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МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД: УЧРЕЖДЕНИЕ, 
СОСТАВ, ЮРИСДИКЦИЯ

Международный уголовный суд (МУС) — первый постоянный правовой 
институт, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных 
за геноцид, военные преступления и преступления против человечности. 
Учреждён на основе Римского статута, принятого в 1998 году. Существует 
с июля 2002 года.

Идея создания постоянно действующего международного органа уголов-
ного правосудия, обладающего достаточными полномочиями для преследо-
вания по закону международных преступников, возникла по окончании Второй 
мировой войны. Генеральная Ассамблея ООН принимает Резолюцию 489 (V),  
в соответствии с которой в целях разработки конкретных предложений, 
касающихся создания и статуса Международного уголовного суда, учрежден 
Комитет в составе представителей семнадцати государств — членов ООН. 
На специальном заседании в 1951 году этот Комитет завершает разработку 
проекта уставного документа — Статута будущего суда, главной особен-
ностью которого стало положение о постоянной структуре этого органа 
и осуществлении его деятельности только на основе представляемых ему 
дел. В конце 70-х гг. в США был организован Международный фонд по 
созданию МУС. В 1993 году была созвана Дипломатическая конференция 
для принятия статута МУС. 1 июля 2002 г. в общепризнанной столице меж-
дународного права Гааге начала действовать новая межправительственная 
организация — МУС. 

Внутренняя компетенция суда ограничена тремя видами преступлений:
1. Геноцид — намерение целиком или частично истребить нацио-

нальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую.
2. Преступления против человечности — часть масштабного или сис-

тематического преследования, направленного против мирного населения, 
причём о возможном преследовании преступнику заранее было известно.

3. Военные преступления — нарушение законов и обычаев ведения 
войны, регулирующих поведение вооружённых формирований во время 
войны и защищающих гражданское население, военнопленных, культурное 
достояние и др.

Компетенция Суда ограничена также и во времени, а именно преступле-
ниями, совершёнными после 1 июля 2002 года, даты вступления Римского 
статута в силу. Если некоторый конфликт — например, война в Уганде 
— продолжается уже двадцать лет, то компетенция Суда ограничена теми 
действиями, которые были там совершены после 1 июля 2002 года. 

Римский статут предусматривает создание трех палат в рамках МУС, 
которые соответствуют порядку «продвижения дела в Суде»: 
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1.  Палата предварительного производства (Pre-Trial Chamber) занима-
ется обеспечением расследования дела, дает Прокурору МУС санкцию на 
расследование по собственной инициативе, выдает ордер на арест и приказ 
о явке в Суд, принимает решение об утверждении обвинений и пр. 

2.  Судебная палата (Trial Chamber) рассматривает дело по существу и 
принимает итоговое решение, которое само по себе не должно выходить за 
рамки фактов и обстоятельств, изложенных в обвинении. Также установлена 
обязанность обосновывать это решение со ссылкой исключительно на дока-
зательства, представленные в МУС и рассмотренные им в ходе судебного 
разбирательства. В случае установления вины лица, обвиняемого в совер-
шении преступления, МУС принимает решение о назначении наказания. При 
этом Судебная палата может провести дополнительное судебное слушание 
для определения конкретной меры наказания.

3.  Апелляционная палата (Appeals Chamber) является органом, нети-
пичным для международных судебных учреждений. Стороны процесса могут 
обращаться к ней в случае обжалования решений двух других палат МУС. 
При рассмотрении дела она обладает теми же полномочиями, что и Судебная 
палата, однако ее решения являются окончательными и обжалованию не 
подлежат.

Создание МУС вызвало неизбежно больше вопросов, чем ответов. Юриди-
ческие определения преступлений против мира и безопасности человечества, 
как бы подробно и детально они ни описывались в Римском Статуте, все же 
недостаточно точны. Вне границ компетенции МУС по-прежнему остаются 
такие наиболее резонансные преступления, как международный терроризм, 
военная агрессия и некоторые другие. Кроме того, неустойчивость позиций 
МУС объясняется отсутствием реальной судебной практики.

Никто не спорит с тем, что преступность, в особенности международную, 
полностью искоренить невозможно. Но международное сообщество должно 
иметь в своем распоряжении механизм осуществления правосудия в случае 
совершения наиболее серьезных нарушений, затрагивающих коренные ин-
тересы всего человечества. Само право на суд за преступления против 
международного права должно реализовываться всем международным со-
обществом, а не каким-либо одним государством или группой стран, и пос-
редством созданного на постоянной основе специально для этих случаев 
Международного уголовного суда.


