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С момента начала деятельности Международного уголовного суда прошло десять лет. В статье анализируются 
основные результаты работы Международного уголовного суда в его первое десятилетие. Наряду с бесспорными 
достижениями, автор обращает внимание на неудачи и проблемные аспекты организации и процессуального 
права МУС, уже проявившиеся в ранней практике суда. Автор приходит к выводу, что для реализации своей 
миссии в своём втором десятилетии МУС необходимо «облегчение» процессуальной модели, укрепление 
кадрового потенциала и нахождение оптимального баланса между политикой и правом.
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Ten years ago the Rome Statute of the International Criminal Court entered into force. The article addresses the most 
important results of the first decade of the ICC. Together with achievements, the author also discusses the failures and 
problematic aspects of the Court`s organizational structure and procedural law, which have been already manifested in the 
early practice of the ICC. The author came to conclusion that for realization of its mission in its second decade, the Court 
needs easement of its procedural model, the better leadership and finding a proper balance between politics and law.
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день, когда Римский статут, набрав необхо-
димые шестьдесят ратификаций, вступил в 
законную силу. Это событие также повлекло 
за собой «отсчёт» темпоральной юрисдикции 
МУС. Тем не менее в полной мере Суд смог 
приступить к осуществлению своей деятель-
ности только в июне 2003 года с вступлением 
в должность первого Прокурора. Это собы-
тие также может рассматриваться как точка 
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Международный уголовный суд (далее – 
МУС; Суд) функционирует около десяти лет. 
Несмотря на то что 17 июля 1998 года – день 
принятия Римского статута МУС, ознамено-
вавший завершение пятинедельной Дипло-
матической конференции, в равной степени 
может рассматриваться в качестве «дня рож-
дения» Суда, поворотным моментом в его 
истории принято считать 1 июля 2002 года – 
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отсчёта для анализа результатов по прошест-
вии первой декады. Условимся, что для целей 
настоящего исследования период деятельно-
сти Суда приблизительно равен десяти годам. 
«Юбилей» МУС широко и торжественно от-
мечается. Для нас же наступило время заду-
маться не только о достижениях, но и о неу-
дачах Суда.

Слишком много судей,  
слишком мало работы

Нередко при анализе деятельности Меж-
дународного уголовного суда упускается из 
виду тот факт, что на момент принятия Рим-
ского статута опыт отправления правосудия 
международными трибуналами ad hoc по 
Югославии и Руанде составлял всего не-
сколько лет. Большинство ценных уроков, 
извлечённых из практики трибуналов в про-
цессуальной и материально-правовой сфе-
рах, ещё предстояло усвоить. Таким образом, 
в 2009 году, приступая к рассмотрению пер-
вого дела1, Международный уголовный суд 
использовал процессуальную модель, разра-
ботанную за десять лет до этого. При этом те 
самые ценные уроки трибуналов ad hoc не 
были приняты во внимание Судом.

Формирование процессуальной системы 
международных трибуналов ООН в значи-
тельной степени было предоставлено на ус-
мотрение их судей, в то время как отправление 
правосудия в МУС было строго урегулирова-
но в рамках Статута и Правил процедуры и 
доказывания, согласованных государствами – 
участниками Суда.

Многие полагали, что «римская» модель 
была более совершенна и, безусловно, более 
походила на стандарты уголовного правосу-
дия, выработанные в национальных право-
вых системах. Хотя данное сходство могло 
быть преимуществом, недостатком этой мо-
дели стала её неповоротливость. Правила 
процедуры и доказывания трибуналов ad hoc 
находились в процессе постоянной доработки 
и изменения. Судьи адаптировали процессу-

альные нормы с учётом накопленного опыта, 
однако их целью было также приспособить 
систему к изменениям в количестве дел, 
поступающих на рассмотрение трибуналов. 
Аналогичный процесс должен быть доступ-
ным и для Международного уголовного суда, 
однако его практика пошла по иному пути. 
Правила процедуры и доказывания МУС ни-
когда не подвергались корректировке. Вне-
сение поправок в текст основных документов 
Суда представляет собой процесс более 
сложный по сравнению с трибуналами ad 
hoc, тем не менее осуществимый. При более 
детальном рассмотрении создаётся впечат-
ление, что уклонение от изменения процес-
суальных норм является скорее результатом 
сопротивления самой идее таких изменений, 
нежели следствием сложностей, связанных с 
соблюдением необходимых процедур.

За пределами МУС и его подразделений 
возможным изменениям уделяли немало вни-
мания представители академической среды2. 
Профессор Отто Триффтерер предоставил 
возможность для размышлений на данную 
тему в преддверии Конференции по обзору 
Римского статута, состоявшейся в 2010 году, 
предложив компетентным комментаторам 
представить свои проекты по реформирова-
нию Суда как в процессуальной, так и в ма-
териальной части. Широко известная Зальц-
бургская летняя школа3, созданная под его 
руководством, в 2009 году особое внимание 
уделила вопросам, связанным с поправками 
в Римский статут. Специальный симпозиум 
молодых пеналистов Международной ассо-
циации уголовного права был также посвя-
щён предложенным поправкам, многие из 
которых носили процессуальный характер4.

Тем не менее в рамках самого Суда и Ас-
самблеи государств-участников наибольшую 
поддержку получила идея о преждевремен-
ности изменений процедуры, организации и 
иных аспектов текущей деятельности Суда до 
завершения «полного цикла» (арест, утверж-
дение обвинений, судебное разбирательство, 
апелляция). Данный подход в корне отлича-

1	 Имеется в виду начало первого судебного слушания 26 января 2009 года по рассмотрению делу: ICC. Democratic Republic of the 
Congo. The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Case No. ICC-01/04-01/06. Trial Chamber (Прим. ред.). 

2	 Clark R. S. Possible Amendments for the First ICC Review Conference in 2009 // New Zealand Yearbook of International Law. 2007. 
Vol. 4. P. 103.

3	 Веб-сайт Школы: http://www.salzburglawschool.com (дата обращения: 06.08.2012). 
4	 The Review Conference and the Future of the International Criminal Court / Ed. by Ch. Burchard, O. Triffterer, J. Vogel. Alphen aan den 

Rijn: Kluwer Law International, 2010.
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ется от позиции трибуналов ad hoc. Возмож-
но, в подобном консервативном и осторож-
ном подходе есть своё рациональное зерно. 
Безусловно, на него повлияло участие дипло-
матов в Ассамблее государств-участников, а 
также непосредственно в деятельности Суда 
(в последнем случае, строго говоря, они яв-
ляются бывшими дипломатами). Возможно, 
дипломаты опасались, что пересмотр с тру-
дом достигнутых компромиссных решений 
повлечёт за собой целый каскад изменений. 
Поэтому, несмотря на предоставленную воз-
можность для внесения поправок в ходе Кам-
пальской конференции по обзору Римского 
статута, данный вопрос не был принят к рас-
смотрению.

Вместо этого значительное время было 
потрачено на ряд «заседаний, посвящённых 
критическому пересмотру», представлявших 
собой некий гибрид академической конферен-
ции и встречи представителей неправитель-
ственных организаций. Будучи интересными 
и в какой-то степени полезными, подобные 
заседания вряд ли оправдали затраты и уси-
лия, направленные на то, чтобы собрать бо-
лее тысячи участников в Центральной Афри-
ке. Сам термин «критический пересмотр» 
предполагает самоанализ, который практиче-
ски не наблюдался в действительности. Боль-
шинство этих заседаний заключались скорее 
в чтении лекций государствам-участникам об 
их обязательствах перед Судом, чем в рас-
смотрении проблем внутренней организации 
Суда. Кроме того, создалось впечатление, 
что все отмеченные подготовительные рабо-
ты были начаты слишком поздно, когда при-
шло осознание того, что содержание предла-
гаемых поправок, рассмотрение которых в 
конечном итоге являлось целью конференции, 
не так значительно, как того ожидали многие 
комментаторы, включая Отто Трифтерера.

На самом деле, не нужно богатого вооб-
ражения, чтобы представить, каким образом 
можно улучшить процедуру рассмотрения 
дел, упростив стадии досудебного и судебно-
го разбирательства, сделав работу Суда бо-
лее эффективной. В этом отношении Кам-

пальская конференция представляла собой 
упущенный шанс. В итоге сложился плачев-
ный образ института, который не желает 
признавать собственные недостатки и выгля-
дит вполне довольным результатами своей 
деятельности.

Одной из новелл Римского статута стал 
институт слушаний по утверждению обви-
нений, по результатам которых Палата пред-
варительного производства устанавливает 
наличие существенных оснований для даль-
нейшего судебного разбирательства5. Слу-
шания по утверждению обвинений могут за-
тянуть процесс рассмотрения дела на срок до 
одного года. Их сторонники поясняют, что 
такие слушания создают дополнительный 
уровень защиты от необоснованного и про-
извольного уголовного преследования, что 
вполне может соответствовать реальности. 
Из четырнадцати обвиняемых, в отношении 
которых проводились слушания по утверж-
дению обвинений, четверо были освобожде-
ны, после того как Палата предварительного 
производства сочла представленные доказа-
тельства недостаточными. Это добавляет уве-
ренности защитникам обвиняемых и трево-
жит в той мере, в которой принятое решение 
свидетельствовало об ошибках, допущенных 
Прокурором. Однако ключевым моментом 
является всё же сравнительный анализ за-
трат и результатов. Стоит ли удлинённый 
процесс рассмотрения дела затрачиваемого 
времени и ресурсов, особенно если учесть 
тот факт, что обвиняемый в это время, как 
правило, находится под стражей?

Наиболее близкой по содержанию к рас-
сматриваемому институту в деятельности три-
буналов ad hoc является процедура, установ-
ленная Правилом 61 Правил процедуры и 
доказывания МТБЮ. В соответствии с ним, 
в случае если ордер на арест не может быть 
приведён в исполнение, предусматривается 
специальная процедура, в ходе которой воз-
можно представить доказательства и вызвать 
свидетелей. Обвиняемый, естественно, не при-
сутствует на заседании и может быть даже 
не представлен защитником6. В завершение 

5	 Римский статут Международного уголовного суда. Принят Дипломатической конференцией полномочных представителей под эги-
дой Организации Объединённых Наций по учреждению Международного уголовного суда 17 июля 1998 года UN Doc. A/CONF.183/9 
/ 2187 UNTS 90. 2002. Ст. 61. См.: Shibahara K., Schabas W. Article 61 // Commentary on the Rome Statute of the International 
Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 1171–1181.

6	 ICTY. Prosecutor v. Karadžić et al. Case No. IT-95-5/18. Trial Chamber. Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of 
Procedure and Evidence. 11 July 1996. § 4. Но см.: ICTY. Prosecutor v. Rajić. Case No. IT-95-12. Trial Chamber. Review of the In-
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слушаний Судебная камера может устано-
вить «наличие разумных оснований полагать, 
что обвиняемый совершил все или какое-ли-
бо из преступлений, перечисленных в обви-
нительном акте». Правило 61 было принято 
в результате компромисса, направленного на 
то, чтобы успокоить критиков, принадлежа-
щих к европейской континентальной системе 
правосудия, утверждавших, что невозмож-
ность рассмотрения дела in absentia может 
серьёзно затруднить работу трибунала7. Ос-
новное отличие заключается в том, что слу-
шание, проводимое в рамках процедуры, 
установленной Правилом 61, не ведёт к вы-
несению приговора. В первые годы деятель-
ности Международного уголовного трибунала 
по бывшей Югославии состоялось несколько 
слушаний в соответствии с Правилом 61. 
Эта практика была упразднена, как только у 
Трибунала появились обвиняемые, заклю-
чённые под стражу, и предположение о том, 
что он способен проводить слушания исклю-
чительно in absentia, более не соответство-
вало реальности8. Рассуждая о данной про-
цедуре, Луиза Арбур пришла к заключению, 
что её существование наносило ущерб дея-
тельности Обвинителя9. Ни Международный 
уголовный трибунал для Руанды, ни Спе-
циальный суд по Сьера-Леоне не проявили 
интереса к слушаниям, проводимым в соот-
ветствии с Правилом 61. На данный момент 

последние в ретроспективе выглядят, как по-
пытка организовать работу для судей и обви-
нителей в отсутствие обвиняемых. В этом 
можно заметить очевидное сходство со слу-
шаниями по утверждению обвинений в МУС.

Представляется вероятным, что с увели-
чением загруженности Суда «масштаб» слу-
шаний по утверждению обвинений будет 
снижаться, пока в определённый момент не 
возникнет желание полностью отменить их. 
Регламент Суда предусматривает, что реше-
ние по утверждению обвинений должно быть 
вынесено не позднее шестидесяти дней с 
момента завершения слушаний10. Соблюдая 
данное требование, палаты предварительно-
го производства выносили многословные 
постановления, содержащие анализ права 
и фактических обстоятельств11. Ограничение 
по срокам чрезвычайно полезно, поскольку 
при его отсутствии вынесение письменного 
решения Суда занимает значительно больше 
времени. Иногда для разрешения, как пред-
ставляется, более простого вопроса о выдаче 
ордера на арест судьям требовалось несколь-
ко месяцев12. Для сравнения: выдача ордера 
на арест трибуналами ad hoc – вопрос не-
скольких дней или даже часов.

Вопросы, связанные с целесообразностью 
слушаний по утверждению обвинений, неиз-
бежно ведут к размышлениям о ценности са-
мой Палаты предварительного производства. 

dictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence. 13 September 1996; ICTY. Prosecutor v. Rajić. Case No. IT-95-
12. Trial Chamber. Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and Evidence. Separate Opinion of Judge 
Sidhwa. § 10–16.

7	 ICTY. Prosecutor v. Rajić. Case No. IT-95-12. Trial Chamber. Review of the Indictment Pursuant to Rule 61 of the Rules of Procedure and 
Evidence. 13 September 1996: «Процедура согласно Правилу 61 не является рассмотрением дела in absentia. В ходе производства 
не устанавливается вина». ICTY. Prosecutor v. Dragan Nikolić. Case No. IT-94-2. Trial Chamber. Review of Indictment Pursuant to 
Rule 61. 20 October 1995: «Правило 61 процедуры […] не может рассматриваться в качестве рассмотрения дела in absentia: оно не 
завершается вынесением приговора, равно как и не лишает обвиняемого права лично оспаривать перед Трибуналом предъявлен-
ные ему обвинения».

8	 См.: King F. P. Public Disclosure in Rule 61 Proceedings Before the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia // New 
York University Journal of International Law and Policy. 1997. Vol. 29. P. 523; Thieroff M., Amley E. A. Proceeding to Justice and Ac-
countability in the Balkans: The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and Rule 61 // Yale Journal of International 
Law. 1998. Vol. 23. P. 231; Hildreth B. T. Hunting the Hunters: The United Nations Unleashes its Latest Weapon in the Fight against 
Fugitive War Crimes Suspects – Rule 61 // Tulane Journal of International and Comparative Law. 1998. Vol. 6. P. 499; Quintal A. L. 
Rule 61: The “Voice of the Victims” Screams Out for Justice // Columbia Journal of Transnational Law. 1998. Vol. 36. P. 723.

9	 Arbour L. The Crucial Years // Journal of International Criminal Justice. 2004. Vol. 2. P. 397.
10	 Регламент Суда. ICC-BD/01-01-04. Принят судьями Международного уголовного суда на Пятой пленарной сессии, 26 мая 

2004 года // Официальные документы Международного уголовного суда. Положение 53. URL: http://www.icc-cpi.int/NR/
rdonlyres/B920AD62-DF49-4010-8907-E0D8CC61EBA4/277532/ICCBD010104_Russian.pdf (дата обращения: 06.08.2012).

11	 Например, ICC. Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo. Case No. ICC 01/04 01/06. Pre-Trial Chamber I. Decision on Confirmation of 
Charges. 29 January 2007; ICC. Prosecutor v. Germain Katanga et al. Case No. ICC-01/04-01/07. Pre-Trial Chamber I. Decision on 
the confirmation of the charges, 30 September 2008; ICC. Prosecutor v. Jean-Pierre Bemba Gombo. Case No. ICC-01/05-01/08. Pre-
Trial Cahmber II. Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Jean-
Pierre Bemba Gombo. 15 June 2009.

12	 Например, ICC. Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir. Case No. ICC-02/05-01/09. Pre-Trial Chamber I. Decision on the 
Prosecution’s Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir, 4 March 2009.
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Опять же этот институт, учреждённый Рим-
ским статутом, не имеет аналога в трибуна-
лах ad hoc, в которых с теми же вопросами 
успешно единолично справляется судья пред-
варительного производства. Как минимум 
одна треть всего судейского корпуса Между-
народного уголовного суда принимает уча-
стие в предварительном производстве. В слу-
чае упразднения этой Палаты больше судей 
могло бы принимать участие в судебном раз-
бирательстве, которое, в конечном счёте, яв-
ляется основной задачей института.

В противоположной части организацион-
ной системы Суда расположена Апелляцион-
ная палата. Апелляционное производство не 
было предусмотрено в Нюрнбергском и То-
кийском трибуналах. На момент учреждения 
Трибунала по бывшей Югославии в начале 
1990-х годов, Международный пакт о граж-
данских и политических правах уже закрепил 
эффективное право на пересмотр судебного 
решения в качестве sine qua non. Предлагая 
предусмотреть право на апелляцию для 
Югославского трибунала, Генеральный се-
кретарь ООН пояснил, что, «по его мнению, 
право на апелляцию должно быть предусмот-
рено в Уставе. Это право является сущест-
венным элементом среди индивидуальных 
гражданских и политических прав и, помимо 
прочего, было включено в текст Междуна-
родного пакта о гражданских и политических 
правах». В связи с этим Генеральный секре-
тарь предложил учреждение Апелляционной 
палаты13.

Смысл права на апелляцию, что подт-
верждается статьёй 14 Международного пак-
та, предполагает пересмотр уже окончатель-
ного судебного приговора. Соответствующее 
положение, закреплённое в статье 25 Устава 
МТБЮ, гласит: «Апелляционная камера 
рассматривает апелляции, поданные лицами, 
осужденными Судебными камерами, или Об-
винителем, на следующих основаниях»14. 
Однако судьи вскоре самостоятельно опре-
делили, что в дополнение к апелляции на 
приговор, которая является единственно 

обязательной согласно положениям между-
народного права прав человека, апелляцион-
ный пересмотр промежуточных решений так-
же возможен. Эта идея получила поддержку 
и была включена в Римский статут15.

К тому моменту, когда Международный 
уголовный суд завершил первый девятилет-
ний цикл ротации судей в марте 2012 года, 
постоянно действующая Апелляционная па-
лата, состоящая из пяти постоянно действу-
ющих судей (каждый со своими ассистентами 
и секретариатом), занимала отдельный этаж 
в здании Суда, но так ни разу и не приняла в 
течение всего этого периода участия в рас-
смотрении апелляции подсудимого на выне-
сенный приговор, что является основной 
целью её существования. Единичные реше-
ния, вынесенные Судом, зачастую слабо об-
основаны, в то время как особые мнения 
встречаются чрезвычайно редко. С данной 
задачей вполне мог справиться состав из 
работающих на временной основе или ре-
зервных судей, вызываемых в Гаагу в случае 
необходимости и вознаграждаемых в соот-
ветствии с выполненной работой.

Случится ли трагедия, если не будет про-
межуточной апелляции? Процедура и подхо-
ды к применимому праву могут варьировать-
ся от одной палаты к другой. В большинстве 
национальных систем правосудия эти разли-
чия воспринимаются как данность. Некото-
рые убеждают в преимуществе разъяснений 
по вопросам права Апелляционной палатой с 
целью обеспечения правовой определённо-
сти. Тем не менее в первые годы деятельно-
сти для Суда более конструктивным было бы 
«позволить расцвести сразу сотне цветов» 
и даже стимулировать эксперименты и но-
вовведения. Римский статут предполагает 
«разделение труда», при котором Палата 
предварительного производства и Судебная 
палата в значительной части укомплектова-
ны судьями, обладающими опытом в области 
уголовного процесса. Это логично. Но след-
ствием этого решения может стать недоста-
ток опыта в области уголовного процесса 

13	 Доклад Генерального секретаря ООН, представленный во исполнение пункта 2 Резолюции Совета Безопасности ООН 808 (1993) 
от 3 мая 1993 года § 116. URL: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N93/248/37/IMG/N9324837.pdf?OpenElement 
(дата обращения: 06.08.2012).

14	 Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. Утверждён Резолюцией Совета Безопасности ООН от 
25 мая 1993 года S/RES/827 (1993). Приложение. Ст. 25(1).

15	 См.: Staker C. Article 82 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Article / 
Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 1475–1480.
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среди состава Апелляционной палаты и 
тенденция перенасыщения его судьями, при-
надлежащими к международно-правовому 
направлению. Это означает, что непростые 
решения в отношении судебного процесса, 
принимаемые опытными судьями, пересма-
триваются людьми, которые, возможно, в 
меньшей степени знакомы с повседневной 
практикой судебных заседаний.

Более знаменательным нововведением 
Римского статута стало признание самостоя-
тельной процессуальной роли потерпевших. 
Положения Статута, касающиеся участия 
потерпевших, вполне могли быть подвергну-
ты ограничительному толкованию. Вместо 
этого был выработан детализированный и 
дорогостоящий механизм представления ин-
тересов и участия в процессе потерпевших. В 
течение первой декады МУС значительная 
часть организационных усилий Суда была 
потрачена на его воплощение в жизнь. Тем 
не менее предложенная схема участия потер-
певших, видимо, не является наиболее удач-
ной. Можно предположить, что если бы по-
терпевшие осознавали, что значительная 
часть средств была потрачена на выплату 
профессионального жалования и международ-
ные перелёты с целью обеспечения соблюде-
ние их прав, они могли бы поинтересоваться, 
возможно ли просто получить эти деньги в 
качестве альтернативы. Процессуальная мо-
дель, характерная для континентальной пра-
вовой системы, как представляется, очень 
далека от того, что мы реально наблюдаем в 
палатах Международного уголовного суда.

Примером подобной уступки стало уч-
реждение Целевого фонда, предусмотренное 
статьёй 79 Римского статута16. Предполага-
лось, что целью данного положения являлось 
создание механизма для конфискации акти-
вов, принадлежащих обеспеченным военным 
командирам и диктаторам, привлечённым к 
ответственности Судом. Безусловно, на се-
годняшний день подобные средства не были 
собраны в связи с отсутствием завершённых 
судебных процессов. Рассматривать обвиня-
емых в качестве надёжного финансового ис-
точника, который может быть использован 
для целей компенсации и реституции в поль-

зу потерпевших, вероятно, было нереали-
стично. В ходе рассмотрения дел трибунала-
ми ad hoc большинство ответчиков были 
признаны не обладающими достаточными 
средствами для покрытия расходов, связан-
ных с защитой их интересов в суде. Даже пе-
чально известный Чарльз Тэйлор, который, 
как утверждалось, владеет миллиардами, при-
прятанными на счетах в иностранных банках, 
был признан неспособным оплатить услуги 
собственных адвокатов, поскольку деньги 
так и не были найдены.

Фонд получает ограниченное финансиро-
вание в форме добровольных пожертвований 
наиболее состоятельных государств – участ-
ников МУС. Полученные средства расходу-
ются на ряд проектов в районах активной де-
ятельности Суда. В течение 2010 года Фонд 
рассчитывал получить сумму, приблизитель-
но равную 2 млн евро в форме таких пожерт-
вований, притом затраты на обеспечение де-
ятельности данного фонда составили 1,2 млн 
евро. Это довольно дорогой способ оказания 
иностранной помощи в целях развития госу-
дарств. Возможно, государствам-участникам 
следовало бы передать свои деньги Програм-
ме развития Организации Объединённых 
Наций или Оксфам17, предоставив тем са-
мым возможность Целевому фонду ожидать 
того момента, когда Прокурор окажется до-
статочно проницательным, чтобы поймать 
обеспеченного обвиняемого.

После того как в отношении Томаса Лу-
банги был вынесен обвинительный вер-
дикт – первый с момента основания Суда, 
Судебная палата сосредоточится на вопросе 
возмещения вреда потерпевшим. Многие с 
опасением ожидают того, как Суд будет дей-
ствовать в новой для него сфере. Однако же 
в большей степени этот процесс рискует ра-
зоблачить хрупкость всего предприятия. Из 
вроде бы большого числа детей-солдат, за-
действованных в ходе конфликта в Демокра-
тической Республике Конго, лишь немногие 
отвечают требованиям, необходимым для по-
лучения компенсации. Они получат её скорее 
из средств Целевого фонда, нежели из ресур-
сов, полученных от осуждённого, который, по 
всей видимости, окажется несостоятельным. 

16	 См.: Jennings M. Article 79 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Arti-
cle / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 1439–1442.

17	 Оксфам – независимая международная благотворительная организация. См. подробнее: http://www.oxfam.ru (Прим. ред.).
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Производство, скорее всего, потребует зна-
чительных затрат судейской энергии и финан-
совых ресурсов Суда. Если бы эксперт-фи-
нансист на самом деле подсчитал реальные 
затраты на производство, посвящённое воз-
мещению вреда, включая время, потрачен-
ное на судебные заседания, использование 
офисных помещений, заработную плату су-
дей и остальных сотрудников Суда, не говоря 
о защитниках и юридических представителях 
потерпевших, итоговые расходы наверняка 
превысили бы сумму, непосредственно вы-
плаченную потерпевшим. Многие могут прий-
ти в восторг от этого формального и симво-
лического предприятия. Они нарекут это 
«новым шагом международного уголовного 
правосудия в направлении потерпевших». 
Однако большинство жертв будет разочаро-
вано. Циники при этом отметят, что настоя-
щую выгоду извлекают адвокаты, судьи, иные 
специалисты, авиакомпании и налоговые ор-
ганы государств «Севера», в которых боль-
шинство из них проживает.

Трудности в выборе ситуаций и дел

Несмотря на то что процессуальные вопросы 
ставят интересные задачи, наибольшие труд-
ности для Международного уголовного суда 
носят содержательный характер. Так, именно 
в этой сфере мы можем наблюдать основные 
различия между Судом и трибуналами ad 
hoc. Джеймс Кроуфорд, который возглавлял 
редакционный комитет по подготовке Стату-
та МУС Комиссии международного права 
ООН в начале 1990-х годов, пояснил, что 
подготовленный проект Статута представлял 
собой модель, которая, по ожиданиям Комис-
сии, могла получить всеобщее одобрение.

Профессор Кроуфорд предположил, что 
международное сообщество, вероятно, не го-
тово к более радикальной концепции, разра-
ботанной в ходе Римской конференции. Если 
он прав, то можно понять трудности, кото-
рые испытывает Суд в процессе своего ста-
новления в качестве действующего и эффек-
тивного института.

Римский статут проводит важное разли-
чие между «ситуациями» и «делами». Про-
цесс расследования начинается с определе-

ния «ситуации», а не конкретного «дела». 
Таким образом, мы имеем «ситуацию в Де-
мократической Республике Конго» и «дело» 
Томаса Лубанги, обвиняемого в вербовке де-
тей-солдат лидера вооружённой группы, дей-
ствовавшей в ситуации гражданской войны. 
Суд также рассматривает «ситуацию в Се-
верной Уганде» и «дело» Джозефа Кони, ли-
дера Армии сопротивления Господа.

Существенная новелла Международного 
уголовного суда в сравнении с его предше-
ственниками состоит в том, что Прокурор 
выбирает одновременно и «ситуацию», и 
«дело». В других институтах, начиная с 
Нюрнберга, «ситуация» неизменно выбира-
лась политическим образованием, которое 
создавало трибунал. Обвинитель в этих ин-
ститутах выбирает только «дело». В 1945 го-
ду в ходе Лондонской конференции четыре 
государства-победителя поручили Междуна-
родному военному трибуналу отправление 
правосудия в отношении «главных военных 
преступников стран европейской оси». Че-
тыре обвинителя пришли к соглашению 
относительно преследуемых лиц. По всей 
вероятности, даже тогда, делая выбор, они 
получали указания от своих властей. В ходе 
осуществления производства судьи заслуши-
вали доказательства совершения преступле-
ний представителями стран-победителей – 
убийств в Катыни, отсутствия ограничений в 
методах ведения морской войны, однако они 
не обладали необходимой юрисдикцией для 
рассмотрения данных вопросов. Если бы один 
или несколько обвинителей предложили рас-
смотреть соответствующие материалы в ин-
тересах соблюдения баланса и честности, его 
бы немедленно заменили тем, кто способен 
смириться с мандатом Трибунала.

Когда в 1993 году был создан Междуна-
родный уголовный трибунал по бывшей Югос-
лавии, сообщалось, что недостатки Нюрнбер-
га были устранены. Специальное положение 
Устава гарантирует независимость Обвини-
теля. Он назначается Советом Безопасности 
и «не должен запрашивать или получать ука-
зания от какого бы то ни было правительства 
или из какого-либо другого источника»18. 
Однако он по-прежнему должен мириться с 
ограниченностью юрисдикции, установлен-

18	 Устав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии. Утверждён Резолюцией Совета Безопасности ООН от 
25 мая 1993 года S/RES/827 (1993). Приложение. Ст. 16(2).
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ной Советом Безопасности. В трибуналах ad 
hoc, таким образом, усмотрение Обвинителя 
ограничено выбором «дел». Такими же виде-
ла полномочия Прокурора МУС и Комиссия 
международного права, тем не менее данная 
позиция не нашла поддержки в ходе Римской 
конференции. В действительности полномо-
чие Прокурора начинать расследование 
proprio motu, предусмотренное в статье 15 
Римского статута, представляет собой одно 
из важнейших достижений переговоров19.

Нельзя сказать, что политический фактор 
полностью исключён из процесса выбора «си-
туаций» в Международном уголовном суде. 
Помимо полномочий proprio motu, предо-
ставленных Прокурору, Совет Безопасности 
ООН (ст. 13(b) Римского статута)20 и госу-
дарства-участники (ст. 14 Римского статута)21 
также наделены правом передавать на рас-
смотрение «ситуации», таким образом, вы-
ражаясь языком Статута, «спускать курок» 
(англ. trigger) юрисдикции Суда. Но это спу-
сковой механизм с предохранителем, по-
скольку Прокурор не обязан действовать по 
указанию Совета Безопасности или государ-
ства-участника. Он может даже отказаться 
рассматривать вопрос, поставленный перед 
ним Советом Безопасности или государст-
вом-участником, будучи подверженным рас-
плывчатому и ещё не опробованному судеб-
ному контролю (ст. 53 Римского статута)22. 
До настоящего времени Прокурор ни разу не 
«противился» инициативе Совета Безопасно-
сти или государств-участников. Три случая, 
когда государства, а именно: Уганда, Демо-
кратическая Республика Конго, Центрально-
Африканская Республика, якобы по собст-
венной инициативе передавали ситуацию в 
МУС, в действительности были инициирова-
ны, скорее, самим Прокурором. Представля-
ется вероятным, что соответствующие письма 
были написаны в Гааге и попросту отправле-
ны в столицы соответствующих государств 
для подписания. Передача Советом Безопас-
ности ситуаций в Дарфуре и Ливии была с 

готовностью поддержана, поскольку это по-
зволило Суду оказаться в центре наиболее 
значимых на тот момент международных 
кризисов. На самом деле, именно для таких 
ситуаций, как Ливия и Дарфур, Междуна-
родный уголовный суд и был создан. Вооду-
шевление по поводу полномочия Прокурора 
начинать расследование proprio motu яви-
лось результатом преследования двух раз-
личных и, возможно, в какой-то степени 
несопоставимых целей: освободить Суд от 
господства Совета Безопасности и создать 
институт, в котором решение о выборе лиц 
для преследования было бы обусловлено 
юридическими, а не политическими сообра-
жениями. Одно создало почву для другого. 
Противники «господства» Совета Безопас-
ности воспользовались целью создания не-
зависимого обвинителя, не задумываясь о 
том, как это будет работать на практике. 
Сторонники независимого и беспристраст-
ного прокурора переносили привычные им 
модели из национальных систем отправления 
правосудия, в которых внимание уделяется 
всем серьёзным преступлениям против лич-
ности, без надлежащего размышления об 
ином характере задач, стоящих перед между-
народной системой.

Когда Луис Морено-Окампо вступил в 
должность в июне 2003 года, он имел в своём 
распоряжении богатый опыт его предше-
ственников в Нюрнберге, Токио, Гааге и Ару-
ше. Однако в отношении выбора «ситуаций» 
он оказался на абсолютно неразработанной 
территории. Команда юристов, нанятая с 
целью организации работы Канцелярии 
Прокурора, подготовила проект Регламента, 
предприняв попытку проанализировать про-
цесс выбора ситуаций на основании объек-
тивных юридических стандартов. Сам Проку-
рор быстро осознал, что Римский статут не 
даёт чёткого представления о том, что пред-
ставляют собой данные стандарты. Более 
того, он был достаточно сообразительным, 
чтобы осознать: механическое применение 

19	 См.: Morten Bergsmo M., Pejic J. Article 15 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, 
Article by Article / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich, Baden-Baden, Oxford, 2008. P. 581–593.

20	 См.: Sharon A. Williams S. A., Schabas S. Article 13 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observ-
ers’ Notes, Article by Article / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 563–574.

21	 См.: Marchesi A. Article 14 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Article by Arti-
cle / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 575–579.

22	 См.: Bergsmo M., Kruger P. Article 53 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, Ar-
ticle by Article / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 1065–1076.
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Регламента, в частности того, что был раз-
работан предшествовавшей ему командой 
юристов, может привести к неожиданным 
последствиям, что было бы неразумно с по-
литической точки зрения. В результате про-
ект Регламента не был принят. Намного позже 
Прокурор предложил свой вариант Регла-
мента, в котором вопрос выбора ситуаций 
был урегулирован в весьма расплывчатой 
манере, которая предоставляла ему практи-
чески неограниченную свободу усмотрения.

Некоторые исследователи Римского ста-
тута толкуют статью 15, как предусматрива-
ющую обязанность Прокурора осуществлять 
процессуальные действия на основании по-
лученной им информации, независимо от её 
источника, при условии, что она содержит 
разумное основание для возбуждения дела. 
Эта интерпретация абсурдна в своей нереа-
листичности при известной ограниченности 
ресурсов Суда, который с трудом способен 
справиться с несколькими делами в течение 
десятилетия и на данный момент, кажется, 
перегружен новыми ситуациями, возникши-
ми довольно неожиданно в Ливии и Кот-
д’Ивуаре. Разработчики Римского статута 
практически не уделили внимания основани-
ям, на которых Прокурор будет осуществлять 
свою феноменально широкую свободу усмот-
рения. В ином случае они, скорее всего, не 
смогли бы прийти к соглашению. Когда была 
предпринята попытка предусмотреть полно-
мочие Прокурора отказаться от проведения 
расследования в отношении дела, передан-
ного на рассмотрение Советом Безопасно-
сти или государством-участником, наилуч-
шее, что они смогли предложить в качестве 
критерия, это «интересы правосудия». Этот 
критерий представлял собой способ избежать 
разъяснений, что фактически равносильно 
отсутствию регулирования, хотя впоследст-
вии и предпринимались некоторые наивные 
попытки конкретизировать данный критерий.

Сам Римский статут развивает три кон-
цепции, которые могут помочь в осуществ-
лении на практике права прокурорского ус-
мотрения: комплементарность, серьёзность и 
«интересы правосудия». Первая из трёх за-
крепляет презумпцию приоритета националь-
ной юрисдикции, которая предотвращает осу-

ществление юрисдикции Судом в ситуации, 
когда национальные органы правосудия име-
ют возможность и желание осуществлять 
уголовное преследование. Статья 17 Статута 
поясняет содержание понятий «нежелание» и 
«неспособность»23. Кроме того, данные кри-
терии сами по себе предоставляют возмож-
ность их объективной оценки. Этого никак 
нельзя сказать о таких невероятно расплыв-
чатых концепциях, как «серьёзность» и «ин-
тересы правосудия». Эти понятия достаточно 
гибкие, чтобы предоставить любому прокуро-
ру, обладающему воображением, рациональ-
ное обоснование для того, что в действитель-
ности является произвольным решением.

На ранних этапах своей деятельности 
Прокурор преимущественно избегал ответ-
ственности за принятие решений по выбору 
«ситуаций». Он предпочитал негласно вы-
нуждать некоторые государства передавать 
«ситуации» на рассмотрение Суда и на этой 
основе проводить расследования без риска 
оспаривания обоснованности такого выбора. 
Он использовал оригинальную интерпрета-
цию статьи 14 Статута, согласно которой 
государства-участники могут передать Про-
курору ситуации, имевшие место на их соб-
ственной территории. Прокурор пояснил, что 
государства-участники решили передать си-
туации в Уганде, Демократической Респуб-
лике Конго и Центрально-Африканской Рес-
публике, и действовал так, как если бы он 
был на самом деле обязан приступить к рас-
следованию за отсутствием доказательств 
неприемлемости данных ситуаций. Прокурор 
поступил точно так же, когда в марте 2005 го-
да Совет Безопасности передал в МУС ситу-
ацию в Дарфуре.

Это был приём, с помощью которого 
Прокурор избегал самостоятельного выбора 
ситуаций. Но уже тогда стало понятно, что 
эти ситуации представляли собой «матрёш-
ку» и что внутри «ситуаций» были другие си-
туации. Когда в 2005 году Прокурор получил 
первые ордера на арест в рамках производст-
ва по «ситуации в Уганде», повстанцы Армии 
сопротивления Господа и крупные неправи-
тельственные правозащитные организации 
призвали Прокурора к ответу за отказ от ана-
логичного преследования членов проправи-

23	 См.: Williams S. A., Schabas S. Article 13 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Observers’ Notes, 
Article by Article / Ed. by O. Triffterer. 2nd ed. Munich; Baden-Baden; Oxford, 2008. P. 605–625.
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тельственных вооружённых сил. Именно в 
этот момент он открыл для себя «серьёз-
ность» – термин, глубоко «спрятанный» в 
Римском статуте и в значительной степени 
забытый или незамеченный до того момента 
учёными в основополагающих комментариях. 
Например, вопрос «серьёзности» был про-
игнорирован в главе, посвящённой статье 17, 
первого издания комментария к Статуту под 
редакцией Отто Триффтерера24. Обосновы-
вая фокусирование своего внимания на пов-
станцах, Прокурор пояснил, что они убили 
значительно больше людей и, как следствие, 
должны преследоваться Судом в приоритет-
ном порядке. Он предположил, что вернётся 
к проправительственным вооружённым си-
лам позднее, но так никогда этого и не сде-
лал. Таким образом, создалось устойчивое 
подозрение о наличии соглашения или, воз-
можно, негласного понимания, согласно кото-
рому любезная передача президентом Мусе-
вени ситуации в Северной Уганде означала, 
что объектом расследования будут его враги, 
а не он сам.

Представляется, что на практике этот фан-
томный «аполитичный прокурор» не осво-
бождён от влияния некоторых политических 
факторов. Вскоре «серьёзность» была ещё 
раз использована для того, чтобы объяснить 
причину отказа Прокурора от рассмотрения 
множества жалоб на нарушения Римского 
статута, совершённые британскими воору-
жёнными силами в Ираке. Он пояснил, что 
намного больше людей было убито в Уганде 
и Конго, поэтому данные регионы заслужи-
вают приоритетного внимания Суда. Объяс-
нение было неубедительным, поскольку до-
казательства массовой гибели людей в Ираке 
хорошо известны. Прокурор, по всей види-
мости, смешал понятия «ситуации» и «де-
ла», сравнивая «дела» о предполагаемой ги-
бели людей, содержавшихся под стражей 
британских военных в Ираке, с «ситуацией» 
массовых убийств в Уганде и Конго. Спустя 
несколько дней он объявил об открытии про-
цесса в отношении конголезского полевого 
командира Томаса Лубанги, обвинённого в 
вербовке детей-солдат. Однако, если ситуа-

ция в Демократической Республике Конго по 
своей природе более серьёзна, чем в Ираке, 
из-за количества имевших место смертей, 
почему Прокурор избрал для преследования, 
как представляется, менее серьёзное пре-
ступление вербовки, а не убийства?

Вполне возможно, Джеймс Кроуфорд был 
прав в своих предположениях, что мир ещё 
не готов к Суду с независимым и беспри-
страстным прокурором, характерным для хо-
рошо отлаженной национальной системы 
правосудия, действующей в демократическом 
обществе, основанном на верховенстве пра-
ва. Международно-правовые механизмы за-
щиты прав человека, такие, как Европейский 
Суд по правам человека, подтвердили суще-
ствование процессуальной обязанности го-
сударств осуществлять расследование и при-
влекать к ответственности за все серьёзные 
преступления против личности. Однако дан-
ная теория не подлежит банальному перено-
су в сферу международного уголовного права. 
Международный уголовный суд не в состоя-
нии привлечь к ответственности за все же-
стокие преступления, которые, как правило, 
не остаются безнаказанными на националь-
ном уровне. Неизбежно придётся делать 
выбор. Прокурор утверждает, что этот вы-
бор он делает на основании юридических 
стандартов. Однако влияние политики здесь 
неизбежно.

Возможно, именно это беспокоит Суд. 
Как бы ни привлекателен был образ незави-
симого Прокурора, сама идея оставить выбор 
«ситуаций» одному человеку, который не не-
сёт за этот выбор ответственности и исполь-
зует расплывчатые концепции «серьёзно-
сти» и «интересов правосудия», является не 
самым значимым достижением, а скорее да-
же самым значительным недостатком Суда. 
Стремление, выраженное в ходе Римской 
конференции, избавиться от влияния Совета 
Безопасности на процесс выбора «ситуаций» 
объяснимо. Однако оно не могло не повлечь 
за собой иную проблему, заключающуюся в 
игнорировании неизбежного влияния поли-
тики. Задачей Суда, который вступает во 
второе десятилетие своей деятельности, мо-

24	 Williams S. A. Article 17 // Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court / Ed. by O. Triffterer. Baden Baden: 
Nomos, 1999. P. 393. См. также: Bergsmo M., Kruger P. Article 53 // Ibid. P. 701–714; Holmes J. T. Complementarity: National Courts 
versus the ICC // Rome Statute / Ed. by A. Cassese. 2002. P. 667–686; Turone G. Powers and Duties of the Prosecutor // Ibid. P. 1137–
1180; David E. La Cour pénale internationale // Recueil des cours. 2005. Vol. 313. P. 325–454.



У. шАбАс. Первые десять лет МеждУнАрОднОгО УгОлОвнОгО сУдА  15

жет стать поиск путей для исправления ситу-
ации путём регулирования роли политиче-
ских факторов в выборе «ситуаций», вместо 
того чтобы делать вид, что их попросту не су-
ществует.

Навстречу второму десятилетию

Остаётся сильное впечатление, что после эй-
фории от успеха Римской конференции и 
скорого вступления в силу Статута МУС ре-
альная деятельность Суда стала разочарова-
нием. Суд оказался не в состоянии быстро 
завершить рассмотрение первого дела. Тем 
не менее, несмотря на ограниченность гро-
моздкой и с трудом поддающейся изменениям 
процессуальной системы, мы можем также 
наблюдать ожесточённое сопротивление ка-
ким бы то ни было реформам. Суду не хвата-
ет дальновидности и умелого руководства. 
Его сотрудники источают разочарование и 
даже уныние. Энтузиазм по поводу большого 
количества ратификаций Статута со стороны 
африканских государств, что подтверждает 
заинтересованность в нём стран, противо-
стоящих внутренним конфликтам, остыл.

Давайте сравним всё это с достижениями 
трибуналов ad hoc, когда они находились на 
той же стадии развития. Спустя девять лет 
после принятия Советом Безопасности резо-
люции, учреждающей Международный уго-
ловный трибунал по бывшей Югославии, 
трибунал утвердил 76 обвинительных заклю-
чений, что приблизительно в три раза превы-
шает количество таковых в Международном 
уголовном суде. 46 обвиняемых находилось 
под стражей в Гааге по сравнению с 5 за-
держанными в ходе деятельности Междуна-
родного уголовного суда. Международный 
уголовный трибунал для Руанды не может 
похвастаться такой продуктивностью, и всё 
же его результаты будут более выдающими-
ся, если сравнивать с Международным уго-
ловным судом. По прошествии девяти лет с 

момента своего учреждения Трибунал завер-
шил судебное производство в отношении 
13 обвиняемых, а также рассмотрел несколь-
ко апелляций. За тот же временной проме-
жуток Специальный суд для Сьерра-Леоне 
довел до стадии апелляции производство по 
трём делам в отношении 9 обвиняемых.

Прокурор МУС склонен отрицать крити-
ку, направленную в адрес плачевных резуль-
татов деятельности Суда. Несмотря на это, 
он сам несёт ответственность за прогнозы, 
которые не оправдались. Спустя год после 
вступления в должность Прокурор предста-
вил бюджет, обосновав его следующим про-
гнозом: «в 2005 году Канцелярия планирует 
завершить одно судебное разбирательство и 
провести два новых расследования»25. Гра-
фик работы, основанный на этих планах Про-
курора, показывает, что первое судебное 
производство должно было быть окончено к 
августу 2005 года26. В 2006 году планы стали 
чуть менее амбициозными. Трёхлетний стра-
тегический план исходил из того, что Суд за-
вершит два «скорых судебных разбиратель-
ства к 2009 году и проведёт шесть новых 
расследований»27. На практике только одно 
судебное разбирательство было открыто в 
2009 году. Ни один рациональный коммента-
тор не станет использовать прилагательное 
«скорый» для описания этого чрезвычайно 
медленного процесса. Принятый в феврале 
2010 года, новый трёхлетний стратегический 
план Канцелярии Прокурора содержит ут-
верждение, что Суд закончит три судебных 
разбирательства, которые на тот момент на-
ходились в судебной стадии или же должны 
были начаться в ближайшее время, и при-
ступит к рассмотрению как минимум одного 
нового дела. В дополнение к этому Прокурор 
заявил о своём намерении «продолжить рас-
следование по семи делам, а также провести 
вплоть до четырёх новых расследований»28. 
В действительности в начале 2011 года ни 
одно из рассматриваемых дел не было даже 

25	 Проект Бюджета по Программам на 2005 год. ICC-ASP/3/2. Принят Ассамблеей государств – участников Международного уго-
ловного суда. 6–10 сентября 2004 года. § 159. URL: http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/Sessions/Documentation/3rd+Session (дата 
обращения: 06.08.2010).

26	 Ibid. P. 49.
27	 Report on Prosecutorial Strategy (Доклад о стратегии уголовного преследования), adopted by The Office of the Prosecutor of Interna-

tional Criminal Court. 14 September 2006. P. 3. URL: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D673DD8C-D427-4547-BC69-
2D363E07274B/143708/ProsecutorialStrategy20060914_English.pdf (дата обращения: 06.08.2010).

28	 Prosecutorial Strategy. 2009–2012 (Стратегия уголовного преследования 2009–2012), adopted by The Office of the Prosecutor of 
International Criminal Court. 1 February 2010. P. 2. URL: http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/66A8DCDC-3650-4514-AA62-
D229D1128F65/281506/OTPProsecutorialStrategy20092013.pdf (дата обращения: 06.08.2010).
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близко к завершению. Ошибочные прогнозы 
отражали отсутствие реалистичной оценки 
трудностей, стоящих перед Судом.

Однако существует множество обнадё-
живающих свидетельств того, что МУС по-
прежнему пользуется доверием большого 
количества стран, включая те, которым толь-
ко предстоит присоединиться к Суду в каче-
стве государств-участников. В начале 2011 го-
да Суд показал себя одним из эффективных 
инструментов реагирования на кризисные 
ситуации, разразившиеся в Ливии и Кот-
д’Ивуаре. Когда Совет Безопасности передал 
ситуацию в Ливии на рассмотрение Суда, и 
Прокурор, и Палата досудебного производ-
ства отреагировали с таким пониманием без-
отлагательности, которое ни один из органов 
не демонстрировал до этого, например в от-
ношении ситуации в Дарфуре. Ещё одним 
свидетельством «здорового состояния» Суда 
является успешное принятие поправок в ходе 
Кампальской конференции, которые в ко-
нечном итоге должны наделить МУС юрис-
дикцией в отношении преступления агрессии. 
Хотя процесс ратификации Статута замедлил-

ся, «жасминовая революция» в арабских го-
сударствах открывает новые возможности. 
Состоявшееся в июне 2011 года присоедине-
ние Туниса к Римскому статуту является поло-
жительным сигналом в данном направлении.

Суд продолжает сталкиваться с необхо-
димостью исправления тех недостатков, ко-
торые проявились за первые десять лет его 
функционирования. Другие международные 
суды и трибуналы, например Европейский 
Суд по правам человека, также встречаются 
с трудностями адаптации к изменяющейся 
ситуации в мире. Однако в отношении иных 
институтов существует уверенность в про-
должении их существования в качестве бо-
лее или менее постоянной части мирового 
порядка, чего нельзя сказать с полной уве-
ренностью о Международном уголовном су-
де. Суд должен безотлагательно взяться за 
решение отмеченных проблем с пониманием 
того, что в случае неспособности сделать это 
государства вполне могут утратить энтузиазм 
в отношении этого института, которым тот 
пользовался с девяностых годов прошлого 
столетия.
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