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Предисловие председателя Международного уголовного трибунала 
по Руанде

Инициатива «Международного журнала Красного Креста» посвятить один 
из номеров «Журнала» публикации ряда статей о двух специальных Междуна-
родных уголовных трибуналах, созданных Организацией Объединенных На-
ций для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные в  бывшей Югославии 
и Руанде, показывает, что и широкая общественность, и специалисты придают 
все большее значение этим судебным органам.

Учреждение этих Трибуналов — соответственно в феврале 1993  г. Трибу-
нала по  бывшей Югославии и  в  ноябре 1994  г. Трибунала по  Руанде  — стало 
значительным этапом в развитии международного гуманитарного права. Оно 
также привлекает внимание к необходимости создания механизмов контроля 
за соблюдением правовых норм и наказания за их несоблюдение. Из различных 
докладов, представленных генеральным секретарем ООН, следует, что намере-
нием Совета Безопасности при создании Трибуналов было не введение новых 
правовых норм, но организация контроля, осуществляемого независимыми ме-
ждународными судебными учреждениями, за применением обычного между-
народного права.

Тем не менее данная инициатива, сделав возможным контроль за соблюде-
нием норм международного гуманитарного права и уголовное преследование 
лиц, ответственных за серьезные нарушения этого права, повлекла за собой ряд 
последствий, которые окажут существенное влияние на  его развитие в  буду-
щем.

Во-первых, судебные решения, выносимые Камерами обоих Трибуналов, 
будут способствовать существенному развитию судебной практики, касающей-
ся некоторых видов преступлений, в частности геноцида.

Во-вторых, отныне устанавливается принцип прямой личной уголовной от-
ветственности в международном праве. Международные судебные органы смо-
гут, таким образом, осуществлять судебное преследование частных лиц за на-
рушения международного права, даже если эти нарушения были совершены 
в пределах границ одного государства.
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В-третьих, создание обоих Трибуналов, несомненно, способствовало возоб-
новлению обсуждения вопроса о создании Постоянного международного уго-
ловного суда, что соответствовало бы желанию многих людей. Ведь только суд, 
обладающий всеобщей международной юрисдикцией и соответствующим ме-
ханизмом принятия дел к производству, сможет реально оказывать профилак-
тическое и сдерживающее действие и, таким образом, способствовать развитию 
международного уголовного правосудия.

В-четвертых, решение о создании специальных Трибуналов внесет значи-
тельный вклад в развитие не только международного гуманитарного права, но 
и  международного правосудия, поскольку указанное решение является при-
знанием настоятельной необходимости правосудия в международных отноше-
ниях. Множество людей доброй воли, юристов-правозащитников, работников 
гуманитарных организаций всегда считали, что безнаказанность лиц, ответст-
венных за  серьезные нарушения гуманитарного права, неизбежно разжигает 
жажду мести со стороны жертв, их родных и близких. Таким образом, создается 
порочный круг, в котором насилие порождает насилие.

К сожалению, тот важный вклад, который оба специальных Трибунала, 
созданные ООН, могут внести в международное гуманитарное право и в дело 
правосудия, пока еще зачастую недостаточно известен. Пусть же замечатель-
ные статьи, опубликованные в настоящем номере «Международного журнала 
Красного Креста», помогут читателям лучше ознакомиться с  деятельностью 
Трибуналов.

Лаити Кама,
председатель

Международного уголовного трибунала
по Руанде
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