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Трибунал по Руанде: 
некоторые правовые аспекты

Фредерик Хархофф1

Международное судебное преследование военных преступлений

Если оглянуться в  прошлое на  различные источники законов войны2, то 
соз дается впечатление, что ранних законодателей занимал один основной во-
прос: для чего, собственно, нужны юридические ограничения военных дейст-
вий, направленных на уничтожение чужеземного врага? С первого взгляда по-
добные ограничения могут только противоречить самой цели войны и поэтому 
бесполезны как для тех, кто вынужден сопротивляться вооруженному нападе-
нию, так и для тех, кто сам желает вести войну с противником.

Этот классический вопрос больше не вызывает особого интереса у сегод-
няшних военных и  политических лидеров, для которых международное гу-
манитарное право стало общепринятым  — хотя и  далеко не  всегда соблюда-
емым — ограничением при ведении боевых действий. На этот вопрос можно 
было бы дать один простой ответ: подобные ограничительные нормы столь ши-
роко приняты, потому что они в интересах обеих воюющих сторон. Эти нормы 
направлены на ограничение страданий и ущерба, причиняемых не только жерт-
вам стороны противника, но и своим собственным солдатам, гражданскому на-
селению, окружающей среде и  культурным ценностям. Боязнь подвергнуться 
непредсказуемой опасности и  чрезмерным страданиям, как правило, демора-
лизует и приводит в уныние войска, а военный опыт убедительно показывает, 
что деморализованные и запуганные войска действуют менее эффективно, чем 
те, которые знают об опасности и могут рассчитывать на определенные прави-
ла. Уже только поэтому стремление ограничить способы и степень причинения 

1 Фредерик Хархофф, магистр прав и доктор юриспруденции (университет Копенгагена), 
является старшим должностным лицом Международного уголовного трибунала по Руанде (МУТР). 
В данной статье изложены его личные взгляды. 

Статья написана на английском языке.
2  См. Sun Tzu. The Art of War (V век до н. э.), Hugo Grotius. De Jure Bellis ac Pacis Libri Tres (1625), 

Clausewitz. On War (1832).
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ущерба и страданий противнику во время вооруженного конфликта отражает 
военную логику, выгодную обеим сторонам.

В силу вышесказанного в настоящее время основной вопрос заключается 
не в том, нужны или нет правовые ограничения при ведении войны, а в том, как 
обеспечить соблюдение этих ограничений и эффективно бороться с нарушите-
лями. Именно поэтому определение военных преступлений и  преследование 
военных преступников приобрели столь большое значение.

Преследование военных преступников после Первой мировой войны было 
большей частью безрезультатным, но зато оно послужило стимулом для того, 
чтобы в  конце Второй мировой войны союзные державы предприняли шаги 
к наказанию лидеров Третьего рейха за преступления, совершенные во время 
этой войны; кульминацией этих усилий стал Нюрнбергский процесс.

Тем не менее влияние Нюрнбергского процесса на возможность примене-
ния международного права к  отдельным лицам получило весьма различные 
теоретические толкования. По мнению одних, этот процесс означал, что от-
дельные лица безусловно являются субъектами международного права и  та-
ким образом у  них могут быть определенные международные юридические 
обязательства1. Другие же с  большей осторожностью утверждали, что этот 
процесс — всего лишь выражение права победивших держав отнести к своей 
юрисдикции территорию потерпевшего поражение противника, и поэтому как 
Лондонский устав, так и Нюрнбергский процесс представляют единичные слу-
чаи наднациональной юридической системы, с помощью которой победившие 
державы объединили свои юрисдикции и вместе сделали то, что каждая могла 
бы сделать по отдельности2.

Каково бы ни было положение лица по международному праву после Нюрн-
бергского процесса, факт остается фактом, что, создав два Трибунала (по быв-
шей Югославии и Руанде), Совет Безопасности сделал значительный шаг вперед 
и установил, что теперь, вне всякого сомнения, частные лица могут являться 
субъектами международного гуманитарного права, напрямую связанными 
определенными юридическими обязательствами, и что они могут нести инди-
видуальную ответственность перед международным форумом за  нарушение 
этих обязательств. Это замечательное достижение в области международного 
права, имеющее большое влияние, в частности, на концепцию государственно-
го суверенитета.

Следует, однако, напомнить, что обвинитель, общий для обоих Трибуналов, 
не обладает никакими следственными полномочиями, которые могут принуди-
тельно осуществляться в  судебном порядке и  которыми обычно располагают 
национальные власти при расследовании уголовных преступлений в пределах 
национальной юрисдикции (или, если на то пошло, победившие державы пос-
ле Второй мировой войны), например, полномочиями искать доказательства 
и отбирать показания, арестовывать подозреваемых, иметь доступ к докумен-

1 См., например, Ian Brownlie. Principles of Public International Law. 4th ed. Oxford, 1990, p. 561; 
Alfred Verdross. Völkerrecht. 5th ed. Vienna, 1964, p. 216.

2 Alf Ross. Lоerebog i Folkeret. 6th ed. Copenhagen, 1984, p. 37.
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тации госучреждений, прибегать к  прослушиванию телефонных разговоров 
и  т. д. В  каждом следствии, проводимом Трибуналами, обвинитель вынужден 
полагаться на помощь, сотрудничество и добрую волю национальных властей, 
которые будут действовать от имени Трибуналов. Этот факт часто не  прини-
мают во внимание те, кто критикует Трибуналы за излишнюю медлительность 
при ведении следствия.

Преступления, подлежащие наказанию в соответствии  
с Уставом Международного трибунала по Руанде

Устав Международного трибунала по  Руанде устанавливает юрисдикцию 
Трибунала на судебное преследование лиц, ответственных за:

 — геноцид (статья 2),
 — преступления против человечности (статья 3) и
 — серьезные нарушения статьи 3, общей для Женевских конвенций от 12 ав-

густа 1949 г., и нарушения Дополнительного протокола II к ним от 8 июня 
1977  г., касающегося защиты жертв немеждународных вооруженных кон-
фликтов (статья 4).
Кроме того, статья 6, пункт 1, Устава определяет условия личной уголовной 

ответственности, предусмотрев, что любое лицо, которое в какой-либо момент 
«планировало, подстрекало, приказывало, совершало или иным образом со-
действовало или подстрекало» к трем категориям преступлений, определенных 
в статьях 2–4, несет уголовную ответственность. Далее статья 6, пункт 2, ли шает 
государственных чиновников и  глав государств и  правительств иммунитета, 
тогда как статья 6, пункт 3, предусматривает уголовную ответственность на-
чальников за деяния подчиненных, если начальник знал или должен был знать 
об этих деяниях и не принял необходимых мер по предотвращению таких дея-
ний или наказанию совершивших их лиц.

Геноцид

Определение геноцида звучит в Уставе так же, как в Конвенции 1948 г. о ге-
ноциде, и  включает ряд злодеяний, совершаемых с  намерением уничтожить, 
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или 
религиозную группу как таковую. Устав далее воспроизводит Конвенцию о ге-
ноциде, добавляя в статье 2, пункт 3, что, помимо геноцида, по этому же разряду 
наказуемы преступления: заговор с целью совершения геноцида, прямое и пу-
бличное подстрекательство к совершению геноцида, покушение на совершение 
геноцида и соучастие в геноциде.

Это определение вызывает некоторые фундаментальные вопросы, от-
носящиеся к  конфликту в  Руанде и  Уставу Международного трибунала по 
Руан де. Прежде всего возникает вопрос, как или по  каким критериям мо-
жет определяться группа тутси, чтобы соответствовать критериям статьи 2. 
В частности, хуту и тутси говорят на одном языке, исповедуют одну религию, 
а  смешанные браки между этими двумя группами на  протяжении многих 
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поколени й сделали какое-либо биологическое или культурное различие фак-
тически невозможным. Правда, в удостоверениях личности, выданных всем 
руандийцам, указывалась этническая принадлежность их владельцев; однако 
на критерии, по которым граждан Руанды изначально относили к одной из 
двух групп (что послужило основой при выдаче удостоверений), ни  в  коей 
мере нельзя полагаться как на истинно объективный показатель при разде-
лении на национальные, этнические, расовые или религиозные группы. По-
этому представляется, что наиболее практический подход к идентификации 
группы тутси заключается в применении субъективного критерия, согласно 
которому группа тутси определяется как состоящая из тех, кто восприни-
мает себя как тутси или которых знают как тутси. Применение такого субъ-
ективного параметра при идентификации группы тутси, предположительно, 
не является несовместимым с Конвенцией о геноциде или с формулировкой 
статьи 2 Устава, но во время судебных процессов это может потребовать не-
которого дополнительного рассмотрения.

Во-вторых, предстоит сделать определенный выбор между применением 
статьи 2, пункт 3 (заговор, подстрекательство, покушение на совершение гено-
цида и соучастие в нем), с одной стороны, и статьи 6, пункт 1 (планирование, 
подстрекательство, приказ, совершение, содействие) — с другой. Если обвини-
тель решит предъявить обвинение лицам, ответственным за совершение гено-
цида, только по статье 2, и таким образом воздержаться от ссылки на статью 6, 
пункт 1, при тех же самых актах геноцида (а до сих пор обвинитель этого не де-
лала), Камеры суда вынуждены будут либо объяснять разницу между, скажем, 
различными видами подстрекательства, либо допустить, что статья 2, пункт 3, 
выделяется в качестве lex specialis, и, как следствие этого, снять одновременные 
обвинения в геноциде, предъявленные по статье 6, пункт 1. Может показаться, 
что это представляет лишь чисто академический интерес, но, коль скоро Три-
бунал уполномочен обеспечить основы юриспруденции по геноциду, эта задача 
потребует пристального внимания.

Преступления против человечности

Статья 3 Устава устанавливает юрисдикцию Трибунала по некоторым пре-
ступлениям (убийство, истребление, порабощение, депортация, заключение 
в  тюрьму, пытки, изнасилования, преследование по  политическим, расовым 
или религиозным мотивам и  другие бесчеловечные акты), когда они совер-
шаются в  рамках широкомасштабного и  систематического нападения на  гра-
жданское население по  национальным, политическим, этническим, расовым 
или религиоз ным мотивам1.

В отличие от соответствующего положения Устава Международного три-
бунала по Югославии (статья 5) преступления против человечности в Уста-

1 Как это ни удивительно, данная формулировка целиком заимствована из доклада генерального 
секретаря ООН, написанного еще до создания Международного трибунала по Югославии, в Уставе 
которого тем не менее фигурировало традиционное определение преступлений против человечности 
как сопряженных с вооруженным конфликтом. См. UN Doc. S/25704 of 3 May 1993, para. 48.
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ве Международного трибунала по  Руанде не  увязываются с  наличием воо-
руженного конфликта (международного или внутреннего). Статья 3 Устава 
Международного трибунала по  Руанде предусматривает, с  одной стороны, 
более широкий спектр конфликтов, включая в него односторонние нападе-
ния на гражданских лиц, не оказывающих сопротивления, и не предполагая 
состояния вооруженного конфликта между двумя вооруженными воюющи-
ми группами. С другой стороны, статья 3 Устава Международного трибунала 
по Руанде ограничивает сферу применения Устава требованием квалифика-
ции мотивов нападения. Широкомасштабное и  систематическое нападение 
по  экономическим мотивам, например, оказалось бы за  пределами сферы 
применения статьи 3 Устава Трибунала по Руанде, если бы оно не диктова-
лось национальными или политическими мотивами. Вооруженное нападе-
ние, по  формулировке Апелляционной камеры, «существует всегда, когда 
имеет место обращение государств к вооруженной силе или длительное при-
менение вооруженного насилия в отношениях между государственными вла-
стями и организованными вооруженными группами либо между такими груп-
пами внутри государства»1.

Похоже, такое определение подразумевает, что вооруженный конфликт 
существует только тогда, когда две вооруженные стороны сражаются друг 
против друга (независимо от того, участвует ли в этом государство). По этому 
определению, убийство безоружных и не оказывающих сопротивление тутси 
оказалось бы вне рамок вооруженного конфликта. Следует отметить, что ста-
тья 3 Устава Международного трибунала по Руанде специально была составле-
на так, чтобы соответствовать характерным особенностям конфликта в Руан-
де, поскольку кровопролитие происходило там одновременно в двух сферах: 
одна представляла собой настоящий вооруженный конфликт с участием двух 
регулярных армий (ВСР2 против РПА3), сражавшихся за власть в стране, а вто-
рая приняла форму систематической травли и убийства определенных пред-
ставителей безоружного гражданского населения. Поэтому, избегая ссылки 
на вооруженный конфликт, статья 3 Устава позволяет осуществлять судебное 
преследование за преступления, совершаемые в обеих сферах. Подобная су-
дебная «уловка», предпринятая с  целью обойти требование о  наличии «во-
оруженного конфликта», вполне понятна в случае с Руандой. Однако по-преж-
нему остается вопрос о том, что определение, предложенное Апелляционной 
камерой, похоже, исключает односторонние нападения, направленные против 
конкретных гражданских лиц hors de combat. Этот вопрос, как мы увидим, еще 
более усложняется, если обратиться к статье 4 Устава Международного трибу-
нала по Руанде. Более того, фактически остается такое положение, что сейчас 
мы имеем две различные формулировки для обозначения одного и  того же 
преступления в двух Уставах Трибуналов ООН, что может вызвать путаницу 
в будущем.

1 Курсив автора. См. Appeals Chamber,s decision of 2 October 1995, para. 70, p. 37.
2 BCP — вооруженные силы Руанды.
3 РПА — Руандийская патриотическая армия, руководимая тутси и пришедшая из Уганды.
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Серьезные нарушения статьи 3, общей для Женевских конвенций  
и Дополнительного протокола II к ним

Наконец, статья 4 Устава Международного трибунала по Руанде кримина-
лизует целый ряд серьезных нарушений статьи 3, общей для Женевских конвен-
ций, и Дополнительного протокола II. В отличие от требований, выраженных 
в предыдущих положениях Устава МУТР, статья 4 предполагает наличие воо-
руженного конфликта. Как принято считать, Женевские конвенции относятся 
только к международным вооруженным конфликтам, однако статья 3, общая 
для Женевских конвенций, специально обращена к  внутренним (вооружен-
ным) конфликтам.

Если бы приведенное выше определение «вооруженного конфликта», дан-
ное Апелляционной камерой, применялось в  контексте деятельности Между-
народного трибунала по  Руанде, статья 4 Устава этого Трибунала относилась 
бы только к  той части руандийского конфликта, в  которой сражаются ВСР 
и  РПА (истинно «вооруженной» части конфликта), тогда как преступления, 
совер шаемые, допустим, бизнесменами, врачами, священниками, редакторами, 
журналистами и  неконтролируемыми вооруженными группами, не  подчиня-
ющимися военному командованию, против определенной части безоружного 
гражданского населения, не  были бы наказуемы в  соответствии со статьей 4. 
Однако, по-видимому, в  данном положении подобная цель никогда не  пре-
следовалась. Можно, конечно, посчитать, что убийства тутси были лишь по-
бочным явлением в вооруженном конфликте между ВСР и РПА. Тем не менее 
в таком случае было бы сложно найти разумное объяснение убийству безоруж-
ных детей и других лиц, которые вряд ли имели возможности либо мотивы для 
оказания материальной или технической поддержки РПА. Кроме того, если ха-
рактеризовать пострадавших просто как побочных жертв происходящего во-
оруженного конфликта, с одной стороны, но в то же время как пострадавших 
от попытки уничтожить, полностью или частично, национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу как таковую — с другой, это может сделать 
нечеткими правовые характеристики геноцида.

Возможное разрешение этой дилеммы  — переписать формулировку оп-
ределения вооруженного конфликта, установив, что вооруженный конфликт 
существует всегда, когда применяется вооруженная сила, а это вызывает необ-
ходимость предоставить защиту жертвам в  соответствии с  Женевскими кон-
венциями. Напомним, что основной задачей Женевских конвенций является 
защита больных и раненых комбатантов, военнопленных и гражданского насе-
ления во время боевых действий. Поэтому представляется, что гуманитарным 
задачам Женевских конвенций лучше отвечало бы не утверждение, что воору-
женные конфликты существуют только там, где есть вооруженное насилие двух 
(или более) воюющих сторон, а предпосылка, что эти Конвенции применяются 
ко всем конфликтам, порождающим категории жертв, которым Конвенции ока-
зывают покровительство.
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Англосаксонское право и континентальное право

Уникальная сторона судебной практики обоих Трибуналов, в особенности 
Международного трибунала по  Руанде1, заключается в  стремлении соблюсти 
равновесие между применением процедур англосаксонского права и континен-
тального права при толковании Камерами Правил процедуры и доказывания 
(Правил) и в постановлениях, выносимых Камерами.

Правило 89 Правил предусматривает, что Камеры не связаны нормами до-
казывания, существующими на национальном уровне, а Камеры Международ-
ного трибунала по Руанде неоднократно подчеркивали, что в Трибунале не пре-
обладает ни одна из двух правовых систем2. Решения Камер подтверждают, что 
при их вынесении использовались методы и подходы, заимствованные из обеих 
систем. В рамках данной статьи невозможно проработать этот вопрос во всей 
его сложности, но несколько примеров помогут его проиллюстрировать. В су-
дебной практике, где применяется континентальное право, весь материал об-
винителя по уголовному делу обычно предоставляется заранее как противной 
стороне, так и судьям. Поэтому уже в первый день суда обе стороны и судьи 
полностью информированы об объеме и характере доказательств, приведенных 
обвинителем. Обязанности обвинителя представлять все доказательства зара-
нее соответствует возможность, которой располагают судьи, давать независи-
мые оценки и доверять имеющимся доказательствам. Поэтому вопрос о том, что 
может, а что не может быть признано в качестве доказательства перед лицом 
судей, редко возникает в уголовных делах, ведущихся в соответствии с конти-
нентальным правом.

В англосаксонском же праве этот вопрос является ключевым. Здесь судьи 
в  принципе ничего не  найдут, кроме обвинительного акта и, вероятно, вспо-
могательных материалов, переданных им в  первый день судебного процесса, 
и тогда возражения одной из сторон в ходе процесса будут часто провоцировать 
дебаты между сторонами о допустимых доказательствах.

Более того, роль судей в  ходе судебного процесса существенно различается 
в двух системах: судьи по континентальному праву обязаны играть более актив-
ную, направляющую роль, тогда как судьи по англосаксонскому праву в боль-
шей степени склонны предоставить сторонам контролировать развитие судеб-
ного процесса и  позволить им формулировать вопросы и  определять доказа-
тельства для рассмотрения судом.

Решения и приговоры также отличаются в двух системах по формулиров-
ке и стилю, отчасти из-за различной степени важности судебных прецедентов 
в англосаксонском и континентальном праве, а отчасти из-за разницы в разви-

1 По сравнению с Международным трибуналом по Югославии, где преобладает тенденция 
к применению процедур, принятых в англосаксонском праве, Международным трибуналом по Руанде 
часто использовались модели и приемы обеих правовых систем.

2 См., например, Решение от 6 марта 1997 г. по просьбе о пересмотре постановления Трибунала, 
вынесенного Судебной камерой 1 в деле против Жоржа Рутаганда; заключительную часть Решения 
от 17 апреля 1997 г. по доказательной ценности свидетельских показаний, вынесенного Судебной 
камерой 2 в деле против Клемана Кайишема и Обеда Рузиндана; Решение от 18 июня 1997 г. о юрис-
дикции Трибунала, вынесенное Судебной камерой 2 в деле против Жозефа Канябаши, пункт 42.
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тии законодательного процесса в каждой из систем. Там, где англосаксонское 
право излагает решения и  приговоры, сопровождая их подробной аргумен-
тацией и детальными обоснованиями, судебные решения в континентальном 
праве, как правило, формулируются более кратко и имеют сжатое изложение 
мотивировок.

Эти различия тщательно изучаются судьями Международного трибунала 
по Руанде, и, вероятно, справедливо было бы сказать, что в этой области подход 
Трибунала пока еще окончательно не выработан. Судьи постоянно пересматри-
вают и совершенствуют процессуальную практику в ходе трех уже начавших-
ся процессов. Кроме того, нелишне вспомнить, что как континентальное, так 
и англо саксонское право представляют собой сложные и неоднозначные сис-
темы; уголовное судопроизводство и обоснование судебных решений во Фран-
ции отличаются, скажем, от тех, что мы видим в  Германии, хотя обе страны 
принадлежат к  континентальной правовой традиции. То же можно сказать 
и о сфере юрисдикции англосаксонского права; сравним для примера Австра-
лию и Соединенные Штаты.

Заключение

Создать впервые международный уголовный трибунал — это сложный про-
цесс не только потому, что часто приходится находить новые и совершенно ори-
гинальные решения многих правовых и практических проблем, возникающих 
перед трибуналом. Дело еще и в том, что совокупность этих решений должна 
составить основу разумной и  имеющей универсальное применение юрисдик-
ции для будущих поколений, в  то же время позволяя трибуналу учитывать 
социальный, культурный и  исторический контекст определенного конфликта 
и в какой-то степени отразить этот контекст в своих решениях и практике. Тот 
факт, что обвинитель и  Апелляционная камера являются общими для обоих 
Трибуналов (по Руанде и по Югославии), может стать залогом универсальности 
судебной практики обоих Трибуналов. Однако найти баланс между универсаль-
ным и преходящим в этом правовом предприятии — очень непростое и тонкое 
дело.
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