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Международные уголовные суды 
и принципы уголовного правосудия

(часть вторая)*

Совет Безопасности ООН для
расследования преступлений против
человечности, совершенных на тер-
ритории Югославии, 25 мая 1993 г.
учредил Международный уголовный
трибунал и утвердил его Устав [1].
В Уставе было подробно приведено
как описание преступлений, на кото-
рые распространялась юрисдикция
этого суда1, так и установлены права
обвиняемых. В статье 21 Устава были
закреплены следующие принципы уго-
ловного правосудия: равенство всех
перед Международным трибуналом 
(пункт 1), право на справедливое и пуб-
личное разбирательство дела (пункт 2),
презумпция невиновности (пункт 3) 
и другие принципы.

В пункте 4 статьи 21 Устава ука-
зывалось также, что обвиняемый при

рассмотрении любого предъявляемо-
го ему обвинения в соответствии с
настоящим Уставом имеет право как
минимум на следующие гарантии на
основе полного равенства: в срочном
порядке и подробно быть уведомлен-
ным на языке, который он понимает,
о характере и основании предъявляе-
мого ему обвинения; иметь достаточ-
но времени и возможности для подго-
товки своей защиты и сноситься с
выбранным им самим защитником;
быть судимым без неоправданной
задержки; быть судимым в его при-
сутствии и защищать себя лично или
через посредство выбранного им
самим защитника; иметь назначенно-
го ему защитника в любом таком слу-
чае, когда интересы правосудия того
требуют, безвозмездно для него в
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* Продовження. Початок статті див.: «Публічне право». – 2012. – № 2.
1 К ним относились: серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г.

(статья 2), нарушение законов или обычаев войны (статья 3), геноцид (статья 4) и
преступления против человечества (статья 5).
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2 Под юрисдикцию этого суда попадали такие тяжкие преступления, как:
преступление геноцида, преступления против человечности, военные преступления и
преступление агрессии (согласно Статуту Суда, в отношении преступления агрессии Суд
будет осуществлять свою юрисдикцию, как только в соответствии со статьями 121 и 123
будет принято положение, содержащее определение этого преступления и излагающее
условия, в которых  Суд осуществляет юрисдикцию касательно этого преступления).

любом таком случае, когда у него нет
достаточно средств для оплаты этого
защитника; Устав предусматривал
также, чтобы обвиняемый имел пра-
во допрашивать показывающих про-
тив него свидетелей или иметь право
на то, чтобы эти свидетели были
допрошены; он имел право также на
вызов и допрос своих свидетелей на
тех же условиях, какие были пред-
усмотрены для показывающих против
него свидетелей. Если обвиняемый не
понимал используемый в Междуна-
родном трибунале язык или не гово-
рил на этом языке,– он имел право
пользоваться бесплатной помощью
переводчика. Устав устанавливал, что
обвиняемого нельзя принуждать к
даче показаний против самого себя
или к признанию себя виновным.

Использованное в пункте 4 статьи 21
Устава словосочетание «как минимум
на следующие гарантии…», по сути,
предоставляло возможность органам,
осуществляющим предварительное
расследование, и суду по своему усмот-
рению устанавливать для обвиняемо-
го и другие судебные права, которые
не были непосредственно указаны в
Уставе, но которые признаны между-
народным правом.

Вышеупомянутые принципы абсо-
лютно идентично были повторены
в статье 20 Устава Международного
трибунала, созданного 8 ноября 1994 г.
Советом Безопасности с целью при-
влечения к ответственности лиц,
виновных в геноциде и других грубых
нарушениях норм международного
гуманитарного права, совершенных
на территории Руанды [2].

Уставы трибуналов, созданных
для расследования и судебного пре-
следования лиц, обвиняемых в совер-
шении серьезных нарушений между-
народного гуманитарного права, со-

вершенных как на территории Руанды,
так и на территории Югославии, пред-
усматривают ещё два других важных
принципа, первый из которых касается
параллельной юрисдикции.Согласно это-
му принципу, признавая параллельную
юрисдикцию Международного суда и
национальных судов в вопросе осу-
ществления судебного преследования,
уставы одновременно предусматривают,
что юрисдикция Международного суда
обладает приоритетом по отношению
к юрисдикции национального суда, то
есть на любом этапе судебного разби-
рательства Международный трибунал,
отклоняясь от принципа aut dedere aut
judicare, может официально попро-
сить национальные суды передать ему.
Следующим является принцип ne bis in
idem, согласно которому национальные
суды не имеют права осуществлять
судебное преследование в отношении
какого-либо лица в связи с тем деянием,за
которое оно уже было осуждено Меж-
дународным трибуналом, однако Меж-
дународный трибунал может повторно
осудить уже бывшее судимым нацио-
нальным судом лицо,если выяснится,что:

а) являющееся тяжким преступле-
нием деяние было квалифицировано
как обычное преступление;

б) судебное разбирательство в на-
циональном суде не было бесприст-
растным и независимым, было предпри-
нято с целью оградить обвиняемого от
международной уголовной ответствен-
ности или же дело не было расследо-
вано обстоятельным образом.

Если Уставы указанных выше обоих
ad hoc международных уголовных
судов неразграничивали уголовно-
правовые и уголовно-процессуальные
принципы, то в Статуте, созданного
17 июля 1998 г., постоянно действую-
щего Международного уголовного
суда вопрос был решен иначе2.
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Статут постоянно действующего
Международного уголовного суда раз-
рабатывался и обсуждался на протяже-
нии нескольких десятилетий, а Правила
процедуры и доказывания, являющиеся
инструментом применения Статута
суда, сегодня являются теми исключи-
тельными правовыми актами, в ко-
торых со всей скрупулезностью пред-
ставлены принципы, имеющие исход-
ное значение для уголовного право-
судия и обеспечения права личности
как на этапе следствия, так и на этапе
судебного разбирательства. Формули-
ровки некоторых принципов и норм,
вошедших в указанный акт, отража-
ют практику, сформировавшуюся в
национальном праве государств на
протяжении столетий. Они являются
общими как для национальных, так и
для международных уголовных судов.
В качестве примера, можно привести
принцип ratione temporis, согласно
которому Суду подлежат только пре-
ступления, совершенные после всту-
пления Статута в силу.

Однако как и в случае с созданными
ранее ad hoc международными суда-
ми, Статут постоянно действующего
Международного уголовного суда пред-
усматривает и такие принципы, кото-
рые свойственны только международ-
ному суду. Например, принцип ne bis in
idem, вошедший в статью 20 Статута,
согласно которому национальные
суды не имеют права осуществлять
судебное преследование в отношении
какого-либо лица в связи с тем деянием,
за которое оно уже было признано
виновным или оправдано Международ-
ным судом. Этот принцип предполага-
ет, что подобным правом не обладает
даже то государство, которое непо-
средственно пострадало вследствие
данного преступления. Как и в случае
с судами, созданными в связи с совер-
шенными на территории Югославии и
Руанды преступлениями, постоянно
действующий Международный уголов-

ный суд, в свою очередь, не имеет права
осуждать человека, уже осужденного
каким-либо другим судом3 за одно и
то же преступление, за исключением
тех случаев, когда этот судебный про-
цесс проводился для защиты данного
лица от привлечения к ответственно-
сти за совершение попадающего под
юрисдикцию Суда преступления, либо
этот процесс не был независимым и
беспристрастным, с соблюдением над-
лежащей правовой процедуры, при-
нятой в международном праве, и осу-
ществлялся так, что в данных обстоя-
тельствах не был совместим с наме-
рением осуществления правосудия в
отношении этого лица.

Статут постоянно действующего
Международного уголовного суда под-
разделяет принципы уголовного судо-
производства, а также права подозре-
ваемого и обвиняемого на следующие
три группы: «общие принципы уго-
ловного права» (статьи 22–33), «права
лиц в ходе расследования» (статья 55),
«права обвиняемого» (статья 67).

В первую группу входят «общие
принципы уголовного права». К ним
относятся: принцип nullum crimen sine
lege, согласно которому лицо не под-
лежит уголовной ответственности,
если только соответствующее деяние
в момент его совершения не образует
преступления, подпадающего под
юрисдикцию Суда (статья 22). В соот-
ветствии с этим принципом определе-
ние преступления должно быть точно
истолковано и не должно применять-
ся по аналогии. В случае двусмыслен-
ности определение должно толко-
ваться в пользу того лица, которое
находится под следствием, в отноше-
нии которого ведётся судебное разби-
рательство или которое признано
виновным. Вместе с тем Суд имеет
право любое деяние, напрямую не
предусмотренное Статутом, однако
запрещенное международным правом,
квалифицировать как преступление.

Международные уголовные суды и принципы уголовного правосудия

3 Из формулировки «какой-либо другой суд» можно заключить, что Статут имеет 
в виду не только национальные суды, но и международные ad hoc уголовные суды.
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В эту группу входят также такие
принципы, как nulla poena sine lege4,
ratione personae5, индивидуальная уго-
ловная ответственность6, распростра-
нение юрисдикции Суда только на
достигших 18 лет лиц (статья 26),
недопустимость ссылки на должност-
ное положение (статья 27), неприме-
нимость срока давности (статья 29) и
другие принципы.

Права, входящие во вторую груп-
пу,– это те принципиальные и фунда-
ментальные положения, целью кото-
рых является защита прав личности
на этапе следствия и уголовного
преследования. Согласно статье 55
Статута, на данном этапе человека
нельзя принуждать свидетельство-
вать против себя или признавать свою
вину, он не должен подвергаться лю-
бого рода принуждениям, давлению
или угрозам, пыткам либо другому
жестокому, бесчеловечному или уни-
жающему достоинство обращению
или наказанию; если человек допра-
шивается на языке, который ему
недостаточно понятен или на кото-
ром он недостаточно хорошо говорит,
он должен бесплатно пользоваться
услугами квалифицированного пере-
водчика и такими переводами, кото-
рые необходимы для соблюдения 
требований правосудия; лицо, в отно-
шении  которого осуществляется уго-
ловное преследование, не должно
подвергаться произвольному аресту
или задержанию, а также лишению
свободы иначе как на таких основа-
ниях и в соответствии с такими про-
цедурами, которые закреплены в Ста-
туте Суда. В случаях, когда есть осно-
вания предполагать, что то или иное
лицо совершило подпадающее под

юрисдикцию Суда преступление и
вскоре должно быть допрошено Про-
курором или национальными властя-
ми, данное лицо, кроме уже упомяну-
тых, имеет и другие права, о которых
оно должно быть информировано до
начала допроса. В частности, до нача-
ла допроса лицо, которое, по сути,
является подозреваемым, должно быть
уведомлено о том, что есть основания
полагать, что им совершено подпа-
дающее под юрисдикцию Суда пре-
ступление; что оно может хранить
молчание, причем это молчание не
должно учитываться при определе-
нии виновности или невиновности;
что по собственному выбору оно
может пользоваться правовой помо-
щью или, если не пользуется право-
вой помощью, в любое время может
получить помощь назначенного для
его защиты юриста. А в случае, когда
того требуют интересы правосудия,
подозреваемый может получить также
бесплатную правовую помощь. Подо-
зреваемый имеет право быть допро-
шенным в присутствии адвоката.

В третью группу входят приме-
няемые на этапе судебного разбира-
тельства как отдельные принципы,
так и процессуальные права обвиняе-
мого. Согласно статье 63, обвиняемый
должен присутствовать на судеб-
ном процессе, однако, если он мешает
ходу процесса, Судебная палата мо-
жет удалить его из зала Суда. Тем не
менее в случае такого решения Суд
обязан предоставить ему возмож-
ность следить за ходом разбиратель-
ства и давать указания защитнику, на-
ходясь за пределами зала заседаний, с
использованием  технических средств
связи. Следует отметить, что такой

4 Лицо, признанное Судом виновным, может быть наказано только в соответствии 
с положениями настоящего Статута (статья 23).

5 Лицо не подлежит уголовной ответственности в соответствии с настоящим
Статутом за деяние до вступления Статута в силу (статья 24, пункт 1).

6 Лицо, которое совершило преступление, подпадающее под юрисдикцию Суда, несет
индивидуальную ответственность и подлежит наказанию в соответствии с настоящим
Статутом (статья 25, пункт 2). Ни одно положение настоящего Статута, касающееся
индивидуальной уголовной ответственности, не влияет на ответственность государств 
по международному праву (пункт 4).



101

порядок может быть применен толь-
ко в исключительных случаях, когда
иные разумные средства признаны
непригодными и только в течение
такого периода времени, который
Суд сочтет необходимым.

Следующий принцип закреплен 
в статье 65 Статута. В соответствии 
с ним, когда обвиняемый признает
свою вину, Суд обязан определить,
осознает ли он характер и послед-
ствия такого признания, признал ли
он вину добровольно, после достаточ-
ных консультаций с защитником или
нет. Суд должен установить также,
подтверждается ли признание вины
имеющимися в деле такими обстоя-
тельствами, как выдвинутое прокуро-
ром обвинение и обосновывающие
его материалы, а также любыми до-
казательствами такого рода, как по-
казания, представленные свидетелями,
прокурором или обвиняемым. Если
Судебная палата не удостоверится в
том, что указанные условия соблюде-
ны, то она исходит из того, что при-
знание вины не имело места, и распо-
ряжается в данном случае о продол-
жении судебного разбирательства.

К этой группе относится также
принцип презумпции невиновности.
Статья 66 гласит: «Каждый считается
невиновным, пока его вина не будет
доказана в Суде в соответствии с при-
менимым законом».

Права обвиняемого на этапе су-
дебного разбирательства изложены
также в статье 67 Статута. Согласно
ей, обвиняемый на основе полного
равенства должен обладать правом на
публичное, объективное и беспри-
страстное слушание своего дела, об
обвинении он должен быть незамед-
лительно и подробно информирован
на языке, который полностью ему
понятен и на котором он говорит;
а также должен осуществлять свою
защиту лично или через посредство
выбранного им защитника, должен
располагать достаточным временем и
возможностью для организации своей
защиты, иметь возможность свободно

общаться со своим защитником в кон-
фиденциальных условиях.

При отсутствии защитника обви-
няемый должен быть поставлен в из-
вестность об этом своем праве, в лю-
бом случае, в интересах правосудия,
он должен иметь назначенного Судом
защитника и пользоваться его услуга-
ми бесплатно, если не располагает до-
статочными средствами для его оплаты.

Правом обвиняемого является
также то, что, если в его отношении су-
дебное разбирательство велось без не-
оправданных задержек, он имеет право
допрашивать либо требовать допроса
показывающих против него свидетелей,
а также вызывать в суд показываю-
щих в его пользу свидетелей и допра-
шивать их на тех же условиях, что и
для свидетелей обвинения. Обвиняе-
мый имеет право также с целью своей
защиты выдвигать дозволенные Ста-
тутом аргументы в свою защиту и
представлять иные доказательства.

Суд обязан обеспечить обвиняе-
мому бесплатную помощь квалифи-
цированного переводчика, не при-
нуждать его к даче показаний или
признанию вины, а в случае хранения
молчания это обстоятельство не должно
влиять на принятие решения о его
виновности или невиновности.

Как видим, в вопросе предостав-
ления прав Статут часто не делает
разницы между тем, является данное
лицо подозреваемым или в его отно-
шении ведется следствие либо судеб-
ное разбирательство. Данный факт
подчеркивает разницу между между-
народным и национальным уголов-
ным судопроизводством.

Предусмотренные Статутом Между-
народного уголовного суда вышеука-
занные принципы и процессуальные
права получили свое дальнейшее
развитие и разъяснение в Правилах
процедуры и доказывания, которые,
как было сказано, являются инстру-
ментами применения Статута Суда [1].
В правилах 20, 21 и 22 данного доку-
мента подробно закреплены обяза-
тельства Суда, связанные с механизмом
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обеспечения прав стороны защиты7,
гарантированием прав обвиняемого,
порядком назначения его защитника
и предъявляемыми адвокату требова-
ниями. Правила 40–43 Правил про-
цедуры и доказывания касаются по-
рядка оглашения решений Суда, воп-
роса языка, письменного и устного
перевода, а также процедуры оглаше-
ния документов Суда.

Следует отметить, что этот Суд, в
отличие от предыдущих ad hoc судов,
не является чрезвычайным судом с
вытекающими отсюда последствиями.
Он полностью действует в рамках
современного международного права,
поскольку, как подчеркивается в
статье 21 Статута, в применяемое
Судом право, кроме Статута, элемен-
тов преступлений и Правил процеду-
ры и доказывания, в соответствующих
случаях включаются также приме-
нимые международные договоры и
принципы и нормы международного
права, включая общепризнанные прин-
ципы международного права воору-
женных конфликтов, а если это не-
возможно, Суд применяет общие прин-
ципы права, взятые из национальных
законов мировых правовых систем,
включая национальные законы тех
государств, которые в обычных обстоя-
тельствах осуществляли бы юрисдик-
цию в отношении данного преступле-
ния с тем условием, что эти принципы
не будут противоречить Статуту, меж-
дународному праву и международно-
правовым нормам и стандартам.

Постоянно действующий Между-
народный уголовный суд, кроме ука-
занных источников права, в качестве
таковых признает и сформированное
им же прецедентное право. Согласно
Статуту «Суд может применять прин-

ципы и нормы права в соответствии с
тем, как они были истолкованы в его
предыдущих решениях» (статья 21,
пункт 2).

Так как речь идет о толковании
принципов и норм права, указанный
прецедент может стать важным источ-
ником права и для национальных
судов не только в решении вопроса об
ответственности «преступников, совер-
шивших наиболее тяжкое преступле-
ние», но и при рассмотрении уголов-
ных дел иного свойства.

Признавая, что применяемое Су-
дом право, принципы и положения
направлены на защиту прав человека,
в Статуте записано, что применение и
толкование права должно соответ-
ствовать международно признанным
правам человека.

До принятия Римского Статута
Международного уголовного суда,
деятельность международных ad hoc
судов как бы рассматривалась как
международная функция принуди-
тельного характера, где задача госу-
дарства сводилась скорее к обеспече-
нию формально-правовых аспектов
уголовного судопроизводства. Между
тем Статут этого Суда полностью
построен на идеологии необходимо-
сти гарантирования прав человека.
Учитывая, что приоритетной целью
процессуальных требований, преду-
смотренных Статутом, скорее, являет-
ся обеспечение прав человека, можно
сказать, что создание данного Суда
привело к полной интернационализа-
ции принципов уголовного правосу-
дия, которая, безусловно, окажет по-
степенное влияние на национальные
законодательства. Причем Статут в
равной степени гарантирует права
как обвиняемых, так и пострадавших,

7 Правила процедуры и доказывания (правило 75), в дополнение к требованию пунк-
та 1(а) статьи 55 и пункта 1(g) статьи 67 Статута о том, что лицо, обвиняемое в
совершении преступления, ни на этапе следствия, ни на этапе судебного разбирательства
нельзя принуждать к даче показаний или свидетельствованию против себя, уста-
навливает, что Палата не может требовать от представшего перед Судом свидетеля,
который является супругом(ой), ребенком или родителем обвиняемого, делать какие-
либо заявления, которые могли бы изобличить этого обвиняемого. Однако свидетель
может по своей воле сделать такое заявление.
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и свидетелей, так как Суд при разби-
рательстве дела обязан принимать
меры для полноценного обеспечения

безопасности, нормального физиче-
ского и психического состояния, до-
стоинства и других прав пострадавших.
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Оганесян В. А. Міжнародні кримінальні суди і принципи кримінального право-
суддя

У статті обґрунтовується, що Статут постійно діючого Міжнародного кримі-
нального суду, який розроблявся і обговорювався протягом декількох десятиліть,
сьогодні є тим винятковим правовим актом, де представлені принципи, що мають
вихідне значення для кримінального правосуддя та забезпечення прав особистості
як на етапі слідства, так і на етапі судового розгляду. Формулювання деяких прин-
ципів і норм, які ввійшли в зазначений акт, відображають практику, що сформува-
лася в національному праві держав протягом століть. Вони є спільними як для
національних, так і для міжнародних кримінальних судів.

Ключові слова: міжнародні суди, юрисдикція, принципи, кримінальна справа,
обвинувачений, захисник, судочинство.

Оганесян В.А. Международные уголовные суды и принципы уголовного правосудия
В статье обосновывается, что Статут постоянно действующего Международ-

ного уголовного суда, который разрабатывался и обсуждался на протяжении не-
скольких десятилетий, сегодня является тем исключительным правовым актом, где
представлены принципы, имеющие исходное значение для уголовного правосудия
и обеспечения прав личности как на этапе следствия, так и на этапе судебного раз-
бирательства. Формулировки некоторых принципов и норм, вошедших в указан-
ный акт, отражают практику, сформировавшуюся в национальном праве госу-
дарств на протяжении столетий. Они являются общими как для национальных, так
и для международных уголовных судов.

Ключевые слова: международные суды, юрисдикция, принципы, уголовное
дело, обвиняемый, защитник, судопроизводство.

Hovhannisyan V. International Criminal Courts and Principles of Criminal Justice 
This аrticle deals with the Statute of the permanently functioning International

Criminal Court, which has been elaborated and discussed for the decades and today 
acts as the exclusive legal instrument, where the principles of initial significance for the
criminal justice and ensuring of the human  rights in the stage of investigation, as well
as in the stage of judicial proceedings is substantiated. Wording of some principles and
norms, included in the above mentioned legal instrument, reflects the practice formed in
the national law of the States in the course of centuries. They are common for the
national, as well as for the international criminal courts.

Key words: International courts, jurisdiction, principles, criminal case, defendant,
defender, trial.


