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Новый Международный уголовный суд

Предварительная оценка

Мари-Клод Роберж1

После многих лет непрерывных усилий и пяти недель напряженных и слож-
ных переговоров 18 июля 1998 г. в Риме был принят и открыт для подписания 
Статут Международного уголовного суда (МУС). Это историческое событие 
представляет собой большой шаг вперед в борьбе против безнаказанности и за 
более строгое соблюдение международного гуманитарного права. Слишком 
долго можно было совершать зверства и пользоваться при этом полной безна-
казанностью — такая ситуация позволяла преступникам продолжать свободно 
действовать подобным образом. Уголовный суд, национальный или междуна-
родный, не сумеет положить конец преступлениям, однако он может явиться 
сдерживающим средством и, следовательно, сократить число жертв. Поэтому 
следует приветствовать достижения Римской конференции в надежде на то, что 
новый Суд сможет полностью выполнить свой мандат.

Цель данной статьи — дать предварительную оценку результатов Римской 
конференции с  точки зрения современного международного гуманитарного 
права и деятельности МККК в защиту жертв войны.

Конечно, МККК активно участвует в  оказании гуманитарной помощи 
и в операциях по защите во время вооруженных конфликтов. Более того, госу-
дарства — участники Женевских конвенций 1949 г. предоставили ему мандат 
на работу по обеспечению более строгого соблюдения международного гума-
нитарного права всеми, на ком лежит обязательство его соблюдать, и содейст-
вовать его развитию. Соответственно с этим МККК приветствует любые шаги, 
направленные на  выполнение обязательств по  гуманитарному праву, будь то 
предупредительные действия, такие как обучение и  подготовка, или репрес-
сивные меры. Консультативная служба МККК оказывает государствам техни-

1 Мари-Клод Роберж является юридическим советником Юридического отдела МККК. 
Представляя МККК (который имел статус наблюдателя на Дипломатической конференции в Риме), 
она следила за обсуждением и принятием Статута Международного уголовного суда.

Настоящая статья отражает мнение автора и необязательно соответствует точке зрения МККК.
Статья написана на английском языке.
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ческую помощь при принятии законодательства, необходимого для расследова-
ния предполагаемых военных преступлений и наказаний лиц, подозреваемых 
в них, как этого требуют Женевские конвенции.

По этой причине представители МККК приняли активное участие в прохо-
дивших в Нью-Йорке и Риме переговорах, касавшихся учреждения междуна-
родного уголовного суда. Они выступали с заявлениями перед Подготовитель-
ным комитетом, Генеральной Ассамблеей ООН и Дипломатической конферен-
цией в Риме по вопросам, напрямую связанным с мандатом МККК действовать 
в  качестве хранителя международного гуманитарного права, и  представили 
на заседании Подготовительного комитета в феврале 1997 г. рабочий документ, 
где перечислялись военные преступления, которые, по мнению МККК, должны 
подпадать под юрисдикцию Суда. Впоследствии был разработан письменный 
комментарий для объяснения и  обоснования структуры и  содержания этого 
рабочего документа. МККК также подготовил документ, озаглавленный «Дей-
ствие с  согласия государства или универсальная юрисдикция»1, с  подробным 
изложением прецедентов и событий, которые привели к признанию принципа 
универсальной юрисдикции в  отношении военных преступлений, преступле-
ний против человечности и геноцида, внеся, таким образом, конкретный вклад 
в переговорный процесс.

Первая оценка Статута, принятого Римской конференцией

На первый взгляд результаты Римской конференции являются положи-
тельными. Принятие Статута Международного уголовного суда, несомненно, 
представляет собой значительное событие в истории развития международно-
го гуманитарного права и  решающий вклад в  дело его имплементации. Важ-
но, однако, выйти за рамки этой общей оценки и рассмотреть результаты, до-
стигнутые в Риме, более тщательно с точки зрения высказанных в документе, 
выражающем мнение МККК, соображений, не  все из  которых были учтены2. 
Соответственно, в центре данной оценки Статута будут находиться определе-
ние военных преступлений, в том числе предложение об установлении порога 
в этом отношении, автоматическая юрисдикция МУСа и роль его Прокурора.

Юрисдикция МУСа в отношении военных преступлений, совершенных  
во время международных и немеждународных вооруженных конфликтов

Хотя предлагаемый в  статье 8 список военных преступлений не  является 
исчерпывающим перечнем серьезных нарушений международного гуманитар-
ного права, в нем все же содержится большое число преступлений3. Главным до-
стижением в этом отношении является, конечно, включение (несмотря на неко-
торое сопротивление) пункта о военных преступлениях, совершенных во время 
немеждународных вооруженных конфликтов.

1 Эти рабочие документы можно найти на web-странице МККК: www.icrc.org.
2 См. выше, сноска 1.
3 Полный список военных преступлений см. в статье 8 Статута (Приложение 1).

http://www.icrc.org
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Что касается конкретных преступлений, следует отметить, что Статут опре-
деляет изнасилование, обращение в сексуальное рабство, принуждение к про-
ституции, принудительную беременность и принудительную стерилизацию как 
военные преступления. Набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в нацио-
нальные вооруженные силы (или, в  ситуации внутренних вооруженных кон-
фликтов, в  вооруженные группировки) или использование их для активного 
участия в боевых действиях также считаются военными преступлениями, под-
падающими под юрисдикцию Суда.
а) Вызывает сожаление исключение из списка, принятого в Риме, некоторых 

военных преступлений1. Вот несколько примеров: нет положений о неоправ-
данной задержке при репатриации военнопленных или гражданских лиц или 
о нападениях неизбирательного характера, затрагивающих гражданское на-
селение или гражданские объекты. Положение об использовании особо же-
стоких видов оружия было сокращено до минимума, поскольку оказалось 
трудно достичь консенсуса, в основном из-за выраженного некоторыми го-
сударствами желания включить в список запрещенных видов оружия ядер-
ное оружие и сопротивления этому других. Соответственно, не были упомя-
нуты ядерное, биологическое и ослепляющее лазерное оружие, а также про-
тивопехотные мины. МККК выступал в пользу включения общего положения, 
устанавливающего долгосрочное правило относительно запрещения средств 
и методов ведения войны, причиняющих чрезмерные повреждения или не-
нужные страдания или имеющих неизбирательный характер. Можно наде-
яться, что перечень запрещенных видов оружия будет расширен на первой 
Обзорной конференции.

б) Что касается военных преступлений, совершенных во время немеждународ-
ных вооруженных конфликтов, Статут, к сожалению, не включает запрет 
на умышленное создание ситуации голода среди гражданского населения, 
использование конкретных видов оружия или намеренное причинение ши-
рокомасштабного, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей среде. 
Мы полагаем, что следует приложить больше усилий, чтобы дополнить пе-
речень военных преступлений во время Обзорной конференции, которая 
должна состояться через семь лет после вступления Статута в силу. Это впол-
не вероятно, поскольку число государств — участников Дополнительных 
протоколов I и II от 1977 г. к Женевским конвенциям (в настоящее время 151 
и 143, соответственно) продолжает расти, и этим государствам будет легче 
принять более полный перечень военных преступлений2.

в) Вопрос о том, должен ли Суд иметь юрисдикцию только в отношении круп-
номасштабных военных преступлений или также и в отношении единичных 
преступных деяний, стал предметом продолжительного обсуждения. В на-

1 См. статью 8, пункт 2b (хх), в Приложении 1.
2 Последствия исключения из перечня отдельных военных преступлений или отход от текста, 

который был одобрен для Протоколов 1977 г., могут быть, однако, ограничены. Статья 10 Статута 
особо предусматривает, что «ничто в этой части [включающей определение военных преступлений] 
не должно истолковываться как каким бы то ни было образом ограничивающее ныне действующие 
или складывающиеся нормы международного права или наносящее им ущерб для целей, отличаю-
щихся от целей настоящего Статута».
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стоящее время Статут предусматривает, что Суд имеет юрисдикцию в отно-
шении военных преступлений «в частности», когда они совершены в рамках 
плана или политики или при крупномасштабном их совершении. Другими 
словами, был установлен некий порог, однако он не исключает того, что Суд 
обладает полномочиями для расследования отдельных уголовных преступ-
лений, что является похвальным решением.

г) Самое серьезное разочарование вызывает положение, относящееся конкрет-
но к военным преступлениям. Статья 124 Статута предусматривает, что, 
став участником Статута, государство может заявить о том, что в течение 
семи лет после вступления Статута в силу оно не признает юрисдикции Суда 
в отношении военных преступлений, когда, как предполагается, преступ-
ление совершено его гражданами либо на его территории. Таким образом, 
для военных преступлений создается режим иной, чем тот, что предусмотрен 
для других преступлений, подпадающих под юрисдикцию Суда, и этим как 
бы подразумевается, что военные преступления являются не столь серьез-
ными преступлениями, как другие основные преступления, упомянутые 
в Статуте. Однако международное право уже признает обязательство госу-
дарств преследовать военных преступников в судебном порядке, вне зави-
симости от их национальности или места совершения преступления. Госу-
дарства следует призывать к тому, чтобы они не делали подобного заявления, 
а данное положение в конечном счете следует исключить на Обзорной кон-
ференции.

Автоматическая юрисдикция в отношении четырех основных  
видов преступлений

После жарких дебатов государства наконец согласились принять следую-
щий принцип — когда государство становится участником Статута, оно прини-
мает юрисдикцию Суда в отношении четырех основных видов преступлений: 
геноцида, преступлений против человечности, военных преступлений и актов 
агрессии. Таким образом, Суд может осуществлять свою юрисдикцию, если го-
сударство, на территории которого было совершено соответствующее преступ-
ление или упущение, или государство, гражданином которого является лицо, 
подвергающееся судебному преследованию или в отношении которого ведется 
расследование, является участником Статута или приняло юрисдикцию Суда. 
Если, учитывая вышеуказанные условия, необходимо согласие государства, 
не являющегося участником Статута, это государство может сделать заявление 
о том, что оно принимает юрисдикцию Суда в отношении данного конкретного 
преступления.

Согласия государства не требуется, если Совет Безопасности передает дело 
прокурору в соответствии с главой VII Устава ООН. Совет Безопасности может 
также потребовать, чтобы расследование или судебное преследование не начи-
налось или приостановилось на срок в 12 месяцев — период, который может 
быть продлен. Это можно сделать, только приняв соответствующую резолюцию 
согласно главе VII Устава ООН.
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К сожалению, не  было принято предложение предоставить Суду автома-
тическую юрисдикцию в  случае, если государство, содержащее под стражей 
подозреваемых в  преступлении, является участником Статута. На практике 
содержащее под стражей государство может сыграть важную роль в судебном 
преследовании военных преступников. Проиллюстрируем это следующим во-
ображаемым сценарием. Лицо, подозреваемое в совершении военного преступ-
ления во время внутреннего вооруженного конфликта на территории государ-
ства X и являющееся гражданином этого государства, бежало в государство Y. 
Государство X не является участником Статута и отказывается признать юрис-
дикцию МУС по  отношению к  подозреваемому. При отсутствии автоматиче-
ской юрисдикции Суд не  смог бы предпринять никаких действий и  судебное 
преследование стало бы возможно только в том случае, если бы Совет Безопас-
ности передал дело прокурору или если бы государство Y хотело и могло пре-
дать подозреваемого своему суду1. Опять же лишь широкое признание Статута 
государствами помогло бы найти выход из этого тупика.

Вопрос о юрисдикции, конечно, был одним из самых сложных и важных. 
Хотя результат оказался положительным, он не  приведет к  явным практиче-
ским последствиям, пока большое число государств не ратифицирует договор, 
позволив, таким образом, Суду осуществлять его юрисдикцию, когда это будет 
необходимо.

Независимый прокурор

В Риме было достигнуто соглашение наделить прокурора полномочиями 
начинать расследование в  отношении четырех основных видов преступлений 
proprio motu (по собственной инициативе). Когда прокурор решает, что сущест-
вует разумное основание для начала расследования, он должен направить запрос 
в Палату предварительного производства для утверждения. Если Палата пред-
варительного производства утверждает расследование, прокурор должен поста-
вить в известность об этом все государства-участники и заинтересованные госу-
дарства. В течение одного месяца с момента получения уведомления государство 
может сообщить прокурору о том, что оно расследует преступление или ведет 
судебное дело на национальном уровне, поэтому прокурору следует предоста-
вить рассмотрение дела властям государства. Однако прокурор может решить 
запросить решение Суда по вопросу юрисдикции или допустимости дела.

Найденное в  Риме решение относительно полномочий прокурора начи-
нать рассмотрение дела отражает компромисс между теми государствами, ко-
торые опасались получить перегруженного и «политизированного» прокурора, 
и  теми, которые надеялись, что независимый прокурор послужит гарантией 
неполитического и  эффективного Суда. Только время покажет, позволит ли 
контролирующая роль Палаты предварительного производства проводить рас-
следование быстро.

1 Это положение было бы применимо, если бы национальное законодательство государства Y 
предусматривало судебное преследование своим судом иностранных граждан за преступления, со-
вершенные в другой стране. К настоящему времени лишь ограниченное число государств приняло 
подобное законодательство.
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Роль МККК после Римской конференции

После принятия Статута Международного уголовного суда необходимо 
сделать очень многое, чтобы Суд был полностью учрежден и стал работоспо-
собен, поскольку остались нерешенными отдельные вопросы. Одна из  таких 
нерешенных задач — это проект Приложения к Статуту, описывающий элемен-
ты состава различных преступлений, который должен помочь Суду при толко-
вании и применении статей 6, 7 и 8, относящихся к геноциду, преступлениям 
против человечности и военным преступлениям1. Юристы МККК примут ак-
тивное участие в этой работе, в частности в том, что касается элементов состава 
военных преступлений.

Ясно, что, для того чтобы работа Суда была по-настоящему эффективной, 
большое число государств должно ратифицировать Статут, и МККК, без сомне-
ния, сыграет важную роль, убеждая правительства сделать это. Национальным 
обществам Красного Креста и  Красного Полумесяца также было предложено 
содействовать ратификации Статута правительствами их стран.

Более того, учитывая принцип взаимодополняемости МУС и национальных 
уголовных судов, следует прилагать больше усилий для развития национальных 
законодательств для имплементации универсального обязательства предавать 
суду лиц, подозреваемых в военных преступлениях, где бы они ни находились. 
Несмотря на  учреждение МУС, государства по-прежнему обязаны осуществ-
лять свою уголовную юрисдикцию в отношении лиц, подозреваемых в совер-
шении международных преступлений, поскольку Суд обладает юрисдикцией 
только в  том случае, если подозреваемый не  подвергался судебному пресле-
дованию в  национальном суде. Это вполне может способствовать принятию 
государствами мер по  имплементации обязательства преследовать военные 
преступления на национальном уровне. В данном контексте Консультативная 
служба МККК продолжит предлагать государствам свою техническую помощь 
в принятии законодательства, необходимого для расследования военных пре-
ступлений и судебного преследования подозреваемых в них лиц.

Заключение

Можно надеяться, что новый Суд внесет значительный вклад в обеспечение 
большего уважения к международному гуманитарному праву и, таким образом, 
поможет уменьшить число жертв. Государства приглашаются стать участника-
ми Статута Международного уголовного суда и принять все необходимые меры 
для обеспечения успешного начала деятельности Суда и  эффективного его 
функционирования.

1 Предложение, содержащее элементы состава этих преступлений, будет подготовлено 
Подготовительной комиссией, состоящей из  представителей государств, подписавших 
Заключительный акт Конференции, и других специально приглашенных государств. Проект текста 
будет окончательно готов к июню 2000 г.
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Приложение 1

Статут Международного уголовного суда

Принят Дипломатической конференцией 
полномочных представителей под эгидой 

Организации Объединенных Наций 
по учреждению Международного уголовного суда

(Извлечение)

Статья 8. Военные преступления

1. Суд обладает юрисдикцией в отношении военных преступлений, в частности 
когда они совершены в рамках плана или политики или при крупномасштаб-
ном совершении таких преступлений.

2. Для целей настоящего Статута военные преступления означают:
а) Серьезные нарушения Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., а именно, 

любое из следующих деяний против лиц или имущества, пользующихся за-
щитой согласно положениям соответствующей Женевской конвенции:

i) умышленное убийство;
ii) пытки или бесчеловечное обращение, включая биологические экс-

перименты;
iii) умышленное причинение сильных страданий или серьезных телес-

ных повреждений или ущерба здоровью;
iv) незаконное, бессмысленное и  крупномасштабное уничтожение 

и присвоение имущества, не вызванное военной необходимостью;
v) принуждение военнопленного или другого покровительствуемого 

лица к службе в вооруженных силах неприятельской державы;
vi) умышленное лишение военнопленного или другого покровительст-

вуемого лица права на справедливое и нормальное судопроизвод-
ство;

vii) незаконная депортация или перемещение или незаконное лишение 
свободы;

viii) взятие заложников.
b) Другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в междуна-

родных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного 
права, а именно, любое из следующих деяний:

i) умышленные нападения на гражданское население как таковое или 
отдельных гражданских лиц, не принимающих непосредственного 
участия в военных действиях;

ii) умышленные нападения на гражданские объекты, то есть объекты, 
которые не являются военными целями;
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iii) умышленное нанесение ударов по  персоналу, объектам, материа-
лам, подразделениям или транспортным средствам, задействован-
ным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержа-
нию мира в  соответствии с  Уставом Организации Объединенных 
Наций, пока они имеют право на защиту, которой пользуются граж-
данские лица или гражданские объекты по международному праву 
вооруженных конфликтов;

iv) умышленное совершение нападения, когда известно, что такое 
нападение явится причиной случайной гибели или увечья граж-
данских лиц или ущерба гражданским объектам или обширного, 
долго срочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, 
который будет явно несоизмерим с конкретным и непосредственно 
ожидаемым общим военным превосходством;

v) нападение на  незащищенные и  не являющиеся военными целями 
города, деревни, жилища или здания или их обстрел с применением 
каких бы то ни было средств;

vi) убийство или ранение комбатанта, который, сложив оружие или 
не имея более средств защиты, безоговорочно сдался;

vii) ненадлежащее использование флага парламентера, национального 
флага или военных знаков различия и формы неприятеля или Ор-
ганизации Объединенных Наций, а также отличительных эмблем, 
установленных Женевскими конвенциями, приводящее к  гибели 
людей или причинению им серьезных физических увечий;

viii) перемещение, прямо или косвенно, оккупирующей державой части 
ее собственного гражданского населения на оккупируемую ею терри-
торию или депортация или перемещение части населения оккупиру-
емой территории в пределах границ или за пределы этой территории;

ix) умышленное нанесение ударов по  зданиям, предназначенным для 
целей религии, образования, искусства, науки или благотворитель-
ности, историческим памятникам, госпиталям или местам сосре-
доточения больных и раненых, при условии, что они не являются 
военными целями;

x) причинение лицам, которые находятся во власти противной сто-
роны, физических увечий или совершение над ними медицинских 
или научных экспериментов любого рода, которые не  оправданы 
необходимостью медицинского, зубоврачебного или больничного 
лечения соответствующего лица и не осуществляются в  его инте-
ресах и которые вызывают смерть или серьезно угрожают здоровью 
такого лица или лиц;

xi) вероломное убийство или ранение лиц, принадлежащих к неприя-
тельской нации или армии;

xii) заявление о том, что пощады не будет;
xiii) уничтожение или захват имущества неприятеля, за  исключением 

случаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно дикту-
ются военной необходимостью;
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xiv) объявление отмененными, приостановленными или недопустимы-
ми в суде прав и исков граждан противной стороны;

xv) принуждение граждан противной стороны к  участию в  военных 
действиях против их собственной страны, даже если они находи-
лись на службе воюющей стороны до начала войны;

xvi) разграбление города или населенного пункта, даже если он захвачен 
штурмом;

xvii) применение яда или отравленного оружия;
xviii) применение удушающих, ядовитых или других газов и любых ана-

логичных жидкостей, материалов или средств;
xix) применение пуль, которые легко разрываются или сплющиваются 

в теле человека, таких как оболочечные пули, твердая оболочка ко-
торых не покрывает всего сердечника или имеет надрезы;

xx) применение оружия, боеприпасов и техники, а  также методов ве-
дения войны такого характера, которые вызывают чрезмерные по-
вреждения и ненужные страдания или которые являются неизбира-
тельными по своей сути в нарушение норм международного права 
вооруженных конфликтов, при условии, что такое оружие является 
предметом всеобъемлющего запрещения и включено в приложение 
к настоящему Статуту путем поправки согласно соответствующему 
положению, изложенному в статьях 121 и 123;

xxi) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорби-
тельное и унижающее обращение;

xxii) изнасилование, обращение в  сексуальное рабство, принуждение 
к проституции, принудительная беременность, как она определена 
в пункте 2f статьи 7, принудительная стерилизация и любые другие 
виды сексуального насилия, представляющие собой грубое наруше-
ние Женевских конвенций;

xxiii) использование присутствия гражданского лица или другого покро-
вительствуемого лица для защиты от военных действий определен-
ных пунктов, районов или вооруженных сил;

xxiv) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицин-
ским формированиям и транспортным средствам, а также персона-
лу, использующим в соответствии с международным правом отли-
чительные эмблемы, установленные Женевскими конвенциями;

xxv) умышленное совершение действий, подвергающих гражданское на-
селение голоду, в качестве способа ведения войны путем лишения 
его предметов, необходимых для выживания, включая умышленное 
создание препятствий для предоставления помощи, как это преду-
смотрено в Женевских конвенциях;

xxvi) набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав националь-
ных вооруженных сил или их использование для активного участия 
в боевых действиях.
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с) В случае вооруженного конфликта немеждународного характера серьезные 
нарушения статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций от 12 августа 
1949 г., а именно: любое из следующих деяний, совершенных в отношении 
лиц, не принимающих активного участия в военных действиях, включая 
военнослужащих, сложивших оружие, и лиц, выведенных из  строя в резуль-
тате болезни, ранения, содержания под стражей или по любой другой при-
чине:

i) посягательство на жизнь и личность, в частности убийство в любой 
форме, причинение увечий, жестокое обращение и пытки;

ii) посягательство на человеческое достоинство, в частности оскорби-
тельное и унижающее обращение;

iii) взятие заложников;
iv) вынесение приговоров и приведение их в исполнение без предва-

рительного судебного разбирательства, проведенного созданным 
в установленном порядке судом, обеспечивающим соблюдение всех 
судебных гарантий, которые по  всеобщему признанию являются 
обязательными.

d) Пункт 2с применяется к вооруженным конфликтам немеждународного ха-
рактера и, таким образом, не применяется к случаям нарушения внутренне-
го порядка и возникновения напряженности, таким как беспорядки, отдель-
ные и спорадические акты насилия или иные акты аналогичного характера.

e) Другие серьезные нарушения законов и обычаев, применимых в вооружен-
ных конфликтах немеждународного характера в установленных рамках меж-
дународного права, а именно, любое из следующих деяний:

i) умышленное нанесение ударов по гражданскому населению как та-
ковому, а также умышленное нападение на отдельных гражданских 
лиц, не принимающих непосредственного участия в военных дейст-
виях;

ii) умышленное нанесение ударов по зданиям, материалам, медицин-
ским формированиям и транспортным средствам, а также персона-
лу, использующим в соответствии с международным правом отли-
чительные эмблемы, предусмотренные Женевскими конвенциями;

iii) умышленное нанесение ударов по  персоналу, объектам, материа-
лам, подразделениям или транспортным средствам, задействован-
ным в оказании гуманитарной помощи или в миссии по поддержа-
нию мира в  соответствии с  Уставом Организации Объединенных 
Наций, пока они имеют право на защиту, которой пользуются гра-
жданские лица или гражданские объекты по  праву вооруженных 
конфликтов;

iv) умышленное нанесение ударов по  зданиям, предназначенным для 
целей религии, образования, искусства, науки или благотворитель-
ности, историческим памятникам, госпиталям и местам сосредото-
чения больных и раненых, при условии, что они не являются воен-
ными целями;
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v) разграбление города или населенного пункта, даже если он взят 
штурмом;

vi) изнасилование, обращение в  сексуальное рабство, принуждение 
к проституции, принудительная беременность, как она определена 
в пункте 2f статьи 7, принудительная стерилизация и любые другие 
виды сексуального насилия, также представляющие собой грубое 
нарушение статьи 3, общей для четырех Женевских конвенций;

vii) набор или вербовка детей в возрасте до 15 лет в состав вооружен-
ных сил или групп или использование их для активного участия 
в боевых действиях;

viii) отдача распоряжений о  перемещении гражданского населения 
по причинам, связанным с конфликтом, если только этого не тре-
буют соображения безопасности соответствующего гражданского 
населения или настоятельная необходимость военного характера;

ix) вероломное убийство или ранение комбатанта неприятеля;
x) заявление о том, что пощады не будет;
xi) причинение лицам, которые находятся во власти другой сторо-

ны в  конфликте, физических увечий или совершение над ними 
медицинских или научных экспериментов любого рода, которые 
не оправданы необходимостью медицинского, зубоврачебного или 
больничного лечения и  не осуществляются в  его интересах и  ко-
торые причиняют смерть или серьезно угрожают здоровью такого 
лица или лиц;

xii) уничтожение или захват имущества неприятеля, за  исключением 
случаев, когда такое уничтожение или захват настоятельно дикту-
ются обстоятельствами конфликта.

f) Пункт 2е применяется к вооруженным конфликтам немеждународного ха-
рактера и, таким образом, не применяется к  случаям нарушения внутрен-
него порядка и возникновения напряженности, таким как беспорядки, от-
дельные и спорадические акты насилия или иные акты аналогичного харак-
тера. Он применяется в отношении вооруженных конфликтов, которые 
имеют место на территории одного государства, когда идет длительный во-
оруженный конфликт между правительственными властями и организован-
ными вооруженными группами или между самими такими группами.

3. Ничто в пунктах 2с и d не затрагивает ответственности правительства за под-
держание или восстановление правопорядка в государстве или за защиту 
единства и территориальной целостности государства всеми законными 
средствами.
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Приложение 2

Международный уголовный суд 
наконец стал реальностью

17 июля, после многих лет непрерывных усилий и пяти недель напряжен-
ных и иногда жарких дискуссий, был наконец принят Статут постоянного Меж-
дународного уголовного суда.

МККК приветствует это историческое событие. Он искренне надеется, что 
Статут позволит Суду принять эффективные меры против преступников, кото-
рые бросают вызов международному сообществу и чья безнаказанность позво-
ляет им совершать преступления.

Следует подчеркнуть, однако, что нормы Статута, имеющие существенно 
важное значение, можно улучшить. Например, очень жаль, что государства, 
становящиеся участниками Статута, могут решить не  принимать юрисдик-
ции Суда в отношении военных преступлений в течение семи лет. Более того, 
воен ные преступники, совершившие преступление на  территории государст-
ва, не присоединившегося к Статуту, или являющиеся гражданами таких госу-
дарств, не могут преследоваться Судом.

Поэтому необходимо, чтобы очень большое число государств подписало 
и ратифицировало этот договор и чтобы Суду были обеспечены необходимое 
финансирование и высококвалифицированный персонал.

Перед нами еще долгий путь, и военных преступников необходимо быстро 
и безжалостно судить, чтобы уверить людей в том, что право оказывает сдержи-
вающее влияние в интересах всех потенциальных жертв кровопролития, грабе-
жа, изнасилований и пыток.

Международный Комитет Красного Креста
 Пресс-релиз 98/27 от 18 июля 1998 г.
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