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Одним из достижений, которыми отмечен конец XX столетия, является, без 
сомнения, создание международного уголовного судебного органа для пресече-
ния серьезных нарушений международного гуманитарного права. Цель проста: 
сделать все возможное, чтобы наиболее гнусные преступления, совершенные 
во время вооруженных конфликтов, не остались безнаказанными. Но, как сви-
детельствует история, осуществить эту идею непросто. Сегодня Международ-
ный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МУТ по Югославии) в Гааге 
и аналогичный Трибунал по Руанде (МУТР) в Аруше служат доказательством 
того, что эта цель вполне реальна. Очевидны также немалые успехи в деле во-
площения в  жизнь замысла ООН создать постоянный международный уго-
ловный суд. Итак, предприняты три инициативы, направленные на то, чтобы 
доказать осуществимость личной уголовной ответственности даже во  время 
вооруженного конфликта.

Какое значение имеют для международного гуманитарного права созда-
ние и деятельность двух специальных уголовных Трибуналов? В состоянии ли 
они обеспечить более строгое соблюдение норм этого права, которое в военное 
время является последним бастионом на  пути варварства? Будут ли выноси-
мые ими судебные решения достойным вкладом в применение права? Редакция 
«Международного журнала Красного Креста» обратилась к нескольким лицам 
с просьбой высказаться по различным аспектам деятельности обоих Трибуна-
лов, соответственно, по бывшей Югославии и по Руанде. Некоторые из авто-
ров даже занимают официальные должности в этих учреждениях или работали 
в них в прошлом. Редакция весьма признательна им за представленные статьи. 
Отметим, что высказываемые ими мнения отражают исключительно личную 
точку зрения.

Заместитель директора Управления оперативной деятельности МККК впер-
вые дал оценку деятельности обоих Трибуналов с точки зрения международ ного 
гуманитарного права и деятельности МККК, который получил от международ-
ного сообщества мандат на  содействие обеспечению соблюдения этого права 
во время вооруженных конфликтов. Такая задача нелегка, так как в прошлом 
отношение к  уголовному наказанию как к  средству применения женевского 
права зачастую было неоднозначным. Наблюдения Жака Струна показывают, 
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что МККК полностью принимает уголовное наказание и как средство отправле-
ния правосудия, и как средство добиться более строгого соблюдения междуна-
родного гуманитарного права. Тем не менее автор подчеркивает необходимость 
четкого разграничения судебной деятельности и той гуманитарной роли, кото-
рую призван играть МККК.

«Международный журнал Красного Креста» выражает особую призна-
тельность профессору Полю Тавернье за согласие написать вступление. В нем 
приводится обширный перечень разнообразных мер, принимаемых с целью до-
биться применения на международном уровне личной уголовной ответствен-
ности в ситуации вооруженного конфликта.

Материалов, посвященных Трибуналу по Руанде, больше, чем статей о Три-
бунале по бывшей Югославии. Это вполне оправдано, так как Трибунал в Аруше 
менее известен. Необходимо больше говорить о МУТР — трибунале, взявшем 
на себя решение трудных задач в особенно тяжелых условиях.

Наконец, редакция «Международного журнала Красного Креста» с удовлет-
ворением отмечает, что может предварить различные материалы по проблемам 
международного уголовного наказания двумя вводными статьями, написанны-
ми соответственно бывшим председателем МУТ по Югославии судьей Антонио 
Кассезе и председателем МУТР судьей Лаити Камой.
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