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Международный уголовный трибунал 
по Руанде

Роль Суда в современной 
африканской действительности

Дзиена Вембу1

Перед лицом злодеяний, совершенных в Руанде в апреле — июле 1994 г.2, 
международное сообщество поставило перед собой цель обеспечить соблюде-
ние международного гуманитарного права и подвергнуть судебному преследо-
ванию виновных в нарушениях данного права. В связи с этим Совет Безопас-
ности ООН своей резолюцией 955 от 8 ноября 1994 г. учредил Международный 
трибунал, уполномоченный судить как лиц, подозреваемых в совершении гено-
цида или других серьезных нарушений международного гуманитарного права 
на территории Руанды, так и руандийских граждан, подозреваемых в соверше-
нии указанных деяний или нарушений на территории соседних государств3.

Совет Безопасности, таким образом, создал существенно значимый преце-
дент, поскольку это был первый случай образования «международного судеб-
ного органа, с юрисдикцией в сфере нарушений международного гуманитарно-
го права, совершенных во время внутреннего конфликта»4. Однако, поскольку 
речь идет о судебном органе, учрежденном органом преимущественно полити-
ческим в условиях постоянно меняющейся международной обстановки, необ-
ходимо рассмотреть вопрос о тех политико-юридических основаниях, которые 

1 Дзиена Вембу, гражданин Камеруна, является координатором Консультативной службы 
МККК по Африке, проживает в Абиджане. Ранее находился на дипломатической службе своей страны, 
занимая различные должности. Будучи агреже публичного права и имея докторскую степень в области 
международных отношений, а также права, преподавал в различных университетах Африки и США.

Статья написана на французском языке.
2 Более подробный анализ событий, происшедших в Руанде в 1994 г., см. A. Guichaoua. Les crises 

politiques au Burundi et au Rwanda (1993/1994). Université des Sciences et Technologie, Lille, 1995, pp. 523 
à 531; Y. Ternon. L’Etat criminel — Les génocides au XXe siècle. Editions le Seuil, Paris, 1995.

3 См. текст резолюции в Revue générale de droit international public, vol. 98, 1994, p. 1066.
4 См. сообщение председателя Трибунала Лаити Кама Le Tribunal pénal international pour le 

Rwanda et la répression des crimes de guerre. — Les Nations Unies et le droit international humanitaire, 
Actes du Colloque international à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’ONU. Editions Pedone, Paris, 
1996, pp. 249–258.
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сыграли роль при учреждении и создании Трибунала и впоследствии определи-
ли отношение государств и, соответственно, их недоверие или поддержку.

Как видят Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) афри-
канские государства? Каковы политико-юридические соображения, опреде-
ляющие позицию этих государств по  отношению к  данному судебному орга-
ну? И какую роль он потенциально может сыграть в жизни африканских стран, 
в частности в сфере пропаганды гуманитарного права? Таковы вопросы, на ко-
торые мы постараемся в какой-то мере ответить в настоящей статье.

Политико-юридические соображения

Как известно, отношение африканских государств постепенно изменя-
лось в положительную сторону, отказ сотрудничать с Трибуналом в начале его 
деятельности сменился активной поддержкой после состоявшейся в  Хараре 
со 2 по 4 июня 1997 г. последней встречи на высшем уровне государств — чле-
нов Организации африканского единства. Первоначальное недоверие1 объяс-
няется, в  частности, тем, что во  время подготовки и  принятия резолюции 
№  955 члены Совета Безопасности не  учли мнения африканских государств 
и многих стран третьего мира относительно процедуры создания МУТР, ком-
петенции Совета Безопасности в этом вопросе и юридической основы созда-
ния Трибунала в целом.

Позиция африканских государств по отношению  
к процессу создания МУТР

Состоявшиеся в рамках ООН различные дискуссии, которые предшество-
вали созданию МУТР, велись прежде всего по вопросу о том, входит ли образо-
вание подобного органа в компетенцию Совета Безопасности.

Мнения высказывались разные, и касались они следующих проблем: выбор 
институционного метода вместо метода конвенционного, которому оказывают 
предпочтение многие государства Африки и третьего мира; учреждение МУТР 
Советом Безопасности, а не Генеральной Ассамблеей, как хотели бы эти госу-
дарства; наконец, выбор в качестве основы для компетенции создания Трибуна-
ла главы VII Устава, а не главы VI, как того требовали некоторые страны.

Африканские государства предпочитают конвенционный метод

Анализ тех заявлений, которые делались делегатами африканских стран 
на Генеральной Ассамблее в первой половине октября 1994 г., ясно показывает 

1 На очевидное нежелание сотрудничать с МУТР и даже подозрительность некоторых афри-
канских государств по отношению к нему указывал в своих посланиях к генеральному секретарю 
ОАЕ председатель Трибунала Лаити Кама. Он надеялся, что генеральный секретарь ОАЕ обратится 
к главам африканских государств и добьется того, чтобы они стали сотрудничать с Трибуналом, 
в частности, чтобы они арестовали и выдали суду подозреваемых, а также отдали необходимые 
распоряжения относительно заключения их под стражу в африканских государствах. См. доклад 
генерального секретаря на 64-й очередной сессии Совета министров, ОАЕ, Яунде, 1996.
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следующее: африканские страны предпочли бы, чтобы МУТР был создан кон-
венционным, а не институционным путем.

Как известно, конвенционный (или традиционный) подход состоит в  соз-
дании специального судебного органа на основании договора. С точки зрения 
доктрины, нормальным является этот способ1. В поддержку данного принципа 
многие специалисты по международному праву выдвигают два довода, ссылаясь, 
во-первых, на суверенитет государств, в особенности в деле уголовного пресле-
дования, а во-вторых, на прецедент Лондонского соглашения от 8 августа 1945 г.2

Многочисленные представители Африки настаивали во время дебатов в Ге-
неральной Ассамблее, что нельзя создать судебный орган на основе резолюции 
такого политизированного органа, как Совет Безопасности, и что, следователь-
но, лучше всего было бы пойти по  пути заключения договора. Тем не  менее 
Совет отверг конвенционный метод, предпочтя ему институционный подход 
как более оперативный и политически более целесообразный3. Действительно, 
существовала настоятельная необходимость в  скорейшем образовании этого 
органа, чтобы как можно раньше положить конец геноциду и серьезным нару-
шениям международного гуманитарного права. Принятие же договора потре-
бовало бы проведения продолжительной и  дорогостоящей дипломатической 
конференции, а кроме того, неизвестно, был бы заключенный договор в доста-
точно краткий срок ратифицирован таким количеством государств, какое необ-
ходимо для его вступления в силу.

Второй выдвинутый африканскими делегатами довод, близкий к позиции 
группы неприсоединившихся стран по вопросу реформы ООН, состоял в том, 
чтобы подчеркнуть универсальный характер МУТР. Эту универсальность на-
дежнее обеспечил бы учредительный документ, принятый Генеральной Ас-
самблеей ООН (главным органом с универсальным представительством), а не 
резолюция, принятая органом с ограниченным представительством, таким как 
Совет Безопасности; тем более, что некоторые из членов Совета Безопасности 
обладают правом вето.

Дискуссия о роли Совета Безопасности

Даже соглашаясь с тем, что специальные судебные органы могут учреждать-
ся ООН, государства третьего мира желали подвести демократическую базу под 
решение об их создании и  добиться того, чтобы такие трибуналы в  большей 
мере представляли международное сообщество в целом4. Поэтому, по их мне-
нию, было бы нормально, если бы МУТР, как и Трибунал по бывшей Югосла-

1 R. Degni-Ségui. La création du Tribunal pénal international — Historique et enjeux. Déclaration au 
Séminaire OUA/CICR sur le TPIR et la mise en œuvre du droit international humanitaire, Addis-Abeba, 
1997 (non publié).

2 На основании этого соглашения, подписанного Францией, Соединенными Штатами Америки, 
Великобританией и Советским Союзом, был создан Нюрнбергский трибунал для суда над крупными 
нацистскими преступниками.

3 Mutoy Mubiala. Le Tribunal international pour le Rwanda. — Revue générale de droit international 
public, vol. 99, 1995, p. 940.

4 R. Degni-Ségui, op. cit. (note 5), p. 15.
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вии, был создан Генеральной Ассамблеей ООН. Совету Безопасности была бы 
отведена второстепенная роль в вопросе о международном уголовном пресле-
довании за геноцид и военные преступления.

Это утверждение также было отвергнуто, причем не только по соображе-
ниям оперативности, но и по той причине, что, согласно статье 24 Устава ООН, 
основная ответственность в деле сохранения мира и международной безопас-
ности возлагается на Совет Безопасности.

Следует, однако, отметить, что наиболее спорным в  ходе неофициальных 
консультаций в ООН был вопрос о юридической базе решения Совета.

Обоснование компетенции Совета с помощью главы VII

Как известно, юридической основой для создания МУТР послужила глава 
VII Устава ООН. Это решение было принято Советом Безопасности, который 
в своей резолюции 955 (1994) исходил из соответствующих положений Устава, 
изложенных в статьях 39 и 41. Первая из них позволила Совету констатировать, 
что геноцид в Руанде представляет «угрозу миру и международной безопасно-
сти», а вторая — создать МУТР, полномочия которого состояли исключительно 
в том, чтобы «подвергать судебной процедуре лиц, подозреваемых в соверше-
нии актов геноцида».

Это решение противоречит позиции многих государств третьего мира в це-
лом и  африканских государств в  частности, так как они полагали, что реше-
ние о создании специального уголовного судебного органа должно относиться 
не  к  сфере мер принуждения, а, скорее, к  сфере предусмотренных в  главе VI 
Устава мер, касающихся мирного урегулирования споров1.

Несмотря на то что во время создания МУТР доводы, выдвинутые многими 
африканскими странами, были отвергнуты Советом Безопасности, эти страны 
в конце концов стали тесно сотрудничать с данным судебным органом в силу 
обеспечиваемых им гарантий и  необходимости бороться с  безнаказанностью 
на континенте.

Поддержка, оказанная МУТР Организацией африканского единства  
и африканскими странами

В настоящее время, спустя два года после своего создания, МУТР пользу-
ется поддержкой Организации африканского единства (ОАЕ) и государств, яв-
ляющихся его членами, в особенности после состоявшейся в июне 1997 г. в Ха-
раре (Зимбабве) встречи на высшем уровне.

Гарантии, предоставляемые МУТР

Гарантии, которые предоставляют как МУТР, так и  Трибунал по  бывшей 
Югославии, и благодаря которым африканские страны со временем стали под-
держивать МУТР и  сотрудничать с  ним, проистекают из его независимости 
и признанных за ним полномочий.

1 См. по этому вопросу C. Tomuschat. A System of International Criminal Prosecution is Taking 
Shape. — Review of the International Commission of Jurists, no 50, 1993, p. 60.
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А. Независимость МУТР

Независимость Трибунала гарантируется его Уставом. Но самым важным 
фактором для многих государств третьего мира является то, что судьи изби-
раются Генеральной Ассамблеей из ограниченного списка кандидатов, отобран-
ных Советом Безопасности. Такой выбор судей пленарным органом ООН отра-
жает стремление придать деятельности организации универсальный характер.

Б. Полномочия МУТР

Характер полномочий МУТР сближает его с  судебными органами, созда-
ваемыми в  послевоенный период, однако в  некоторых случаях они являются 
даже более значительными. В качестве примера можно привести его компетен-
цию rationae personae. В случае МУТР она распространяется не только на всех 
преступников в принципе, но и обладает верховенством над соответствующей 
компетенцией внутригосударственных судебных органов.

Компетенция ratione temporis не привязана к какому-либо конкретному фак-
ту, такому, например, как гибель в результате несчастного случая президентов 
Руанды и Бурунди 6 апреля 1994 г., которую можно было бы рассматривать как 
событие, развязавшее гражданскую войну и сопутствовавшие ей акты геноци-
да1. Данная компетенция гораздо шире, поскольку МУТР призван рассматри-
вать нарушения, допущенные между 1 января 1994 г. и 31 декабря 1994 г., а не 
только те преступления, которые были совершены начиная с 6 апреля 1994 г.2 
Компетенция ratione lacis не менее обширна: в компетенцию Трибунала входит 
рассмотрение грубых нарушений международного гуманитарного права, допу-
щенных между 1 января и 31 декабря 1994 г. не только на территории Руанды, но 
и на территории соседних государств.

Благодаря гарантиям, предоставляемым Трибуналом, ОАЕ по инициативе 
своего генерального секретаря решила рассмотреть вопрос о  сотрудничестве 
между африканскими государствами и Трибуналом и оказании ему политиче-
ской и моральной поддержки.

Поддержка Трибунала со стороны ОАЕ

После того как председатель МУТР выступил с обращением на семинаре, 
посвященном Международному трибуналу и имплементации международного 
гуманитарного права, организованном совместно ОАЕ и МККК, генеральный 
секретарь ОАЕ в своем докладе от 25 мая 1997 г. рекомендовал главам африкан-
ских государств обсудить трудности, которые МУТР встречает при выполне-
нии своего мандата, и в полном объеме оказать ему необходимое содействие3.

Впервые в своей истории ОАЕ подняла вопрос об уголовном преследовании 
за военные преступления и грубые нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные во  время внутренних конфликтов на  Африканском кон-

1 Mutoy Mubiala, op. cit. (note 7), p. 948.
2 Rapport du secrétaire général au Conseil de sécurité, S/1995/134 du 13 janvier 1995.
3 Note introductive au rapport du secrétaire général de l’OUA à la 33e session ordinaire de la Conférence 

des chefs d’Etat et de gouvernement et à la 66e session ordinaire du Conseil des ministres, Harare, Zimbabwe, 
26 mai au 4 juin 1997, p. 56.
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тиненте. Главы государств взяли на себя обязательство сотрудничать с МУТР, 
в частности в том, что касается ареста подозреваемых и их выдачи Трибуналу. 
Они призвали генерального секретаря ООН увеличить финансовую и матери-
альную поддержку МУТР. Кроме того, они обратились к генеральному секрета-
рю ОАЕ с просьбой усилить в рамках соглашения о сотрудничестве между ОАЕ 
и МККК1 работу по распространению знаний о международном гуманитарном 
праве и по обеспечению его соблюдения, в частности среди местного населения.

Эта недвусмысленная политическая поддержка впоследствии нашла свое 
воплощение в решении некоторых государств (Камеруна, Габона, Кении) пере-
править в  Арушу преступников, преследуемых Трибуналом. Сотрудничество 
между Трибуналом и африканскими государствами будет продолжаться и да-
лее, принимая во внимание ту роль, которую Трибунал потенциально призван 
сыграть в  современной обстановке на  Африканском континенте, в  частности 
в том, что касается распространения знаний о международном гуманитарном 
праве и имплементации этого права.

Роль МУТР в ситуации на Африканском континенте

Разумеется, с самого начала своих заседаний МУТР уже способствует им-
плементации международного гуманитарного права. Однако данный судебный 
орган в первую очередь призван сыграть в Африке важную роль в деле пропа-
ганды гуманитарного права и распространения знаний о нем, в борьбе против 
безнаказанности, в содействии процессу национального примирения и в ува-
жении достоинства человеческой личности.

Вклад в распространение знаний о гуманитарном праве  
и его имплементацию

Начало деятельности Трибунала в 1995 г. вызвало дискуссию о гуманитар-
ном праве в университетах Африки и среди африканских политических деяте-
лей. Никогда ранее в Африке не организовывалось столько семинаров, посвя-
щенных источникам этого права, нормам, которые должны применяться МУТР, 
отношениям между государствами и  Трибуналом, содержанию Женевских 
конвенций 1949 г. и Дополнительных протоколов к ним 1977 г., как в последние 
годы.

В Камеруне и Кении национальные суды сочли необходимым вынести ре-
шение по вопросу о руандийских беженцах, находящихся в этих странах, и в не-
которых случаях постановили (как, например, в Камеруне), что указанные подо-
зреваемые должны быть выданы Трибуналу. Следует отметить, что это первый 
случай обращения национальных судов данных стран к «системе серьезных на-
рушений», предусмотренной Конвенциями, и что впервые имело место привле-
чение к уголовной ответственности по поводу внутренних конфликтов.

Вместе с тем дискуссия, состоявшаяся во время встречи на высшем уровне 
государств — членов ОАЕ, и вопросы, поднятые на различных национальных 

1 Accord de coopération entre l'OUA et le CICR du 4 mai 1992 — texte non publié.
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семинарах по имплементации международного гуманитарного права (их орга-
низует в Африке с 1996 г. Консультативная служба МККК1), ясно показывают 
стремление африканских политических руководителей, офицеров, чиновников 
и даже гражданского общества получить более полное представление об этом 
предмете, в частности о таких его сторонах, как военные преступления, гено-
цид, серьезные нарушения Женевского права, основания для персональной 
ответственности лиц, совершивших такие деяния, отношения сотрудничества, 
которые необходимо установить между их странами и МУТР, и т. д.

Такое осознание проблемы, вне всякого сомнения, является важной от-
правной точкой для пересмотра систем внутреннего уголовного законодатель-
ства африканских стран. Это могло бы способствовать борьбе с  уголовными 
преступлениями на  внутригосударственном уровне, что представляет собой 
необходимую составляющую усилий международного сообщества по обеспече-
нию на международном уровне пресечения военных преступлений и серьезных 
нарушений международного гуманитарного права.

Некоторые африканские страны уже вели переговоры с МККК по поводу 
приведения их национальных уголовных кодексов в  соответствие с  требова-
ниями Женевских конвенций. Ряд государств, например, Бенин, Мали, Ни-
гер и  Буркина-Фасо, обратились к  МККК  — и, в  частности, в  Консультатив-
ную службу — с просьбой оказать им содействие в пересмотре их уголовного 
гражданского и  военного законодательства. Это означает, что существование 
МУТР и  начало его деятельности способствуют обсуждению гуманитарного 
права в африканских государствах, распространению знаний о нем и его про-
паганде.

Что касается вклада МУТР в распространение знаний о гуманитарном пра-
ве, необходимо также отметить обращения руководящих органов ОАЕ по пово-
ду применения и соблюдения этого права. Встреча на высшем уровне в Хараре, 
Совет министров ОАЕ и Центральный орган ОАЕ по предупреждению, регу-
лированию и разрешению конфликтов неоднократно призывали африканские 
страны:

 — ратифицировать международные договоры международного гуманитарно-
го права, в частности, Женевские конвенции 1949 г., Дополнительные про-
токолы 1977 г., а также Конвенцию о конкретных видах обычного оружия 
1980 г.2;

 — соблюдать это право и обеспечивать его имплементацию путем принятия 
соответствующих мер на внутригосударственном уровне;

 — обеспечивать безопасность сотрудников гуманитарных организаций;
 — пресекать нарушения международного гуманитарного права;
 — сотрудничать с МУТР и оказывать ему любое необходимое содействие.

1 Национальные семинары по имплементации международного гуманитарного права были 
проведены в 1996 г. в следующих странах: Кот д’Ивуар, Того, Эфиопия, Сенегал (также в 1997 г.), 
Нигерия, а в 1997 г. — в Мозамбике и Бенине.

2  Конвенция о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 
которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное 
действие, от 10 октября 1980 г.
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Потенциальная роль МУТР в борьбе с безнаказанностью

Принимая решения по тем делам, которые представлены на его рассмотре-
ние, Трибунал будет способствовать борьбе с безнаказанностью на Африкан-
ском континенте, поскольку вынесенные приговоры продемонстрируют поли-
тическим и военным руководителям, а также военным вождям, что однажды их 
могут разыскать, подвергнуть суду и наказать за нарушения международного 
гуманитарного права во время внутреннего конфликта.

Как было замечено в комментариях, направленных Трибуналом по бывшей 
Югославии специальному Комитету комиссии международного права, рабо-
тающему над созданием международного уголовного суда, «учреждение Сове-
том Безопасности специальных трибуналов, подобных Трибуналам по бывшей 
Югославии и по Руанде, представляет собой большой шаг вперед по пути борь-
бы с нарушениями прав человека и отвечает глубокому стремлению добиться 
того, чтобы международное правосудие способствовало установлению реаль-
ного и  прочного мира в  государствах, истерзанных вооруженными конфлик-
тами, где попрание человеческого достоинства приняло широкие масштабы»1.

В Руанде, как и  в  других странах, ставших жертвами вооруженных кон-
фликтов, восстановление государственности, социальной и  экономической 
системы не может произойти иначе как через примирение этнических групп, 
основанное на беспристрастном и нейтральном правосудии. Ведь пока право-
судие не совершилось, межнациональная ненависть может сохраняться. И в та-
кой обстановке чувство безнаказанности оправдывает рост числа преступле-
ний. Наказывая виновных в злодеяниях, совершенных в Руанде в 1994 г., МУТР 
поможет положить конец безнаказанности и облегчит процесс национального 
примирения.

Потенциальная роль Трибунала в развитии гуманитарного права

Естественно, развитие международного гуманитарного права не  входит 
в мандат МУТР. Однако необходимо подчеркнуть, что, как и любой судебный 
орган, Трибунал призван в  ходе своей деятельности разъяснять применимые 
нормы права, уточнять обычные нормы, относящиеся к  немеждународным 
воору женным конфликтам, рассматривать уголовные деяния в свете соответст-
вующих положений Конвенций и Дополнительного протокола II в том числе. 
Все это, без сомнения, будет способствовать укреплению гуманитарного пра-
ва, прояснению и определению значимости и содержания норм этого права и, 
в определенных случаях, его дальнейшему развитию.

Заключение

Создание Международного уголовного трибунала по Руанде свидетельству-
ет о непримиримости по отношению к безнаказанности. Оно также выражает 
решительное намерение международного сообщества обеспечивать соблюде-

1  Цит. по Mutoy Mubiala, op. cit. (note 7), p. 938.
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ние международного гуманитарного права и подвергать судебному преследова-
нию лиц, ответственных за его серьезные нарушения.

Интересно отметить, что, несмотря на политико-юридические разногласия, 
которыми была отмечена дискуссия в  ООН в  момент создания специального 
Трибунала, в настоящее время африканские государства оказывают ему значи-
тельную поддержку.

Для того чтобы Трибунал смог сыграть отводимую ему существенную роль 
в деле дальнейшего продвижения по пути национального примирения в Руанде 
и в борьбе с безнаказанностью как в этой стране, так и на всем Африканском 
континенте, международное сообщество должно обеспечить его кадрами и ма-
териальными ресурсами, необходимыми для эффективного выполнения Три-
буналом его миссии.
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