлечены 

24 крупной криминальной войны. Трибунал приговорил 12 из них к смертной 

казни через повешение, 3 – к пожизненному тюремному заключению, 4 – к 

лишению свободы на срок от 10 до 20 лет, 3 – оправдал1. 

Еще после войны в области международного правосудия стал 

международный военный трибунал для Дальнего Востока (далее – МВТДВ), 

принципиальное решение о создании которого принято на Потсдамской 

конференции глав правительств СССР, США и Великобритании в 1945 г. и 

закреплено в заявлении, что определяет условия капитуляции Японии от 26 

июля 1945 г.. Юридически он был создан особым документом – специальной 

прокламацией, учреждающей международный военный трибунал для 

Дальнего Востока от 19 января 1946 г. выдан командующий 

оккупационными войсками в Японии генерал Д. Макартур, к которому был 

прикреплен его Устав2. Это в значительной степени согласуется с Уставом 

МВт от 08.08.1945 а также определены предметные, правовые и 

процессуально-правовые основы ее деятельности. 

Встреча МВТДВ проходил с 3 мая 1946 по 12 ноября 1948 года в 

Токио, получил историческое название Токийского процесса или суд в 

Токио. В суд его привезли 28 человек, в том числе 4 бывших премьер-

министров, бывших министров 13, 9 членов Верховного военного 

командования, 2 посла. Приговор вынесен 25 обвиняемых, из них 7 

приговорены к расстрелу, остальные к тюремному заключению, и жизнь 

заключению. 
                                                 
1Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: Сб. материалов: В 3-х т.т. / 

Под общ. ред. Р.А. Руденко. М.: Юридическая литература, 1965–1966. Т. 1. Нацистский заговор против мира 

и человечества. Преступления германских монополий. 1965. – С. 502. 
2Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XII.- М., 1956. - С. 79 - 86. 
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В работе МВт и МВТДВбыли отмечены положительный опыт 

деятельности органов международного уголовного правосудия. И их 

постановления и законы заложили основу для формирования системы 

основных принципов международного уголовного права, который является 

теперь общепризнанным. 

Нормативные консолидации осуществляются эти принципы в 

резолюции 95(I) Генеральной Ассамблеи ООН «подтверждение принципов 

международного права, признанных Уставом Нюрнбергского трибунала" от 

11 декабря 1957 г., а деталь – принята в 1950 г. на второй сессии комиссии 

международного права ООН документе «принципы международного права, 

признанные Уставом Нюрнбергского трибунала и нашла свое выражение в 

приговоре трибунала»1. 

Уставы и приговоры Нюрнбергского и Токийского трибуналов: 

1. Заложили основы для признания правосубъектности индивида в 

международном праве, а также оказали влияние на формирование основ 

современного международного права в целом и международного уголовного 

права в частности. 

2. Дали международному праву новые принципы, не существовал до их 

принятия, принципы международного уголовного права и международного 

уголовно-процессуального права. 

3. Кодифицировать существующие нормы международного права о 

преступном характере отдельных деяний и впервые на международном 

уровне установило специальные санкции за их совершение. 

4. «Соглашение об учреждении Международного военного трибунала 

для суда над главными немецкими преступниками и Международного 

трибунала для суда над главными японскими преступниками, а также уставы 

этих трибуналов, являются основными источниками международного 

                                                 
1Международное публичное право. Сборник документов. Т. 2.- М.: БЕК, 1996. - С. 101 - 

102. 
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уголовного права и по существу представляют первый в истории 

международный Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы»1. 

5. Создали фундаментальную международно-правовую основу для 

судебного преследования военных преступников. Опыт правового 

регулирования, организации и практической деятельности МВт и Бюро 

МВТДВ показал, что международное правосудие должны основываться на 

хорошо разработанных основных и процессуальных юридических норм. 

До Нюрнбергского и Токийского процессов, понятие «международное 

преступление» в международном праве, по сути, отсутствовал. После их 

завершения, международное сообщество приняло меры по криминализации 

целого ряда деяний, и относя их к юрисдикции Международного уголовного 

суда.  

Резолюцией 177 (II) от 21.11.1947 Генеральная Ассамблея ООН 

учредила комиссию международного права и поручил ему составить проект 

кодекса преступлений против мира и безопасности человечества. В 1954 году 

комиссия представила на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект 

кодекса преступлений против мира и безопасности человечества20 (т. н. 

проект четырех статей) и два новых проекта кодекса преступлений против 

мира и безопасности человечества 1991 г. (проект 20 статей) 21 и 22, 1996 

Кроме того, нами разработаны два международных договора, которые прямо 

предусмотрели возможность преследования и наказания правонарушителей 

международным уголовным судом: конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г. и 

международная конвенция о пресечении преступления апартеида и наказания 

от 30 ноября 1973 г.2. 

Несмотря на то, что эти документы несли преступлений геноцида и 

апартеида в отношении юрисдикции международного суда, реальное 

                                                 
1Накашидзе, М.Р. Органы международной уголовной юстиции: проблемы становления и развития. дис. ... 

канд. юрид. наук. -  М., 2007. – С. 49. 
2Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 

государствами. Вып. XXXII.- М., 1978. - С. 58 - 63. 
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создание организационно-правовой (судебной) и процессуального права 

(процессуальные) строит свою деятельность в течение длительного периода 

времени, чтобы начать не удалось. Хотя принципиальное решение 

состоялось одновременно с принятием Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 г.. В 

последующие годы Генеральная Ассамблея ООН, несколько раз обращалась 

к результатам работы комитета по международному уголовному юстиции25, 

но в 1957 году принято решение отложить рассмотрение вопроса о 

международной уголовной юстиции, к которому после длительного перерыва 

сразу вернулся в декабре 1989 года: в ответ на просьбу Тринидад и Тобаго, 

ООН, Генеральная Ассамблея просила комиссию международного права 

продолжить работу над международным уголовным судом. В результате 

такой обработки и последующей активной работы был дипломатической 

конференции полномочных представителей под эгидой Организации 

Объединенных Наций по вопросу об учреждении международного 

уголовного суда, состоявшейся в Риме 15 июня - 17 июля 1998 года, который 

заключен с принятием и открытием для подписания Римского Статута 

Международного уголовного суда1. 

Столь долгое время отсутствия постоянно действующего 

Международного уголовного суда (далее - МУС) не был препятствием для 

создания и деятельности международных уголовных судебных учреждений. 

Однако, как отмечается в ряде документов ООН, МУС является основным 

элементом формирующейся системы международного уголовного 

правосудия, которая включает национальные суды, международные суды и 

гибридные суды, которые имеют как национальные, так и международные 

компоненты. Эти органы международного правосудия тесно связаны с 

                                                 
1Заключительный акт Дипломатической Конференции полномочных представителей под эгидой 

Организации Объединенных Наций по учреждению международного уголовного суда [Электронный ресурс] 

// Документ ООН А/CONF.183/10 от 17 июля 1998 года. - Электрон. дан. (1 файл). URL: 

http://www.un.org/russian/conferen/court/finalact.htm. (дата обращения: 23.05.2016) 



 

 

19 

 

усилиями по установлению и поддержанию международного мира и 

безопасности1. 

 

 

§ 1.2. Становление и развитие международной уголовной юстиции во 

время второй мировой войны и в послевоенное время 

 

 

Предложения о создании подобного Международному уголовному 

суду (далее – МУС) органа высказывались задолго до его образования. 

Однако единства мнений относительно вопроса о моменте возникновения 

идеи создания такого органа среди ученых нет. Так, А.Г. Волеводз2 исходит 

из того, что отсчет следует вести с 1815 г., а именно с высказывания 

«…антифранцузской коалицией намерения предать суду Наполеона 

Бонапарта…». В то же время Г. Верле считает отправной точкой Версальский 

мирный договор от 28 июня 1919 г.3. 

 Ни в коем случае не умаляя значение классификаций, данных этими 

исследователями, отметим, что мы придерживаемся точки зрения А.А. 

Ковалева, который ведет отсчет с 1872 г., когда Г. Муанье, будучи 

президентом Международного Комитета Красного Креста, призвал 

международное сообщество основать международный трибунал для 

осуждения лиц, виновных в совершении массовых тяжких преступлений в 

ходе франко-прусской войны4. В силу ограниченности объема исследования 

                                                 
1Ушацка, А. Международный уголовный суд. Часть 1. Основные черты / А. Ушацка // Международное 

правосудие. - 2014. - № 3. - С. 32. 
2Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Исторические и международно-правовые предпосылки формирования 

современной системы международной уголовной юстиции // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2008. № 2. С. 16. 
3Верле Г. Принципы международного уголовного права / пер. с англ. С.В. Саяпина. – М., 2011. С. 67. 
4Ковалев А.А. От Нюрнберга до Международного уголовного суда (проблемы международной уголовной 

юрисдикции) // Российский ежегодник международного права. СПб., 2007. – С. 35 – 39. 
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и достаточной степени изученности данного вопроса, обозначим лишь 

основные этапы становления международной уголовной юстиции1. 

1. Идея создания подобного Международному уголовному суду 

института была действительно высказана еще в XIX в. уже упомянутым 

выше Г. Муанье в связи с франко-прусской войной2. «Он предложил про-ект 

Конвенции об учреждении международного судебного органа для 

привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении Женевской 

конвенции, об улучшении положения больных и раненых в воюющих армиях 

от 22 августа 1864 г.»3, где были разрешены вопросы о порядке 

формирования суда, его функционирования, целях создания и прочее.  

2. Примечательно то, что, пожалуй, одним из первых в мире научных 

трудов, посвященных данному вопросу, стала докторская диссертация 

русского ученого Московского императорского университета Л.А. 

Комаровского. Фундаментальность его труда заключалась в том, что он не 

просто описывает в нем возможность создания подобного института, но и 

анализирует данный вопрос, начиная с разрешения межнациональных 

конфликтов в Древней Греции и заканчивая XIX в. Впоследствии его книга 

была переведена на французский язык и опубликована в Париже в 1887 г.4. 

3. На международно-правовом уровне идея Международного 

уголовного суда впервые была обозначена в 227 ст. Версальского мирного 

договора. В соответствии с последней германский Император Вильгельм II 

Гогенцоллерн, «…виновный в тяжком оскорблении международной морали и 

нерушимости международных договоров…», должен был предстать перед 

специально созданным международным судом. Однако Нидерланды 

отказались его выдавать, а последовавшие за этим процессы по военным 

                                                 
1Рабаданова А.А. Международное уголовное правосудие: становление, современное состояние, перспективы 

развития: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. – С. 66. 
2Волеводз А.Г., Волеводз В.А. Исторические и международно-правовые предпосылки формирования 

современной системы международной уголовной юстиции // Международное уголовное право и 

международная юстиция. 2008. № 2. С. 16. 
3Верле Г. Принципы международного уголовного права / пер. с англ. С.В. Саяпина. – М., 2011. С. 68. 
4Костенко, Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. / Н.И. Костенко. - М.: РКонсульт, 

2002. – С. 123. 
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преступникам, организованные в Германии, наглядно показали 

недостаточность национальной уголовной юрисдикции для преследования 

международных преступлений. И даже после того, как Германия приняла 

закон о судебном преследовании за совершение военных преступлений и 

проступков, из более чем 1,5 тыс. инициированных процессов лишь 13 были 

доведены до стадии судебного слушания1.  

4. 16 ноября 1937 г. в Женеве была открыта для подписания Конвенция 

по созданию Международного уголовного суда для преследования лиц, 

виновных в терроризме, которую подписали 13 государств. Хотя она и не 

вступила в силу, тем не менее значима, поскольку именно в рамках этой 

конвенции, а также Конвенции о предупреждении и наказании за терроризм, 

среди государств сформировалось убеждение о целесообразности и 

необходимости создания международного института с аналогичной 

юрисдикцией2. В частности, п. 137 этого документа устанавливает: 

«Содружество государств осознает, что еще одна подобная война приведет к 

крушению цивилизации. Поэтому Содружество имеет не только право, но и 

обязанность предотвратить разрушение цивилизации – как на физическом, 

так и на духовном уровне. Содружество государств обладает таким же 

правом, как и любое другое общество индивидов на защиту своего 

существования от преступности и организацию своей собственной системы 

безопасности посредством организации постоянно действующей 

международной уголовной юстиции». 

5. Ключевым событием в вопросе становления международного 

уголовного правосудия стали судебные разбирательства над военными 

преступниками в Нюрнберге и Токио после Второй мировой войны. В 1948 г. 

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций создала 

специальную комиссию международного права, цель кото-рой заключалась в 

                                                 
1Верле Г. Принципы международного уголовного права / пер. с англ. С.В. Саяпина. – М., 2011. С. 69. 
2 Конвенция по созданию Международного уголовного суда для преследования лиц, виновных в терроризме 

от 16.11.1937 г. [Электронный ресурс]. URL: http://legal.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_15.pdf (дата 

обращения: 15.05.2016). 
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том, чтобы «рассмотреть вопрос о желательности и возможности создания 

международного юридического органа, на который возлагалось бы 

рассмотрение дел лиц, обвиняемых в совершении преступлений геноцида и 

других преступлений, которые будут относиться к компетенции этого органа 

на основании международных конвенций»1. В 1950 г. был создан 

специальный комитет, подготовивший проект Статута суда к 1951 г. 

Согласно последнему, суд должен был обладать юрисдикцией в отношении 

любых дел, которые могут быть переданы ему договаривающимися 

сторонами. Впоследствии проект дорабатывался, однако Генеральная 

Ассамблея постановила отложить его рассмотрение до того момента, как 

будет дано определение преступлению агрессии. Вскоре работа была и вовсе 

приостановлена, что было вызвано начавшейся «холодной войной».  

6. По окончании «холодной войны» начался этап возрождения идеи 

становления международных судебных институтов. Совет Безопасности 

ООН создал два международных уголовных трибунала (Международный 

трибунал по бывшей Югославии – далее МТБЮ, Международный трибунал 

по бывшей Руанде – далее МТБР) в качестве «вспомогательных органов» в 

целях реализации мер «для поддержания или восстановления 

международного мира и безопасности»2. Причем уставы данных трибуналов 

непосредственно устанавливали свое превосходство над национальным 

законодательством и системой правосудия в Югославии и Руанде. Несмотря 

на это обстоятельство, Генеральный секретарь ООН в отчете от 3 мая 1993 г. 

относительно данных уставов отметил, что в них воплощаются те «нормы 

международного гуманитарного права, которые, вне всякого сомнения, 

составляют часть обычного права». Действительно, МТБЮ внес 

существенный вклад в разъяснение норм международного права в уголовно-

процессуальной сфере, поскольку процессуальные и доказательственные 

                                                 
1Кирш, Э. Два элемента в механизме правосудия переходного периода: международные уголовные суды и 

комиссии по установлению истины / Э. Кирш // Международное правосудие. - 2013. - № 2. - С. 15. 
2 Кононенко, В.П. Становление международного судебного процесса / В.П. Кононенко // Российский 

юридический журнал. - 2013. - № 5. - С. 115. 
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нормы деятельности Нюрнбергского трибунала содержали положения, 

которые неоднократно подвергались критике (например, ст. 16 не 

предусматривала права подачи апелляции и пр.). МТБЮ являлся не только 

образцом для созданного немного позднее МТБР, но и был с ним 

непосредственно связан. Так, вплоть до 2003 г. Канцелярия Прокурора у них 

была единой. Анализируя такое положение дел, некоторые исследователи 

стали утверждать, не преуменьшая при этом, конечно же, значение 

Токийского и Нюрнбергского трибуналов и прочих международных 

институтов, образованных в ХХ в., что именно МТБЮ и МТБР стали не 

только так называемыми первопроходцами, расчистившими путь для МУС, 

но что они продолжают пролагать его и поныне1.  

7. В 1989 г. Комиссия международного права ООН возобновила работу 

над проектом кодекса преступлений против мира и безопасности 

человечества по инициативе стран Карибского бассейна при особой роли 

Тринидад и Тобаго, поскольку им была необходима международная помощь 

в борьбе с наркоторговлей, которая достигала колоссальных масштабов в 

этом регионе. Спустя пять лет, в 1994 г. Комиссия по международному праву 

представила Генеральной Ассамблее ООН отчет о проделанной работе в ходе 

46 сессии, в котором был отражен проект Статута Международного 

уголовного суда, детально регламентировав вопросы юридической природы 

суда, его взаимоотношения с ООН, применимого права, судопроизводства и 

пр2.  

8. 17 декабря 1996 г. специально созданный подготовительный комитет 

представил свой отчет по вопросу образования Международного уголовного 

суда, отметив, что дипломатическую конференцию по утверждению Статута 

Международного уголовного суда целесообразнее всего будет провести в 

1998 г.. В этот период времени, с 1996 по 1998 гг., проект Международного 

                                                 
1Шабас, У. А. Международный уголовный суд: исторический шаг в деле борьбы с безнаказанностью / У.А. 

Шабас // Московский журнал международного права. - 1999. - №4. - С. 14. 
2Каламкарян, Р.А. Роль международного суда в поддержания международного правопорядка / Р.А. 

Каламкарян // Международное право и международные организации. - 2013. - № 1. - С. 33. 
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уголовного суда неоднократно подвергался пересмотру вплоть до принятия 

окончательной версии на Римской конференции 1998 г.1 

9. По итогам конференции, проведенной в Риме, в ее заключительный 

день, 17 июля, подавляющим большинством голосов был принят Римский 

Статут Международного уголовного суда.  

10. После того, как 1 июля 2002 г. было превышено необходимое для 

этого число в шестьдесят ратификаций, Римский Статут вступил в силу2.  

Таким образом, мы проследили идею построения международной 

уголовной юстиции и выяснили, что она отнюдь не нова ни для истории, ни 

для доктрины права. Кроме того, каждый рассмотренный нами этап 

становления международной уголовной юстиции знаменовался общей целью. 

Последняя заключается в том, чтобы посредством консолидации усилий 

всего международного сообщества создать такую систему, при которой 

самые серьезные преступления, вызывающие обеспокоенность всего 

международного сообщества, не остались безнаказанными, а также для того, 

чтобы утвердить всеобщий мир, безопасность и благополучие.  

Сегодня такая консолидация международного сообщества отражена в 

постоянно действующем Международном уголовном суде, который в 

условиях глобализации, утверждения международных стандартов 

производства по уголовному делу, конвергенции систем уголовного процесса 

и прочее призван реализовать указанную цель и внести новую лепту в дело 

утверждения международной уголовной юстиции. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 126. 
2 Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // Док. ООН A/CONF. - 1998. - 17 

июля.  - 183/9. 
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ГЛАВА 2.  РАЗВИТИЕ ОРГАНОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ 

ЮСТИЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

 

§ 2.1. Понятие и принципы современной международной уголовной 

юстиции в системе международного уголовного права 

 

 

Идея создания международного уголовного права в качестве 

самостоятельной отрасли возникло еще в конце XIX - начале XX вв. 

Концепцию международного уголовного права впервые из 

отечественных ученых обосновали Н.М. Коркунов и Ф.Ф. Мартене. Однако в 

тот период под международным уголовным правом понимался круг норм, 

регулирующих действие уголовного закона в пространстве, выдачу 

преступников и вопросы правовой помощи. 

Ф.Ф. Мартене считал, что международное уголовное право заключает в 

себе совокупность юридических норм, определяющих условия 

международной судебной помощи государств друг другу при осуществлении 

ими своей карательной власти в области международного общения1. 

В.Э. Грабарь, анализируя работы российских юристов-

международников XVII — начала XX вв., пришел к выводу, что 

«международное уголовное право содержит начала и нормы права, 

направленные на борьбу с преступлениями, посягающими на блага всех 

государств или определенной части их»2. 

Впоследствии существенно расширился предмет регулирования 

материальных норм. Появились новые категории международных 

преступлений, изменилась структура субъектов международных 

преступлений. Это отразилось на процедуре реализации материальных норм. 

                                                 
1 Мартене Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. - СПб. 1896. С. 213. 
2 Грабарь В.Э. Материалы к истории международного права в России (1647-1917). - М., 2003. С. 456 
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Помимо диверсификации, детализации процессуальных норм повышалась их 

формализованность, столь свойственная процессуальному и тем более 

уголовному праву. Стало возможным говорить о возникновении 

международной уголовной юстиции. Стремление к строгой форме процесса в 

совокупности с другими причинами привело к выдвижению и постоянной 

реализации идеи институционализации международного механизма 

международной уголовной юстиции. 

Становление международного уголовного права происходило в течение 

длительного периода времени и включала в себя несколько этапов: от 

разработки доктрины для создания большого числа материальных и 

процессуальных норм, конструкция механизма международного уголовного 

правосудия. 

Международное Уголовное право-это отрасль международного права, 

так как она имеет свой предмет - предотвращение международных 

преступлений и преступлений международного характера, их расследования 

и наказания за их совершение, проведенные на основе международных 

соглашений с международными органами и национальными фондами, 

которые в совокупности образуют систему международной уголовной 

юстиции1.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что международная организация 

является структурной частью механизма международной организации с 

мандатом, утвержденным международной организации или ее государств-

членов, участвующих в осуществлении функции международной 

организации и выступающих от его имени. Поскольку термин «орган» в 

международном праве употребляется в нескольких значениях: как синоним 

термина «международная организация»2 или передать часть своего 

институционального механизма, необходимо подчеркнуть, что в дополнение 

                                                 
1 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2015. С. 16. 
2 Большой юридический словарь. / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. – М.: ИНФРА-М, 

2000, – С. 77. 
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к структурной части международных организаций, обладающих 

компетенцией в области уголовного процесса в системе международного 

уголовного правосудия включает в себя международные организации. 

Следует также отметить, что существуют учреждения, статус которых четко 

определить очень сложно. 

 

Принципы органов международной уголовной юстиции 

 

В современном обществе общепризнанные принципы и нормы 

международного права воплотили идеи гуманизма, уважения прав и свобод 

человека. Они стали принципами международных отношений. Мир перешел 

в качественно новое состояние — состояние целостности и 

взаимозависимости.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права являются 

составной частью правовой системы Российской Федерации (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ)1. «Эти принципы по своим содержательным качествам 

имеют фундаментальный характер, выражают коренные интересы народов, 

признаны в качестве обязательных практически всеми государствами. Более 

того, основные принципы международного права являются его 

императивными нормами, т.е. такими нормами общего международного 

права, которые принимаются и признаются международным сообществом 

государств в целом как нормы, отклонение от которых недопустимо. Они 

являются общеотраслевыми принципами в том смысле, что являются 

базовыми для любой отрасли международного права»2. 

К общепризнанным принципам международного права относятся 

принцип всеобщего уважения прав человека и принцип добросовестного 

выполнения международных обязательств. Нормы международных 

документов по правам человека, которые со временем стали учитываться 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 
2 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2015. - 358 с. 
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государствами в национальном праве и правоприменении, рассматриваются 

как общепризнанные демократические стандарты в области прав человека. 

Среди международных правовых актов, на основе которых 

формировались общепризнанные принципы и нормы международного права, 

в том числе и в сфере уголовной юстиции, первостепенное значение 

принадлежит Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту о 

гражданских и политических правах, Международному пакту об 

экономических, социальных и культурных правах, Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод. Эти международные правовые 

акты определили стандарт основных прав и свобод человека.1 

Впервые был сформулирован принцип презумпции невиновности. В 

соответствии со ст. 11 каждый человек, обвиняемый в совершении 

преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его 

виновность не будет установлена законным порядком путем гласного 

судебного разбирательства, при котором ему обеспечиваются все 

возможности для защиты. 

Уголовная юстиция ассоциируется с осуществлением правосудия, с 

деятельностью судебных органов. Естественно, что мировое сообщество 

стремится к установлению таких правил, которые обеспечат вынесение 

справедливых судебных решений высококвалифицированными судьями, 

независимыми в своей деятельности. 

Поэтому среди общепризнанных принципов и норм международного 

права в сфере уголовной юстиции центральное место принадлежит 

принципам, обеспечивающим осуществление судебной власти как 

самостоятельной ветви государственной власти. 

Нормами международных стандартов сформулированы: принципы, 

определяющие статус судей и лиц, проводящих расследование уголовных 

дел; принципы, обеспечивающие их независимость. 

                                                 
1 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 23 – 26. 
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Принцип, признающий за судьями право объединения в ассоциации, 

позволяет исключить влияние на суд органов законодательной и 

исполнительной власти1. 

Большой массив норм международного права составляют 

общепризнанные нормы, не наделенные императивностью. Они обязательны 

для выполнения, но носят диспозитивный характер, так как возможны 

различные варианты поведения, предусмотренные международными 

договорами государств, позволяющими отойти от требований общего 

международного договора, в котором эти государства участвуют. 

Ряд международных документов, в которых сформулированы нормы, 

которыми должны руководствоваться органы уголовной юстиции, 

имеют рекомендательный характер. К их числу можно отнести: 

рекомендации Комитета министров Совета Европы от 11 сентября 1995 г. 

«Относительно управления системой уголовного правосудия»; рекомендации 

Комитета министров Совета Европы от 13 октября 1994 г. «О независимости, 

эффективности и роли судей»; Международный кодекс поведения 

государственных должностных лиц; Кодекс поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 17 

декабря 1979 г.); Процедуры эффективного осуществления основных 

принципов независимости судебных органов, одобренные резолюцией 

ЭКОСОС 24 мая 1989 г.; Бангалорские принципы поведения судей (принятые 

в Гааге 26 ноября 2002 г.)2. 

Обращает на себя внимание широкая трактовка общепризнанного 

принципа независимости судебных органов. Из приведенных выше норм 

следует, что принцип независимости означает не только предоставление 

судьям широких полномочий, как это принято считать, но и налагает на них 

обязанность объективного рассмотрения дела и соблюдения прав участников 

                                                 
1 Костенко, Н.И. Теоретические проблемы становления и развития международной уголовной юстиции: дис. 

... канд. юрид. наук. - М., 2002. – С. 101. 
2 Там же. 
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процесса. Иными словами, законность осуществления правосудия является 

самостоятельным фактором обеспечения независимости судей. Гарантией 

независимости судебных органов признается право каждого человека на 

судебное разбирательство в обычных судах или трибуналах. Возложение на 

суд обязанности руководствоваться только законом формирует и другой 

принцип — запрет создания чрезвычайных судов. «Не должно создаваться 

трибуналов, действующих вопреки установленных юридических процедур, в 

целях подмены компетенции обычных судов или судебных органов»1. 

Основными принципами независимости судебных органов являются 

также свобода слова, право организовывать ассоциации или другие 

организации для защиты своих интересов, совершенствование 

профессионального уровня и сохранение судьями своей независимости. 

Международными нормами определяются также организационные 

принципы в сфере уголовной юстиции. Комитетом министров Совета 

Европы 11 сентября 1995 г. принята Рекомендация относительно управления 

системой уголовного правосудия, которая дополняет рассмотренные выше 

принципы организации деятельности органов уголовной юстиции. 

Приведенные выше общепризнанные принципы и нормы 

международного права определяют организацию и создают основу 

деятельности уголовной юстиции. Эти принципы имеют определяющее 

значение для утверждения судебной власти, определения статуса судей, 

формирования кадров органов юстиции, установления контроля за их 

деятельностью и возможности привлечения к дисциплинарной 

ответственности. 

Соблюдение общепризнанных принципов и норм международного 

права создает необходимые гарантии обеспечения органами юстиции прав 

человека в соответствии с международными стандартами. 

 

                                                 
1Каюмова А.Р. Международное уголовное право. Становление и современные тенденции развития. Казань. 

1998. С. 15. 
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Система органов международной уголовной юстиции 

 

Объединение в единую систему таким образом, различные органы 

международного уголовного правосудия является сложным и дискуссионным 

вопросом. Когда, порой, весьма существенные различия в правовом 

регулировании их деятельности является специфическим и, в сущности, один 

и тот же материал-правовые основы криминализации в международном 

праве преступления, связанные с их юрисдикции, т. е. международной 

преступлений. Она основана на общих принципах международного права, 

признанных в Уставе Нюрнбергского трибунала. Кроме того, органы 

международного уголовного правосудия, хотя и не находятся в 

иерархической подчиненности друг относительно друга (как 

организационной подчиненности судов первой, апелляционной, 

кассационной и надзорной инстанциях на национальном уровне), тем не 

менее, взаимодействуют друг с другом. 

Это свидетельствует о достижении принципиального согласия 

различных государств, как основных субъектов международного права по 

вопросу о юрисдикции и судебной власти, наделенных международной 

уголовной юрисдикции. 

Позволяет рассмотреть правовое регулирование и деятельность судов, 

осуществляющих международную уголовную юрисдикцию в рамках единой 

системы, в которой международное сообщество обозначается отдельным 

термином –«международное уголовное правосудие» или «международное 

уголовное правосудие». 

Хотя речь идет конкретно о системе международного уголовного 

правосудия, следует отметить, что на сегодняшний день еще не сложилось 

стройной системы права, регулирующие отправление международного 

правосудия в сфере уголовной юрисдикции. Однако, штаты и ООН, несмотря 

на многие разногласия и спорные вопросы, дерзайте. Жизни, стремление 
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государств к мирному сосуществованию показывают, что 

проблема с каждым днем становится все более острой. 

Последнее обстоятельство связано с тем, что отдельные государства и их 

коалиции пытаются привести регулирование и практика международного 

уголовного правосудия из сферы ведения международного сообщества, 

Организации Объединенных Наций, на более низкий уровень 

Межгосударственного регулирования. И таким образом сделать систему 

международного уголовного правосудия в механизм для принятия решений 

на международной арене различных политических целей. Яркий пример 

этогоявляется создание и деятельность иракского специального трибунала, 

который хотя и имеет некоторое сходство с органами международного 

уголовного правосудия, однако, вряд ли может быть признана таковым. 

Несмотря на различия в правовой основы для создания и деятельности, 

юрисдикции и организаций, органов международного уголовного правосудия 

имеют общие черты. 

Во-первых, их создание, наделение юрисдикции в обеспечении 

правосудия по делам о международных преступлениях, включение в круг 

участников уголовного судопроизводства международных судей, 

прокуроров, адвокатов, первоначально должен был волей международного 

сообщества, Организации Объединенных Наций. Все вышеперечисленные 

органы, созданные или сформированные с неотъемлемой частью в виде 

Организации Объединенных Наций1. 

Во-вторых, материально-правовой основой международного 

уголовного правосудия, которая направляется в эти органы являются 

международные договоры, устанавливающие преступность и наказуемость 

международных преступлений и принципы международного уголовного 

права, признанные международным сообществом. 

                                                 
1Кибальник, А.Г. Современное международное уголовное право. / Кибальник А.Г. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2003. – С. 76. 
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В-третьих, под их юрисдикцией, связанные с наиболее серьезными 

преступлениями, вызывающими озабоченность международного сообщества, 

а именно: преступления геноцида, преступления против человечности и 

военные преступления. В некоторых случаях их объем юрисдикционных 

дополняется преступлений в соответствии с внутренним законодательством 

отдельных стран.  

В-четвертых, территориальная юрисдикция органов международной 

уголовной юстиции ограничено либо на территории государства-участника 

(МУС), или государств, на территории которых были совершены 

преступления, относящиеся к их основным полномочиям и имени в уставах. 

В-пятых, органы международного уголовного правосудия наделены 

универсальной персональной юрисдикции: их к уголовной ответственности 

могут быть привлечены любые физические лица за совершение 

преступлений, связанных с их основной компетенцией. Единственное 

исключение из вышеуказанных установленных принципов предметной, 

территориальной и персональной юрисдикции, является специальный 

трибунал по Ливану (далее-СТЛ), в Уставе которого (ст. 1 – 2) установлено, 

что: 

- СТЛ обладает юрисдикцией в отношении лиц, признанных 

виновными в совершении нападения 14.02.05, который убил бывшего 

премьер-министра Рафика Харири, а также погибли или были ранены другие 

лица; 

- предмет юрисдикция СТЛ определяется положения Уголовного 

кодекса Ливана, касающиеся 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) статьи 6 и 7 Закона Ливана от 11 мая 1958 г.«об увеличении наказаний за 
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ведение подрывной деятельности, гражданскую войну и 

межконфессиональную вражду»1. 

Однако, это исключение объясняется тем, что СТЛ был создан, 

собственно, для расследования и осуществления уголовного преследования 

за одно конкретное преступление – террористический акт 14.02.05, который 

убил бывшего премьер-министра Рафика Харири и убил или ранил другого 

человека. 

Представляется, что это исключение, в основном не свидетельствует об 

особом месте судебной власти в системе международного уголовного 

правосудия, и о перспективах развития отдельных аспектов данной системы 

и ее. 

Определение предмета юрисдикция СТЛ-первый частный опыт 

классификации терроризма, которые уже давно признаны как преступления 

по международному праву, под юрисдикцию международного судебного 

органа. Вопрос об этом ставился и ранее: как в достаточно отдаленном от 

сегодняшнего дня прошлом (в Конвенции о создании Международного 

уголовного суда, открытой для подписания Лигой Наций 30 ноября 1937 г.) и 

недавно. К сожалению, безрезультатно. Имея это в виду, возможно, это 

является отсылкой к его юрисдикции преступления терроризма и накопление 

на основе международного опыта осуществления уголовного преследования 

лиц, виновных в его совершении, являются эффективным способом для 

последующего расширения юрисдикции органов международной уголовной 

ответственности за эти преступления. 

В-шестых, в состав этих международных судебных органов 

международные. Даже в тех случаях компаний из базы данных 

национальных органов правосудия должно быть обязательное участие в 

отправлении правосудия, международных (иностранных) судей. Когда 

                                                 
1Костенко, Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. / Н.И. Костенко. - М.: РКонсульт, 

2002. – С. 120 – 122. 
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смешанный состав судей, в принятии решений по конкретным уголовным 

делам преобладают международных судей. 

В-седьмых, наряду с международных судей, участников 

судопроизводства являются международные прокуроры (обвинители) и 

международный адвокатов (юристов). 

В-восьмых, отправление правосудия в этих судах ведется 

преимущественно в соответствии с уголовно-процессуальным положениям, 

содержащимся в документах, относящихся к системе международного, а не 

внутригосударственного права, т. е. по правилам так называемого 

международного уголовного процесса. Его основными источниками 

являются уставы и правила процедуры и доказывания соответствующих 

судов. Однако, в зависимости от особенностей их институтов и юрисдикций, 

такие суды могут руководствоваться требованиями отечественного уголовно-

процессуального законодательства. 

В-девятых, обеспечение международного характера, материалы 

основаны на существующих международных языков (английский, 

французский) или с обязательным переводом на них. 

В-десятых, будучи договорных или иных решениях, связанных с ООН, 

суды не привязаны жестко к любой национальной правовой системы, 

который автоматически будет применяться к их несудебной, 

административной и финансовой деятельности, чем обеспечивается 

независимость этих судебных органов. 

Одиннадцатый деятельность этих органов международного уголовного 

правосудия финансируется при непременном участии Организации 

Объединенных Наций. Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 

органы международного уголовного правосудия (международной уголовной 

юстиции) суд, учрежденные международным сообществом при участии ООН 

на основании или во исполнение международных договоров. Они состоят из 

международных судей, с участием международных обвинителей и 
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защитников, в процессуальном порядке, установленном международными 

договорами, обязан рассмотреть и разрешить по существу уголовных дел в 

отношении лиц, совершающих наиболее серьезные преступления, 

вызывающие озабоченность международного сообщества (международных 

преступлений), а также в случаях других преступлений, отнесенных к их 

юрисдикции при учреждении, а также осуществляет иные функции, 

необходимые для отправления международного правосудия. 

Они образуют систему международной уголовной юстиции, который 

является комбинацией установленных международным сообществом при 

участии ООН на основании или во исполнение международных договоров 

судебных органов для осуществления правосудия по уголовным делам в 

отношении лиц, виновных в совершении международных преступлений и 

других правонарушений, отнесенных к их юрисдикции. 

 

 

§ 2.2.   Развитие международной уголовной юстиции на современном 

этапе 

 

 

Говоря о проблемах современного международного уголовного права, 

нельзя не отметить, что инициаторы некоторых современных 

правоустановлений пытаются распространить на современность те изъяны 

правовых процедур Нюрнберга, которые тогда были вызваны 

чрезвычайностью ситуации и беспрецедентностью расследуемых 

преступлений. Такая тенденция нередко прослеживается в деятельности 

нынешних международных судов, которые иногда – с явными или неявными 

отсылками к Нюрнбергскому Трибуналу – пытаются вводить в современное 

международное уголовное правоустановление отказ от таких классических 
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правовых принципов, как nullumcrimen, nullapoena, sinelege, а также и 

nemojudexincausasua1. 

Сегодня, когда международное уголовное право давно закрыло те 

лакуны «беспрецедентности», которые затрудняли работу Нюрнберга, – не 

должны восприниматься как юридически допустимые обвинения, не 

основанные на предшествующих законyоустановлениях, и ситуации, когда 

обвинители и судьи являются политическими противниками обвиняемых.  

По-нашему мнению, что в современном, информационно- и 

коммуникативно-прозрачном мире, – недопустим отказ от очного 

судопроизводства. И что превращение заочного обвинения (или, тем более, 

осуждения) в новую норму правосудия – является грубым нарушением 

принципа справедливости суда. 

Наконец, мы считаем, что в современном мире недопустимо 

рассматривать в суде в качестве доказательств так называемые 

«свидетельства по слуху» (т.е. когда лицо не может указать конкретный 

источник своей осведомленности, а ссылается на общее мнение, молву) и 

высказывания средств массовой информации, тем самым отступая от 

принципа непосредственного исследования доказательств судом. В 

последние годы мы видели слишком много кампаний информационной 

войны, в которых такого рода «доказательства вины противника» массово 

фабриковались сторонами конфликтов за счет доминирования той или иной 

стороны в государственном и международном информационном поле.  

Яркий пример – некоторые эпизоды деятельности Международного 

трибунала по бывшей Югославии, созданного в 1993 г. для преследования 

лиц, ответственных за нарушения гуманитарного права на территории этой 

страны. В ходе его расследований основная вина за преступления, как 

правило, возлагалась на одну – сербскую – сторону конфликтов, а 

                                                 
1Щипакина Т.С. Современные проблемы Статуса Международного уголовного суда // Становление и 

развитие научных школ права в государственных университетах России: Материалы Всероссийской 

студенческой научно-практической конференции. – СПб, 2012. – 48 с. 
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расследование преступлений других сторон конфликта велось с правовыми 

нарушениями1.   

При этом в качестве доказательств вины сторон в существенной 

степени использовались слухи, заявления заинтересованных свидетелей, а 

также фотографии и видеозаписи из прессы. Позже более тщательные 

расследования других правовых институтов (в частности, специальных 

комиссий Евросоюза) показывали, что некоторые использованные МТБЮ 

доказательства, включая фото и видеозаписи, были сфабрикованными 

фальсификациями. И лишь после своей отставки с поста Прокурора МТБЮ 

г-жа Карла дель Понте публично признала, что на МТБЮ постоянно 

оказывалось мощное политическое давление, мешавшее объективности 

расследований.   

Далее, еще одна тревожная тенденция, проявившаяся в деятельности 

Международных судов, – попытки утверждения собственных прецедентных 

правовых новелл, которые даже получили особое наименование «право 

трибунала». 

Так, в частности, в квалификации состава преступлений по делам 

РадославаБрдянина и Слободана Милошевича МТБЮ использовал ранее 

невиданное понятие так называемой «совместной преступной 

деятельности» (JointCriminalEnterprise, JCE). Которое превращает 

привлекаемых к международной ответственности руководителей в 

соучастников «основного» преступления, если они могли предвидеть 

возможность совершения этого преступления другими лицами, но не 

предприняли никаких мер по его предотвращению2. 

Новелла JCE особенно удобна для прокуроров международных судов, 

поскольку она не требует доказывать отсутствие эффективного контроля 

                                                 
1Волеводз, А.Г. Международные правоохранительные организации: учебное пособие. / А.Г. Волеводз. – М.: 

Проспект, 2011. – С. 122. 
2 Бриллиантов А.В. Международное уголовное право: учебник. – М.: Юрайт, 2015. – С. 171. 
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руководителя над подчиненными, а заменяет это доказательство 

«объективным риском совершения преступления».   

Однако проблема в том, что по содержанию регулирования принцип 

JCE плотно «пересекается» с классическим правовым принципом 

«командной ответственности» – который, кстати, присутствует в уставах 

международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде (МУТР), а 

также в Римском статуте Международного уголовного суда (МУС). По нему 

«виновное бездействие» руководителя признается преступным, но не влечет 

ответственности за соучастие в преступлении подчиненных1.   

В результате нарушается принцип уголовной ответственности лишь за 

виновное деяние, т.е. только при наличии вины. Потому мне представляется, 

что использование принципа JCE в ряде решений МТБЮ и МУТР является 

опасным «размыванием» корпуса международного права.  

Нельзя признать лишенной правовых недостатков и деятельность 

Международного уголовного суда, МУС.  Согласно Римскому Статуту, МУС 

вступает в действие только в том случае, если государство, на территории 

которого совершено преступление или гражданином которого является 

преступник, не желает или фактически не может осуществить расследование 

и выдвинуть обвинение. Эта так называемая система дополнительности 

оставляет государствам первичную ответственность за расследование и 

выдвижение обвинений по международным преступлениям. Причем 

юрисдикция МУС распространяется только на те страны, которые подписали 

и ратифицировали Римский Статут или сделали специальное официальное 

заявление о своем признании юрисдикции МУС.  2 

Тем не менее, МУС уже не раз выходил за пределы своей уставной 

юрисдикции, принимая по поручению СБ ООН к рассмотрению уголовные 

                                                 
1 Грицаев, С.А. Концепция дополнительной юрисдикции Международного уголовного суда по отношению к 

национальным системам уголовной юстиции / С.А. Грациев // Государство и право. - 2007. - № 11. - С. 64. 
2 Климова Е.А. Особенности следственной процедуры Международного уголовного суда // Международное 

уголовное право и международная юстиция. - 2014. - № 2. – С. 33-37. 
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дела против представителей тех стран, которые не подписали Римский статут 

и не заявили о признании юрисдикции МУС.   

Так, например, произошло в 2005 г., когда СБ ООН принял резолюцию 

№1593 о передаче МУС расследования ситуации в суданском Дарфуре, и в 

2011 г., когда СБ ООН резолюцией №1970 передал МУС расследование 

ситуации в Ливийской Арабской Джамахирии. В обоих этих случаях страна 

не подписала Римский статут и не подлежала юрисдикции МУС. Более того, 

в случае Ливии не только правительство Муаммара Каддафи, но и формально 

незаконный Переходный национальный совет Ливии (созданный 

вернувшимися из эмиграции политическими противниками Каддафи, причем 

в основном в анонимном составе), открыто отказывались признавать 

юрисдикцию МУС1. 

Тем не менее, в обоих этих случаях прокурор МУС принял к 

расследованию уголовные дела против президента Судана Омара аль-Башира 

и главы Ливии Муаммара Каддафи и выдал международные ордера на их 

арест.   

Замечу, что Россия подписала, но не ратифицировала Римский Статут 

МУС. Основная причина в том, что некоторые его статьи противоречат 

Конституции Российской Федерации и основополагающих международно-

правовых документов.  

Так, согласно части 1 статьи 61 Конституции2, гражданин Российской 

Федерации не может быть выслан из Российской Федерации или выдан 

другому государству. С учетом конституционно-правового смысла понятия 

высылки и выдачи, ратификация Статута МУС требует предварительной 

России изменения в этой статье. А учитывая, что этот запрет в главе 2, такое 

изменение невозможно без принятия новой Конституции. 

                                                 
1Подшибякин, А.С. Международный уголовный суд и проблемы национального законодательства / А.С. 

Подшибякин // Международное уголовное право и международная юстиция. - 2010. - № 1. - С. 15-21. 
2 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 
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Кроме того, в соответствии с Международной Конвенцией 1973 года о 

предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся 

международной защитой, включая дипломатических агентов, президент 

находится под международной защитой всегда, когда он находится на 

территории иностранного государства. В то же время, Статута МУС, статья 

27 указывает на неуместность официальная позиция обвиняемого, который 

предполагает применение Статута к главам государств и правительств, 

членам правительства и парламента.  

В то же время Статут МУС в эта статья вступает в противоречие со ст. 

91 и 98 Конституции РФ1, которая гарантирует неприкосновенность 

Президента, членов Совета Федерации и Государственной Думы. 

Предусмотрено частью 3 статьи 20 Устава исключений не на принцип 

(запрет судить дважды за одно преступление), противоречит статье 50 

Конституции, не допускающий никаких исключений из этого принципа. 

Статьи 89 Статута МУС о передаче обвиняемого – противоречит статье 61 

Конституции Российской Федерации, гарантирующей, что граждане 

Российской Федерации, не могут быть депортированы из России или выдан 

другому государству2. 

Однако, мы считаем, что есть еще одна причина, что Римский Статут 

МУС еще не подписали или не ратифицировали многие страны. Она состоит 

в том, что эти страны испытывают определенные – и, как я уже показал, 

обоснованное недоверие к сложившейся системе международного 

уголовного права. Эти страны не смогут «примерить» эти и многие другие 

прецеденты из международного уголовного правосудия за пределами своего 

суверенитета и юрисдикции.  

Эти страны знают о возможности политизации суда. Потому что он 

имеет право по своему усмотрению решать, какое государство и в каких 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - 25 декабря. 
2 Римский статут Международного уголовного суда от 17 июля 1998 г. // Док. ООН A/CONF. - 1998. - 17 

июля.  - 183/9. 
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случаях демонстрирует нежелание или неспособность расследовать 

преступления и возбуждении уголовного преследования лиц, подозреваемых 

в их. И в результате, суд по своему усмотрению определяет законности 

международного вмешательства во внутренние дела.  

Эти страны понимают, что, например, могут быть использованы силы 

или внутренние оппозиционные силы, для решения своих интересов во 

внутренней политический конфликт, провоцируя эти преступные перегибы, и 

втягивают в этот конфликт международного правосудия. Отметим, что 

сейчас действует так, «после Майдана» Украина, которая не ратифицировала 

Римский Статут, но сделала официальное заявление о признании 

юрисдикции МУС.  

Страны, которые не ратифицировали Римский Статут МУС, не могут 

не видеть, – и в современном прозрачном мире все тайное становится явным 

очень быстро – что некоторые решения международных судов будут 

приняты на фоне мощной информационной войны против политических 

лидеров одной из сторон конфликта, с определенным пре –«обвинительным 

уклоном» в отношении этой партии, а также с использованием 

сфальсифицированных доказательств, то есть в духе политики «двойных 

стандартов»1.  

В этом смысле особое беспокойство вызывает практика 

международных судов по осуществлению правовой истории, которые 

выходят за рамки международного права и принимать решения этих судов в 

качестве прецедента бы узаконить. Такая практика есть обоснованное 

подозрение, что она будет использоваться внешними силами, способны 

оказывать скрытое давление на суды, чтобы устранить с политической сцены 

неугодных государственных лидеров и политической трансформации 

«неприятность» стран. 

                                                 
1Шабас, У. А. Международный уголовный суд: исторический шаг в деле борьбы с безнаказанностью / У.А. 

Шабас // Московский журнал международного права. - 1999. - №4. - С. 14. 
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Наконец, анализ уставов и опыта существующих международных судов 

показывает, что безусловное признание их юрисдикции почти всегда 

означает не только юридическое противоречие с основным законом страны, а 

также отказ от использования важнейших принципов основного закона. То 

есть добровольный отказ в пользу международного суда являются важными 

элементами национального правового суверенитета. 

Такой подход к универсализации международного уголовного права, 

конечно, для многих стран, в том числе и для России, является 

неприемлемым. Потому что это подрывает основы международного права – 

принципом суверенитета нации-государства и принцип создания ООН как 

Ассоциация, а не захват суверенитета. 

Однако, вышесказанное не умаляет того факта, что в мировом 

юридическом сообществе суверенных государств должны действовать в 

определенных универсальных норм международного уголовного права и 

судебных органов, ответственными за соблюдение этих норм. Является 

обоснованным и передачи этим институтам функции уголовного 

преследования нарушителей в дела суверенного государства с этой функцией 

по тем или иным причинам не справляется и обращается к международному 

сообществу за помощью. Конечно, недопустимо, чтобы виновных в 

терроризме и других преступлениях против человечности, уклонился от 

ответственности. 

Вопрос в том, что универсальных норм в полном соответствии с 

системой принятых международным сообществом юридических норм и 

международных судебных учреждений были полностью соблюдены 

общепринятые универсальные нормы.  

Между тем, как показано выше, до этой счастливой ситуации далеко. И 

виноваты в этом не только направление и состав международных судов. Как 

я уже неоднократно говорил и писал, одна из самых серьезных проблем 

международного правопорядка является то, что сформулированные в Уставе 
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ООН, десять основополагающих принципов международного права не 

интегрированы в строгих правовых системах, в которых применяются эти 

принципы без правовых конфликтов.  

В результате кто-то может в разработке законодательных решений и их 

применение полагать, что нет ничего важнее, чем суверенитет и 

территориальную целостность государства, а кто-то – что территориальная 

целостность и суверенитет можно пренебречь, если речь идет о праве Наций 

на самоопределение и защиту прав человека. 

Очевидно, что десять основополагающих принципов в их нынешнем 

виде предусматривать такие конфликты действительно обширное поле 

«неопределенности». И это на фоне таких конфликтов мы видим в 

международном преследовании и правоохранительных органов и попыток 

вернуть прецедент для поддержки «беспрецедентное право Нюрнберга», и 

попытки навязывания через международные уголовные суды «право 

сильного»1.  

Мне кажется, что единственный выход из этой проблемы и в некотором 

роде тупиковая ситуация сослаться на правовые понимание основных 

принципов Устава ООН в их взаимосвязанной целостности системы.  

В том числе строгие юридические определения и условия необходимые и 

достаточные пределы вмешательства международных органов во внутренние 

дела суверенных государств, а также ограничивающих полномочия 

конституционного права.  

В том числе, четкого определения терминов и нормативных ситуаций, 

в которых определенные основополагающие принципы берут верх. 

В том числе четкой кодификации ряда полномочий национальных 

государств и наднациональных органов в сфере уголовного 

судопроизводства, и так далее.  

                                                 
1Костенко, Н.И. Теоретические проблемы становления и развития международной уголовной юстиции: дис. 

... канд. юрид. наук. - М., 2002. – С. 120. 
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В любом случае, мы считаем, концептуальное изучение проблемы 

взаимодействия конституционных и международно-правовых поручений, 

взаимосвязь компетенции национального законодательства и норм 

международного права, является одним из наиболее важных и актуальных 

проблем современной юридической науки. В данной области, последний 

опыт показал, что обострение глобальных проблем, уже нет места для 

проволочек и отдельной паллиативные решения. 

И без решения этих концептуальных вопросов, на мой взгляд, нам не 

удастся построить эффективную и надежную систему институтов 

международного уголовного правосудия. 

В настоящее время существует несколько организационных моделей 

компаний, формирования, правового регулирования, организации и 

деятельности органов международного уголовного правосудия.  

Первой институциональной модели устанавливаются в качестве 

вспомогательных органов Совета Безопасности ООН: 

- Международный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 

права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 г. (далее-

МТБЮ) - это резолюция Совета Безопасности ООН № 827 от 25 мая 1993 г. ; 

Международный Уголовный трибунал для судебного преследования лиц, 

ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного 

гуманитарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан 

Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные нарушения, 

совершенные на территории соседних государств, в период между 1 января 

1994 и 31 декабря 1994 года (далее -МТР) - резолюция Совета Безопасности 

ООН за № 955 от 8 ноября 1994 г.1. 

                                                 
1Михайлов, Н.Г. Международный трибунал по бывшей Югославии как институт международной уголовной 

юстиции: дис. ... д-ра. юрид. наук. - М., 2006. – С. 101. 
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Обоих трибуналов, учрежденных на основании главы VII «действия в 

отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии» Устава ООН и 

есть специальные судебные органы. 

Второй группе институциональных моделей органов международного 

уголовного правосудия относятся так называемые смешанные (гибридные) 

уголовные суды (трибуналы). Определение понятия «смешанные 

(гибридные)» применяются к ним в силу ряда причин, основными из которых 

являются следующие. 

Во-первых, порядок их деятельности и юрисдикция определяются 

совокупностью норм международного права (соглашениями с ООН, другими 

международными договорами) и внутригосударственного права (уголовно-

процессуального). 

Во-вторых, материально-правовая основа правосудия осуществляют 

суды «смешанные»: в этих судах применимое законодательство включает в 

себя нормы как международного, так и внутригосударственного уголовного 

права.  

В-третьих, эти судебные органы имеют смешанный состав судей, 

обвинителей, следственных судей, административного персонала, который 

включает в себя не только представители суда государств, но и 

международных (иностранных) участников уголовного судопроизводства. 

В-четвертых, соглашения об их создании, возможность приглашения 

адвокатов в качестве национальных и международных (иностранных) 

защитников. 

В-пятых, как договорные органы, смешанные суды не привязаны к 

какой-либо правовой системы, которые автоматически могут быть 

применены к их несудебной, административной и финансовой деятельности. 

Шестой, этими судами смешанного (гибридного) внутренней и 

международной правосубъектности1.  

                                                 
1Накашидзе, М.Р. Органы международной уголовной юстиции: проблемы становления и развития. дис. ... 

канд. юрид. наук. -  М., 2007. – С. 79. 
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Седьмой, учитывая смешанный (гибридный) характер учреждения и 

деятельности этих специальных юрисдикций входят в судебную систему 

государств, для которых они созданы, и являются так называемыми 

«иностранных» судах.  

Сейчас международное уголовное правосудие известны две категории 

смешанных (гибридных) судов: 

1) специальные суды, созданные в соответствии с и на основе 

международных договоров государств с ООН, (2) суды образуют временной 

администрации ООН на территориях государств, где развернуты операции по 

поддержанию мира. Первой категории смешанных (гибридных) судов 

включает: 

- Специальный суд по Сьерра-Леоне. Учрежден на основе Соглашения 

между организацией Объединенных Наций и Правительством Сьерра-Леоне 

об учреждении специального суда по Сьерра-Леоне во исполнение 

резолюции 1315(2000) Совета Безопасности ООН от 14 августа 2000 г.. Ее 

Устав вступил в силу 16.01.0233 после принятия закона «О 

ратификацииСоглашения о порядке применения специальныхсудов 

(специальный суд Соглашение, 2002 г.)»1. 

- Специальный трибунал по Ливану. Соглашение между организацией 

Объединенных Наций и ливанской Республикой об учреждении 

специального трибунала по Ливануоно было подписано правительством 

Ливана и ООН соответственно 23 января и 6 февраля 2007 года 35 во 

исполнение резолюции 1664 (2006) Совета Безопасности ООН от 29 марта 

2006 г.. К соглашению прилагается Устав специального трибунала по 

Ливану, который является его неотъемлемой частью (пункт 1 статьи 2 

Соглашения).Особенностью второй категории смешанных (гибридных) судов 

является то, что они создали миротворческих миссий, получивших 

административный мандат ООН. В соответствии с ним они реализуют 

                                                 
1Михайлов, Н.Г. Международный трибунал по бывшей Югославии как институт международной уголовной 

юстиции: дис. ... д-ра. юрид. наук. - М., 2006. – С. 132. 



 

 

48 

 

полномочия законодательной, исполнительной и судебной власти по месту 

проведения миротворческой операции. 

Такого рода широкие административные действия мандата миссии 

ООН по делам временной администрации в Косово (МООНК) предусмотрено 

резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 (1999), временная 

администрация Организации Объединенных Наций в Восточном Тиморе 

(ВАООНВТ), постановлением СоветаБезопасности ООН 1272 (1999). В 

выполнение этих мандатов были созданы: 

- Смешанные суды на территории Косово, образованная, как и вся 

судебная система, в рамках ООН по поддержанию мира с участием 

международного элемента. Правовой основой их создания и деятельности, 

составил распоряжения МООНК № 2000/6 от 15.02.2000 «о назначении и 

отрешении от должности международных судей и международных 

прокуроров», С № 2000/64 от 15.12.2000 «об участии в работе 

международных судей/прокуроров и/или изменении места рассмотрения 

дела», и № от 06.07.03 2003/26 «временный Уголовно-процессуальный 

кодекс Косово»1. 

Доска с исключительной юрисдикцией в отношении серьезных 

преступлений в Восточном Тиморе учреждена временная администрация 

ООН в Восточном Тиморе. Их деятельность регулируется Указом № 

ВАООНВТ 2000/11 от 6 марта 2000 г.  «Об организации судов в Восточном 

Тиморе» и № 2000/15 6 июня 2000 г.«об учреждении коллегий с 

исключительной юрисдикцией в отношении серьезных преступлений»2. 

Смешанные (гибридные) уголовные суды двух категорий, помимо 

общего сходства имеются и существенные различия, ключ от которого 

находится их положение в судебной власти соответствующих государств. 

Так, суды установили, по договорам с ООН, не входит в судебную систему 

                                                 
1Михайлов, Н.Г. Международный трибунал по бывшей Югославии как институт международной уголовной 

юстиции: дис. ... д-ра. юрид. наук. - М., 2006. – С. 115. 
2Костенко, Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. / Н.И. Костенко. - М.: РКонсульт, 

2002. – С. 72. 
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государств, а не «внешние» для судов этих государств. И судом установлено 

временной администрацией ООН, включенные в судебных системах этих 

государств являются их элементы, но имеют «смешанный» характер при 

осуществлении конкретной юрисдикции субъекта. 

Однако это различие относительно, поскольку судебные системы этих 

государств изначально созданы не в обычном законодательном порядке, в 

результате деятельности внешнего управления – временная администрация 

ООН в миротворческих миссиях. Другими словами, данные судебной власти, 

де-юре являясь частью Отечественной судебной системы, де-факто 

«иностранных» судов государств, на территориях которых они 

функционируют, как создаются «внешнего законодателя». 

Третья модель международного уголовного правосудия включает 

национальные суды, к юрисдикции которых специальными связанных 

решений правосудию в случаях международных преступлениях с участием 

международных судей и иных участников уголовного судопроизводства. 

Теперь общепризнано, что государства, как стороны договоров, 

устанавливающих преступность и наказуемость международных 

преступлений, обязаны принять меры по внедрению в национальное 

законодательство нормы международного права, касающиеся их 

преступность и наказуемость. А также создать соответствующие 

правоохранительные органы и суды, к юрисдикции которых отнесены 

следственных и процессуальных действий на национальном уровне в 

отношении международных преступлений, подготовка специалистов для них 

в порядке уголовного судопроизводства по расследованию и разрешению дел 

о международных преступлениях и судебного преследования виновных в их 

совершении.  

Однако, на практике встречаются случаи, когда вследствие 

определенных обстоятельствах национальные суды не осуществляют 

правосудие по делам о международных преступлениях. В зависимости от 
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причины, пути преодоления этих положений может быть различным от 

учреждения международных уголовных судов до передачи соответствующих 

материалов в постоянных МУС. Это определяется с учетом многих факторов. 

Одним из таких факторов может быть отсутствие или нехватка 

национальных экспертов (следователей, прокуроров и судей), умеет достойно 

обеспечить на национальном уровне проведение расследований и уголовного 

преследования по делам о международных преступлениях. 

Заинтересованных государств и международного сообщества теперь 

считают, что для преодоления этих препятствий нет необходимости 

создавать международные суды, а точнее на организацию международного 

сотрудничества в целях: 

1) создать условия для подготовки специалистов, таким образом 

преодолевая их отсутствие цели;  

2) обеспечить участие в уголовном производстве в отношении 

международных преступлений в национальных судах таких специалистов, 

которые не имеют субъективные причины свойства, чтобы избежать 

расследования международных преступлений и осуществлении правосудия 

по делам о них. 

Второй из этих направлений реализуется посредством участия в 

уголовном производстве в отношении международных преступлений в 

национальных судах, международных судей и, в некоторых случаях, 

международные прокуроры и поддержка международного Секретариата. 

Правовой основой является закон соответствующего государства. На 

практике это осуществляется путем формирования национальных судах 

специализированных судебных составов (в форме «судебного процесса»), 

наделенный ограниченной предметной юрисдикцией (в отношении 

международных преступлений) с участием международных и национальных 

судей и прокуроров. Иными словами речь идет не о международном, а также 

национальных судов с так называемым международным "участие" - участие в 
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их деятельности международных судей и прокуроров, наряду с 

национальными судьями и прокурорами. В отличие от международных 

специальных и смешанных (гибридных) судов, национальных судов с так 

называемым международным «элементом» может быть обозначена как 

«интернационализированные» суды. 

Первым из этих судов отдел по военным преступлениям суда Боснии и 

Герцеговины. Он был создан на основе поправок, внесенных 14 декабря 2004 

года в Закон о суде Боснии и Герцеговины и закон «О Прокуратуре Боснии и 

Герцеговины». Она состоит из пяти судебных коллегий, каждая из которых 

выступает в качестве суда первой инстанции, принимает к своему 

производству и рассматривает по существу преступлений геноцида, 

преступлений против человечности и военных преступлений; каждая 

судебной коллегии осуществляют правосудие в составе трех судей, один 

национальный и два международных. Обратиться в отдел по военным 

преступлениям в дивизион апелляционной судебной палаты Боснии и 

Герцеговины, в составе двух международных и одного национального судьи.  

Второй пример национальным судом, к подсудности которых и связанные с 

ними дела о международных преступлениях с участием международных 

судей и иных участников уголовного судопроизводства, являются 

чрезвычайными палатами в судах Камбоджи для преследования за 

преступления, совершенные в период Демократической Кампучии1. 

Юридическоеосновой их деятельности являются: 

- Закон Об учреждении чрезвычайных палат в судах Камбоджи для 

преследования за преступления, совершенные в период Демократической 

Кампучии от 10 августа 2001 г.;  

- Соглашение между организацией Объединенных Наций и 

Королевским правительством Камбоджи о преследовании в соответствии с 

Камбоджийским правом за преступления, совершенные в период 

                                                 
1Кибальник, А.Г. Современное международное уголовное право. / Кибальник А.Г. - СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2003. – С. 79. 
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Демократической Кампучии, одобренные резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 57/228В от 13 мая 2003 г. и подписаны сторонами 

в Пномпене 6 июня 2003 г.; 

- Закон «Об учреждении чрезвычайных палат в судах Камбоджи для 

преследования за преступления, совершенные в период Демократической 

Кампучии, принятый в новой редакции 27 ноября 2004 г.1. 

По их данным в рамках судебной системы страны сформированы 

специализированные суды - чрезвычайные палаты, которые функционируют 

при международной помощи. Они наделены юрисдикцией в отношении 

высокопоставленных руководителей Демократической Кампучии и тех, кто 

несет наибольшую ответственность за преступления и серьезные нарушения 

Камбоджийского уголовного права, международного гуманитарного права и 

обычаев и международных соглашений с участием Камбоджи, совершенные 

в период с 17 апреля 1975 г. по 6 января 1979 года.  

Интернационализированныесуды существенно отличаются от других 

органов международной уголовной юстиции, поскольку они являются 

внутренними, а не «иностранных» судов в отношении судебных органов 

государств.  

Однако эти органы уголовного правосудия, безусловно, имеют 

международный характер. Прежде всего, потому что основной целью их 

создания является осуществление правосудия в отношении лиц, 

совершающих международные преступления. 

Кроме того, источники правового регулирования деятельности этих 

судов формируются под непосредственным влиянием ООН в Боснии и 

Герцеговине высокого представителя в регионе, Камбоджа Генерального 

секретаря и Генеральной Ассамблеи. И круг участников уголовного 

судопроизводства допускается, международных судей, обвинителей и 

защитников. 

                                                 
1Костенко, Н.И. Международная уголовная юстиция. Проблемы развития. / Н.И. Костенко. - М.: РКонсульт, 

2002. – С. 212. 
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И, наконец, четвертый и самый совершенный из существующих 

институциональных моделей органов международного уголовного 

правосудия – Международного уголовного суда. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной работы мы пришли к следующим выводам: 

Формирование и становление системы международной уголовной 

юстиции имеет короткую, тем не менее насыщенную историю. На вопрос 

откуда берет свое начало история международной уголовной юстиции нет 

однозначного ответа. Тем не менее, обще принятым фактом и исходной 

точной отправления в становлении международной уголовной юстиции, по 

мнению многих исследователей, следует считать конец 19 века.  

Так, в конце 19 века президент Международного комитета красного 

креста – Г. Муанье, выступил с обращением к международному сообществу с 

призывом создать специальные комиссии (трибуналы) для осуждения, 

виновных лиц в совершении жестоких, массовых преступлений, 

осуществляющих в ходе франко-прусской войны.  Именно им было 

предложено создание проекта соответствующей Конвенции, целью которого 

являлось создание международного судебного органа для привлечения к 

ответственности лиц, виновных в нарушении Женевских конвенций от 22 

августа 1864 г. Однако, данная Конвенция так и не была реализована. 

Последующим этапом развития системы международной уголовной 

юстиции явился Версальский мирный договор 1919 г. Обозначенная идея в ст. 

227 «об идее создания Международного уголовного суда» на международно-

правовом уровне так и не нашла своего отклика. Процессы не только над 

военными преступниками Германии, но и в частности над императором 

Вильгельмом II, показали недостаточность и невозможность национальной 

уголовной юрисдикции для преследования международных преступлений. 

Важным шагом в данном направлении было предпринято в 16 ноября 

1937 г., когда в Женеве по инициативе 13 государств было подписана 

Конвенция по созданию Международного уголовного суда для преследования 

лиц, виновных в терроризме. Однако, судебный орган так и не был создан.  



 

 

55 

 

Последующая работа, которая была связана с деятельностью 

специальной созданной Комиссии по международному праву ООН создать 

проект Статута в 1951 г., так и не была реализована. Создание системы 

международной уголовной юстиции в послевоенной время была 

приостановлена из-за начавшейся «холодной войны». 

Под понятие международной уголовной юстиции понимаетсясистема 

общепризнанных международно-правовых принципов и норм, которые 

регулируют сотрудничество между субъектами международного права по 

поводу предупреждению и привлечению виновных лиц за совершение 

международных преступлений, оказанию судебной помощи, проведению 

расследования, уголовного преследования и судебного разбирательства, 

применению и исполнению меры наказания, обжалованию и пересмотру 

судебных решений, предусмотренных общепризнанными принципами, 

нормами международного права и международными договорами государств. 

На сегодняшний день известно несколько институциональныхмоделей 

учреждения, формирования, правового регулирования, организациии 

деятельности органов международного уголовного правосудия. 

К первой институциональной модели относятся учрежденные в 

качестве вспомогательных органов Совета Безопасности ООН: 

- Международный трибуналы по бывшей Югославии; 

- Международный трибуналы по Руанде. 

Ко второй группе относятся органы международного уголовного 

правосудия относятся т.н. смешанные(гибридные) уголовные суды 

(трибуналы). Определение «смешанный(гибридный)» применяется к ним в 

силу целого ряда причин, основными из которых являются следующие.  

- Специальный суд по Сьерра-Леоне; 

- Специальный трибунал по Ливану. 

К третьей группе относятся национальные суды, к юрисдикции 

которыхспециальными решениями отнесено правосудие по делам о 
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международныхпреступлениях с участием международных судей и иных 

участниковуголовного судопроизводства. 

- Отдел по военным преступлениям Суда Боснии и Герцеговины; 

- Чрезвычайная палата в судах Камбоджи. 

И, наконец, четвертая и наиболее совершенная из действующихныне 

институциональных моделей органов международного 

уголовногоправосудия – Международный уголовный суд. 

Стоит отметить, что столь длительное по времени отсутствие 

постоянного действующегоМеждународного уголовного суда не явилось 

препятствиемдля учреждения и деятельности иных институтов 

международной уголовнойюстиции. При этом, как отмечается в ряде 

документов ООН, ныне Международный уголовный судявляется основным 

элементом формирующейся системы международногоуголовного 

правосудия, которая включает национальные суды,международные суды и 

гибридные суды, в которых имеются какнациональный, так и 

международный компоненты. Эти органымеждународного правосудия тесно 

связаны с усилиями по установлению иподдержанию международного мира 

и безопасности. 
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