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Уголовное судебное преследование обвиняемых в совершении воен�
ных преступлений – один из основных аспектов права пострадавших на пра�
восудие. Однако в вооруженных конфликтах, где серьезные нарушения зако�
нов войны совершаются в крупных масштабах, понятие исправительного или
карающего правосудия1 для жертв военных преступлений часто должно со�
относиться с необходимостью для территориального государства эффективно
решать проблемы, связанные с совершенными злодеяниями, не провоцируя
дальнейшего насилия. В этих обстоятельствах восстановительное правосудие,
включающее в себя ограниченные амнистии, отдающее приоритет норма�
тивным, а не карательным целям уголовного законодательства, может быть
предпочтительным2.

Очень непростая проблема законности амнистий3 за военные преступ�
ления4 с точки зрения международного права и связанный с этим вопрос о
том, могут ли законы и соглашения об амнистии и практические дейст�
вия, осуществляемые на их основании, быть признаны5 де�юре или де�факто
иностранными и международными судами, приобретает в последнее время
особую остроту. Амнистии, направленные на пресечение судебного преследо�
вания лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении военных преступ�
лений, обычно оформляются в виде законодательных или конституционных
актов государств или входят в состав договоров или политических соглаше�
ний. Однако государства могут использовать и другие методы: они могут не
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допускать рассмотрения военных преступлений национальными и междуна�
родными судами, например принимать решения о неосуществлении юрис�
дикции, Совет Безопасности может предоставить иммунитет от наказания.
Кроме того, некоторые принципы международного права могут запрещать
судебное преследование за военные преступления (например неприкосно�
венность государственных должностных лиц).

Например, в разгар недавнего кризиса в Либерии бывший либерий�
ский президент Чарльз Тейлор, обвиненный по обвинительному акту Специ�
альным судом ООН для Сьерра�Леоне, обратился, в качестве условия ухода с
президентского поста, с просьбой о том, чтобы обвинение с него было снято6.
Если бы эта просьба была удовлетворена, отмена обвинительного акта, строго
говоря, не представляла бы собой амнистии в смысле внутригосударственно�
го закона или принятого в результате переговоров соглашения, запрещающе�
го судебное преследование, но его цель и последствия (снятие обвинения за
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1 Èñïðàâèòåëüíîå ïðàâîñóäèå ìîæåò áûòü îõàðàêòåðèçîâàíî êàê þðèäè÷åñêîå ñðåäñòâî âîññòà-
íîâëåíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè èëè ïðåäîòâðàùåíèÿ íåñïðàâåäëèâîñòè, èëè ïîëó÷åíèÿ çà íåå êîìïåíñà-
öèè. Êàðàòåëüíîå ïðàâîñóäèå óäåëÿåò îñíîâíîå âíèìàíèå íåîáõîäèìîñòè íàêàçàòü íàðóøèòåëÿ çà ñî-
âåðøåííûå íåçàêîííûå äåéñòâèÿ. Îáñóæäåíèå ýòèõ ïîíÿòèé ñì. â êí.: K. Avruch and B. Vejarano, «Truth
and reconciliation commissions: A review essay and annotated bibliography», The Online Journal of Peace

and Conflict Resolution, Vol. 4.2, 2002, pð. 34–76.
2 Ñì. â öåëîì: R. Teitel, «Transitional jurisprudence: The role of law in political transformation», Yale

Law Journal, Vol. 106. No. 7, 1997, ð. 2009, esp. ð. 2037. Êîíòåêñòóàëüíî îáóñëîâëåííûé ïîäõîä òàêæå
äîëæåí ó÷èòûâàòü òî, ÷òî ïîíÿòèÿ ïðàâîñóäèÿ, èñòèíû, ïðîùåíèÿ, ïðèìèðåíèÿ è îòâåòñòâåííîñòè
îáóñëîâëåíû îáùåñòâåííûì è êóëüòóðíûì ðàçâèòèåì äàííîãî ñîöèóìà.

3 «Àìíèñòèÿ» êàê þðèäè÷åñêèé òåðìèí îçíà÷àåò èñêëþ÷åíèå óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ çà ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå â ïðîøëîì. Ýòà ìåðà, ïðèíèìàåìàÿ äî îñóæäåíèÿ, îòëè÷àåòñÿ îò ïîìèëîâà-
íèÿ, êîòîðîå îôèöèàëüíî ïðèçíàåò âèíó ïðåñòóïíèêà, íî îòìåíÿåò íàêàçàíèå. Ñëîâî «àìíèñòèÿ» ïðî-
èñõîäèò îò ãðå÷. amnestia, îçíà÷àþùåãî çàáâåíèå èëè çàáûâ÷èâîñòü.

4 Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå îãðàíè÷åííîñòü ïðåäìåòà îáñóæäåíèÿ è îáúåìà ñòàòüè, â íåé íå áóäóò
íåïîñðåäñòâåííî ðàññìàòðèâàòüñÿ âîïðîñû ïðèçíàíèÿ àìíèñòèè çà äðóãèå ñåðüåçíûå ìåæäóíàðîäíûå
ïðåñòóïëåíèÿ, òàêèå êàê ïûòêè, ãåíîöèä èëè ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà. 

5 Â äàííîé ñòàòüå ñëîâî «ïðèçíàíèå» îçíà÷àåò ïðèçíàíèå þðèäè÷åñêîé ñèëû â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì ãîñóäàðñòâàìè èëè ñóäàìè.

6 ×àðëüç Òåéëîð îñòàâèë ïðåçèäåíòñêèé ïîñò è ïîêèíóë òåððèòîðèþ Ëèáåðèè 11 àâãóñòà 2003 ã.
ïîä ñèëüíûì ìåæäóíàðîäíûì äàâëåíèåì è â ðåçóëüòàòå âìåøàòåëüñòâà ìèðîòâîð÷åñêèõ ñèë ÝÊÎÂÀÑ
ïîä ðóêîâîäñòâîì Íèãåðèè. Îáâèíèòåëüíûé àêò Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå çà âîåííûå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, âûíåñåííûé â ïåðâûé ðàç 7 ìàðòà 2003 ã. è ïîâòîðíî 4 èþíÿ 2003 ã., îñòàåòñÿ â ñèëå. Ñî-
âåò Áåçîïàñíîñòè â Ðåçîëþöèè 1478 (2003), UN Doc. S/RES/1478 îò 6 ìàÿ 2003 ã. ïîääåðæàë îáâèíè-
òåëüíûé àêò, ïðèçâàâ «âñå ãîñóäàðñòâà, â ÷àñòíîñòè ïðàâèòåëüñòâî Ëèáåðèè, ïðîäîëæàòü â ïîëíîé
ìåðå ñîòðóäíè÷àòü ñî Ñïåöèàëüíûì ñóäîì äëÿ Ñüåððà-Ëåîíå» (Ïðåàìáóëà, ÷àñòü 10).



военные преступления с целью достижения мира) были бы по существу теми
же самыми. Либерия затем обратилась в Международный суд7, заявив, что
ордер на арест должен быть лишен юридической силы на основе обычного
права иммунитета глав иностранных государств8. Кроме того, предоставив
убежище Тейлору, Нигерия, по всей видимости, нарушила широко признава�
емый принцип, согласно которому государства не могут предоставлять поли�
тического убежища лицам, обвиняемым в международных преступлениях,
таких как военные преступления9.

Еще один пример из событий последних нескольких месяцев. Соеди�
ненные Штаты Америки приняли эффективные меры для недопущения пре�
следования Международным уголовным судом их граждан и подданных дру�
гих государств, не подписавших Римский статут Международного уголовного

7 «Liberia applies to the International Court of Justice in a dispute with Sierra Leone concerning an
international arrest warrant issued by Special Court for Sierra Leone against the Liberian President»,
International Court of Justice Press Release 2003/26, 5 August 2003.

8 Â ðåøåíèè, êîòîðîå âûçâàëî êðèòèêó, Ìåæäóíàðîäíûé ñóä íåäàâíî âûñêàçàëñÿ çà àáñîëþòíóþ
íåïðèêîñíîâåííîñòü äåéñòâóþùèõ ìèíèñòðîâ èíîñòðàííûõ äåë â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷íûì ïðàâîì.
Â äåëå îá îðäåðå íà àðåñò – Arrest Warrant, èëè Democratic Republic of the Congo v. Belgium îò 11 àïðåëÿ
2000 ãîäà, Judgment, Merits, 41 ILM 536 (2002), Ñóä ñ÷åë, ÷òî âûäà÷à è ðàññûëêà áåëüãèéñêèì ñóäüåé
îðäåðà íà àðåñò â îòíîøåíèè äåéñòâóþùåãî ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè
Êîíãî ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöèïó «óâàæåíèÿ èììóíèòåòà îò óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ è íåïðèêîñíîâåí-
íîñòè äåéñòâóþùåãî ìèíèñòðà... â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì» (ï. 78). Â ïîâåñòêå äíÿ
Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà íà áóäóùåå íàõîäèòñÿ äåëî Certain Criminal Proceedings in France (Republic of the

Congo v. France), êîòîðîå êàñàåòñÿ æàëîáû Ðåñïóáëèêè Êîíãî íà Ôðàíöèþ, ñîãëàñíî êîòîðîé, ñðåäè
ïðî÷åãî, «ïðèïèñàâ ñåáå óíèâåðñàëüíóþ þðèñäèêöèþ ïî óãîëîâíûì äåëàì è ïðèñâîèâ ïðàâî ïðåñëå-
äîâàòü è ñóäèòü ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë äðóãîé ñòðàíû çà ïðåñòóïëåíèÿ, ÿêîáû ñîâåðøåííûå èì â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî ïîääåðæàíèþ îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà â åãî ñòðàíå»,
Ôðàíöèÿ íàðóøèëà «ïðèíöèï, çàêëþ÷àþùèé â òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò, íå íàðóøàÿ ïðèíöèï ñó-
âåðåííîãî ðàâåíñòâà... îñóùåñòâëÿòü ñâîþ âëàñòü íà òåððèòîðèè äðóãîãî ãîñóäàðñòâà». Äàëåå Ðåñïóá-
ëèêîé Êîíãî óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî, âûäàâ îðäåð íà àðåñò ñ òðåáîâàíèåì ê îôèöåðàì ïîëèöèè äîïðîñèòü
ïðåçèäåíòà Ðåñïóáëèêè Êîíãî êàê ñâèäåòåëÿ ïî äåëó, Ôðàíöèÿ íàðóøèëà «èììóíèòåò ãëàâû èíîñòðàí-
íîãî ãîñóäàðñòâà îò óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ – ìåæäóíàðîäíóþ îáû÷íóþ íîðìó, ïðèçíàâàåìóþ ñó-
äåáíîé ïðàêòèêîé Ñóäà». International Court of Justice Press Release 2003/21, 16 èþëÿ 2003 ã.

9 Ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îòíîøåíèè îáíàðóæåíèÿ, àðåñòà, âûäà÷è è íàêà-
çàíèÿ ëèö, âèíîâíûõ â âîåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðåñòóïëåíèÿõ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà. Ðåçîëþöèÿ Ãå-
íåðàëüíîé Àññàìáëåè 3074 (XXVIII) îò 3 äåêàáðÿ 1973 ã., ï. 7. Â ñò. 14(2) Âñåîáùåé äåêëàðàöèè ïðàâ
÷åëîâåêà, Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè 217 A (III) îò 10 äåêàáðÿ 1948 ã., ãîâîðèòñÿ, ÷òî îòäåëü-
íûå ëèöà íå èìåþò ïðàâà ïðîñèòü óáåæèùà îò «ïðåñëåäîâàíèÿ... îñíîâàííîãî íà ñîâåðøåíèè íåïî-
ëèòè÷åñêîãî ïðåñòóïëåíèÿ èëè äåÿíèÿ, ïðîòèâîðå÷àùåãî öåëÿì è ïðèíöèïàì Îðãàíèçàöèè Îáúåäè-
íåííûõ Íàöèé».
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суда10, за военные преступления (и другие серьезные международные пре�
ступления), заставив Совет Безопасности одобрить еще на один год изъятие
из юрисдикции Международного уголовного суда представителей сил по под�
держанию мира, являющихся гражданами государств, не подписавших Рим�
ский статут11. Это условие было также включено в резолюцию Совета Безо�
пасности, которая позволила многонациональным силам вмешаться в
гражданскую войну в Либерии с тем, чтобы обеспечить исполнение соглаше�
ния о перемирии от 17 июня 2003 г.12 Ряд двусторонних соглашений (так на�
зываемые соглашения по ст. 98) между США и 53�мя государствами препят�
ствуют передаче Международному уголовному суду находящихся на
территории этих государств американских граждан и лиц, служащих по кон�
тракту в вооруженных силах США, обвиняемых в совершении военных пре�
ступлений13.

Эти недавние примеры практики государств, не допускающей судеб�
ного преследования за военные преступления, не только проливают свет на
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10 Ðèìñêèé ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà, 17 èþëÿ 1998 ã. (âñòóïèë â ñèëó 1 èþëÿ
2002 ã.; äàëåå Ðèìñêèé ñòàòóò).

11 Ïåðâàÿ ðåçîëþöèÿ òàêîãî ðîäà áûëà ïðèíÿòà 12 èþëÿ 2002 ã. Ñîâåòîì Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ – Ðå-
çîëþöèÿ 1422 (2002), UN Doc. S/RES/1422 (2002). Â äàííîé ðåçîëþöèè ñîäåðæàëàñü ïðîñüáà ê Ìåæ-
äóíàðîäíîìó óãîëîâíîìó ñóäó íå íà÷èíàòü è íå ïðîâîäèòü ðàññëåäîâàíèÿ èëè ïðåñëåäîâàíèÿ â îòíî-
øåíèè ìèðîòâîðöåâ èç ãîñóäàðñòâ, íå ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè Ðèìñêîãî ñòàòóòà, ïðè ýòîì çàÿâëÿëîñü
î íàìåðåíèè «âîçîáíîâëÿòü ïðîñüáó, èçëîæåííóþ â ïóíêòå 1, íà òåõ æå óñëîâèÿõ 1 èþëÿ êàæäîãî ãîäà
íà ïîñëåäóþùèå 12-ìåñÿ÷íûå ïåðèîäû òàê äîëãî, êàê ýòî ìîæåò áûòü íåîáõîäèìûì...». 12 èþíÿ
2003 ã. Ñîâåò Áåçîïàñíîñòè óòâåðäèë (12 ãîëîñîâ «çà», íè îäíîãî «ïðîòèâ», 3 ñòðàíû – Ãåðìàíèÿ,
Ôðàíöèÿ è Ñèðèÿ – âîçäåðæàëèñü) îñâîáîæäåíèå îò îòâåòñòâåííîñòè ìèðîòâîðöåâ ñòðàí, íå ïîäïè-
ñàâøèõ Ñòàòóò, åùå íà îäèí ãîä. Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 1487 (2003), UN Doc.
S/RES/1497, îò 12 èþíÿ 2003 ã.

12 Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 1497 (2003), UN Doc. S/RES/1497 îò 1 àâãóñòà 2003 ã. Ñî-
ãëàñíî ï. 7 Ðåçîëþöèè, «...íûíåøíèå èëè áûâøèå äîëæíîñòíûå ëèöà èëè ïåðñîíàë ïðåäîñòàâëÿþùå-
ãî ãîñóäàðñòâà, êîòîðîå íå ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì Ðèìñêîãî ñòàòóòà Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà,
ïîäïàäàþò ïîä èñêëþ÷èòåëüíóþ þðèñäèêöèþ ýòîãî ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâà ïðèìåíèòåëüíî êî
âñåì ïðåïîëîæèòåëüíûì äåéñòâèÿì èëè áåçäåéñòâèþ, îáóñëîâëåííûì èëè ñâÿçàííûì ñ äåÿòåëüíîñòüþ
ìíîãîíàöèîíàëüíûõ ñèë èëè ñèë Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé ïî ñòàáèëèçàöèè â Ëèáåðèè, åñëè
òîëüêî ýòî ïðåäîñòàâëÿþùåå ãîñóäàðñòâî ÿñíî âûðàæåííûì îáðàçîì íå îòêàçàëîñü îò òàêîé èñêëþè-
òåëüíîé þðèñäèêöèè».

13 Ñïèñîê ãîñóäàðñòâ, êîòîðûå çàêëþ÷èëè òàêèå äâóñòîðîííèå äîãîâîðû ñ ÑØÀ, ìîæíî óâèäåòü íà
èíòåðíåò-ñòðàíèöå Êîàëèöèè çà Ìåæäóíàðîäíûé óãîëîâíûé ñóä: <http://www.iccnow.org/docu-
ments/otherissuesimpunityagreem.html>. 25 èç ýòèõ ãîñóäàðñòâ ÿâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Ðèìñêîãî ñòàòó-
òà, à 10 – åãî ïîäïèñàëè. 



широкий контекст проблемы амнистии, но и раскрывают взаимосвязь меж�
ду международными правовыми принципами, оказывающими влияние на
систему международного уголовного права, находящуюся на стадии станов�
ления. В настоящей статье исследуются основные международные правовые
нормы и принципы, определяющие способность иностранного или междуна�
родного суда признать амнистию за военные преступления. Это исследование
совместно с обзором практики последнего времени составляет свободную
модель анализа, которая может облегчить оценку внутригосударственными и
международными судами законности такой амнистии.

Ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå àìíèñòèé 
çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ: ôîðìóëèðîâêà ïðîáëåìû

Амнистии за военные преступления и другие международные пре�
ступления обычно имеют место, когда государства переживают переходный
период (часто при переходе от войны к миру), когда происходит смена поли�
тического строя, например передача власти от военного режима демократи�
ческому гражданскому правительству. Во время таких бурных и политически
сложных периодов международное право должно быть способно согласовать
противоречащие друг другу потребности территориального государства (ко�
торому необходимо двигаться вперед, не нарушая хрупкого политического
процесса, ведущего к миру или демократической консолидации) и потребно�
сти международного сообщества (которому необходимо преследовать в су�
дебном порядке лиц, обвиняемых в международных преступлениях)14. За по�
следние несколько десятилетий с появлением международной системы
судебного преследования за уголовные преступления утвердилась общая пре�
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14 Î òåîðèè ïðàâîñóäèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà è î òîì, êàê åãî ìîæíî ïðèñïîñîáèòü ê îñîáûì íóæ-
äàì îáùåñòâ, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, ñì. â öåëîì: D. Orentlicher, «Settling Accounts: The
Duty to Prosecute Human Rights Violations of a Prior Regime», The Yale Law Journal, Vol. 100, No. 8. 1991,
ñòð. 2537; D. Cassel, «Lessons from the Americas: Guidelines for International Response to Amnesties for
Atrocities», Law and Contemporary Problems, Vol. 59, 1996, ñòð. 225; N. J. Kritz, (ed.), Transitional Justice,
Vol. I, Institute of Peace Press, Washington, 1995; N. Roht-Arriaza (ed.). Impunity and Human Rights in

International Law and Practice, Oxford University Press, Oxford, 1995; Teitel, op. cit. (ïðèì. 2), p. 2009;
J. Dugard, «Dealing with crimes of a past regime. Is amnesty still an option?», Leiden Journal of

International Law, Vol. 12, No. 4, 1999, p. 1009; P. Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and

Atrocity, Routledge, London, 2001; S. Ratner and J. Abrams, Accountability for Human Rights Atrocities in

International Law: Beyond the Nuremburg Legacy, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford, 2001.



зумпция незаконности амнистий за международные преступления15. Одна�
ко, если бы все амнистии за военные преступления при всех обстоятельствах
считались недействительными и никогда бы не получали международного
признания, это могло бы серьезно помешать применению такого полезного
метода завершения или предотвращения гражданских войн16, способствую�
щего переходу к демократическому гражданскому режиму17 или процессу
примирения18. Среди других политических причин международного призна�
ния амнистий можно отметить то обстоятельство, что действенность меха�
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15 Âûðàæàÿ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå, Ïðèíñòîíñêèå ïðèíöèïû óíèâåðñàëüíîé þðèñäèê-
öèè, ïðèíÿòûå ãðóïïîé ýêñïåðòîâ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó â 2001 ã., óòâåðæäàëè, ÷òî «[à]ìíèñòèè â
îáùåì íå ñîãëàñóþòñÿ ñ îáÿçàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâ îáåñïå÷èâàòü ðåæèì îòâåòñòâåííîñòè çà ñåðüåç-
íûå ïðåñòóïëåíèÿ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó»; Ïðèíöèï 7, Ïðèíñòîíñêèå ïðèíöèïû óíèâåðñàëüíîé
þðèñäèêöèè 28 (2001), Ïðèíñòîíñêèé ïðîåêò â îáëàñòè óíèâåðñàëüíîé þðèñäèêöèè, ÎÎÍ, Âåðáàëüíàÿ
íîòà ïîñòîÿííûõ ïðåäñòàâèòåëüñòâ Êàíàäû è Íèäåðëàíäîâ ïðè ÎÎÍ îò 27 íîÿáðÿ 2001 ã. íà èìÿ Ãåíå-
ðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ, À/56/677, 4 äåêàáðÿ 2001 ã. Ïðàâîçàùèòíûå îðãàíèçàöèè ïðèøëè ê òîìó æå âû-
âîäó: Inter-American Court of Human Rights, Barrios Altos Case (Chumbipuma Aguirre et al. v. Peru)

14 March 2001; Rodriguez v. Uruguay, Communication No. 322/1988, UN Human Rights Committee, 19 July
1994; Human Rights Committee General Comment No. 20 on Art. 7 (replacing General Comment 7 con-
cerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment, 10 March 1992).

16 Íàïðèìåð, àìíèñòèè áûëè ïðåäóñìîòðåíû ìèðíûìè ñîãëàøåíèÿìè â Ñóäàíå (Ñóäàíñêèé ìèðíûé
äîãîâîð îò 21 àïðåëÿ 1997 ã.), Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Êîíãî (Ëóñàêñêîå ñîãëàøåíèå î ïðåêðà-
ùåíèè îãíÿ 1999 ã.), Ñüåððà-Ëåîíå (Ìèðíûé äîãîâîð Ëîìå îò 8 èþëÿ 1999 ã.) è äð. â êà÷åñòâå îäíîé
èç ìåð ïðåêðàùåíèÿ êðîâîïðîëèòèÿ. Íåäàâíî Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíÿëà
íîâûå çàêîíû îá àìíèñòèè â êà÷åñòâå ìåðû, ïðèçâàííîé ñïîñîáñòâîâàòü ðàçðåøåíèþ êîíôëèêòà â
×å÷íå. «Âñåãî â ×å÷íå ïîäàëè ïðîøåíèå îá àìíèñòèè 126 ÷åëîâåê», Relief Web (èñòî÷íèê: Ïðàâèòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), 1 èþëÿ 2003 ã. Ïðåçèäåíò Äåìîêðàòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêè Êîíãî Æîçåô
Êàáèëà ïîäïèñàë çàêîíû îá àìíèñòèè êîíãîëåçñêèõ ïîâñòàíöåâ, õîòÿ íà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ îíè,
ïî ñîîáùåíèÿì, íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ. M. Durmmett, «Amnesty for Congolese rebels», BBC News,
<http:news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/africa/2953621.stm>, 16 àïðåëÿ 2003 ã.

17 Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò Àðãåíòèíà, Ãàèòè, Ãâàòåìàëà, Êàìáîäæà, Ñàëüâàäîð, Óðóãâàé è íåêî-
òîðûå äðóãèå ñòðàíû îáúÿâëÿëè àìíèñòèè â ðàìêàõ ìèðíûõ äîãîâîðåííîñòåé ïðåäñòàâèòåëÿì ñâåðã-
íóòîãî ðåæèìà, êîòîðûå ñîâåðøèëè ìåæäóíàðîäíûå ïðåñòóïëåíèÿ. N. Roht-Arriaza, «State responsibil-
ity to investigate and prosecute grave human rights violations in international law», California Law Review,
Vol. 78, 1990, p. 451, pp. 458–461; Ïðîåêò äåëåãàöèè ÑØÀ «Ïðàêòèêà ãîñóäàðñòâ â îòíîøåíèè àìíèñ-
òèé è ïîìèëîâàíèé», ïðåäñòàâëåííàÿ Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè äëÿ Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî
ñóäà, 4 çàñåäàíèå, àâãóñò 1997 ã.

18 Íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì ÿâëÿåòñÿ ÞÀÐ, ãäå â Çàêîíå î ñîäåéñòâèè íàöèîíàëüíîìó åäèíåíèþ
è ïðèìèðåíèþ ¹ 34 1995 ã. óñòàíàâëèâàåòñÿ ìåõàíèçì ïðåäîñòàâëåíèÿ øèðîêîé àìíèñòèè ëèöàì, êî-
òîðûå ñîâåðøèëè ïîëèòè÷åñêè ìîòèâèðîâàííûå ïðåñòóïëåíèÿ âî âðåìÿ ðåæèìà àïàðòåèäà. Ñì. The

Azanian Peoples Organization (AZAPO) v. The President of the Republic of South Africa and ors., Case CCT
17/96, (South Africa), 1996 (äàëåå äåëî ÀÇÀÏÎ), para. 22.



низмов по установлению фактов может быть поставлена под угрозу, если
гражданин, подпадающий под национальную амнистию (при условии полно�
го раскрытия своей причастности к международному преступлению), будет
опасаться судебного преследования за пределами своего государства19. Возла�
гая на правительства общее обязательство преследовать в судебном порядке
и наказывать лиц, обвиняемых в международных преступлениях, междуна�
родное право способно до некоторой степени деполитизировать суды над
бывшими руководителями или представителями военных режимов20. В то же
самое время, не требуя от правительств идти на риск возникновения или за�
тягивания гражданской войны и признавая важность других задач, таких как
примирение, международное право способно с помощью механизма прин�
ципиальных и ограниченных амнистий облегчить переходный процесс21.

Поскольку международные преступления являются проблемой для
всего международного сообщества, чрезвычайно важно широко определить
параметры международно�приемлемой амнистии за военные преступления.
Кроме того, признавая на международном уровне законность некоторых ви�
дов амнистий в соответствующих обстоятельствах и делая из этого вывод, что
амнистии, выходящие за эти рамки, являются недействительными, государст�
ва вынуждены брать на себя более четко выраженное обязательство приня�
тия законов или заключения соглашений, соответствующих данным прием�
лемым параметрам. Таким образом, остается меньше возможностей для

19 Àðãóìåíò «àìíèñòèÿ â îáìåí íà èñòèíó» òàêæå èñïîëüçîâàëñÿ Êîíñòèòóöèîííûì ñóäîì ÞÀÐ â
äåëå ÀÇÀÏÎ äëÿ îáîñíîâàíèÿ Çàêîíà î ñîäåéñòâèè íàöèîíàëüíîìó åäèíåíèþ è ïðèìèðåíèþ ¹ 34
1995 ãîäà, ibid., pð. 683–685. Ñì. òàêæå Dugard, op. cit. (ïðèì. 14), ð. 1009; A. O’Shea, Amnesty for Crime

in International Law and Practice, Kluwer Law International, The Hague, ð. 310.
20 Íî, êàê ïîêàçûâàåò ïðîäîëæàþùèéñÿ ïðîöåññ íàä áûâøèì ïðåçèäåíòîì Þãîñëàâèè Ñëîáîäà-

íîì Ìèëîøåâè÷åì â Ìåæäóíàðîäíîì óãîëîâíîì òðèáóíàëå ïî áûâøåé Þãîñëàâèè (ÌÓÒÞ), îáâèíÿå-
ìûå âñå ðàâíî ñêëîííû óòâåðæäàòü, ÷òî ïðîöåññû ïî ôàêòó ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé ïðàâ ÷åëîâåêà, äà-
æå íà óðîâíå ìåæäóíàðîäíûõ óãîëîâíûõ ñóäîâ, îáóñëîâëåíû ïîëèòè÷åñêèìè, à íå ïðàâîâûìè
ñîîáðàæåíèÿìè. Ó÷ðåæäåíèå Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà ìîæåò íåñêîëüêî ñïîñîáñòâîâàòü óñò-
ðàíåíèþ òàêîãî ðîäà âîçðàæåíèé, òàê êàê ïîä åãî þðèñäèêöèþ áóäóò ïîäïàäàòü ìåæäóíàðîäíûå ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ñîâåðøåííûå íà òåððèòîðèè ëþáîãî ãîñóäàðñòâà-ó÷àñòíèêà, è ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ ãðàæäà-
íàìè ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ. Ñì. Ðèìñêèé ñòàòóò, ñò. 12.

21 Ïîäðîáíûé àíàëèç ýòîé òåîðèè ñì. â öåëîì: Orentlicher, op. cit. (ïðèì. 14) è Teitel, op. cit.
(ïðèì. 2).
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массовой безнаказанности22, что и является главной целью зарождающейся
системы международного уголовного правосудия23.

Большинство комментаторов указывают на то, что даже ограниченные
и принципиальные амнистии обычно не обладают экстерриториальным дей�
ствием, поскольку не затрагивают договорных обязательств и права на судеб�
ное преследование лиц, обвиняемых в военных преступлениях, вытекающего
из обычного права24. Возможно, это действительно так, но более тщательное
изучение принципов и норм, влияющих на принятие решения внутригосу�
дарственными и международными судами в этом отношении, предполагает,
что указанный вывод не обязательно исключает международное признание
любых амнистий при любых обстоятельствах. Чтобы получить исчерпываю�
щий ответ, необходимо рассмотреть следующие вопросы. Являются ли амни�
стии за военные преступления обязательными для иностранных или между�
народных судов? Если «нет», могут ли данные суды тем не менее признавать
или исполнять амнистии за военные преступления в соответствии с междуна�
родным правом? Если иностранные или международные суды могут при�
знать некоторые амнистии за военные преступления, какие ограничения на�
лагает на них международное право в этом отношении?
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22 «Áåçíàêàçàííîñòü» îïðåäåëÿåòñÿ êàê «îòñóòñòâèå äå-þðå èëè äå-ôàêòî ïðàêòèêè ïðèâëå÷åíèÿ
ê óãîëîâíîé, à òàêæå ãðàæäàíñêîé, àäìèíèñòðàòèâíîé èëè äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ëèö, âè-
íîâíûõ â íàðóøåíèÿõ ïðàâ ÷åëîâåêà, âñëåäñòâèå ÷åãî ýòè ëèöà èçáåãàþò êàêèõ áû òî íè áûëî ïðåñëå-
äîâàíèé, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê ïðåäúÿâëåíèþ èì îáâèíåíèÿ, èõ àðåñòó, ïðèâëå÷åíèþ ê ñóäó è, åñ-
ëè îíè áóäóò ïðèçíàíû âèíîâíûìè, ê èõ îñóæäåíèþ». Âîïðîñ î áåçíàêàçàííîñòè ëèö, âèíîâíûõ â
íàðóøåíèÿõ ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâ ÷åëîâåêà, Îêîí÷àòåëüíûé äîêëàä, ïîäãîòîâëåííûé ãîñ-
ïîäèíîì Ë. Æóàíå âî èñïîëíåíèå ðåøåíèÿ 1996/119 Ïîäêîìèññèè, E/CN.4/Sub.2/1997/20, 26 èþíÿ
1997 ã. (äàëåå äîêëàä Æóàíå).

23 Òàê, ïðåàìáóëà Ðèìñêîãî ñòàòóòà Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà ñîäåðæèò çàÿâëåíèå â ÷. 5,
÷òî ñòðàíû-ó÷àñòíèöû «íàìåðåíû ïîëîæèòü êîíåö áåçíàêàçàííîñòè ëèö, ñîâåðøèâøèõ [íàèáîëåå ñå-
ðüåçíûå ïðåñòóïëåíèÿ, áåñïîêîÿùèå ìåæäóíàðîäíîå ñîîáùåñòâî]… è òåì ñàìûì ñïîñîáñòâîâàòü ïðå-
äîòâðàùåíèþ òàêèõ ïðåñòóïëåíèé». 

24 Íàïðèìåð, R. Boed, «The effect of a domestic amnesty on the ability of foreign States to prosecute
alleged perpetrators of serious human rights violations», Cornell International Law Journal, Vol. 33, No. 2,
2000, pð. 297 and 323. Íåêîòîðûå âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå ñóäû ïðèøëè ê òîìó æå âûâîäó. Ïî íåñêîëü-
êèì äåëàì î íàñèëüñòâåííîì èñ÷åçíîâåíèè ãðàæäàí Èñïàíèè â Àðãåíòèíå áûëî ðåøåíî, ÷òî âíóòðåí-
íÿÿ àìíèñòèÿ Àðãåíòèíû íå îáÿçàòåëüíà äëÿ èñïàíñêèõ ñóäîâ. Íàïðèìåð, äåëî Ôîðòóíàòû Ãàëòèåðè,
ðåøåíèå îò ìàðòà 1997 ã., ñ êîòîðûì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà èíòåðíåò-ñàéòå: <http:www.derechos.org/
nizkor/arg/espana/authgalt.html>.



ßâëÿþòñÿ ëè àìíèñòèè çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ 
îáÿçàòåëüíûìè äëÿ èíîñòðàííûõ èëè ìåæäóíàðîäíûõ ñóäîâ?

В принципе, государства обязаны выполнять только национальные за�
коны и договорные обязательства, которые они на себя приняли, а также
нормы обычного международного права25. Амнистии, которые являются вну�
тренними амнистиями того или иного государства, например амнистии, до�
говоренность о которых была достигнута в рамках мирного соглашения об
окончании гражданской войны между правительством и группами повстан�
цев или между такими группами, или амнистии, которые были заключены
между уходящим и новым режимом во время политического переходного
периода, формально не являются обязательными для других государств26. Ам�
нистии, принятые в результате переговоров между двумя или более государ�
ствами, например в контексте мирного соглашения об окончании междуна�
родного вооруженного конфликта, в соответствии с договорным правом,
обязательны только для этих государств; для третьих государств они не обяза�
тельны 27.

Договоры, регулирующие передачу производства по уголовному делу,
нередко возлагают на государства�участники обязательство прекратить судеб�
ное преследование в тех случаях, когда какое�либо лицо является субъектом
помилования или амнистии в другом договаривающемся государстве в силу

25 Êàê ïèøåò Áðàóíëè: «…ãîñóäàðñòâî äîëæíî áûòü íåçàâèñèìûì îò ïðàâîâûõ ïðåäïèñàíèé äðó-
ãîãî ãîñóäàðñòâà, è ëþáîå âìåøàòåëüñòâî ïîñðåäñòâîì òàêèõ ïðàâîâûõ ïðåäïèñàíèé èëè ñî ñòîðîíû
ìåæäóíàðîäíîãî îðãàíà äîëæíî îñíîâûâàòüñÿ íà ïîëîæåíèÿõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà». I. Brownlie,
Principles of Public International Law, 5th ed., Clarendon Press, Oxford, 1998, ð. 72.

26 Ñîãëàñíî ïðèíöèïó ñóâåðåííîé íåçàâèñèìîñòè ãîñóäàðñòâ, ãîñóäàðñòâà íå îáÿçàíû ñîáëþäàòü
âíóòðåííèå çàêîíû äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, òàê êàê ýòî áûëî áû ïîñÿãàòåëüñòâîì íà èõ ñîáñòâåííóþ ñóâå-
ðåííóþ íåçàâèñèìîñòü. Ñì. Brownlie, ibid., ð. 72. Ïðèìåð òàêîãî æå îáîñíîâàíèÿ ìîæíî íàéòè âî
ôðàíöóçñêîì äåëå Àáåöà, ïî êîòîðîìó áûëî ïîñòàíîâëåíî, ÷òî äèïëîìàòè÷åñêàÿ íåïðèêîñíîâåííîñòü
íå èìååò çíà÷åíèÿ ïðè ïðåñëåäîâàíèè çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ, òàê êàê þðèäè÷åñêèì îñíîâàíèåì
äëÿ ïðåñëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ñîîáùåñòâà íàöèé, è êàê òàêîâîå ëþáîå âìåøà-
òåëüñòâî ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà ïîñðåäñòâîì ïðåäîñòàâëåíèÿ èììóíèòåòà «ïîä÷èíÿëî áû ñóäåáíîå
ïðåñëåäîâàíèå ðåøåíèþ ñòðàíû, ê êîòîðîé ïðèíàäëåæèò âèíîâíîå ëèöî»; öèò. ïî: J. Paust et. al.

(eds), International Criminal Law: Cases and Materials, Carolina Academic Press, Durham, 1996, ð. 78 (äàëåå
International Criminal Law).

27 Ñòàòüÿ 31 Âåíñêîé êîíâåíöèè î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ îò 23 ìàÿ 1969 ã.
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принципа ne bis in idem28. Однако, принцип ne bis in idem создает международ�
ные обязательства только для сторон, подписавших договор; он, как правило,
не считается частью обычного международного права29. Хотя этот принцип
может считаться общим принципом права, признанного цивилизованными
странами30, следует проводить различие между ситуацией в рамках обычного
международного права, согласно которому не допускается двукратное привле�
чение к ответственности в различных суверенных государствах31. Во время пе�
реговоров в Риме о Статуте Международного уголовного суда и амнистия, и
помилование были отклонены в контексте защиты принципа ne bis in idem32.

Большое количество разнообразных правовых источников подтверж�
дает принцип, согласно которому внутригосударственные законы или судеб�
ные решения не могут освободить человека, обвиняемого в международных
преступлениях, от индивидуальной уголовной ответственности или воспре�
пятствовать иностранному или международному суду в осуществлении су�
дебного преследования. Например, еще в 1919 г. Комиссия по определению
ответственности инициаторов войны и по правоприменению и санкциям
(Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on
Enforcement and Penalties) приняла во внимание следующую норму: никакой
суд или приговор суда неприятельской страны не является препятствием для
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28 Íàïðèìåð, ñò. 35 Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î ïåðåäà÷å ïðîèçâîäñòâà ïî óãîëîâíûì äåëàì îò
15 ìàÿ 1972 ã. Òèïîâîé äîãîâîð î âûäà÷å, UN Doc. A/RES/45/116 of 14 December 1990, ïðåäóñìàòðè-
âàåò, ÷òî çàïðîñ îá ýêñòðàäèöèè ëèöà ìîæåò áûòü îòêëîíåí, åñëè ýòî ëèöî ïîëó÷èëî èììóíèòåò îò ïðå-
ñëåäîâàíèÿ èëè íàêàçàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî ïðè÷èíå àìíèñòèè (ñò. 3(e)); ñì. òàêæå ñò. 10(3), 12(1), è
53 (1)(b)(ii) Åâðîïåéñêîé êîíâåíöèè î ìåæäóíàðîäíîé äåéñòâèòåëüíîñòè óãîëîâíûõ ïðèãîâîðîâ îò
28 ìàÿ 1970 ã.; è ñò. 62(2) Êîíâåíöèè î ïðèìåíåíèè Øåíãåíñêîãî äîãîâîðà 14 èþíÿ 1985 ã. ìåæäó
ïðàâèòåëüñòâàìè ñòðàí Ýêîíîìè÷åñêîãî Ñîþçà – ñòðàí Áåíèëþêñà, Ôåäåðàòèâíîé Ðåñïóáëèêè Ãåðìà-
íèè è Ôðàíöóçñêîé Ðåñïóáëèêè – â ÷àñòè ïîñòåïåííîé îòìåíû ïðîâåðîê íà èõ îáùèõ ãðàíèöàõ.

29 International Criminal Law, op. cit. (ïðèì. 26), p. 574.
30 Ñòàòüÿ 38(1)(c) Ñòàòóòà Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà 1945 ã.
31 Ñòàòüÿ 14(7) Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ îò 16 äåêàáðÿ 1966 ã.

(êîòîðûé ïîâòîðÿåò ïðèíöèï ne bis in idem) íå èñêëþ÷àåò ïðåñëåäîâàíèå â äðóãîì ãîñóäàðñòâå îòâåò-
÷èêà, êîòîðûé áûë àìíèñòèðîâàí â ñâîåì ãîñóäàðñòâå, òàê êàê ïðîöåäóðà àìíèñòèè íå ÿâëÿåòñÿ «îï-
ðàâäàíèåì» â çíà÷åíèè äàííîãî ïîëîæåíèÿ. Êðîìå òîãî, Êîìèòåò ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ðåøèë,
÷òî ñò. 14(7) íå çàïðåùàåò ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå çà òî æå ïðåñòóïëåíèå â äðóãîì ãîñóäàðñòâå.
A.P. v. Italy, Comm. No. 204/1986, 2 November 1987, UN Doc. A/43/40, at 242.

32 Äîêëàä Ïîäãîòîâèòåëüíîé êîìèññèè ïî ó÷ðåæäåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà, Vol. 1,
ð. 40, para. 174 (Proceedings of the Preparatory Committee during March-April and August 1996) GAOR,
51st Sess. Supp. No. 22, UN Doc. A/51/22); UN Doc. A/CONF./283/2/Add. 1 (1998), Art. 19.



судебного разбирательства и вынесения приговора трибуналом или нацио�
нальным судом, принадлежащим одному из союзных или присоединившихся
государств. Закон Контрольного Совета № 10 1946 г. также предусматривает,
что никакой законодательный акт нацистского режима, никакое предостав�
ленное им помилование, иммунитет или амнистия не могут быть признаны
препятствием для судебного разбирательства или наказания33. В 1968 г. Гене�
ральная Ассамблея Организации Объединенных Наций постановила, что
срок давности не применим к военным преступлениям, преступлениям про�
тив человечества и геноциду34. Кроме того, признание амнистии за военные
преступления может представлять собой нарушение обязанности государст�
ва согласно Женевским конвенциям и Дополнительному протоколу I оcуще�
ствлять судебное преследование или выдавать лиц, обвиняемых в серьезных
нарушениях этих правовых инструментов35. Общепринятые принципы, при�
знающие исключительность таких обстоятельств, как необходимость, бедст�
венное положение и форс�мажор, устраняющих неправомерность неиспол�
нения государством своих международных обязательств, трудно
рассматривать как включающие амнистии в число таких обстоятельств36.

Единственная возможная ситуация, в которой амнистия может считать�
ся юридически обязательной для третьего государства, – принятие амнистии в

33 Çàêîí Êîíòðîëüíîãî ñîâåòà ¹ 10, 31 ÿíâàðÿ 1946 ã., ñò. II.5. Ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà,
ïðèçíàííûå Óñòàâîì Íþðíáåðãñêîãî òðèáóíàëà è íàøåäøèå âûðàæåíèå â ðåøåíèè ýòîãî Òðèáóíàëà,
ïðèçíàþò, ÷òî äàæå åñëè ïî âíóòðåííåìó ïðàâó «íå óñòàíîâëåíî íàêàçàíèÿ çà êàêîå-ëèáî äåéñòâèå,
ïðèçíàâàåìîå, ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó, ïðåñòóïëåíèåì, [ýòî îáñòîÿòåëüñòâî] íå îñâîáîæäà-
åò ëèöî, ñîâåðøèâøåå ýòî äåéñòâèå, îò îòâåòñòâåííîñòè ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó».

34 Êîíâåíöèÿ î íåïðèìåíåíèè ñðîêà äàâíîñòè ê âîåííûì ïðåñòóïëåíèÿì è ïðåñòóïëåíèÿì ïðîòèâ
÷åëîâå÷åñòâà. Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè 2391 îò 26 íîÿáðÿ 1968 ã.

35 Ñì. òåêñò, ê êîòîðîìó îòíîñÿòñÿ ïðèì. 49–56. Îá àðãóìåíòàõ ïðîòèâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðèçíàíèÿ
àìíèñòèé çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ ñì.: J. Paust, «My Lai and Vietnam: Norms, myths and leader respon-
sibility», Military Law Review, Vol. 57, 1972, pð. 118–123.

36 Ïðèíöèï íåîáõîäèìîñòè íå îïðàâäûâàåò íåâûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ, çà
èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà ãîñóäàðñòâî ìîæåò äîêàçàòü, ÷òî ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå ñîçäàñò ñå-
ðüåçíóþ è íåïîñðåäñòâåííóþ óãðîçó äëÿ ãîñóäàðñòâà è åäèíñòâåííûì ñðåäñòâîì äëÿ ãîñóäàðñòâà çà-
ùèòèòü ñâîè îñíîâíûå èíòåðåñû ÿâëÿåòñÿ íåñîáëþäåíèå èì ìåæäóíàðîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà îñóùå-
ñòâëÿòü ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå. Êðîìå òîãî, ïðèíöèï íåîáõîäèìîñòè íå ìîæåò áûòü ïðèìåíåí, åñëè
åãî ïðèìåíåíèå íàíåñëî áû óùåðá îñíîâíûì èíòåðåñàì ãîñóäàðñòâà èëè ãîñóäàðñòâ, ïî îòíîøåíèþ ê
êîòîðûì ñóùåñòâóåò äàííîå îáÿçàòåëüñòâî, èëè ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà â öåëîì. Ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî îáÿçàííîñòü ïðåñëåäîâàòü îáâèíÿåìûõ â âîåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó îñ-
íîâíûõ èíòåðåñîâ ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà. Ñì. ñò. 25 Ñòàòåé îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ çà
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результате переговоров при участии Совета Безопасности ООН (или с его одоб�
рения) с целью поддержания международного мира и безопасности. В том слу�
чае, если непризнание амнистии потребовало бы от государства действий в на�
рушение его обязательств по Уставу Организации Объединенных Наций –
например, если оно создало бы угрозу международному миру и безопасности, –
государство будет принуждено выполнить условия этой амнистии37. Ясно, что
это устанавливает очень высокий порог придания амнистии обязательного ха�
рактера для третьих государств. Должны иметь место доказательства того, что
продолжение судебного преследования нанесет ущерб мирному соглашению и
в конечном счете будет угрожать международному миру и безопасности. Это до�
вольно трудно доказать, но в принципе такая возможность не исключается.

Действительно, включение в Римский статут Международного Суда38

ст. 16, которая предоставляет Совету Безопасности полномочия отложить
процессуальные действия на двенадцать месяцев, приняв резолюцию (кото�
рая может быть возобновлена) на основании гл. VII Устава ООН, является яс�
ным признанием со стороны государств того обстоятельства, что неограни�
ченное судебное преследование за международные преступления может
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ìåæäóíàðîäíî-ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ, ïðèíÿòûõ Êîìèññèåé ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà 29–31 àâãóñòà
2001 ã. (Ñòàòüè ÊÌÏ), Äîêëàä î ðàáîòå åå 53-é ñåññèè, Îôèöèàëüíûå îò÷åòû Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè,
55-ÿ ñåññèÿ, Äîïîëíåíèå ¹ 10 è èñïðàâëåíèå (À/56/10 è Corr) (äàëåå Ñòàòüè ÊÌÏ îá îòâåòñòâåí-

íîñòè ãîñóäàðñòâ). Ãåíåðàëüíàÿ Àññàìáëåÿ ïðèíÿëà Ñòàòüè 12 äåêàáðÿ 2001 ã. â ñâîåé Ðåçîëþöèè
56/83 (A/RES/56/83). ×òîáû ñîñëàòüñÿ íà ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà, ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïîêà-
çàòü, ÷òî îòñóòñòâèå ïðåñëåäîâàíèÿ îáóñëîâëåíî äåéñòâèåì íåïðåîäîëèìîé ñèëû èëè íåïðåäâèäåí-
íîãî ñîáûòèÿ, íå ïîääàþùåãîñÿ êîíòðîëþ ãîñóäàðñòâà, êîòîðûå ñäåëàëè â äàííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
âûïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâà ìàòåðèàëüíî íåâîçìîæíûì (ñì. Ñòàòüè îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ
ÊÌÏ, ñò. 23, ibid.). Íà áåäñòâèå ìîæíî ññûëàòüñÿ òîëüêî, åñëè îòêàç îò ïðåñëåäîâàíèÿ áûë åäèíñòâåí-
íûì ðàçóìíûì ñðåäñòâîì, â óñëîâèÿõ áåäñòâèÿ ñïàñòè æèçíü íàðóøèòåëÿ èëè æèçíü äðóãèõ ëèö, ââå-
ðåííûõ íàðóøèòåëþ (ñì. Ñòàòüè ÊÌÏ îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ, ñò. 24, ibid.).

37 Ýòîò äîâîä îñíîâûâàåòñÿ íà ïðèíöèïå, çàêðåïëåííîì â ñò. 103 Óñòàâà ÎÎÍ, ñîãëàñíî êîòîðîé
«[â] òîì ñëó÷àå, êîãäà îáÿçàòåëüñòâà ×ëåíîâ Îðãàíèçàöèè ïî íàñòîÿùåìó Óñòàâó îêàæóòñÿ â ïðîòèâî-
ðå÷èè ñ èõ îáÿçàòåëüñòâàìè ïî êàêîìó-ëèáî äðóãîìó ìåæäóíàðîäíîìó ñîãëàøåíèþ, ïðåèìóùåñòâåí-
íóþ ñèëó èìåþò îáÿçàòåëüñòâà ïî íàñòîÿùåìó Óñòàâó».

38 Ñîãëàñíî ñò. 16 Ðèìñêîãî ñòàòóòà: «Íèêàêîå ðàññëåäîâàíèå èëè óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå íå
ìîæåò íà÷èíàòüñÿ ëèáî ïðîâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ñòàòóòîì â òå÷åíèå ïåðèîäà â 12 ìå-
ñÿöåâ ïîñëå òîãî, êàê Ñîâåò Áåçîïàñíîñòè â ðåçîëþöèè, ïðèíÿòîé íà îñíîâàíèè Ãëàâû VII Óñòàâà Îð-
ãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé, îáðàùàåòñÿ â Ñóä ñ ïðîñüáîé íà ýòîò ñ÷åò; ýòà ïðîñüáà ìîæåò áûòü
ïîâòîðåíà Ñîâåòîì Áåçîïàñíîñòè ïðè òåõ æå óñëîâèÿõ».



представлять угрозу миру и безопасности39. Это положение показывает, что
средства достижения мира и отправления правосудия не всегда совпадают и
что в тех случаях, когда они находятся в противоречии, на первом месте будет
стоять цель обеспечения и поддержания мира40.

Недавнее возобновление Советом Безопасности своей резолюции с
просьбой к Международному уголовному суду воздержаться от осуществления
юрисдикции в отношении граждан государств, не являющихся членами, дает
некоторое представление о полномочиях Совета Безопасности откладывать
процессуальные действия в соответствии со ст. 16. На первый взгляд эти резолю�
ции Совета Безопасности не касаются признания амнистий за военные пре�
ступления, и при этом они могут быть не обязательны для Международного уго�
ловного суда, учитывая то, что они формулируются как «просьбы». Однако
широкая интерпретация Советом Безопасности своего обязательства опреде�
лять существование «угрозы миру»41 и довольно частое и многократное приме�
нение им ст. 1642 указывает на то, что политическое давление может заставить

39 Îòìå÷àëîñü, ÷òî âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå îòñðî÷êè (íåñìîòðÿ íà âîçìîæíîñòü âîçîáíîâëåíèÿ)
ïðåäïîëàãàåò ñëåäóþùåå: ðå÷ü èäåò òîëüêî î ìåõàíèçìå îòñðî÷êè, à íå î ñðåäñòâå äîáèòüñÿ ïîñòîÿí-
íîãî ïðèçíàíèÿ âíóòðåííåé àìíèñòèè. J. Gavron, «Amnesties in the light of developments in interna-
tional law and the establishment of the International Criminal Court», International and Comparative Law

Quarterly, Vol. 51, Pt. 1, January 2002, ð. 110.
40 Ñì. â öåëîì V. Gowlland-Debbas, «The role of the Security Council in the new International Criminal

Court from a systemic perspective», in: L. Boisson de Chazournes and V. Gowlland-Debbas (eds), The

International Legal System in Quest of Equity and Universality, Liber-Americorum Georges Abi-Saab,
Martinus Nijhoff Publishers, Kluwer Law International, 2001, pp. 629–650.

41 Â ðåçîëþöèÿõ íå äàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîãî îïðåäåëåíèÿ «óãðîçû ìèðó, íàðóøåíèÿ ìèðà èëè àêòà
àãðåññèè», êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåîáõîäèìûìè óñëîâèÿìè äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé VII
Óñòàâà, à ïðîñòî óêàçûâàåòñÿ, ÷òî «èíòåðåñàì ìåæäóíàðîäíîãî ìèðà è áåçîïàñíîñòè îòâå÷àåò
ñîäåéñòâèå ñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ âíîñèòü âêëàä â îïåðàöèè, ó÷ðåæäåííûå èëè
ñàíêöèîíèðîâàííûå Ñîâåòîì Áåçîïàñíîñòè Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé». Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà
Áåçîïàñíîñòè 1487 (2003), op. cit. (ïðèì. 11), ÷àñòü 7 ïðåàìáóëû. Ñì. Óñòàâ ÎÎÍ, ñò. 39.

42 Èç èñòîðèè ñîñòàâëåíèÿ ñò. 16 ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ýòî ïîëîæåíèå íå ïðåäíàçíà÷àëîñü
äëÿ ïðèìåíåíèÿ â áóäóùåì ê ãðóïïàì ëèö èëè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîñòîÿííîé îòñðî÷êè. Îíî, ñêîðåå,
äîëæíî áûëî ïðèìåíÿòüñÿ â êîíêðåòíûõ ñëó÷àÿõ â îñîáûõ ñèòóàöèÿõ, êîãäà ñóäåáíûé ïðîöåññ ìîã áû
ïîìåøàòü óñèëèÿì ïî óñòàíîâëåíèþ èëè ñîõðàíåíèþ ìèðà. Íå ìåíåå 116 ãîñóäàðñòâ âûñêàçûâàëè
êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó ðåçîëþöèè â ïðîöåññå åå ïîäãîòîâêè. Ñì. Amnesty International,
«The International Criminal Court: The unlawful attempt by the Security Council to give US citizens per-
manent impunity from international justice», May 2003, AI Index: IOR 40/006/2003. Ñì. òàêæå K. Ambos,
«International criminal law has lost its innocence», German Law Journal, Vol. 3, No. 10, 1 October 2002;
B. MacPherson, «Authority of the Security Council to exempt peacekeepers from International Criminal
Court proceedings», ASIL Insights, July 2002, p. 2.
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Международный уголовный суд воздержаться от осуществления юрисдикции в
отношении военных преступлений. Так как юрисдикция Международного уго�
ловного суда в соответствии с принципом дополнительности распространяется
только на те случаи, когда государства неспособны или не желают осуществлять
уголовное преследование нарушителей, то можно утверждать, что к этим случа�
ям могут быть отнесены и ситуации предоставления государствами амнистии за
военные преступления – такие действия Совета Безопасности в соответствии со
ст. 16 в подобных обстоятельствах придали бы юридическую силу амнистии за
военные преступления на время действия отсрочки.

Поэтому необходимо подчеркнуть, что хотя Совет Безопасности обла�
дает большой свободой в осуществлении своих функций и, как правило, само�
стоятельно истолковывает свои полномочия, определяемые Уставом, тем не
менее он должен действовать в соответствии с целями и принципами Уста�
ва43. Совет Безопасности также обязан соблюдать определенные основопола�
гающие принципы международного права, в частности, императивные нор�
мы международного права, отступать от которых не может никакой субъект
международного права, в том числе и Совет Безопасности44. Кроме того, на
процедурном уровне, определение наличия «угрозы миру, нарушения мира
или акта агрессии» является непременным условием для действий в соответ�
ствии с гл. VII; поэтому указанное условие должно быть выполнено прежде,
чем Совет Безопасности обратится к Международному уголовному суду с
просьбой об отсрочке процессуальных действий по делу согласно ст. 1645.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что амнис�
тии за военные преступления, как правило, не имеют обязательной силы для
внутригосударственных и международных судов, за исключением особых случа�
ев, когда судебное преследование обвиняемого, подпадающего под амнистию,
выработанную в рамках мирного соглашения, заключенного при участии Орга�
низации Объединенных Наций, может угрожать международному миру и безо�
пасности. Однако даже при этих обстоятельствах амнистия может быть дейст�
вительной и приемлемой на международном уровне только при условии
соответствия основополагающим принципам международного права.
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43 Óñòàâ ÎÎÍ, ñò. 24(2).
44 Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ 1969 ã., ñò. 53. Ñì. òàêæå

D. Schweigmann, The Authority of the Security Council under Chapter VII of the UN Charter: Legal Limits and

the Role of the International Court of Justice, Kluwer Law International, The Hague, 2001, p. 197.
45 Óñòàâ ÎÎÍ, ñò. 39.



Ìîãóò ëè èíîñòðàííûå èëè ìåæäóíàðîäíûå ñóäû 
ïðèçíàâàòü àìíèñòèè çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ?

Ответ на этот вопрос в значительной степени зависит от того, возлага�
ется ли на государства абсолютное обязательство преследовать в судебном по�
рядке лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений. Если такое обя�
зательство существует, то суды третьих государств или международные суды
не могут признать амнистию за такие преступления, за исключением случаев,
когда эти обязательства могут быть частично отменены в соответствии с меж�
дународным правом. С другой стороны, если государства просто имеют пра�
во преследовать в судебном порядке или выдавать лиц, обвиняемых в опреде�
ленных военных преступлениях, то государство может применить закон об
амнистии за эти преступления, приняв решение не осуществлять юрисдик�
цию. Вне зависимости от любых других юрисдикционных оснований, связан�
ных с территорией или гражданством, все более утверждается мнение о том,
что обычное международное право позволяет государствам осуществлять
универсальную юрисдикцию в отношении военных преступлений46. Не�
сколько стран приняли законы, позволяющие им судить военных преступни�

46 W. Cowles, «Universal jurisdiction over war crimes», California Law Review, Vol. 33, 1945, p. 177.
Ñì. â öåëîì: A. Segall, Punishing Violations of International Humanitarian Law at the National Level, ICRC,
Geneva, 2001, especially pð. 30–38. Íî òàêæå ñì. Áðàóíëè, êîòîðûé óòâåðæäàåò, ÷òî íåïðàâèëüíî ðàñ-
ñìàòðèâàòü ïðàâîâûå ïîñëåäñòâèÿ íàðóøåíèÿ çàêîíîâ âîéíû (â ÷àñòíîñòè Ãààãñêîé êîíâåíöèè 1907 ã.
è Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã.) êàê ïðèíÿòèå ïðèíöèïà óíèâåðñàëüíîñòè, ïîñêîëüêó íàêàçóåìûì ÿâ-
ëÿåòñÿ íàðóøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà. Ýòî, êàê îí óòâåðæäàåò, îòëè÷àåòñÿ îò «íàêàçàíèÿ ïî âíóò-
ðèãîñóäàðñòâåííûì çàêîíàì äåÿíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî ïðåäîñòàâëÿåò âñåì
ãîñóäàðñòâàì ñâîáîäó íàêàçàíèÿ, íî ñàìî ïî ñåáå íå îáúÿâëÿåò èõ ïðåñòóïíûìè». Brownlie, op. cit.
(ïðèì. 25), ð. 308. Â äåëå Òàäè÷à ñóäüÿ Êàññåçå çàÿâèë â îòíîøåíèè ïðèíöèïà óíèâåðñàëüíîé þðèñ-
äèêöèè: «Ýòî òåì áîëåå [îïðàâäàííî] ââèäó õàðàêòåðà ïðåñòóïëåíèé, â êîòîðûõ îáâèíÿåòñÿ ïîäàòåëü
àïåëëÿöèè, ïðåñòóïëåíèé, êîòîðûå, åñëè èõ ñîâåðøåíèå áóäåò äîêàçàíî, íå ïðîñòî çàäåâàþò èíòåðåñû
îäíîãî ãîñóäàðñòâà, à ïîòðÿñàþò ñîâåñòü ÷åëîâå÷åñòâà. Óæå â 1950 ã., â äåëå ãåíåðàëà Âàãåíåðà, Âåð-
õîâíûé âîåííûé òðèáóíàë Èòàëèè ïîñòàíîâèë: «...Ñîëèäàðíîñòü íàðîäîâ, èìåþùàÿ öåëüþ êàê ìîæíî
áîëåå ñìÿã÷èòü óæàñû âîéíû, ïîòðåáîâàëà óñòàíîâèòü íîðìû, êîòîðûå íå ïðèçíàþò ãðàíèö è íàêàçû-
âàþò ïðåñòóïíèêîâ, ãäå áû òå íè íàõîäèëèñü... Ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ çàêîíîâ è îáû÷àåâ âîéíû íå ìî-
ãóò ñ÷èòàòüñÿ ïîëèòè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè, òàê êàê îíè íàíîñÿò óùåðá íå ïîëèòè÷åñêèì èíòåðåñàì
îòäåëüíîãî ãîñóäàðñòâà è íå ïîëèòè÷åñêèì ïðàâàì îòäåëüíîãî ãðàæäàíèíà. Íàïðîòèâ, îíè ÿâëÿþòñÿ
ïðåñòóïëåíèÿìè lese-humanite (reati di lesa umanita) è, êàê áûëî ïîêàçàíî ðàíåå, íîðìû, çàïðåùàþ-
ùèå èõ, èìåþò óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð, à íå ïðîñòî òåððèòîðèàëüíûé». (13 ìàðòà 1950 ã., â Rivista

Penale 753, 757 (Sup. Mil. Trib., Italy 1959), The Prosecutor v. Dusko Tadic, International Tribunal for the
Former Yugoslavia, IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction
(Appeals Chamber, 2 October 1995), p. 57.
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ков в соответствии с принципом универсальности47, и за последние годы мно�
гие внутригосударственные суды преследовали в судебном порядке лиц
(не являющихся гражданами данной страны и не имеющих какой�то иной
территориальной связи с нею), обвиняемых в совершении военных преступ�
лений и других серьезных международных преступлений в третьих странах48.
В следующих разделах рассматривается вопрос о том, какие военные пре�
ступления влекут за собой обязанность преследовать в судебном порядке, а
какие – просто право делать это на основании обычного права.

Ðåæèì ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé

Конвенционное право устанавливает обязательную систему универ�
сальной юрисдикции в отношении «серьезных нарушений»49 Женевских
конвенций 1949 г. и Дополнительного протокола I50. В Комментарии МККК
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47 Ñì., íàïðèìåð, â Êàíàäå – Çàêîí î ïðåñòóïëåíèÿõ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè è âîåííûõ ïðåñòóïëåíè-
ÿõ (2000 ã.); â Ãåðìàíèè – Çàêîí î ìåæäóíàðîäíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ (2002 ã.); â Øâåéöàðèè Âîåííûé
óãîëîâíûé êîäåêñ 1968 ã.; â Íèêàðàãóà Óãîëîâíûé êîäåêñ 1974 ã.

48 Ñì., íàïðèìåð, Prosecution v. Refik Saric, Third Chamber of the Eastern Division of the Danish High
Court, 25 November 1994; Prosecution v. Refik Saric, Supreme Court of Denmark, 15 August 1995, Ugeskrift

for Retsvaesen, p. 838; En la cause Fulgence Niyonteze, Tribunal militaire de division 2, Lausanne, 30 April
1999; En la cause Fulgence Niyonteze, Tribunal militaire d’appel 1a, Geneva, 26 May 2000; Tribunal militaire
de cassation, Yverdon-les-Bains, 27 April 2001.

49 Ñòàòüÿ, îäèíàêîâî ñôîðìóëèðîâàííàÿ â I–VI Æåíåâñêèõ êîíâåíöèÿõ, ¹ 50/51/130/147 ñîîòâåò-
ñòâåííî, îïðåäåëÿåò, êàêèå äåÿíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñåðüåçíûìè íàðóøåíèÿìè Êîíâåíöèé. Ïðåñòóïëåíèÿ, îò-
íîñÿùèåñÿ ê ñåðüåçíûì íàðóøåíèÿì, âêëþ÷àþò â ñåáÿ ïðåäíàìåðåííîå óáèéñòâî, ïûòêè èëè áåñ÷åëî-
âå÷íîå îáðàùåíèå, à òàêæå ïðåäíàìåðåííîå ïðè÷èíåíèå òÿæåëûõ ñòðàäàíèé èëè ñåðüåçíîãî óâå÷üÿ
èëè íàíåñåíèå óùåðáà çäîðîâüþ. Ñòàòüÿ 85 Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì îò
12 àâãóñòà 1949 ã., êàñàþùåãîñÿ çàùèòû æåðòâ ìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, îò 8 èþíÿ
1977 ã. (äàëåå Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë I), ðàñøèðÿåò ñïèñîê ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé, âêëþ÷àÿ â íå-
ãî ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ çàêîíîâ è îáû÷àåâ âåäåíèÿ âîéíû (èíîãäà íàçûâàåìûõ «ïðàâîì Ãààãè»), åñ-
ëè îíè áûëè ñîâåðøåíû óìûøëåííî â íàðóøåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîëîæåíèé Ïðîòîêîëà I è ÿâëÿþò-
ñÿ ïðè÷èíîé ñìåðòè èëè ñåðüåçíîãî òåëåñíîãî ïîâðåæäåíèÿ èëè óùåðáà çäîðîâüþ. 

50 Ñòàòüÿ, îáùàÿ äëÿ ÷åòûðåõ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã., ¹ 49/50/129/146 ñîîòâåòñòâåííî,
ãëàñèò: «Âûñîêèå Äîãîâàðèâàþùèåñÿ Ñòîðîíû áåðóò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî ââåñòè â äåéñòâèå çàêîíî-
äàòåëüñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ýôôåêòèâíûõ óãîëîâíûõ íàêàçàíèé äëÿ ëèö, ñîâåðøèâøèõ
èëè ïðèêàçàâøèõ ñîâåðøèòü òå èëè èíûå ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ íàñòîÿùåé êîíâåíöèè... Êàæäàÿ Âû-
ñîêàÿ Äîãîâàðèâàþùàÿñÿ Ñòîðîíà îáÿçóåòñÿ ðàçûñêèâàòü ëèö, îáâèíÿåìûõ â òîì, ÷òî îíè ñîâåðøèëè
èëè ïðèêàçàëè ñîâåðøèòü òî èëè èíîå èç óïîìÿíóòûõ ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé è, êàêîâî áû íè áûëî èõ
ãðàæäàíñòâî, ïðåäàâàòü èõ ñâîåìó ñóäó. Îíà ñìîæåò òàêæå, åñëè îíà ýòîãî ïîæåëàåò, ïåðåäàòü èõ, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñâîåãî çàêîíîäàòåëüñòâà, äëÿ ñóäà äðóãîé çàèíòåðåñîâàííîé Âûñîêîé Äî-
ãîâàðèâàþùåéñÿ Ñòîðîíå â òîì ñëó÷àå, åñëè ýòà Äîãîâàðèâàþùàÿñÿ Ñòîðîíà èìååò äîêàçàòåëüñòâà, äà-



к Женевским конвенциям говорится, что это обязательство является «абсо�
лютным»51. Данный вывод подтверждается тем, что ни одной Высокой Дого�
варивающейся Стороне не разрешается освобождать себя или какую�либо
другую Высокую Договаривающуюся Сторону от ответственности, которая
возлагается на нее или на другую Договаривающуюся Сторону вследствие се�
рьезных нарушений52. Хотя, согласно Комментарию, цель последнего поло�
жения состоит в «недопущении принуждения подчиненных посредством со�
глашения о перемирии или мирного договора к отказу от всякой
компенсации, которая должна быть предоставлена за нарушения, совершен�
ные лицами, находящимися на службе у победителя»53, данное положение
также может быть истолковано как недопускающее уклонение государств от
своего обязательства преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в се�
рьезных нарушениях, поскольку это может быть частью военных репара�
ций54. Государства�участники вышеозначенных документов должны также
пресекать любые другие нарушения. Хотя обязательство пресекать наруше�

þùèå îñíîâàíèÿ äëÿ îáâèíåíèé ýòèõ ëèö.». Ñîãëàñíî ñò. 85(1) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I, ïîëîæå-
íèÿ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé, êàñàþùèåñÿ ïðåñå÷åíèÿ íàðóøåíèé è ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé, äîïîëíåííûå
Ïðîòîêîëîì I, ïðèìåíÿþòñÿ ðàâíûì îáðàçîì ê ïðåñå÷åíèþ íàðóøåíèé è ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé Ïðî-
òîêîëà I. Ñòàòüÿ 86 Ïðîòîêîëà I ïîäòâåðæäàåò îáÿçàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâ-ó÷àñòíèêîâ ïðåñåêàòü ñåðü-
åçíûå íàðóøåíèÿ, è äîáàâëÿåò, ÷òî ãîñóäàðñòâà äîëæíû ïðèíèìàòü ìåðû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåñå÷å-
íèÿ âñåõ äðóãèõ íàðóøåíèé Êîíâåíöèé èëè Ïðîòîêîëà I, ÿâëÿþùèõñÿ ðåçóëüòàòîì íåïðèíÿòèÿ ìåð,
êîòîðûå äîëæíû áûëè áûòü ïðèíÿòû.

51 J. Pictet (ed.), The Geneva Conventions of 12 August 1949, Commentary: IV Geneva Convention (äà-
ëåå Commentary on Geneva Convention IV), ICRC, Geneva, 1960, p. 602. Êðîìå òîãî, â Êîììåíòàðèè óò-
âåðæäàåòñÿ: «Óíèâåðñàëüíîñòü þðèñäèêöèè â îòíîøåíèè ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé ÿâëÿåòñÿ íåêîòîðûì
îñíîâàíèåì äëÿ íàäåæäû íà òî, ÷òî îíè íå îñòàíóòñÿ áåçíàêàçàííûìè, à îáÿçàííîñòü ýêñòðàäèöèè
îáåñïå÷èâàåò óíèâåðñàëüíîñòü íàêàçàíèÿ». Ibid., ð. 587.

52 Ñòàòüÿ, îáùàÿ äëÿ ÷åòûðåõ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã., ¹ 51/52/131/148 ñîîòâåòñòâåííî.
53 Commentary on Geneva Convention IV, op. cit. (ïðèì. 51), ð. 603.
54 Â Êîììåíòàðèè ê IV Æåíåâñêîé êîíâåíöèè, ibid., äàëåå ãîâîðèòñÿ: «Ñîãëàñíî íûíå äåéñòâóþ-

ùèì íîðìàì ïðàâà… òîëüêî ãîñóäàðñòâî ìîæåò ïðåäúÿâëÿòü òàêèå ïðåòåíçèè äðóãîìó ãîñóäàðñòâó, è,
âîîáùå ãîâîðÿ, îíè ñîñòàâëÿþò ÷àñòü òîãî, ÷òî íàçûâàåòñÿ âîåííûìè ðåïàðàöèÿìè». Ïðèíöèï 15 â äî-
êóìåíòå ÎÎÍ î ïðàâå íà âîçìåùåíèå ïðåäëàãàåò, ÷òîáû ñóäåáíûå èëè àäìèíèñòðàòèâíûå ñàíêöèè èëè
«ñóäåáíîå ðåøåíèå î âîññòàíàâëåíèå äîñòîèíñòâà, ðåïóòàöèè è çàêîííûõ ïðàâ æåðòâ è/èëè ëèö, ñâÿ-
çàííûõ ñ æåðòâàìè êàêèìè-ëèáî óçàìè» ìîãëè áûòü ñàòèñôàêöèåé â âèäå ÷àñòè âîçìåùåíèÿ óùåðáà.
Ïåðåñìîòðåííûé ñâîä îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ è ðóêîâîäÿùèõ ïîëîæåíèé, êàñàþùèõñÿ ïðàâà íà âîçìå-
ùåíèå æåðòâàì ãðóáûõ íàðóøåíèé ïðàâ ÷åëîâåêà è ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ïîäãîòîâëåí ã-íîì Òåî âàí
Áîâåíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì 1995/117 Ïîäêîìèññèè ïî ïðåäóïðåæäåíèþ äèñêðèìèíàöèè è
çàùèòå ìåíüøèíñòâ, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1996/17, 24 May 1996.
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ния не требует принятия уголовных законодательных актов, государства мо�
гут принимать любые законодательные, административные или дисципли�
нарные меры, какие сочтут нужными55.

Таким образом, если какое�либо лицо подозревается в серьезных нару�
шениях, то, где бы ни были совершены эти преступления и каково бы ни бы�
ло его гражданство, государства – участники как Женевских конвенций, так
и Дополнительного протокола I обязаны преследовать в судебном порядке
или выдать это лицо. Соответственно, это подразумевает, что никакая амнис�
тия по отношению к лицу, обвиняемому в серьезных нарушениях, обычно не
может иметь силы в государстве, объявившем амнистию56, не может она и
быть признана в других государствах.

Âûòåêàþùàÿ èç îáû÷íîãî ïðàâà îáÿçàííîñòü ïðåñëåäîâàòü 
â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ëèö, ñîâåðøèâøèõ ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ 
çàêîíîâ è îáû÷àåâ âîéíû

В связи с тем, что Женевские конвенции ратифицированы почти всеми
государствами57 и законодательные акты об их имплементации приняты во
многих странах мира58, можно с уверенностью утверждать, что обязательст�
во преследовать в судебном порядке или выдавать лиц, обвиняемых в серьез�
ных нарушениях, перечисленных в Женевских конвенциях, является обыч�
ной нормой международного права. Вопрос о том, существует ли согласно
обычному международному праву универсальная юрисдикция в отношении
других серьезных нарушений законов и обычаев войны (главным образом вы�
текающих из Гаагской конвенции IV 1907 г. и прилагаемого к ней Положе�
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55 Ñì. Segall, op. cit. (ïðèì. 46), especially pð. 30–38.
56 Êàê ïèøåò Îïïåíãåéì, «åñëè ãîñóäàðñòâî... èìååò òàêèå íîðìû âíóòðåííåãî çàêîíîäàòåëüñòâà,

êîòîðûå åìó çàïðåùåíî èìåòü ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì, îíî íàðóøàåò ìåæäóíàðîäíîå ïðàâîâîå îáÿ-
çàòåëüñòâî». L. Oppenheim â H. Lauterpacht (ed.), International Law, 8th ed., 1955, p. 45; Âåíñêàÿ êîí-
âåíöèÿ î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ 1969 ã., ñò. 27; Polish Nationals in Danzig, 1931 PCIJ
(ser. A/B) No. 44, p. 24; Fisheries (United Kingdom v. Norway), ICJ Reports 1951, 116 at 132; Nottebolm

(Liechtenstein v. Guatemala), ICJ Reports 1955, 4 at 20–21.
57 Íà 25 àâãóñòà 2003 ã. 203 ãîñóäàðñòâà áûëè ó÷àñòíèêàìè Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã.
58 Ñì. âíóòðèãîñóäàðñòâåííûå äîêóìåíòû ïî èìïëåìåíòàöèè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðà-

âà, ñîáðàííûå Êîíñóëüòàòèâíîé ñëóæáîé ÌÊÊÊ, ïî àäðåñó: <http://www.gva.icrc.org/ihl-nat>.



ния), которые включены в расширенный перечень серьезных нарушений в
ст. 85 Дополнительного протокола I, остается спорным59. 

В самих Гаагских конвенциях и в Гаагском положении ничего не гово�
рится об индивидуальной ответственности за нарушения содержащихся в
них норм, не установлена в них и обязанность Высоких Договаривающихся
Сторон преследовать в судебном порядке нарушителей даже самых важных
законов60. Однако Нюрнбергский международный военный трибунал в
1945 г. признал, что гуманитарные нормы, включенные в Положение, прила�
гаемое к Гаагской конвенции IV 1907 г., «признаны всеми цивилизованными
нациями и рассматриваются как выражение законов и обычаев войны»61. Ус�
тав Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии предусма�
тривает юрисдикцию в отношении «лиц, нарушающих законы и обычаи вой�
ны»62. В этом отношении знаменательно принятие Римского статута, так как
участники переговоров руководствовались тем принципом, что определения
военных преступлений должны отражать обычное международное право63.
Включение большинства серьезных нарушений законов и обычаев войны в
авторитетный перечень «военных преступлений», подпадающих под юрис�

59 Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ â Ðèìå î ïåðå÷íå âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé äëÿ âêëþ÷åíèÿ åãî â Ñòàòóò
Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà ãîñóäàðñòâà çíà÷èòåëüíî ðàçîøëèñü âî ìíåíèÿõ ïî âîïðîñó îá
îáû÷íîì ñòàòóñå íîðì Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I. Ñì. 1995 Ad Hoc Committee Report, para. 74, and
1996 PrepCom Report, Vol. I, para. 81.

60 Ñòàòüÿ 3 Ãààãñêîé êîíâåíöèè IV 1907 ã. î Çàêîíàõ è îáû÷àÿõ âîéíû, îäíàêî, óñòàíàâëèâàåò îáÿ-
çàííîñòü ãîñóäàðñòâà âîçìåñòèòü óáûòêè, âûçâàííûå íàðóøåíèÿìè, êîòîðûå áûëè ñîâåðøåíû ëèöàìè
èç ñîñòàâà åãî âîîðóæåííûõ ñèë.

61 International Military Tribunal, Trial of the Major War Criminals, 14 November 1945, 1 October 1946,
Vol. 1, Nuremberg, 1947, ð. 254. Ìåæäóíàðîäíûé âîåííûé òðèáóíàë òàêæå îòìåòèë, ÷òî: «[ï]ðåñòóïëå-
íèÿ ïðîòèâ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà ñîâåðøàþòñÿ ëþäüìè, à íå àáñòðàêòíûìè ñóùíîñòÿìè, è äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ íîðì ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà íåîáõîäèìî íàêàçûâàòü îòäåëüíûõ ëèö, ñîâåðøàþ-
ùèõ òàêèå íàðóøåíèÿ». Ibid., reproduced in the American Journal of International Law, Vol. 41, 1947,
pp. 220–221.

62 Óñòàâ Ìåæäóíàðîäíîãî òðèáóíàëà äëÿ ñóäåáíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèö, îòâåòñòâåííûõ çà ñåðüåç-
íûå íàðóøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ñîâåðøåííûå íà òåððèòîðèè áûâøåé Þãîñëà-
âèè ñ 1991 ã., Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè ÎÎÍ 827 (1993), UN Doc. S/RES/827, 25 ìàÿ 1993 ã. (äà-
ëåå – Óñòàâ ÌÓÒÞ), ñò. 3.

63 H. von Hebel and D. Robinson, «Crimes within the jurisdiction of the Court», in R. Lee (ed.), The

International Criminal Court, The Making of the Rome Statute: Issue, Negotiations, Results, Kluwer Law
International, The Hague, 1999, p. 122.
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дикцию Международного уголовного суда64 теперь окончательно свидетель�
ствует о том, что государства имеют право преследовать в судебном порядке
лиц, обвиняемых в таких преступлениях, которые являются нарушениями
обычного международного права65.

Однако, вытекает ли из провозглашения серьезных нарушений зако�
нов и обычаев войны преступными согласно обычному международному пра�
ву обязательность судебного преследования нарушителей – это уже другой
вопрос. В предварительном порядке можно утверждать, что принцип допол�
нительности, содержащийся в Римском статуте, подразумевает четко пропи�
санную обязанность государств преследовать в судебном порядке лиц, обви�
няемых в преступлениях, подпадающих под юрисдикцию Суда. Согласно
данному принципу, если они неспособны или не желают выполнять эту обя�
занность, Международный уголовный суд осуществляет свою юрисдикцию66.
Если государства – участники Римского статута, хотят воспользоваться пре�
имуществом, которое им предоставляет принцип дополнительности, они
должны принять соответствующие акты уголовного законодательства и ак�
тивно преследовать в судебном порядке обвиняемых в соответствующих пре�
ступлениях лиц, которые находятся на их территории. То обстоятельство, что
норма о дополнительности выражена в отрицательной форме – то есть, ког�

312 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÊÐÀÑÍÎÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÑÁÎÐÍÈÊ ÑÒÀÒÅÉ 2003

64 Íåêîòîðûå íîðìû áûëè èñêëþ÷åíû èç Ñòàòóòà íà òîì îñíîâàíèè, ÷òî èõ íàðóøåíèå íå áûëî äî-
ñòàòî÷íî ñåðüåçíûì, ÷òîáû Ñóä ïðèíÿë åãî ê ðàññìîòðåíèþ. Íàïðèìåð, çàïðåò «íåîïðàâäàííîé çà-
äåðæêè ðåïàòðèàöèè âîåííîïëåííûõ èëè ãðàæäàíñêèõ ëèö», êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ ñåðüåçíûì íàðóøåíè-
åì ñîãëàñíî ñò. 85(4)(b) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I. Ñì. 1995 Ad Hoc Committee Report, para. 72,
and 1996 PrepCom Report, Vol. I, para. 74.

65 Âî âðåìÿ ïåðåãîâîðîâ â Ðèìå ïî ïîâîäó âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé, ïîäëåæàùèõ âêëþ÷åíèþ â Ñòà-
òóò Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî ñóäà, íå áûëî ðàçíîãëàñèé î òîì, ÷òî íîðìû, óñòàíàâëèâàåìûå â Ãààã-
ñêèõ êîíâåíöèÿõ è â Ãààãñêîì ïîëîæåíèè, ñîçäàþò èíäèâèäóàëüíóþ óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îáû÷íûì ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì. Ñì. 1995 Ad Hoc Committee Report, para. 74, and 1996
PrepCom Report, Vol. I, para. 81.

66 Ñòàòüÿ 17(1)(a) Ðèìñêîãî ñòàòóòà ãëàñèò: «…Ñóä îïðåäåëÿåò, ÷òî äåëî íå ìîæåò áûòü ïðèíÿòî ê
ïðîèçâîäñòâó â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà: à) äàííîå äåëî ðàññëåäóåòñÿ èëè â îòíîøåíèè åãî âîçáóæäåíî óãî-
ëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå ãîñóäàðñòâîì, êîòîðîå îáëàäàåò â îòíîøåíèè åãî þðèñäèêöèåé, çà èñêëþ÷åíè-
åì ñëó÷àåâ, êîãäà ýòî ãîñóäàðñòâî íå æåëàåò èëè íå ñïîñîáíî âåñòè ðàññëåäîâàíèå èëè âîçáóäèòü óãî-
ëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå äîëæíûì îáðàçîì». 



да государства «не способны»67 или «не желают»68 осуществлять судебное
преследование за совершение таких преступлений, – по всей видимости
предполагает, что обычно у государств должны быть способность и желание
преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в международных пре�
ступлениях, и что Международный уголовный суд должен осуществлять юри�
сдикцию в отношении этого дела только в виде исключения. Это может под�
разумевать, что существует общая обязанность осуществлять судебное
преследование за международные преступления. С другой стороны, само со�
здание механизма, позволяющего международному суду брать в свои руки
рассмотрение дел в тех случаях, когда государства не желают или неспособны
осуществлять судебное преследование, может быть истолковано как косвен�
ное подтверждение в рамках Римского статута того факта, что абсолютная
обязанность осуществлять такое преследование не относится ко всем между�
народным преступлениям в пределах юрисдикции Международного уголов�
ного суда69. Утверждается, что попытка прийти к определенному заключе�
нию о том, действительно ли обычное право устанавливает обязанность
осуществлять судебное преследование за международные преступления на

67 Ñîãëàñíî ñò. 17(3) Ðèìñêîãî ñòàòóòà, ÷òîáû âûÿâèòü â êàêîì-ëèáî êîíêðåòíîì äåëå íåñïîñîá-
íîñòü, «Ñóä ó÷èòûâàåò, â ñîñòîÿíèè ëè äàííîå ãîñóäàðñòâî, â ñâÿçè ñ ïîëíûì ëèáî ñóùåñòâåííûì ðàç-
âàëîì èëè îòñóòñòâèåì ñâîåé íàöèîíàëüíîé ñóäåáíîé ñèñòåìû, ïîëó÷èòü â ñâîå ðàñïîðÿæåíèå îáâè-
íÿåìîãî ëèáî íåîáõîäèìûå äîêàçàòåëüñòâà è ñâèäåòåëüñêèå ïîêàçàíèÿ èëè æå îíî íå â ñîñòîÿíèè
îñóùåñòâëÿòü ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî åùå ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì».

68 Ñîãëàñíî ñò. 17(2) Ðèìñêîãî ñòàòóòà, ÷òîáû âûÿâèòü â êàêîì-ëèáî êîíêðåòíîì äåëå íåæåëàíèå,
Ñóä, «ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ïðèíöèïû óãîëîâíîãî ïðîöåññà, ïðèçíàííûå ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì,
ó÷èòûâàåò íàëè÷èå, åñëè ýòî ïðèìåíèìî, îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ: à) ñóäåáíîå
ðàçáèðàòåëüñòâî áûëî ïðîâåäåíî èëè ïðîâîäèòñÿ ëèáî íàöèîíàëüíîå ðåøåíèå áûëî âûíåñåíî ñ öå-
ëüþ îãðàäèòü ñîîòâåòñòâóþùåå ëèöî îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà ïðåñòóïëåíèÿ, ïîäïàäàþùèå
ïîä þðèñäèêöèþ íàñòîÿùåãî Ñóäà, î êîòîðûõ ãîâîðèòñÿ â ñò. 5; b) èìåëà ìåñòî íåîáîñíîâàííàÿ çà-
äåðæêà ñ ïðîâåäåíèåì ñóäåáíîãî ðàçáèðàòåëüñòâà, êîòîðàÿ â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ íåñîâìå-
ñòèìà ñ íàìåðåíèåì ïðåäàòü ñîîòâåòñòâóþùåå ëèöî ïðàâîñóäèþ; ñ) ñóäåáíîå ðàçáèðàòåëüñòâî íå ïðî-
âîäèëîñü èëè íå ïðîâîäèòñÿ íåçàâèñèìî è áåñïðèñòðàñòíî è ïîðÿäîê, â êîòîðîì îíî ïðîâîäèëîñü èëè
ïðîâîäèòñÿ, â ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâàõ ÿâëÿåòñÿ íåñîâìåñòèìûì ñ íàìåðåíèåì ïðåäàòü ñîîòâåò-
ñòâóþùåå ëèöî ïðàâîñóäèþ». 

69 Ïðàâäà, ýòîò äîâîä ìîæåò áûòü äîâîëüíî ëåãêî îïðîâåðãíóò öåëÿìè Ðèìñêîãî ñòàòóòà, êàê îíè
èçëîæåíû â ïðåàìáóëå, ãäå â ÷. 4 ãîâîðèòñÿ ñëåäóþùåå: «ñàìûå ñåðüåçíûå ïðåñòóïëåíèÿ, âûçûâàþùèå
îçàáî÷åííîñòü âñåãî ìåæäóíàðîäíîãî ñîîáùåñòâà, íå äîëæíû îñòàâàòüñÿ áåçíàêàçàííûìè». Âñå æå,
ñëåäóåò ïðîÿâëÿòü îñòîðîæíîñòü è íå èñòîëêîâûâàòü ÷ðåçìåðíî øèðîêî ñîäåðæàùèåñÿ â äîãîâîðàõ
îáÿçàòåëüñòâà, ïðèäàâàÿ ñëèøêîì ìíîãî çíà÷åíèÿ ïðåàìáóëå, íå èìåþùåé îáÿçàòåëüíîé ñèëû. 
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основе принципа дополнительности, в слишком большой степени основана
на том, что, по сути, является механизмом, призванным определить, какой
суд полномочен принять к рассмотрению то или иное дело.

Преамбула Римского статута, по�видимому, предполагает, что обычное
право устанавливает обязанность осуществлять судебное преследование за все
серьезные международные преступления, напоминая, что «обязанностью каж�
дого государства является осуществление его уголовной юрисдикции над лица�
ми, несущими ответственность за совершение международных преступле�
ний»70. Использование в преамбуле слов «напоминая», «обязанность» и «каждое
государство», по�видимому, подразумевает, что обычное международное право
возлагает на все государства юридическое обязательство обеспечивать судебное
преследование за совершение серьезных международных преступлений. Если
это утверждение верно, то даже на государства, не подписавшие Римский статут
и, соответственно, не подпадающие под содержащийся в нем принцип дополни�
тельности, обычное международное право возлагает абсолютное обязательство
преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в серьезных международных
преступлениях71. Оценка наличия или отсутствия в обычном праве обязанности
преследовать в судебном порядке за совершение всех серьезных международ�
ных преступлений не входит в задачу настоящей статьи72. На данном этапе до�
статочно отметить, что вопрос о том, существует ли согласно общему праву обя�
занность преследовать в судебном порядке или выдавать лиц за совершение
любых серьезных нарушений права вооруженного конфликта, помимо наруше�
ний Женевских конвенций, остается открытым.

Тем не менее, важно отметить, что во время обсуждения в Риме переч�
ня военных преступлений, подлежащих включению в юрисдикцию Между�
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70 Ðèìñêèé ñòàòóò Ìåæäóíàðîäíîãî Óãîëîâíîãî ñóäà, Ïðåàìáóëà, ÷àñòü 6.
71 Íàëè÷èå îáùåé îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå çà ñåðüåçíûå ìåæäóíàðîä-

íûå ïðåñòóïëåíèÿ óâåðæäàëîñü â öåëîì ðÿäå ðåçîëþöèé ÎÎÍ, äîêëàäîâ ñïåöèàëüíûõ äîêëàä÷èêîâ è
èíûõ äîêóìåíòîâ ÎÎÍ. Ñì., íàïðèìåð, Ðåçîëþöèþ Êîìèññèè ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà 2002/79 î áåç-
íàêàçàííîñòè, â êîòîðîé Êîìèññèÿ îòêðûòî ïðèçíàåò, ÷òî «àìíèñòèè íå äîëæíû ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íà
òåõ ëèö, êîòîðûå ñîâåðøàþò íàðóøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà è ïðàâ ÷åëîâåêà, ïðåä-
ñòàâëÿþùèå ñîáîé ñåðüåçíûå ïðåñòóïëåíèÿ è ïîáóæäàþùèå ãîñóäàðñòâà ïðèíÿòü ìåðû â ñîîòâåòñò-
âèè ñ èõ îáÿçàòåëüñòâàìè». Êðîìå òîãî, «ïðåñòóïëåíèÿ, òàê êàê… âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ… ÿâëÿþòñÿ
íàðóøåíèÿìè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, è… ëèöà, ñîâåðøèâøèå òàêèå ïðåñòóïëåíèÿ äîëæíû ïðåñëåäî-
âàòüñÿ èëè ïîäâåðãàòüñÿ âûäà÷å ãîñóäàðñòâàìè… âñå ãîñóäàðñòâà [ïðèçûâàþòñÿ] ïðèíÿòü äåéñòâåí-
íûå ìåðû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïðåñëåäîâàòü èëè ïîäâåðãàòü ýêñòðàäèöèè èñïîëíè-
òåëåé òàêèõ ïðåñòóïëåíèé». Òàì æå, ï. 2.

72 Ïîäðîáíûé àíàëèç ñì. â: Roht-Arriaza, op. cit. (ïðèì.14), especially pp. 28–40.



народного уголовного суда, разногласия по поводу обычного характера До�
полнительного Протокола I касались, в основном, не того, может ли режим
серьезных нарушений быть распространен на серьезные нарушения законов
и обычаев войны, а того, какие из серьезных нарушений расширенного переч�
ня ст. 85 Дополнительного протокола I действительно относятся к обычному
международному праву73. Это может косвенно указывать на то, что государ�
ства признали наличие обязательной универсальной юрисдикции в отноше�
нии этих преступлений. Однако цель проходивших в Риме переговоров по пе�
речню военных преступлений заключалась только в выяснении того, какие
деяния являются серьезными военными преступлениями согласно обычному
праву, поэтому вопрос о применимости к этим преступлениям обычного обя�
зательства (а не просто права) осуществлять судебное преследование, не рас�
сматривался. Это выглядит более реалистичным толкованием, учитывая, что
несколько «других серьезных нарушений», перечисленных в ст. 8(2)(b) Рим�
ского статута, отражают нормы Дополнительного протокола I, нарушения
которого в этом документе даже не указываются в качестве «серьезных нару�
шений»74. Другие преступления, указанные в ст. 8(2)(b) Римского Статута,
никогда явно не включались в договоры гуманитарного права75. Поскольку
государства обычно неохотно принимают на себя любые дополнительные

73 Ñì. von Hebel and Robinson, op. cit. (ïðèì. 63), pð. 109–118. Íåêîòîðûå äåÿíèÿ, êâàëèôèöèðó-
åìûå êàê ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ â Äîïîëíèòåëüíîì ïðîòîêîëå I, íå áûëè âêëþ÷åíû â Ñòàòóò, íàïðèìåð
ñò. 85(3)(c) î íàïàäåíèÿõ íà óñòàíîâêè èëè ñîîðóæåíèÿ, ñîäåðæàùèå îïàñíûå ñèëû, è ñò. 85(4)(b) î
íåîïðàâäàííîé çàäåðæêå ðåïàòðèàöèè âîåííîïëåííûõ èëè ãðàæäàíñêèõ ëèö. 

74 Íàïðèìåð, ñò. 8(2)(b)(i) («Íàïàäåíèÿ íà ãðàæäàíñêèõ ëèö») ñîñòàâëåíà èç ñò. 85(3)(a) è
ñò. 52(1) è (3) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I; ñò. 8(2)(b)(ii) («Íàïàäåíèÿ íà ãðàæäàíñêèå îáúåêòû»)
îñíîâàíà íà ñò. 52(1) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I; ñò. 8(2)(b)(iii) («Íàïàäåíèÿ íà ãóìàíèòàðíûå èëè
ìèðîòâîð÷åñêèå ìèññèè») îñíîâàíà íà ñò. 85(3)(b) è ñò. 35(3) è 55(1) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I;
ñò. 57 Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I àêòèâíî èñïîëüçîâàëàñü ïðè îïðåäåëåíèè ñîðàçìåðíîñòè â
ñò. 8(2)(b)(iv); ñò. 8(2)(b)(xxvi) («Ïðèçûâ íà âîåííóþ ñëóæáó äåòåé ìëàäøå 15 ëåò») îñíîâàíà íà
ñò. 77(2) Äîïîëíèòåëüíîãî ïðîòîêîëà I è ñò. 38 Êîíâåíöèè î ïðàâàõ ðåáåíêà 1975 ã. 

75 Íàïðèìåð, ñò. 8(2)(b)(iii), çàïðåùàþùàÿ óìûøëåííîå íàíåñåíèå óäàðîâ ïî ïåðñîíàëó, îáúåêòàì
è ìàòåðèàëàì, çàäåéñòâîâàííûì â îêàçàíèè ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè èëè â ìèññèè ïî ïîääåðæàíèþ ìè-
ðà, «ïîêà îíè èìåþò ïðàâî íà çàùèòó, êîòîðîé ïîëüçóþòñÿ ãðàæäàíñêèå ëèöà èëè ãðàæäàíñêèå îáúåê-
òû ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ», è ñò. 8(2)(b)(xxii), çàïðåùàþùàÿ ïðåñòóïëå-
íèÿ ñåêñóàëüíîãî íàñèëèÿ, «òàêæå ÿâëÿþùèåñÿ ãðóáûì íàðóøåíèåì Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé».
Ïîñëåäíÿÿ ôðàçà èìååò öåëüþ óêàçàòü íà òî, ÷òî ñåêñóàëüíîå íàñèëèå ìîæåò áûòü ñåðüåçíûì íàðóøå-
íèåì. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îáà âèäà íàðóøåíèé, õîòÿ è íèêîãäà íå ïðè÷èñëÿëèñü ê âîåííûì ïðåñòóï-
ëåíèÿì â äîãîâîðàõ, çàêëþ÷åííûõ ðàíåå Ðèìñêîãî ñòàòóòà, óæå ïîäïàäàëè ïîä îáû÷íûå çàïðåòû è,
ñëåäîâàòåëüíî, êàê òàêîâûå, íå ÿâëÿþòñÿ íîâûìè ïðåñòóïëåíèÿìè. 
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обязательства в соответствии с обычным правом, вытекающие из ратифика�
ции нового правового инструмента, гораздо более вероятно, что в окончатель�
ном варианте перечня военных преступлений будут представлены просто се�
рьезные нарушения международного гуманитарного права, влекущие за
собой индивидуальную уголовную ответственность по обычному междуна�
родному праву, а не перечень преступлений, подпадающих под обязательную
универсальную юрисдикцию. Если обычное право не устанавливает обяза�
тельства преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в этих нарушени�
ях, то государства могут признать закон об амнистии путем отказа от осуще�
ствления юрисдикции в отношении лиц, совершивших такие преступления.

Âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ, 
ñîâåðøåííûå â ðàìêàõ ïëàíà èëè ïîëèòèêè

Можно также сделать замечание относительно вводного пункта статьи
о военных преступлениях в Римском статуте, так называемой юрисдикцион�
ной пороговой нормы, который гласит: «Суд обладает юрисдикцией в отно�
шении военных преступлений в частности когда они совершены в рамках
плана или политики или при крупномасштабном совершении таких преступ�
лений» (курсив автора). Пороговая норма была принята в значительной ме�
ре для того, чтобы успокоить опасения государств, полагавших, что юрисдик�
ция Суда должна распространяться только на систематическое или
крупномасштабное совершение военных преступлений, ибо только такие
преступления вызывают озабоченность международного сообщества76. Дру�
гие государства выступали против этого пункта, опасаясь того, что такое по�
роговое положение создаст различные категории военных преступлений; они
указывали на то, что принцип дополнительности уже гарантирует нерассмо�
трение Судом отдельных случаев совершения военных преступлений и что
пороговый пункт может помешать внутригосударственным судам рассмат�
ривать дела по спорадически совершаемым преступлениям77.
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76 Ýòî ïîðîãîâîå ïîëîæåíèå áûëî âïåðâûå ïðåäëîæåíî Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè Àìåðèêè â 1997 ã.
ÑØÀ, êàê è ðÿä äðóãèõ ãîñóäàðñòâ, áûëè îñîáåííî îçàáî÷åíû òåì, ÷òîáû íå äîïóñòèòü ðàñïðîñòðàíå-
íèå þðèñäèêöèè Ñóäà íà îòäåëüíûå ñëó÷àè âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû, íà-
ïðèìåð, àìåðèêàíñêèìè ìèðîòâîðöàìè â õîäå îïåðàöèè, îñóùåñòâëÿåìîé ïîä ìàíäàòîì ÎÎÍ.

77 Von Hebel and Robinson, op. cit. (ïðèì. 63), ð. 108. Ïåðâîíà÷àëüíîå ïðåäëîæåíèå, ïðåäóñìàòðè-
âàâøåå, ÷òî â þðèñäèêöèþ Ñóäà ïîïàäàþò âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ «òîëüêî åñëè îíè ñîâåðøåíû êàê
÷àñòü ïëàíà èëè ïîëèòèêè èëè êàê ÷àñòü øèðîêîìàñøòàáíîãî îñóùåñòâëåíèÿ òàêèõ ïðåñòóïëåíèé», áû-



По существу, эта статья требует от Суда сосредоточивать усилия на са�
мых тяжких военных преступлениях, которые имеют дестабилизирующий
эффект на международном уровне. Статья 8(1), строго говоря, касается толь�
ко юрисдикционного аспекта Международного уголовного суда, но, учитывая,
что при выработке определений преступлений в Статуте предполагалось при�
дать им характер преступлений по обычному праву, следует уделить должное
внимание возможному значению таких ограничительных пунктов для обя�
занности осуществлять судебное преследование за военные преступления по
обычному международному праву. Акцент на судебном преследовании глав�
ным образом лиц, совершивших военные преступления в крупном масштабе
и в организованном порядке, казалось бы, указывает на то, что никакая амни�
стия не может быть действительна для таких лиц. Это также косвенно подра�
зумевает, что Суд должен в первую очередь обращать внимание на тех, кто
разрабатывает такие планы и политику, направленные на совершение воен�
ных преступлений, а не на тех, кто принимает участие в осуществлении таких
планов, выполняя приказ. Следовательно, ст. 8(1) может рассматриваться как
поддерживающая международное признание амнистий за военные преступ�
ления, которые совершены не в рамках плана или политики. И, наоборот, те
лица, которые совершают военные преступления в таком масштабе, что они
заслуживают международного суда, должны подвергаться уголовному пресле�
дованию без каких�либо исключений (хотя возможно предоставление от�
срочки Советом Безопасности). Это толкование согласуется с получившей в
последнее время распространение практикой преследования в судебном по�
рядке лиц, обвиняемых в международных преступлениях в специальных су�
дах, основанных с целью рассмотрения таких преступлений; эти суды облада�
ют юрисдикцией только в отношении лиц, которые несут наибольшую
ответственность за совершение таких преступлений78.

ëî çàòåì çàìåíåíî íà «òîëüêî åñëè îíè ñîâåðøåíû...», à âïîñëåäñòâèè îñëàáëåíî äî ñëåäóþùåé ôîð-
ìóëèðîâêè «â ÷àñòíîñòè, åñëè îíè ñîâåðøåíû...». Êàê óêàçûâàþò ôîí Õåáåëü è Ðîáèíñîí, òàêîé îáî-
ðîò ïðåäïîëàãàåò, ÷òî «ñò. 8(1) ìîæåò áûòü îïðåäåëåíà ñêîðåå êàê… îáùåå óêàçàíèå, à íå ïîðîãîâàÿ
íîðìà», ibid., ð. 124.

78 Ñì. ïðèì. 166–174 è òåêñò, ê êîòîðîìó îíè îòíîñÿòñÿ.

ßÑÌÈÍ ÍÀÊÂÈ 317



Ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ ñò. 3, 
îáùåé äëÿ ÷åòûðåõ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ãîäà, 
è äðóãèå ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ çàêîíîâ è îáû÷àåâ âîéíû, 
ñîâåðøåííûå â íåìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ

Серьезные нарушения такого характера традиционно не считались
уголовными преступлениями, в отношении которых действует универсаль�
ная юрисдикция или обязанность судебного преследования и наказания в со�
ответствии с международным правом79. Ни общая ст. 3, ни Дополнительный
протокол II не содержат положений, касающихся серьезных нарушений или
правоприменения. Однако последние изменения в праве все более и более
ставят эту позицию под вопрос80. Это в значительной мере связано с реакци�
ей на зверства, совершенные в бывшей Югославии и Руанде во время воору�
женных конфликтов начала 90�х гг. XX столетия. Международному уголовно�
му трибуналу по Руанде (МУТР) была специально предоставлена юрисдикция
в отношении серьезных нарушений общей ст. 3 и Дополнительного протоко�
ла II81. Хотя МУТЮ такой компетенции не было предоставлено в прямо вы�
раженной форме, Трибунал в деле Тадича вынес решение, согласно которому
обычное международное право предусматривает уголовную ответственность
за серьезные нарушения общей ст. 3 и что он обладает юрисдикцией в отно�
шении таких нарушений82. 

Римский статут предусматривает юрисдикцию в отношении серьезных
нарушений норм, применяемых во время национальных вооруженных кон�
фликтов83. Эти нормы взяты из ряда источников, включая Гаагское положе�
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79 Ïëàòòíåð Ä. Óãîëîâíûå ñàíêöèè çà íàðóøåíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ïðèìå-
íÿåìîãî â ñèòóàöèè íåìåæäóíàðîäíûõ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ Â ñá. Ïðåñå÷åíèå íàðóøåíèé ìåæäó-

íàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. Ì.: ÌÊÊÊ, 1998. Ñ. 73–90.
80 Ãðàäèöêèé T. Ëè÷íàÿ óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî

ïðàâà, ïðèìåíÿåìîãî â ñèòóàöèè íåìåæäóíàðîäíîãî âîîðóæåííîããî êîíôëèêòà // Ì. Ìåæäóíàðîäíûé

æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà. 1988. ¹ 20. Ñ. 35–68. T. Meron, «International criminalization of internal
atrocities», American Journal of International Law, Vol. 89, 1995, p. 554. Ìåæäóíàðîäíûé ñóä â äåëå Íè-

êàðàãóà 1986 ã. îòìåòèë îáû÷íûé õàðàêòåð îáùåé ñò. 3 Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé: Military and Paramilitary

Actitivies in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment of 27 June
1986, ICJ Reports 1986, pp. 113–114, para. 218.

81 Óñòàâ Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî òðèáóíàëà ïî Ðóàíäå, ñò. 4, Ïðèëîæåíèå ê ðåçîëþöèè Ñîâå-
òà Áåçîïàñíîñòè Res. 955 (1994), S/RES/955 (1994), 8 íîÿáðÿ 1994 ã.

82 Prosecutor v. Dusko Tadic, Appeals Chamber of the ICTY, 2 October 1995, para. 137, 35 I.L.M. 32
(1996).



ние, Женевские конвенции и Дополнительный протокол II. Учитывая принцип
дополнительности, закрепленный в Римском статуте, можно утверждать, что вну�
тригосударственные суды также будут иметь юрисдикцию в отношении этих на�
рушений после того, как будут введены законодательные акты, предусматриваю�
щие внутригосударственную юрисдикцию в отношении военных преступлених
по Римскому статуту. На этом основании можно пойти на один шаг дальше и
предположить, что обязанность преследовать в судебном порядке в соответствии
с международным правом распространяется на такие нарушения84, из чего сле�
дует, что амнистии за такие преступления обычно не могут быть признаны. Од�
нако вышеприведенные оговорки относительно принятия на себя установлен�
ной обычным правом обязанности преследовать в судебном порядке на
основании принципа дополнительности Римского статута применяются и к се�
рьезным нарушениям гуманитарного права, совершенным в немеждународных
вооруженных конфликтах. На самом деле, учитывая прослеживающееся в исто�
рии нежелание государств брать на себя конкретные обязанности по праву во�
оруженного конфликта во внутренних конфликтах, существует больше причин
колебаться в отношении выведения обязательной системы правоприменения из
переговоров по Римскому статуту и их результатов85.

83 Ðèìñêèé ñòàòóò, ñò. 8(2)(c) è (e).
84 Ñì. Y. Dinstein, «The universality Principle and war crimes», â : M. Schmitt and L. Green (eds), The

Law of Armed Conflict: Into the Next Millenium, International Law Studies, Vol. 71, Naval War College,
Newport, R.I., 1998, pð. 17 and 21. Ñì. òàêæå ðåçîëþöèþ 1999 ã. Êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ÎÎÍ, êà-
ñàþùóþñÿ Ñüåððà-Ëåîíå, â êîòîðîé «íàïîìèíàåòñÿ âñåì ãðóïïèðîâêàì è ñèëàì â Ñüåððà-Ëåîíå, ÷òî âî
âðåìÿ ëþáîãî âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, â òîì ÷èñëå íå èìåþùåãî ìåæäóíàðîäíîãî õàðàêòåðà, çàõâàò
çàëîæíèêîâ, çâåðñêèå óáèéñòâà è ïûòêè ëèö íå ïðèíèìàþùèõ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ,
èëè áåñ÷åëîâå÷íîå îáðàùåíèå ñ íèìè ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé òÿæåëûìè íàðóøåíèÿìè ìåæäóíàðîäíîãî
ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, è ÷òî âñå ñòðàíû îáÿçàíû âåñòè ðîçûñê ëèö, êîòîðûå, ïðåäïîëîæèòåëüíî ñîâåð-
øèâøèõ èëè îòäàâøèõ ïðèêàç î ñîâåðøåíèè òàêèõ ãðóáûõ íàðóøåíèé, è ïðèâëåêàòü òàêèõ ëèö, íåçà-
âèñèìî îò èõ ãðàæäàíñòâà, ê ñóäåáíîé îòâåòñòâåííîñòè â ñâîèõ ñòðàíàõ». UN Commission on Human
Rights Res. 1999/1, 6 April 1999 (êóðñèâ àâòîðà).

85 Áîëüøèíñòâî êîììåíòèðóþùèõ ïðîöåññ ðàçðàáîòêè Ðèìñêîãî ñòàòóòà îòìå÷àþò, ÷òî âîïðîñ î
ñïèñêå ïðåñòóïëåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê âíóòðåííèì âîîðóæåííûì êîíôëèêòàì, áûë îäíèì èç ñàìûõ
ñëîæíûõ äëÿ ðåøåíèÿ. Õîòÿ âêëþ÷åíèå îáùåé ñò. 3 ñìîãëî â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïîëó÷èòü âñåîáùåå îäî-
áðåíèå íà êîíôåðåíöèè â Ðèìå, âêëþ÷åíèå áîëüøèíñòâà äðóãèõ íîðì âûçûâàëî äëèòåëüíûå âîçðàæå-
íèÿ. Ñì. von Hebel and Robinson, op. cit. (ïðèì. 63), ð. 125.
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Àìíèñòèÿ â êà÷àñòâå èñêëþ÷åíèÿ âî âíóòðåííèõ 
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ? 
Ñòàòüÿ 6 (5) Äîïîëíèòåëüíîãî Ïðîòîêîëà II 

На ст. 6 (5) Дополнительного протокола II иногда ссылаются, чтобы оп�
равдать предоставление амнистий за военные преступления. Эта статья гласит:
«по прекращении военных действий органы, находящиеся у власти, стремят�
ся предоставить как можно более широкую амнистию лицам, участвовавшим
в вооруженном конфликте». Точные границы сферы применения этой статьи
вызывали споры86. Несколько судов использовали это положение в подтверж�
дение своих заключений о том, что амнистии действительны в соответствии с
международным правом. Эти заключения подкрепляются указанием на необ�
ходимость восстановления хозяйства после разрушительных гражданских
войн – именно это рассматривается как обоснование ст. 6 (5)87.

Однако существуют веские доводы против применимости ст. 6 (5)
Протокола II к военным преступлениям. Во�первых, если применять правила
толкования Венской конвенции 1969 г. о праве международных договоров,
согласно которым государства должны давать толкование добросовестно в со�
ответствии с обычным значением, которое следует придавать терминам дого�
вора в их контексте, а также в свете объекта и целей договора88, трудно прий�
ти к заключению, что ст. 6 (5) распространяет свое действие на амнистии за
военные преступления. Дополнительный протокол II был разработан, чтобы
гарантировать более надежную защиту жертвам немеждународных воору�
женных конфликтов посредством развития и дополнения ст. 3, общей для
Женевских конвенций89. Если бы ст. 6 (5) разрешала амнистии, которые пре�
пятствуют осуществлению судебного преследования за наиболее вопиющие
нарушения прав человека во время вооруженного конфликта, это положение
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86 Â êîììåíòàðèè ÌÊÊÊ ê ýòîé ñòàòüå ãîâîðèòñÿ: «[â]îïðîñ îá àìíèñòèè îòíîñèòñÿ ê êîìïåòåíöèè
âëàñòåé» è «öåëü ýòîãî ïîäïóíêòà – ñïîñîáñòâîâàòü ïðèíÿòèþ ìåð, âåäóùèõ ê ïðèìèðåíèþ, ìåð, êîòî-
ðûå ìîãóò ñîäåéñòâîâàòü âîññòàíîâëåíèþ íîðìàëüíûõ îòíîøåíèé â ñòðàíå, ðàñêîëîòîé êîíôëèêòîì».
Êîììåíòàðèé ÌÊÊÊ ê Äîïîëíèòåëüíîìó ïðîòîêîëó II 1977 ã. ê Æåíåâñêèì êîíâåíöèÿì 1949, ïï. 4617
è 4618. Ì.: ÌÊÊÊ, 2000. Ñ. 132–133.

87 Íàïðèìåð, Guevara Portillo Case, Salade lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, San Salvador
(16 August 1995), ð. 11; AZAPO case, op. cit. (ïðèì. 18), ð. 53; Romo Mena Case, Corte Suprema de Chile
(26 October 1995), ð. 12.

88 Âåíñêàÿ êîíâåíöèÿ 1969 ã. î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ, ñò. 31(1).
89 Äîïîëíèòåëüíûé ïðîòîêîë II, ñò. 1 è Ïðåàìáóëà, ÷àñòü 1.



противоречило бы основной цели Протокола. Слова «стремятся предоставить
как можно более широкую амнистию» можно толковать в том смысле, что
ст. 6 (5) следует использовать только в тех случаях, когда она может быть вве�
дена в действие без нарушения других обязательных международных догово�
ров или обычного международного права90.

Во�вторых, Международный Комитет Красного Креста (МККК) дал уз�
кое толкование ст. 6 (5) Протокола. В официальном письме 1995 г. руководи�
теля Юридического отдела МККК обвинителю МУТЮ, указывалось, что ст.
6 (5) по существу предусматривает «иммунитет комбатанта», в силу которо�
го комбатант не может быть наказан за одно лишь участие в военных дейст�
виях, «включая убийство комбатантов неприятеля, если он соблюдал МГП»91.
Это положение неприменимо к амнистиям, которые аннулируют уголовную
ответственность лиц, нарушивших международное право. Этот вывод частич�
но основан на истории составления ст. 6 (5), которая свидетельствует от том,
что «цель настоящего положения – способствовать амнистии, то есть своего
рода освобождению по окончании военных действий лиц, задержанных или
подвергнутых наказанию за сам факт участия в военных действиях. Это поло�
жение не преследует цели обеспечить амнистию для лиц, соврешивших нару�
шения международного гуманитарного права92.» Данное толкование впос�
ледствии было подтверждено Межамериканской Комиссией по правам
человека93 и Комитетом по правам человека ООН94. Такие доводы применя�

90 Ðîò-Àððèàçà è Ãèáñîí òàêæå óòâåðæäàþò, ÷òî ýòà ôðàçà ìîæåò áûòü èñòîëêîâàíà êàê èìåþùàÿ
çíà÷åíèå «ìàêñèìàëüíî øèðîêàÿ âîçìîæíàÿ àìíèñòèÿ» áåç ëèøåíèÿ ïîñòðàäàâøèõ íàäåæäû íà âîç-
ìåçäèå è îñóæäåíèå, èëè «ìàêñèìàëüíî øèðîêàÿ âîçìîæíàÿ àìíèñòèÿ» áåç ïðîâîöèðîâàíèÿ îáùåñò-
âåííûõ âîëíåíèé èç-çà íåñïðàâåäëèâîãî ðåøåíèÿ îñòàâèòü ýòèõ ïðåñòóïíèêîâ íà ñâîáîäå».
Ñì. N. Roht-Arriaza and L. Gibson, «The developing jurisprudence on amnesty», Human Rights Quarterly,
Vol. 20, 1998, ð. 866.

91 Letter of the ICRC Legal Division to the ICTY Prosecutor of 24 November 1995 and to the Department
of Law at the University of California of 15 April of 15 April 1997.

92 Òàì æå. Âî âðåìÿ îáñóæäåíèÿ íà äèïëîìàòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé Ïðîòîêîëó II,
äåëåãàò Ñîâåòñêîãî Ñîþçà çàÿâèë, ÷òî ïðîåêò ñò. 10 (êîòîðàÿ ñòàëà ñò. 6) Ïðîòîêîëà II «íè ïðè êàêèõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ íå äàåò âîçìîæíîñòè èçáåæàòü ñóðîâîãî íàêàçàíèÿ êàê âîåííûì ïðåñòóïíèêàì, òàê è
ëèöàì, âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà», Àêòû Äèïëîìàòè÷åñêîé êîíôå-

ðåíöèè ïî âîïðîñó î ïîäòâåðæäåíèè è ðàçâèòèè ìåæäóíàðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà, ïðèìåíÿåìî-

ãî â ïåðèîä âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ, ò. IX, Æåíåâà (1974–1977), CDDH/I/SR.64, ï. 85, ñ. 334.
93 Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 199, Case 10,480, Lucio Parada Cea and

ors. (El Salvador), 27 January, para. 115.
94 UN Doc. CCPR/C/79/Add.78, para. 12 (îòíîñèòåëüíî àìíèñòèè çà íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà, ñî-

âåðøåííûå ïðîòèâ ãðàæäàíñêèõ ëèö âî âðåìÿ ãðàæäàíñêîé âîéíû â Ëèâàíå).
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лись и значительно ранее в Соединенных Штатах при принятии решений о
непризнании амнистии за серьезные нарушения во время внутренних кон�
фликтов95.

Îáÿçàííîñòü «ñîáëþäàòü è çàñòàâëÿòü ñîáëþäàòü» 
Æåíåâñêèå êîíâåíöèè 

Статья 1, общая для Женевских конвенций 1949 г. и воспроизведенная
в ст. 1 (4) Дополнительного протокола I, гласит: «Высокие Договаривающие�
ся Стороны обязуются при любых обстоятельствах соблюдать и заставлять
соблюдать настоящую Конвенцию96». Так как один из наиболее эффектив�
ных способов обеспечения соблюдения Конвенций или Протокола заключа�
ется в наличии системы правоприменения, включая уголовные санкции, в
случае серьезных нарушений содержащихся в них норм возникает некоторая
надежда на то, что эти нарушения будут пресекаться. Следует отметить, что
общая ст. 1 также применима к немеждународным вооруженным конфлик�
там, поскольку она включает в себя обеспечение соблюдения общей ст. 3 Же�
невских конвенций. Этот принцип может быть косвенно применим и к До�
полнительному протоколу II, который развивает и дополняет общую ст. 397.

Международный суд ООН в деле Никарагуа пришел к выводу, что обя�
зательство «соблюдать и заставлять соблюдать» является частью обычного
международного права98. Этот вывод был подтвержден в Консультативном
заключении Международного суда относительно законности угрозы ядерным
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95 Ex parte Mudd, manuscript opinion of Judge Boynton, 9 Sept. 1868, 17 F. Cas. 954 (S.D. Fla. 1868)
(No. 9, 899), (concerning petition for habeus corpus for civilians convicted by military commission for
complicity in assassination of President Lincoln). Â îòâåò íà îáðàùåíèå ïðîñèòåëåé íà îáúÿâëåíèå ïðå-
çèäåíòñêîé àìíèñòèè 4 èþëÿ 1868 ã., ñóä çàÿâèë: «íî ýòî îáúÿâëåíèå îäíîçíà÷íî èñêëþ÷àåò... ïðîñè-
òåëåé, íåçàâèñèìî îò òîãî, áûëè îíè îñóæäåíû èëè íåò. Îíî ïðåäïîëàãàåò ïîìèëîâàíèå çà èçìåíó...
íî íå ïðåäïîëàãàåò ïîìèëîâàíèÿ ëèö, íàðóøèâøèõ çàêîíû âîéíû – øïèîíîâ, íàåìíûõ óáèéö, ëèö, âè-
íîâíûõ â æåñòîêîì îáðàùåíèè ñ ïëåííûìè... Ýòî ïîëîæåíèå îòíîñèòñÿ ê òåì ïëåííûì, êîòîðûå âåëè
îòêðûòóþ è áëàãîðîäíóþ âîéíó è íàðóøèëè âåñüìà øèðîêèå íîðìû, êîòîðûå íà âîéíå ñ÷èòàþòñÿ çà-
êîííûìè». Öèò. ïî: International Criminal Law, op. cit. (ïðèì. 26), ð. 252.

96 Î ïðàâîâîì çíà÷åíèè è ïîñëåäñòâèÿõ îáùåé ñò. 1 Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé ñì. â öåëîì: L. Boisson
de Chazournes and L. Condorelli, «Common Article 1 of the Geneva Conventions revisited: Protecting col-
lective interests», International Review of the Red Cross, Vol. 82, No. 837, March 2000, pp. 67–86.

97 Ibid., ð. 69.
98 Nicaragua case, op. cit. (ïðèì. 80), para. 220.



оружием или его применения99. Кроме того, Международный суд ООН сде�
лал вывод, что такие правила являются непреложными принципами между�
народного общего права100, из чего следует, что «никакое обстоятельство не
может оправдать «нарушения» таких правил101». В решении МУТЮ по апел�
ляции Тадича было подчеркнуто, что вооруженные силы любого государства
за границей должны соблюдать гуманитарные правила (включая обязательст�
во вести поиск лиц, обвиненных в совершении военных преступлений, и обя�
занность преследовать в судебном порядке или выдавать таких лиц)102. Хотя
степень, в которой общая ст. 1 может быть приведена в действие для обосно�
вания обязанности преследовать в судебном порядке лиц, обвиненных в со�
вершении военных преступлений, остается неопределенной, ясно, что это
«квазиконституционное»103 положение увеличивает надежды международ�
ного сообщества относительно исполнения гуманитарных норм104.

Можно провести аналогию между ст. 1 Женевских конвенций и обяза�
тельством в соглашениях по правам человека гарантировать соблюдение содер�
жащихся там прав. Хотя в договорах по правам человека ничего не говорится от�
носительно обязанности преследовать в судебном порядке и подвергать
наказанию лиц, обвиняемых в нарушениях основных прав, авторитетные источ�
ники истолковывают обязательство обеспечивать права, гарантируемые в соот�
ветствии с договорами105, как влекущее за собой обязанность расследовать нару�

99 Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåðíûì
îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, ÃÀ ÎÎÍ, A/51/218, 19 èþëÿ 1996 ã.

100 Òàì æå.
101 Boisson de Chazournes and Condorelli, op. cit. (ïðèì. 96), ð. 75.
102 The Prosecutor v. Dusko Tadic, ICTY Appeals Chamber, Judgment, The Hague, 15 July 1999, Case

No. IT-94-1.
103 Boisson de Chazournes and Condorelli, op. cit. (ïðèì. 96), ð. 85.
104 Ïàóñò â êíèãå «My Lai...», op. cit. (ïðèì. 35) ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «[ì]åæäóíàðîäíîå ïðàâî îñíî-

âûâàåòñÿ íà îáùèõ îæèäàíèÿõ ÷åëîâå÷åñòâà, à íå ïðîñòî ïðèâîäèòñÿ â äåéñòâèå, êîãäà ñîãëàñóåòñÿ ñ
ïîíÿòèÿìè îäíîãî ãîñóäàðñòâà î «ñïðàâåäëèâîé âîéíå» èëè èíûìè ïîëèòè÷åñêèìè çàêëþ÷åíèÿìè ãî-
ñóäàðñòâà… Ýòî îáóñëîâëåíî òåì, ÷òî íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà èìåþò óíèâåðñàëüíûé õàðàêòåð
è öåííîñòíîå ñîäåðæàíèå, è òàêèå îæèäàíèÿ ëþäåé íå ìîãóò èãíîðèðîâàòüñÿ ðàäè ìåñòíûõ ýãîèñòè-
÷åñêèõ èíòåðåñîâ... Ñåãîäíÿ, êîãäà ÷åëîâå÷åñêîå îáùåñòâî ïðèíóæäåíî ñóùåñòâîâàòü íà îñíîâå ñèñ-
òåìû ñóâåðåííûõ ãîñóäàðñòâ, ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî èñïîëíåíèå ïðàâîâûõ îæèäàíèé îáùåñòâà ÿâëÿ-
åòñÿ îáÿçàííîñòüþ ãîñóäàðñòâà». 

105 Ñòàòüÿ 2(1) Ìåæäóíàðîäíîãî ïàêòà î ãðàæäàíñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðàâàõ îò 16 äåêàáðÿ
1966 ã.; ñò. 1(1) Àìåðèêàíñêîé êîíâåíöèè î ïðàâàõ ÷åëîâåêà îò 7 ÿíâàðÿ 1970 ã.; ñò. 1 Åâðîïåéñêîé
êîíâåíöèè î çàùèòå ïðàâ ÷åëîâåêà è îñíîâíûõ ñâîáîä îò 4 íîÿáðÿ 1950 ã.
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шения закона, и привлекать к судебной ответственности лиц, обвиняемых в со�
вершении таких нарушения. Например, Комитет по правам человека заявил в
связи с пытками, что «государства должны обеспечивать эффективную защиту
через посредство определенного механизма контроля… Лица, признанные ви�
новными, должны привлекаться к ответственности106». В деле Веласкеса Родри�
геса Межамериканский суд по правам человека постановил, что из обязательст�
ва гарантировать права, упомянутые в Американской конвенции по правам
человека, вытекает, что Государства должны препятствовать любому наруше�
нию прав, указанных в Конвенции, расследовать эти нарушения и наказывать
виновных107. Европейский Суд по правам человека дал такое толкование ст. 1,
которая обязывает стороны обеспечивать «каждому лицу, находящемуся под их
юрисдикцией, права и свободы, определенные» в Европейской конвенции по
правам человека, в соответствии с которым она включает в себя четеое обяза�
тельство не допускать или исправлять нарушения этой конвенции108. В соответ�
ствии с толкованием этого обязательства, данным Европейской комиссией, оно,
где это целесообразно, включает в себя уголовное судебное преследование109.

На основании таких толкований договорного обязательства гарантиро�
вать права можно утверждать, что обязательство, содержащееся в Женевских
конвенциях, «соблюдать и заставлять соблюдать настоящую Конвен�
цию» должно повлечь за собой обязательное судебное преследование лиц, об�
виняемых в нарушении любого из основных положений Конвенций и Допол�
нительных протоколов к ним. Однако следует проводить различие между
обязательством гарантировать основные права граждан и обязательством со�
блюдать и заставлять соблюдать гуманитарные нормы во время вооруженно�
го конфликта. Очевидно, что последнее из них – «заставлять соблюдать» явля�
ется намного более широким и более неопределенным, чем обязанность
гарантировать права. Можно допустить, например, что закон об ограничен�
ной амнистии, распространяющий свое действие на лиц «наименее ответст�
венных» за совершение военных преступлений и введенный в действие с це�
лью завершения гражданской войны мог бы соответствовать обязательству
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106 Äîêëàä Êîìèòåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, 37 UN GAOR Supp. (No. 40) Annex V, îáùåå çàìå÷àíèå
7(16), ï. 1, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/Add.1/963 (1992).

107 Inter-American Court of Human Rights, Case Velasquez Rodriguez, Judgment of 29 July 1988,
Series C, No. 4, para. 166.

108 Ireland v. U.K., 25 Eur. Ct. H.R., para. 239 (ser. A) (1978).
109 Mrs. W. v. United Kingdom, 32 Collection of Decisions 190, 200 (Feb. 28, 1983).



Государства «соблюдать и заставлять соблюдать» Женевские конвенции.
С другой стороны, обязательство гарантировать неотъемлемые права в согла�
шениях по правам человека требует наличия правового механизма гаранти�
рования прав, обеспеченных правовой санкцией.

Целый ряд резолюций Генеральной Ассамблеи ООН также свидетель�
ствует о том, что международная общественность ожидает, что Государства
будут преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в совершении воен�
ных преступлений. Например, резолюция 1973 г. о принципах международ�
ного сотрудничества в области розыска, ареста, экстрадикции и наказания
лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против
человечества подтвердила, что:

«Военные преступления и преступления против человечества, когда бы
и где бы они ни совершались, подлежат расследованию, а лица, в отношении
которых имеются доказательства в совершении таких преступлений, – розы�
ску, аресту, привлечению к судебной ответственности и, в случае признания
виновными, наказанию»110. 

В других резолюциях также подчеркивалось, что отказ «сотрудничать в
деле ареста, экстрадикции, судебного расследования и наказании» таких лиц
противоречит Уставу Организации Объединенных Наций «и общепризнан�
ным нормам международного права»111. Хотя эти резолюции сами по себе не
утверждают, что существует обычная обязанность преследовать в судебном
порядке за совершение всех военных преступлений (особенно учитывая тот
факт, что объем понятия «военные преступления» в то время не был одно�
значно определен), все же они свидетельствуют о том, что международное со�
общество в целом ожидает, что государства будут обеспечивать исполнение
норм, запрещающих военные преступления, привлекая виновных к уголов�
ной ответственности. Это ожидание означает, что Государства могли бы впол�
не легитимно преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в соверше�
нии военных преступлений, даже не имея такого обязательства. В то же
время ожидаемое правоприменение, которое не является обязательством, не

110 Ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îòíîøåíèè îáíàðóæåíèè, àðåñòà, âûäà÷è è íà-
êàçàíèÿ ëèö, âèíîâíûõ â âîåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðåñòóïëåíèÿõ ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà, op. cit.
(ïðèì. 6), ï. 1.

111 Öèò. ïî êí.: J. Paust, «Universality and the responsibility to enforce international criminal law:
No sanctuary for alleged Nazi war criminals», Houston Journal of International Law, Vol. 11, 1989,
ð. 337–340, âîñïðîèçâåäåíî â: International Criminal Law, op. cit. (ïðèì. 26), p. 75.
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препятствует объявлению осуществлению определенных амнистий, которые
в данной ситуации не противоречат обязанности соблюдать и заставлять со�
блюдать Женевские конвенции или другие принципы международного пра�
ва, от которых не допускаются никакие отступления.

Ïîñëåäñòâèÿ òîãî, ÷òî âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ èìåþò õàðàêòåð 
jus cogens 

За последние годы сложилось мнение, что существуют определенные
важнейшие принципы международного права, составляющие свод норм об�
щего международного права (jus cogens), от которых не допускается никако�
го отступления112. Общепризнанные нормы общего международного права
включают в себя запрещение агрессии, геноцида, рабства, расовой дискрими�
нации, преступлений против человечности и пыток113. В настоящее время во�
енные преступления все чаще также включаются в эту категорию114. Если
принять это утверждение, тогда возникают следующие вопросы: каковы по�
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112 Ñòàòüÿ 53 Âåíñêîé êîíâåíöèè 1969 ã. î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ ñîäåðæèò îïðåäåëåíèå
íîðìû jus cogens èëè èìïåðàòèâíîé íîðìû ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà: «èìïåðàòèâíàÿ íîðìà îáùåãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðàâà ÿâëÿåòñÿ íîðìîé, êîòîðàÿ ïðèíèìàåòñÿ è ïðèçíàåòñÿ ìåæäóíàðîäíûì ñîîáùåñòâîì
ãîñóäàðñòâ â öåëîì êàê íîðìà, îòêëîíåíèå îò êîòîðîé íåäîïóñòèìî è êîòîðàÿ ìîæåò áûòü èçìåíåíà òîëü-
êî ïîñëåäóþùåé íîðìîé îáùåãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, íîñÿùåé òàêîé æå õàðàêòåð». Â äåëå Barcelona

Traction (âòîðàÿ ñòàäèÿ) Ìåæäóíàðîäíûé ñóä ïðîâåë ðàçëè÷èå ìåæäó îáÿçàòåëüñòâàìè ãîñóäàðñòâà ïî
îòíîøåíèþ ê äðóãîìó ãîñóäàðñòâó è îáÿçàòåëüñòâàìè «ïî îòíîøåíèþ ê ìåæäóíàðîäíîìó ñîîáùåñòâó â
öåëîì», îòìåòèâ, ÷òî «òàêèå îáÿçàòåëüñòâà âûòåêàþò, íàïðèìåð, â ñîâðåìåííîì ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå,
èç îáúÿâëåíèÿ âíå çàêîíà àêòîâ àãðåññèè è ãåíîöèäà, à òàêæå èç ïðèíöèïîâ è íîðì, êàñàþùèõñÿ îñíîâ-
íûõ ïðàâ ÷åëîâå÷åñêîé ëè÷íîñòè, â òîì ÷èñëå çàùèòû îò ðàáñòâà è ðàñîâîé äèñêðèìèíàöèè». ICJ Reports
1970, 3 at p. 32. Ñì. òàêæå: East Timor Case (Portugal v. Australia), ICJ Reports 1995, 90 at p. 102.

113 Êîìèññèÿ ïî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó ïðèâåëà ñëåäóþùèå ïðèìåðû äîãîâîðîâ, êîòîðûå íàðóøà-
ëè áû ñò. 53 Âåíñêîé êîíâåíöèè î ïðàâå ìåæäóíàðîäíûõ äîãîâîðîâ: «(a) äîãîâîð, ïðåäóñìàòðèâàþùèé
íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå ñèëû, ïðîòèâîðå÷àùåå ïðèíöèïàì Óñòàâà [ÎÎÍ]; (b) äîãîâîð, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèé ñîâåðøåíèå ëþáîãî èíîãî äåÿíèÿ, ÿâëÿþùåãî ïðåñòóïíûì â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì
ïðàâîì; è (c) äîãîâîð, ïðåäóñìàòðèâàþùèé èëè ïîïóñòèòåëüñòâóþùèé ñîâåðøåíèþ òàêèõ äåéñòâèé, êàê
ðàáîòîðãîâëÿ, ïèðàòñòâî èëè ãåíîöèä, áîðüáå ñ êîòîðûìè ïðèçâàíî ñîäåéñòâîâàòü êàæäîå ãîñóäàðñò-
âî... äîãîâîðû, íàðóøàþùèå ïðàâà ÷åëîâåêà, ðàâåíñòâî ãîñóäàðñòâ èëè ïðèíöèï ñàìîîïðåäåëåíèÿ, áû-
ëè óïîìÿíóòû êàê äðóãèå âîçìîæíûå ïðèìåðû». Yearbook of the ILC 1966, Vol. II. ð. 248.

114 Â äåëå Íèêàðàãóà Ìåæäóíàðîäíûé ñóä ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî ñò.ÿ 3, îáùàÿ äëÿ Æåíåâñêèõ êîí-
âåíöèé, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáû÷íóþ íîðìó ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, äîáàâèâ, ÷òî íîðìû îòðàæàþò «ýëå-
ìåíòàðíûå ñîîáðàæåíèÿ ãóìàííîñòè». Nicaragua case, op. cit. (ïðèì. 80), ñòð. 104. Â ñâîåì Êîíñóëüòàòèâ-
íîì çàêëþ÷åíèè îòíîñèòåëüíî çàêîííîñòè óãðîçû ÿäåðíûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ Ñóä ïðèçíàë,
÷òî «îñíîâîïîëàãàþùèå íîðìû [ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà] äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ âñåìè ãîñóäàðñòâàìè, íåçà-
âèñèìî îò òîãî, ðàòèôèöèðîâàëè îíè êîíâåíöèè, ñîäåðæàùèå äàííûå íîðìû, èëè íåò, ïîñêîëüêó ïîñëåä-



следствия нарушения норм общего международного права и запрещены ли
любые отступления и от этих норм?

Международный уголовный трибунал по Югославии детально рассмо�
трел последствия нарушения норм общего международного права в деле
Furundzija115, касающемся применения пыток. Устанавливая уголовную от�
ветственность Трибунал пришел к выводу, что одно из последствий того, что
международное сообщество придает запрещению пыток статус общего меж�
дународного права заключается в том, что «каждое Государство имеет право
проводить расследование, преследовать в судебном порядке и наказывать или
выдавать обвиняемых в применении пыток лиц, которые находятся на терри�
тории, находящейся в его юрисдикции»116. Из этого обстоятельства, по всей
видимости, следует, что недопустимость отступления от нормы относится
только к самой норме и не обязательно к ее последствиям. Согласно Между�
народному уголовному трибуналу по Югославии, государства имеют «право»
преследовать в судебном порядке лиц, обвиненных в нарушениях общего
международного права117, что подразумевает, что это не является императив�
ным обязательством.

íèå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé íåçûáëåìûå ïðèíöèïû ìåæäóíàðîäíîãî îáû÷íîãî ïðàâà». op. cit. (ïðèì. 99),
ñòð. 34, ÷. 79. Íåêîòîðûå ñóäüè ïîøëè åùå äàëüøå è îòêðûòî óêàçàëè â îòäåëüíûõ ìíåíèÿõ, ÷òî íîðìû
âåäåíèÿ âîéíû ïîëó÷èëè ñòàòóñ jus cogens; ñì. Weeramantry J, p. 496, President Bedjaoui, ð. 273, Koroma
J, ð. 574. Â äåëàõ Haas è Priebke, Âîåííûé àïåëëÿöèîííûé ñóä Ðèìà, Âûñøèé êàññàöèîííûé ñóä, 7 ìàðòà
1998 ã./16 íîÿáðÿ 1998 ã., ðåøåíèÿ îïðåäåëÿþò ïðèíöèï íåïðèìåíèìîñòè ñðîêà èñêîâîé äàâíîñòè ê âî-
åííûì ïðåñòóïëåíèÿì êàê èìïåðàòèâíóþ íîðìó îáùåãî ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, ñ íåîáõîäèìîñòüþ ïðåä-
ïîëàãàþùóþ, ÷òî âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ òàêæå èìåþò õàðàêòåð jus cogens. Ñì. òàêæå: A. Cassese, «On the
current trends towards criminal prosecution and punishment of breaches of international humanitarian law»,
European Journal of International Law, Vol. 9, No. 1; H-P. Gasser, «International humanitarian law», in
H. Haug (ed.), Humanity for All, Henry Dunant Institute, Paul Haupt Publishers, Berne, 1993, at. p. 556;
C. Bassiouni, «International crimes jus cogens and obligatio erga omnes», â êí.: C. Joyner and C. Bassiouni
(eds), Reining in Impunity for International Crimes and Serious Violations of Fundamental Rights, Association
Internationale de Droit PÁnal , Ramonville-St.-Agne, 1998, at p. 267.

115 Prosecutor v. Anto Furundzija, Judgment, IT-95-17/1-T, 10 December 1998 ã.
116 Ibid., paras. 153–157. Ñóä òàêæå ðåøèë, ÷òî ïðî÷èå ïîñëåäñòâèÿ âêëþ÷àþò òîò ôàêò, ÷òî ê ïûò-

êàì íå ïðèìåíèì ñðîê äàâíîñòè è â ñëó÷àå ïûòîê íå äîëæíû äåëàòüñÿ èñêëþ÷åíèÿ ïðè ðåøåíèè âî-
ïðîñà îá ýêñòðàäèöèè ïîä ïðåäëîãîì òîãî, ÷òî ñîâåðøåíî ïîëèòè÷åñêîå ïðåñòóïëåíèå. 

117 Ibid., para. 156, öèò. ðåøåíèÿ Âåðõîâíîãî ñóäà ïî äåëó Eichmann è Ñóäà ÑØÀ ïî äåëó Demjanjuk.

Attorney-General of the Government of Israel v. Adolf Eichmann, 36 ILR 298; In the Matter of the Extradition
of John Demjanjuk, 612 F. Supp. 544, 558 (N.D. Ohio 1985). Ñóä òàêæå ññûëàåòñÿ íà äåëî Demjanjuk v.
Petrovsky, 776 F. 2d 571 (6th Cir. 1985), cert. Denied, 475 U.S. 1016 S. Ct. 1198, 89 L. Ed. 2d 312 (1986) ïî
âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðèíöèïà óíèâåðñàëüíîñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ñîâåðøåíèþ âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé.
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То, что Международный уголовный трибунал по Югославии характери�
зует последствия норм общего международного права как просто предостав�
ление государствам права преследовать в судебном порядке или выдавать ви�
новных, может быть противопоставлено утверждению других комментаторов
о том, что и нормы, запрещающие совершение военных преступлений, и вы�
текающее обязательство преследовать в судебном порядке или выдавать лиц,
обвиненных в этих преступлениях, имеют императивный характер118. Если бы
этот вывод был верным, это бы означало, что государства никогда не могли бы
ни при каких обстоятельствах отступать от своего обязательства преследовать
в судебном порядке таких лиц, а также исключили бы возможность любого
международного признания амнистий за военные преступления. Аргумент,
обычно используемый защитниками этого положения, заключается в том, что
«в общем международном праве подразумеваются обязанности, а не диспози�
тивные права; в противном случае, общее международное право не являлось
бы императивной нормой международного права119.» Мнение о том, что пра�
вило «преследовать в судебном порядке или выдавать» имеет императивный
характер, может быть поддержано до некоторой степени Комментарием
МККК к Женевским конвенциям, в котором отмечается, что «пресечение се�
рьезных нарушений должно быть универсальным… [и все лица, для обвинения
которых имеются достаточные основания] должны разыскиваться во всех
странах», а затем добавляется, что «обязательство преследовать в судебном по�
рядке и наказывать... [является] абсолютным»120.

Подобные аргументы используются правозащитными организациями,
которые выступают за распространение принципа, согласно которому отступ�
ления не допускаются, на права, от которых обычно допускаются отступления
(как, например, право на habeas corpus), которые являются необходимыми для
поддержки прав, от которых отступление не допускается (как, например, за�
прещение применения пыток)121. Но их аргументация отличается от нормы
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118 Bassiouni, «International Crimes», op. cit. (ïðèì. 114), ïèøåò íà ñ. 265: «Ïðàâîâûå îáÿçàòåëü-
ñòâà, êîòîðûå âûòåêàþò èç áîëåå âûñîêîãî ñòàòóñà òàêèõ ïðåñòóïëåíèé, âêëþ÷àþò îáÿçàííîñòü ïîä-
âåðãàòü ñóäåáíîìó ïðåñëåäîâàíèþ èëè âûäàâàòü…»; ñì. òàêæå Cassese, op. cit. (ïðèì. 114); Paust,
«Universality», op. cit. (ïðèì. 111), at pp. 337–340.

119 Bassiouni, «International Crimes», op. cit. (ïðèì. 114), ð. 266.
120 Commentary to Geneva Convention VI, op. cit. (ïðèì. 51), pð. 587–602.
121 Íàïðèìåð, Ìåæàìåðèêàíñêèé ñóä ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà ðåøèë, ÷òî «îñíîâíûå « ãàðàíòèè, êîòî-

ðûå íå äîïóñêàþò îòñòóïëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Àìåðèêàíñêîé êîíâåíöèåé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, âêëþ-



«преследовать в судебном порядке или выдавать»: если речь идет о правах че�
ловека, то выдвигается аргумент, что преступление (нарушение права, от кото�
рого отступление не допускается) не могло бы иметь место, если бы дру�
гое право было бы не допускающим отступлений122; и наоборот, обязанность
преследовать в судебном порядке или выдавать возникает только после совер�
шения военного преступления. Поэтому гораздо труднее доказать, что обязан�
ность преследовать в судебном порядке или выдавать фактически предотвра�
щает нарушение императивных норм. Единственный возможный аргумент в
этом отношении связан с теорией сдерживания, но существует мало доказа�
тельств того, что уголовные санкции имеют прямое воздействие на поведение
будущих исполнителей международных преступлений123.

Кроме того, трудно доказать, что обязанность преследовать в судебном
порядке за совершение каждого военного преступления является «нормой,
принятой и признанной международным сообществом государств в целом
как норма, от которой не допускается никаких отступлений». Историчес�
кая – и продолжающаяся – практика государств объявлять амнистии в кон�

÷àþò habeas corpus, amparo è ëþáîå äðóãîå ýôôåêòèâíîå ñðåäñòâî ñóäåáíîé çàùèòû, êîòîðîå ïðåäíàç-
íà÷åíî ãàðàíòèðîâàòü óâàæåíèå íå äîïóñêàþùèõ îòñòóïëåíèÿ ïðàâ è ñâîáîä, óêàçàííûõ â Êîíâåíöèè.
Judicial Guarantees in States of Emergency, Advisory Opinion OC-9/87 of 6 October 1987, Inter-Am.
Ct. H.R. (Ser. A) No. 9 (1987) at 41. Â äåëå Barrios Altos Ñóä ïîñòàíîâèë: «íåïðèåìëåìî èñïîëüçîâàíèå
ïîëîæåíèé îá àìíèñòèè... äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîìåøàòü ðàññëåäîâàíèþ è íàêàçàíèþ ëèö, îòâåòñòâåííûõ
çà ãðóáûå íàðóøåíèÿ ïðàâ ÷åëîâåêà... âñå èç êîòîðûõ çàïðåùåíû êàê íàðóøåíèÿ íå äîïóñêàþùèõ îò-
ñòóïëåíèÿ ïðàâ, ïðèçíàííûõ ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì ïðàâ ÷åëîâåêà». Barrios Altos case, op. cit.
(ïðèì. 15), para. 41.

122 Êëàññè÷åñêèì ïðèìåðîì ÿâëÿþòñÿ ïûòêè çàäåðæàííûõ â ïîëèöåéñêèõ ó÷àñòêàõ, âåðîÿòíîñòü
êîòîðûõ áûëà áû ãîðàçäî ìåíüøå, åñëè áû habeas corpus áûëî íå äîïóñêàþùèì îòñòóïëåíèé ïðàâîì,
òàê êàê ñóäüè èìåëè áû âîçìîæíîñòü âñòðåòèòüñÿ ñ çàäåðæàííûì ëè÷íî âñêîðå ïîñëå àðåñòà è ìîãëè
áû ðåøèòü, îáðàùàëèñü ëè ñ íèì íåïðàâèëüíî âî âðåìÿ ñîäåðæàíèÿ ïîä ñòðàæåé. 

123 Àññîöèàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà óêàçàëà, ÷òî ñäåðæèâàþùèé ýôôåêò íå äîëæåí ïåðåîöå-
íèâàòüñÿ, îòìåòèâ, ÷òî ñåðüåçíûå ïðåñòóïëåíèÿ â êðóïíûõ ìàñøòàáàõ ïðîäîëæàëè ñîâåðøàòüñÿ â Êî-
ñîâî ïîñëå òîãî, êàê Îáâèíèòåëü Ìåæäóíàðîäíîãî óãîëîâíîãî òðèáóíàëà ïî Þãîñëàâèè îáúÿâèëà â
ïèñüìå, àäðåñîâàííîì ïðåçèäåíòó Ìèëîøåâè÷ó è äðóãèì âûñîêîïîñòàâëåííûì ÷èíîâíèêàì î ñâîåì
íàìåðåíèè ðàññëåäîâàòü ýòè ïðåñòóïëåíèÿ è ïîäâåðãíóòü âèíîâíûõ ñóäåáíîìó ïðåñëåäîâàíèþ. Letter
from Justice Louise Arbour to President Milosevic and other senior officials, ICTY press release JL/PIU/389,
26 March 1999, öèò. ïî: International Law Association, Final Report on the Exercise of Universal Jurisdiction

in Respect of Gross Human Rights Offences, Committee on International Human Rights Law and Practice,
London Conference 2000, p. 4, è ïðèâåäåííîå íà èíòåðíåò-ñàéòå: <http://www.ila-hq.org.>. Âî âðåìÿ
Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû çëîäåÿíèÿ íåìåöêèõ ñîëäàò ïðîäîëæàëè èìåòü ìåñòî ïîñëå òîãî, êàê Ñîþçíè-
êè îáúÿâèëè î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåñëåäîâàòü ïðåñòóïíèêîâ «äî ñàìûõ äàëüíèõ óãîëêîâ çåìëè».
«Declaration of German Atrocities», 1 November 1943, Dep’t St. Bull., Vol. 9, 1943, ðð. 310–311.
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це вооруженных конфликтов124, тот факт, что можно отступать от выполне�
ния обязательства преследовать в судебном порядке за совершение серьез�
ных нарушений в соответствии с Женевскими конвенциями, если это обяза�
тельство противоречит обязательству в соответствии с Уставом ООН125, и
более современная практика государств создавать специальные суды в пере�
ходных обществах, преследующих в судебном порядке только лиц, «наиболее
ответственных» за совершение серьезных нарушений в тех случаях, когда бы�
ли совершены массовые военные преступления, заставляют нас прийти к за�
ключению, что международное сообщество в настоящее время не считает,
что эта норма не допускает отступлений.

Следует проводить различие, как это сделал Международный уголов�
ный трибунал по Югославии в деле Furundzija, между не допускающей от�
ступления нормой jus cogens (запрет совершения преступления) и следствия�
ми erga omnes (способ правоприменения), вытекающими из нарушения
такой нормы126. Второе обязательство касается средств обеспечения соблю�
дения императивной нормы127. Так как обязательства erga omnes касаются
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124 Ñì. O’Shea, op. cit. (ïðèì. 19); îá èñòîðè÷åñêîì àñïåêòå èñïîëüçîâàíèÿ àìíèñòèé ñì. ñ. 5–23.
125 Óñòàâ ÎÎÍ, ñò. 103. Ìîæíî ñêàçàòü, îäíàêî, ÷òî îáû÷íûé ñòàòóñ íîðìû î ïðåñëåäîâàíèè èëè

ýêñòðàäèöèè çà ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé íå ñîîòâåòñòâóåò òîé æå èåðàðõèè íîðì
ïî äîãîâîðíîìó ïðàâó. 

126 Ìåæäóíàðîäíûé óãîëîâíûé òðèáóíàë ïî Þãîñëàâèè îïðåäåëèë îáîñíîâàíèå òàêèõ ïîñëåäñò-
âèé ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Õîòÿ ïî ñâîåé ïðèðîäå erga omnes... îòíîñèòñÿ ê îáëàñòè ìåæäóíàðîäíîãî
ïðàâîïðèìåíåíèÿ (lato sensu), äðóãàÿ âàæíàÿ ÷åðòà ïðèíöèïà, ñòàâÿùåãî ïûòêè âíå çàêîíà, ñâÿçàíà ñ
èåðàðõèåé íîðì â ìåæäóíàðîäíîì íîðìàòèâíîì ïîðÿäêå [jus cogens]». Äåëî Furundzija, op. cit.
(ïðèì. 115), para. 153 (êóðñèâ àâòîðà). Ýòî ïðåäïîëàãàåò, ÷òî íå äîïóñêàåò îòñòóïëåíèÿ òîëüêî ñàìà
íîðìà, çàïðåùàþùàÿ ïûòêè. 

127 Ïðèìåðàìè îáÿçàòåëüñòâ erga omnes, óêàçàííûìè Ìåæäóíàðîäíûì ñóäîì, ÿâëÿþòñÿ íîðìû,
âûòåêàþùèå èç òîãî, ÷òî àêòû àãðåññèè è ãåíîöèäà îáúÿâëåíû âíå çàêîíà, è íîðìû è ïðèíöèïû, êàñà-
þùèåñÿ îñíîâíûõ ïðàâ ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå çàùèòû îò îáðàùåíèÿ â ðàáñòâî è ðàñîâîé äèñêðèìèíà-
öèè. Barcelona Traction, op. cit. (ïðèì. 112), ð. 32; East Timor case, op. cit. (ïðèì. 112), ICJ Reports 1995,
ð. 90, at p. 102, para. 29; Çàêîííîñòü óãðîçû ÿäåðíûì îðóæèåì èëè åãî ïðèìåíåíèÿ, op. cit. (ïðèì. 99),
ñòð. 35, ÷. 83; Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide

(Bosnia Herzegovina v. Yugoslavia), Preliminary Objections, ICJ Reports 1996, ð. 595, pp. 615–616,
paras. 31-32. Âî âðåìÿ ïðîöåññà Ïèíî÷åòà â Âåëèêîáðèòàíèè ëîðä Õîóï îòìåòèë, ÷òî òîò ôàêò, ÷òî äå-
ÿíèå ïîëó÷èëî ñòàòóñ jus cogens ñîãëàñíî ìåæäóíàðîäíîìó ïðàâó «çàñòàâëÿåò âñå ãîñóäàðñòâà âîçäåð-
æèâàòüñÿ îò òàêîãî ïîâåäåíèÿ ïðè ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è íàëàãàåò îáÿçàòåëüñòâà erga omnes ïî íà-
êàçàíèþ çà òàêîå ïîâåäåíèå». Pinochet No. 3, House of Lords 24 March 1999, öèò. ïî: R. Brody and
M. Ratner (eds), The Pinochet Papers: The Case of Augusto Pinochet in Spain and Britain, Kluwer Law
International, The Hague, 2000, pp. 253–254.



«по самой своей природе... всех государств, [и] все государства можно считать
юридически заинтересованными в их защите...»128, в рамках обычного права
любое государство, независимо от того, пострадало ли оно, может привлекать
другое государство к ответственности, если нарушенное обязательство было
принято перед всем международным сообществом129. Однако тот факт, что
государство юридически заинтересовано в обеспечении выполнения обяза�
тельства, не влечет за собой автоматически его прямой обязанности пресле�
довать в судебном порядке каждый случай совершения военных преступле�
ний. Это означало бы, что национальные или международные суды могли бы
на законных основаниях признавать ограниченную амнистию за военные
преступления, если отсутствие судебного преследования не вступает в кон�
фликт с конкретными последствиями, вытекающими из серьезного наруше�
ния jus cogens. Согласно обычному праву, для всех государств существуют два
дополнительных следствия в случае совершения серьезных нарушений импе�
ративных норм130. Первое заключается в том, что государства должны сотруд�
ничать с целью положить конец серьезному нарушению правомерными
средствами. Второе следствие означает, что ни одно государство не может
признавать правомерным положение, сложившееся в результате серьезного
нарушения, или оказывать помощь или содействие сохранению такого поло�
жения131. В деле Furundzija Международный уголовный трибунал по Югосла�
вии также прокомментировал действий императивной нормы на межгосу�
дарственном уровне. Согласно Трибуналу, 

«она служит для объявления на международном уровне незаконным лю�
бого законодательного, административного или судебного акта, разреша�
ющего пытки. Было бы бессмысленным утверждать, что, с одной стороны,

128 Barcelona Traction, op. cit. (ïðèì. 112).
129 Ñòàòüè ÊÌÏ îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ, Art. 48, op. cit. (ïðèì. 36).
130 Ñîãëàñíî Ñòàòüÿì ÊÌÏ, ñåðüåçíîå íàðóøåíèå ñâÿçàíî ñ «ãðóáûì èëè ñèñòåìàòè÷åñêèì» íåâû-

ïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóþùèì ãîñóäàðñòâîì. Ñòàòüè ÊÌÏ îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ,
ñò. 40(2), op. cit. (ïðèì. 36).

131 Îáû÷íûå «îñîáûå ïîñëåäñòâèÿ» ñåðüåçíûõ íàðóøåíèé èìïåðàòèâíûõ íîðì óêàçàíû â Ñòàòüÿõ
ÊÌÏ îá îòâåòñòâåííîñòè ãîñóäàðñòâ, ñò. 41, ïï. 1 è 2. Ñòàòüÿ 41 íå íàíîñèò óùåðáà ïðî÷èì ïîñëåäñò-
âèÿì, êîòîðûå íàðóøåíèå ìîæåò ïîâëå÷ü çà ñîáîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì
(ñò. 41(3)). Ñì. äåëî Íèêàðàãóà, op. cit. (ïðèì. 80), ð. 100, para. 188; Legal Consequences for States in the

Continuing Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council

Resolution 276 (1970), ICJ Reports, 1971, ð. 16 at p. 56, para. 126. 
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из�за того, что запрет на пытки имеет характер jus cogens, договоры или
обычные нормы, предусматривающие пытки, становятся не имеющими
юридической силы ab initio, и не обращать внимания на государство, кото�
рое, например, принимает меры на национальном уровне, разрешающие
пытки, или попустительствующие им, или по амнистии освобождающие
от ответственности лиц, участвовавших в пытках. Если бы такая ситуация
возникла, меры, принимаемые на национальном уровне и нарушающие
общий принцип и любое соответствующее услвие договора, вызвали бы
юридические последствия, описанные выше, и не получили бы междуна�
родного признания»132.

Не следует интерпретировать слова Трибунала как исключающие вся�
кую возможность международного признания амнистий за преступления по
jus cogens. Только в том случае, если признание амнистии равносильно разре�
шению, оправданию или признанию законной ситуации, возникшей в ре�
зультате противозаконных действий, закон об амнистии теряет юридическую
силу и государство может быть привлечено к ответственности133. Аналогич�
ным образом, в Новой редакции (третьей) Закона о международных отноше�
ниях США принимается принцип, что полная неспособность наказать
неоднократные или общеизвестные нарушения прав, находящихся под
защитой обычного права, означает соучастие государства, достаточное для
привлечения его к ответственности134. Хотя признание третьим государством
всеобщей амнистии за военные преступления, объявленной уходящим
режимом другой страны, противоречило бы, вероятно, и принципу
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132 Äåëî Furundzija, op. cit. (ïðèì. 115), para. 155.
133 Íàïðèìåð, ýòîò ïðèíöèï áûë ñôîðìóëèðîâàí â ñâÿçè ñ ëþáûì ïðèîáðåòåíèåì òåððèòîðèè ïó-

òåì ïðèìåíåíèÿ ñèëû â Äåêëàðàöèè î ïðèíöèïàõ ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà, êàñàþùèõñÿ äðóæåñòâåííûõ
îòíîøåíèè è ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ Óñòàâîì Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåí-
íûõ Íàöèé, Ðåçîëþöèÿ Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ. 2625 (XXV), ÷. 10. Äåéñòâåííîñòü íîðìû áûëà
ïîäòâåðæäåíà ÌÑ â äåëå Íèêàðàãóà, op. cit. (ïðèì. 80), p. 100, para. 188. Êîíñóëüòàòèâíîå çàêëþ÷åíèå
ÌÑ â äåëå Íàìèáèè (Þãî-Çàïàäíàÿ Àôðèêà) òàêæå òðåáîâàëî íåïðèçíàíèÿ ñèòóàöèè, âîçíèêøåé â ðå-
çóëüòàòå îòðèöàíèÿ ãîñóäàðñòâîì ïðàâà íà ñàìîîïðåäåëåíèå, op. cit. (ïðèì. 131), ð. 56, para. 126.

134 Restatement (Third) of the Foreign Relations Law of the United States (1987), para. 702. Ïî äå-
ëó Henfield’s Case and 1.

Op. Att’y Gen. 68, 69 (1797) ñóä ïðèøåë ê ìíåíèþ, ÷òî åñëè ãîñóäàðñòâî íå âîçáóæäàåò ñóäåáíîãî
ïðåñëåäîâàíèå ëèöà, îáîñíîâàííî îáâèíÿåìîãî â ìåæäóíàðîäíîì ïðåñòóïëåíèè, òî ïðèçíàåòñÿ, ÷òî
ãîñóäàðñòâî ìîæåò ñòàòü «ñîó÷àñòíèêîì» íåçàêîííûõ äåéñòâèé è áûòü ïîäâåðãíóòî ðàçëè÷íûì ìåæäó-
íàðîäíûì ñàíêöèÿì.



«непризнания», и принципу, установленному в Новой редакции Закона,
международное признание принципиальной и ограниченной амнистии за
военные преступления, выработанной при участии ООН, например, с целью
обеспечения мира в государстве или регионе, и совпадающей по времени с
работой комиссии по установлению истины, не считалось бы «оправданием»
или «санкционированием ситуации, возникшей в результате нарушения
нормы jus cogens», и не означало бы признание положения правомерным.
Преследование лиц, в наибольшей степени ответственных за разработку и во�
площение в жизнь прежней системы военных преступлений, наряду с огра�
ниченной амнистией для лиц, не попадающих в эту категорию, не противоре�
чило бы обязательствам положить конец серьезным нарушениям и не
признавать правомерным положение, возникшее в результате серьезных на�
рушений. Признавая ограниченную амнистию, суды третьих государств не
вступали бы в противоречие с подходом, принятым в Законе США, согласно
которому обычное право нарушалось бы полной безнаказанностью за пре�
ступления jus cogens, но который не требует судебного преследования
каждого лица, которое совершило такое преступление135. 

Ìåæäóíàðîäíûå è «êâàçèìåæäóíàðîäíûå» óãîëîâíûå ñóäû: 
âîçìîæíîñòü ïðèçíàíèÿ àìíèñòèé çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ

Что касается возможности для международного или квазимеждуна�
родного суда признать амнистии за военные преступления, то в целом дейст�
вуют те же правовые принципы, что и рассмотренные выше. Однако в уста�
вах судов часто уточняется, будут или нет признаваться амнистии за
определенные преступления. Рассматривая Римский статут Международно�
го уголовного суда, авторы некоторых работ утверждали, что «исключение ам�
нистии» может быть выведено из нескольких его положений: (1) на основа�
нии ст. 17(1)(b), в которой предусматривается, что Международный
уголовный суд определяет, что дело не может быть принято к производству,
если государство, в юрисдикции которого находится дело, принимает
решение не преследовать обвиняемого, за исключением случаев, когда
это решение стало результатом нежелания или неспособности государства
возбудить уголовное преследование должным образом; (2) на основании

135 Orentlicher, op. cit. (ïðèì. 14), ð. 2599.
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ст. 53(2)(c), в которой Прокурору разрешается отказаться от возбужде�
ния дела, если он пришел к выводу, что «уголовное преследование не отвеча�
ет интересам правосудия с учетом всех обстоятельств»136; (3) на основании
ст. 16, в которой Совету Безопасности предоставляется право отсрочить
разбирательство; (4) согласно ст. 15, в которой Прокурору предоставляется
возможность отказаться от преследования proprio moto137.

Уставы Международного уголовного трибунала по Югославии и
Международного уголовного трибунала по Руанде обходят молчанием воз�
можность признания ими амнистий, но учитывая то, что эти трибуналы бы�
ли учреждены решениями Совета Безопасности, в которых указывалось на
необходимость преследования лиц, обвиняемых в серьезных международных
преступлениях, с целью содействия установлению и поддержанию мира в
этих регионах138, самой их цели противоречило бы освобождение обвиняе�
мых от преследования на основании амнистий в данных конкретных ситуа�
циях. Что касается других международных или квазимеждународных судов,
организованных в последние годы для рассмотрения военных преступлений
(и иных международных преступлений), то в учреждающих суды уставах в
целом исключается возможность признания амнистий за международные
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136 Ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ â òîëêîâàíèè òîãî, ÷òî ïîíèìàåòñÿ ïîä «èíòåðåñàìè ïðàâîñóäèÿ». Òåð-
ìèí íå îïðåäåëåí. Â ñàìîì ïîëîæåíèè óòâåðæäàåòñÿ, ÷òî ïðè âûíåñåíèè ðåøåíèÿ Ïðîêóðîð äîëæåí
ó÷èòûâàòü òÿæåñòü ïðåñòóïëåíèÿ, èíòåðåñû ïîñòðàäàâøèõ, âîçðàñò èëè íåìîùü ïðåäïîëàãàåìîãî ïðå-
ñòóïíèêà è ðîëü, êîòîðóþ îí èãðàë â ïðåäïîëàãàåìîì ïðåñòóïëåíèè. Îäíàêî ýòîò ñïèñîê íå ÿâëÿåòñÿ
èñ÷åðïûâàþùèì. Ãàâðîí óêàçûâàåò, ÷òî, õîòÿ ïîòåíöèàëüíî ìîæíî äîêàçàòü, ÷òî ïðåñëåäîâàíèå, êîòî-
ðîå ñ áîëüøîé âåðîÿòíîñòüþ âûçîâåò ïîñëåäóþùèå çëîäåÿíèÿ, íå â èíòåðåñàõ ïðàâîñóäèÿ, òàêàÿ àð-
ãóìåíòàöèÿ âêëþ÷àåò ðàññóæäåíèÿ î áóäóùèõ ñîáûòèÿõ è ïðîòèâîðå÷èò ïðèíöèïó ñäåðæèâàíèÿ.
Gavron, op. cit. (ïðèì. 39), ð. 111.

137 Îá ýòèõ âîçìîæíûõ ñïîñîáàõ ñîãëàñîâàíèÿ àìíèñòèè ñ Ðèìñêèì ñòàòóòîì ñì. òàêæå: M. Scharf,
«The amnesty exception to the jurisdiction of the International Criminal Court», Cornell International Law

Journal, Vol. 32, 1999, ð. 507; R. Wedgwood, «The International Criminal Court: An American view»,
European Journal of International Law, Vol. 10, 1999, ð. 97; G. Hafner, K. Boon, A. Rubesame and J. Huston,
«A response to the American view as presented by Ruth Wedgwood», European Journal of International Law,
Vol. 10, 1999, ð. 107.

138 Ðåçîëþöèè Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè 827, S/RES/827 (1993) îò 27 ìàÿ 1993 ã. è 955 (1994) ñîîò-
âåòñòâåííî. Â ðåçîëþöèè Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè 827 (1993), êîòîðîé ó÷ðåæäàåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé óãî-
ëîâíûé òðèáóíàë ïî Þãîñëàâèè, Ñîâåò Áåçîïàñíîñòè óñòàíîâèë, ÷òî îí áûë óáåæäåí, ÷òî ó÷ðåæäåíèå
Ñîâåòîì â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíîé ìåðû ìåæäóíàðîäíîãî òðèáóíàëà è ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå ëèö,
ïîçâîëèëè áû äîñòè÷ü ýòîé öåëè [ïîëîæèòü êîíåö òàêèì ïðåñòóïëåíèÿì] è ñïîñîáñòâîâàëè áû âîññòà-
íîâëåíèþ è ïîääåðæàíèþ ìèðà». Ðåçîëþöèÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè 827, ÷àñòü 6 Ïðåàìáóëû.

..



преступления. В Уставе Специального суда по Сьерра�Леоне явно оговарива�
ется запрет на признание амнистий за серьезные международные преступле�
ния, подпадающие под юрисдикцию Суда139, то же самое прописано в поло�
жении, учреждающем Комиссию по принятию, установлению истины и
примирению в Восточном Тиморе140 и в Законе о чрезвычайных палатах
Камбоджи141. Можно возразить, что такое непринятие амнистий за между�
народные преступления в уставах этих судов свидетельствует об их незакон�
ности с точки зрения международного права и невозможности для судов при�
знать их. Однако то, что в этих документах понадобилось явным образом
исключить признание амнистий за международные преступления, заставляет
предположить, что в отсутствие положения, требующего от судов не прини�
мать во внимание такие амнистии, суды обычно были бы в состоянии при�
знать амнистию за международные преступления в той мере, в какой это не
противоречило бы международному праву.

Îãðàíè÷åíèÿ, íàëàãàåìûå ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì 
íà âîçìîæíîñòü ïðèçíàâàòü àìíèñòèþ çà âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ 
íàöèîíàëüíûìè èëè ìåæäóíàðîäíûìè ñóäàìè 

Международное право как правовой режим должно согласовываться с
политическими реалиями, для того чтобы оставаться действенным, но всегда
должно толковаться таким образом, который не противоречит цели его суще�
ствования. Если всерьез относиться к понятию переходного или восстанови�
тельного правосудия, которое закрепляет принцип юридического осуждения
нарушений и, как следствие, основные нормы демократического порядка и
основные права человека, в то же время не требуя неограниченного пресле�
дования, то ограниченные амнистии в признанных на международном уров�
не рамках могут считаться совместимыми с основными принципами между�
народного права и с целями и принципами Устава ООН.

Таким образом, необходимо определить, оправдан ли закон об амнис�
тии с точки зрения международного права. Из практики государств и реше�

139 Statute of the Special Court for Sierra Leone, Art. 10, 16 January 2002.
140 Regulation No. 2001/10 on the Establishment of a Commission for Reception, Truth and

Reconciliation in East Timor, Schedule 1(4) and Section 22.2, UNTAET/REG/2001/10, 13 July 2001.
141 Art. 40 Law on the Establishment of Extraordinary Chambers in the Courts of Cambodia for the

Prosecution of Crimes Committed During the Period of Democratic Kampuchea, 15 January 2001.
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ний национальных и международных судов можно выделить элементы, кото�
рые, кажется, могли бы дать представление о приемлемой форме амнистии.
Говоря кратко, здесь может быть следующая совокупность критериев:
(1) цель амнистии ограничивается достижением определенных целей, в част�
ности, обеспечить мир и начать процесс примирения или содействовать его
успешному протеканию; (2) амнистия сопровождается другими мерами по
привлечению к ответственности, например, учреждением комиссий по уста�
новлению истины, органов расследования или люстрацией; (3) амнистия
не объявляется сама по себе, т.е. она является результатом переговоров меж�
ду уходящим и приходящим режимами или соглашения о мире, заключенно�
го при посредничестве международных организаций, например ООН; (4) ам�
нистия распространяется только на рядовых членов вооруженных сил или
группировок или лиц, рассматриваемых как «наименее ответственные» за со�
вершение международных преступлений. Попытки освободить от ответст�
венности лиц, обвиняемых в военных преступлениях, которые не удовлетво�
ряют вышеприведенным критериям или которые по иным причинам не
согласуются с основными положениями международного права, в принципе
не должны получать признание внутренних или международных судов. 

Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà àìíèñòèè íà îñíîâàíèè åå öåëè 

Это основание юридической силы опирается на аргумент, что если бы
не было признания ограниченной амнистии за военные преступления, было
бы невозможно или, по крайней мере, гораздо более затруднительно обеспе�
чить мир или начать или продолжить процесс примирения, который мог бы
быть несовместимым с политикой неограниченного преследования. Эта аргу�
ментация использовалась Конституционным судом Южной Африки для оп�
равдания широкой амнистии, предоставленной в соответствии с Законом о
содействии национальному единению и примирению № 34 1995 г.142 Хотя
это решение можно критиковать за отсутствие детального рассмотрения
конвенционных и обычных норм, требующих преследования международ�
ных преступлений, и вопроса о том, намеревалась ли (и могла ли) Временная
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142 Ñóäüÿ Ìàãîìåò ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî «åñëè áû íå ìåõàíèçì àìíèñòèè, «èñòîðè÷åñêèé ìîñò»
[äîãîâîðåííîñòü î ïåðåõîäå ê äåìîêðàòè÷åñêîìó ïðàâëåíèþ], âîçìîæíî, äàæå íå áûë áû ñîîðóæåí».
Äåëî ÀÇÀÏÎ, op. cit. (ïðèì. 18), para. 19.



конституция отменять их143, имеется достаточно доказательств, с другой сто�
роны, того, что соглашение об «амнистии в обмен на правду», заключенное
между уходящим режимом апартеида и новым правительством, предотвра�
тило начало гражданской войны144. 

ООН также демонстрировала поддержку соглашениям об амнистии,
распространяющимся на международные преступления, которые представ�
лялись необходимыми для прекращения зашедшего в тупик военного проти�
востояния145. В последние годы, однако, наблюдается другая тенденция –
ООН отвергает возможность включения амнистий за международные пре�
ступления в мирные договоры146. Тем не менее, эта практика не исключает
заранее всякую возможность признания таких амнистий, а только устанавли�
вает очень высокие правовой порог и требования обоснованности для при�
знания амнистий за военные преступления. Для признания амнистии за во�
енные преступления национальный или международный суд должен
продемонстрировать, что амнистия оправдана с точки зрения критерия «ес�

143 Ñóä ðàññìîòðåë òîëüêî âîïðîñ î òîì, ïðèìåíèìû ëè ïîëîæåíèÿ Æåíåâñêèõ êîíâåíöèé 1949 ã.,
ïðåäóñìàòðèâàþùèå ïðåñëåäîâàíèå çà «ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ» (áûëî ðåøåíî, ÷òî íå ïðèìåíèìû), íî
íå ñäåëàë íèêàêèõ ïîïûòîê èññëåäîâàòü íîðìû, êàñàþùèåñÿ ãåíîöèäà, ïûòîê, âîåííûõ ïðåñòóïëåíèé
èëè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî àïàðòåèä ðàññìàòðèâàëñÿ êàê ïðåñòóïëåíèå
ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëååé è â Ìåæäóíàðîäíîé êîíâåíöèè î ïðåñå÷åíèè ïðåñòóï-
ëåíèÿ àïàðòåèäà è íàêàçàíèè çà íåãî 1973 ã., ïðåäñòàâëÿåòñÿ óäèâèòåëüíûì, ÷òî íå áûëî íèêàêèõ ïî-
ïûòîê ðàññìîòðåòü âîïðîñ î òîì, òðåáóåò ëè îáû÷íîå ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî ïðåñëåäîâàíèÿ òåõ, êòî ñî-
âåðøèë ýòî ïðåñòóïëåíèå. 

144 Ñì. Scharf, «The amnesty exception», op. cit. (ïðèì. 138), ð. 510.
145 Íàïðèìåð, â 1993 ã. ÎÎÍ ïîëíîñòüþ ïîääåðæàëà Ñîãëàøåíèå, çàêëþ÷åííîå íà Ãóáåðíàòîðñêîì

îñòðîâå, â êîòîðîì ïðåäîñòàâëÿëàñü ïîëíàÿ àìíèñòèÿ ó÷àñòíèêàì âîåííîãî ðåæèìà ãåíåðàëà Ñåäðà è
áðèãàäíîãî ãåíåðàëà Áüÿìáè, îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèé ïðîòèâ ÷åëîâå÷åñòâà íà Ãàè-
òè â ïåðèîä ñ 1990 ïî 1994 ãã. Ñîâåò Áåçîïàñíîñòè îïðåäåëèë Ñîãëàøåíèå êàê «åäèíñòâåííûå çàêîí-
íûå ðàìêè äëÿ ðàçðåøåíèÿ êðèçèñà íà Ãàèòè». Çàÿâëåíèå Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè, UN
SCOR, 48th Sess., 329th metg., at 26, UN Doc. S/INF/49 (1993). Ñì.: M. Scharf, «Swapping amnesty for
peace: Was there a duty to prosecute international crimes in Haiti?», Texas International Law Journal,
Vol. 31, No. 1, 1996, ðð. 1–42.

146 Íàïðèìåð, õîòÿ ÎÎÍ ïîääåðæàëà Ìèðíîå ñîãëàøåíèå Ëîìå 1999 ã., çàâåðøèâøåå ãðàæäàí-
ñêóþ âîéíó â Ñüåððà-Ëåîíå, êîòîðîå âêëþ÷àëî øèðîêóþ àìíèñòèþ, Ñïåöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü ÎÎÍ â
Ñüåððà-Ëåîíå Ôðåíñèñ Îêåëî ñäåëàë óñòíîå çàÿâëåíèå, ÷òî àìíèñòèÿ íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãåíîöèä,
ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ ÷åëîâå÷íîñòè, âîåííûå ïðåñòóïëåíèÿ è èíûå ñåðüåçíûå íàðóøåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ãóìàíèòàðíîãî ïðàâà. UN Doc. S/1999/836, ñ. 2, ï. 1. Ñì. îáùåå îáñóæäåíèå â C. Stahn, «United
Nations peace-building, amnesties and alternative forms of justice: A change in practice?», International

Review of the Red Cross, Vol. 84, No. 845, 2002, ð. 191.
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ли бы не было», рассмотренного выше. Можно отметить, что этот критерий
противоречит резолюциям Совета Безопасности, которые требуют от Меж�
дународного уголовного суда воздерживаться от осуществления юрисдикции
в отношении граждан государств, не являющихся участниками Римского ста�
тута, и которые не замечают угрозы для сохранения мира, чтобы оправдать
отказ от преследования таких лиц, обвиняемых в совершении международ�
ных преступлений147.

Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà àìíèñòèè íà îñíîâàíèè òîãî, 
÷òî îíà ñîïðîâîæäàåòñÿ äðóãèìè ìåðàìè ïðèâëå÷åíèÿ 
ê îòâåòñòâåííîñòè

Такое обоснование оправдывается тем, что в переходных обществах
понятие правосудия может быть весьма не однозначным148. Подход «восста�
новительного правосудия» предполагает, что избирательное судебное пресле�
дование в совокупности с рядом иных механизмов привлечения к ответствен�
ности являются выполнением обязанности государства решать вопросы,
связанные с привлечением виновных к ответственности, и положить конец
безнаказанности. Господин Жуане в своем Окончательном докладе «Вопрос о
безнаказанности лиц, виновных в нарушениях прав человека» сформулировал
в 19�ом принципе, что 

«не может быть справедливого и долгосрочного примирения без удовле�
творения требований о восстановлении справедливости; разумеется, про�
щение является важным фактором примирения, однако как частный акт
оно предполагает, что жертва лил ее правопреемники знают лицо, совер�
шившее нарушения, и что это лицо нашло в себе силы признать факты и
заявить о своем раскаянии. Это является, помимо и прежде любого при�
говора, важнейшей целью права на правосудие149. 

Такая концепция правосудия предполагает, что ограниченная амнис�
тия вместе с эффективными действиями комиссии по установлению истины
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147 Ñì. òåêñò, ñîïðîâîæäàåìûé ïðèì. 38–45.
148 Òåéòåë ïîÿñíÿåò, ÷òî ïåðåõîä ïðåäïîëàãàåò ñèñòåìíûé ñäâèã â êîíöåïöèè ïðàâîñóäèÿ: òîãäà

êàê â îáû÷íîå âðåìÿ ïðàâî ïîääåðæèâàåò çàêîí è ïîðÿäîê, â ïåðèîäû ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåâîðîòîâ â
ïðàâå ñîçäàåòñÿ «ïàðàäèãìà sui generis ïðàâà ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà». Teitel, op. cit. (ïðèì. 2), p. 2014.

149 Äîêëàä Æóàíå, op. cit. (ïðèì. 22), Ïðèíöèï 19.



может отвечать «важнейшей цели права на правосудие»150. Тогда как в про�
шлом комиссии по установлению истины учреждались в качестве замены су�
дебных процессов, из авторитетных источников становится ясно, что сами по
себе они не могут считаться адекватной реакцией государства на серьезные
нарушения151. Тем не менее, под влиянием ООН возникла общая тенденция
учреждать комиссии по установлении истины как дополнительную меру на�
ряду с судебными процессами, одновременно объявляя ограниченную амни�
стию для лиц, «наименее ответственных» за совершение менее серьезных
преступлений. Это можно увидеть на примере шагов, предпринятых после
конфликта в Сьерра�Леоне152 и Восточном Тиморе153, вполне возможны та�
кие меры и в Камбодже154, Афганистане155 и Ираке156.

Организация процессов гачача157 в Руанде в качестве меры, направлен�
ной на то, чтобы улучшить ситуацию в тюрьмах, которые оказались перепол�
ненным лицами, обвиняемыми в участии в геноциде 1994 г. и ожидающими

150 Gavron, op. cit. (ïðèì. 39), ð. 111.
151 Ñì., íàïðèìåð, Garay Hermonsilla et al. v. Chile, Case 10.843, Report No. 36/96, Inter-Am, C.H.R.,

OEA/Ser.L/V/II.95 Doc. 7 rev. at 156 (1997); Inter-American Commission on Human Rights, Report
No. 26/92 (El Salvador), 82nd Sess., OEA/ser. L/V/II/82 (24 September 1992); Report No. 29/92
(Uruguay), 82nd Sess. OEA/ser. L/V/II.82, Doc. 25 (2 October 1992); Report No. 24/92 (Argentina), 82nd
Sess. OEA/ser. L/V/II.82, Doc. 24 (2 October 1992).

152 Ñì. Truth and Reconciliation Commission Act 2000 of 22 February 2000 (Sierra Leone) and Art.
XXVI of the 1999 LomÁ OPEace Agreement. Ñì. òàêæå Briefing Paper on the Relationship between the

Special Court and the Truth and Reconciliation Commission, Office of the Attorney General and Ministry of
Justice Special Court Task Force, Planning Mission 7–18 January 2002, ð. 8.

153 Regulation No. 2001/10 on the Establishment of a Commission for Reception, Truth and
Reconciliation in East Timor, UNTAET/REG/2001/10, 13 July 2001 ã.

154 S. Linton, «KR trials are vital, but won’t solve everything», Phnom Penh Post, Issue 11/26,
20 December 2002 – 2 January 2003.

155 Ïðåçèäåíò Àôãàíèñòàíà Êàðçàé ïîîáåùàë îðãàíèçîâàòü êîìèññèþ ïî óñòàíîâëåíèþ èñòèíû,
êîòîðàÿ áóäåò ñòðåìèòüñÿ ðàñêðûòü çëîäåÿíèÿ, ñîâåðøåííûå çà äâà äåñÿòèëåòèÿ âîéíû è ïðèâëå÷ü ê
îòâåòñòâåííîñòè ëèö, íàðóøàâøèõ â ïðîøëîì ïðàâà ÷åëîâåêà. Ñì. çàÿâëåíèå Ìýðè Ðîáèíñîí, Âåðõîâ-
íîãî êîìèññàðà ÎÎÍ ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, íà îòêðûòèè 58-é ñåññèè Êîìèññèè ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Æåíåâå 18 ìàðòà 2002 ã.

156 A. Boraine, «Let the UN put Saddam on trial», International Herald Tribune, 21 April 2003.
157 Ãà÷à÷à (Gacaca) – ýòî êèíüÿðóàíäèéñêîå íàçâàíèå ëóãà, íà êîòîðîì ðàíüøå òðàäèöèîííî ïðî-

âîäèëèñü äåðåâåíñêèå ñîáðàíèÿ. Íà ïðàêòèêå ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðåäñòàâèòåëè îáùèí äåéñòâóþò êàê
«íàðîäíûå ñóäüè». Çàêîí, ó÷ðåæäàþùèé ãà÷à÷à, áûë ïðèíÿò 12 îêòÿáðÿ 2000 ãîäà Íàöèîíàëüíûì ïå-
ðåõîäíûì ñîáðàíèåì. Ñì.: Îëñîí Ë. Ìåõàíèçìû, äîïîëíÿþùèå ñóäåáíîå ïðåñëåäîâàíèå // Ì. Ìåæäó-
íàðîäíûé æóðíàë Êðàñíîãî Êðåñòà: Ñáîðíèê ñòàòåé. 2002. Ñ. 79–97. 

ßÑÌÈÍ ÍÀÊÂÈ 339



суда в МУТР, также отражает такой подход, соединяющий судебное пресле�
дование с иными мерами привлечения к ответственности в случае менее
серьезных нарушений158.

Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà àìíèñòèè 
íà îñíîâàíèè ñïîñîáà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ îá àìíèñòèè

Если амнистии объявлены незаконным путем, например, указом пра�
вительства de facto, или законом, принятым недемократически выбран�
ным законодательным органом, они могут не иметь юридической силы из�
за ненадлежащего способа их объявления и могут быть отменены в
ускоренном порядке159. В Испании, например, законы об амнистии, приня�
тые по политическим причинам военными режимами в Чили и Аргенти�
не, не рассматривались как препятствие для осуществления универсальной
юрисдикции160. Кроме того, амнистии, которые распространяются на пре�
ступления, совершенные государством или его представителями, позволяют
государству судить себя самого. Это нарушает общий принцип права, запре�
щающий суд над самим собой161. Самопровозглашенные амнистии, таким
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158 Îêîëî 120 òûñÿ÷ ëèö áûëè çàäåðæàíû â ñâÿçè ñ ãåíîöèäîì 1994 ã. â Ðóàíäå. Ïî íåêîòîðûì
îöåíêàì, íàöèîíàëüíûì ñóäàì Ðóàíäû è ÌÓÒÐ ïîíàäîáèëîñü áû íå ìåíåå 100 ëåò, ÷òîáû ñóäèòü èõ
âñåõ. Òàì æå.

159 Ñì., íàïðèìåð, Garay Hermonsilla et al. v. Chile, op. cit. (ïðèì. 152): «Ó ïðàâèòåëüñòâà de facto

íåò ïðàâîâîé ëåãèòèìíîñòè... Þðèäè÷åñêè íåïðèåìëåìî, ÷òîáû òàêîé ðåæèì ìîã îãðàíè÷èâàòü äåéñò-
âèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâèòåëüñòâà, ïðèõîäÿùåãî åìó íà ñìåíó, ïî óêðåïëåíèþ äåìîêðàòè÷åñêîé ñè-
ñòåìû, è òàêæå íå ïðèåìëåìî, ÷òîáû àêòû âëàñòåé, äåéñòâóþùèõ de facto, èìåëè áû âñå ïðèçíàêè, êî-
òîðûìè õàðàêòåðèçóþòñÿ çàêîííûå àêòû âëàñòåé, äåéñòâóþùèõ de jure». Ñì. òàêæå L. Joinet and
E. Guisse, «Study on the question of the impunity of perpetrators of human rights violations», UN Sub-
Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1993/6,
19 July 1993; W. Burke-White, «Reframing impunity: Applying liberal international law theory to an analy-
sis of amnesty legislation», Harvard International Law Journal, Vol. 42, No. 2, 2001, ð. 479.

160 Ñì.: V. Buck, «Droit espagnol» â êí.: A. Cassese and M. Delmas-Marty (eds), Juridictions nationales

et crimes internationaux, Presses Universitaires de France, Paris, 2002, ð. 154–155.
161 Ïîñòîÿííûé ñóä ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâîñóäèÿ â äåëå 1925 ãîäà Frontier between Iraq and Turkey

ññûëàëñÿ íà «îáùåèçâåñòíóþ íîðìó, ÷òî íèêòî íå ìîæåò áûòü ñóäüåé â ñâîåì ñîáñòâåííîì äåëå»,
Art. 3, para. 2 of the Treaty of Lausanne (frontiers between Turkey and Iraq), 1925 PCIJ (ser. B), No. 12, ð.
32 (Nov. 21, 1925).



образом, вряд ли могут рассматриваться как законные с точки зрения между�
народного права162. 

С другой стороны, амнистии, являющиеся результатом соглашения
между новым и старым режимами с целью содействия преобразованиям, как
в случае ЮАР, или объявленные при посредничестве ООН или одобрен�
ные ею, с большей вероятностью могут быть признаны иностранными или
международными судами. Полезно отметить, например, что во время суще�
ствования режима апартеида Генеральная Ассамблея ООН сурово осуждала
апартеид как грубое нарушение прав человека и преступление против чело�
вечества и призывала государства преследовать преступников в соответствии
с Конвенцией об апартеиде163. После принятия новой Конституции, содер�
жащей пункт об амнистии в своем заключительном разделе, Генеральная Ас�
самблея приняла резолюции, в которых приветствуется переход к демокра�
тии и ничего не говорится об обязанности вести судебное преследование164.

Þðèäè÷åñêàÿ ñèëà àìíèñòèè â çàâèñèìîñòè îò òîãî, 
êòî ïîäïàäàåò ïîä åå äåéñòâèå

Это основание для законности ограниченной амнистии проистекает из
понимания, что амнистии должны распространяться только на подчиненных
лиц, и что «наиболее ответственные» лица не должны пользоваться ими. Если
были совершены широкомасштабные нарушения законов войны, преследова�
ние всех предполагаемых преступников не может предотвратить такие пре�
ступления в будущем и не обязательно является эффективным сдерживаю�
щим средством165. Более того, требование того, чтобы государство попыталось
привлечь к ответственности всех, кто может быть виновным в совершении
уголовных преступлений, может привести к существенной дестабилизации
структуры общества, и поставит невыполнимые задачи перед судебной систе�

162 Ñì.: Inter-American Commission on Human Rights, Report No. 133/99, Case 11,725 Carmelo Soria

Espinoza (Chile), 19 November 1999, para. 76; Case of Barrios Altos, op. cit. (ïðèì. 15), para. 41: «Ãîñóäàð-
ñòâà – ó÷àñòíèêè Êîíâåíöèè, êîòîðûå ïðèíèìàþò… çàêîíû îá àìíèñòèè, êàñàþùåéñÿ èõ ñàìèõ, íàðó-
øàþò ñò. 8 è 25 íàñòîÿùåé Êîíâåíöèè. Çàêîíû î ñàìîàìíèñòèè îñòàâëÿþò ïîñòðàäàâøèõ áåç çàùè-
òû è çàêðåïëÿþò áåçíàêàçàííîñòü, òåì ñàìûì, îíè ÿâíî ïðîòèâîðå÷àò áóêâå è äóõó Àìåðèêàíñêîé
êîíâåíöèè».

163 Íàïð. UNGA Res/36/13 îò 28 îêòÿáðÿ 1981 ã. è A/Res/37/47 îò 3 äåêàáðÿ 1982 ã.
164 Íàïð. UNGA Res/48/159 îò 20 äåêàáðÿ 1993 ã.
165 Ñì. Ratner and Adams, op. cit. (ïðèì. 14), ð. 338.
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мой, которая в переходных обществах обычно слаба. Ряд авторов активно под�
держивают мнение, что в такой ситуации ограниченная программа показа�
тельных наказаний могла бы иметь существенный сдерживающий эффект и
тем самым достигнуть цели, отвечающей общей обязанности наказывать же�
стокие преступления166. Такой подход был принят в Уставе Специального су�
да по Сьерра�Леоне и в Законе об учреждении Чрезвычайного суда в Камбод�
же, так что под юрисдикцию обоих судов подпадают только лица, несущие
наибольшую ответственность за преступления, совершенные на территории
этих стран167. Положение о «пороге» применимости юрисдикции в ст. 8 Рим�
ского статута, согласно которой Международный уголовный суд должен
прежде всего обращать внимание на военные преступления, совершенные в
рамках плана или политики, может также означать, что Международный уго�
ловный суд будет главным образом рассматривать дела лиц, ответственных за
разработку и исполнение планов совершения таких преступлений. Это указы�
вает на то, что амнистии за военные преступления могут признаваться в отно�
шении лиц, считающихся «наименее ответственными», тогда как лица, зани�
мавшие высокие должности в органах власти, не должны подпадать под
амнистию. Судебное преследование лиц, несущих наибольшую ответствен�
ных за разработку и осуществление политики или плана совершения военных
преступлений, в совокупности с ограниченной амнистии для лиц, считающих�
ся «наименее ответственными», было бы выполнением обязанности государ�
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166 Ñì. Orentlicher, op. cit. (ïðèì. 14), ð. 2601. Êåìïáåëë, íàïðîòèâ, óòâåðæäàë, ÷òî, òàê êàê ïîêà-
çàòåëüíûå ïðîöåññû îçíà÷àþò íåçíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ïðîöåññîâ, îòäåëüíûå íàðóøèòåëè áóäóò çíàòü,
÷òî íå âåëèêà âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî îíè áóäóò íàêàçàíû, è ñäåðæèâàþùèé ýôôåêò áóäåò, ñîîòâåòñò-
âåííî, íèçêèì. C. Campbell, «Peace and the laws of war: The role of international humanitarian law in the
post-conflict environment», International Review of the Red Cross, No. 839, 2000, ð. 630.

167 Art. 1 of the Statute of the Special Court for Sierra Leone, op. cit. (ïðèì. 140); Art. 1 of the Law
on the Establishment of Extraordinary Courts of Cambodia, op. cit. (ïðèì. 142). Â ñâÿçè ñ âûðàæåíèåì
«ëèöà, íåñóùèå íàèáîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü» â Ñòàòóòå Ñïåöèàëüíîãî ñóäà ïî Ñüåððà-Ëåîíå Ãåíå-
ðàëüíûé ñåêðåòàðü ÎÎÍ îòìåòèë, ÷òî «ýòî íå îçíà÷àåò, ÷òî ëè÷íàÿ îòâåòñòâåííîñòü ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
òîëüêî íà ïîëèòè÷åñêèõ è âîåííûõ ðóêîâîäèòåëåé. Ïîýòîìó îïðåäåëåíèå çíà÷åíèÿ òåðìèíà «ëèöà, íå-
ñóùèå íàèáîëüøóþ îòâåòñòâåííîñòü» â êàæäîì êîíêðåòíîì ñëó÷àå ñíà÷àëà äàåòñÿ Ïðîêóðîðîì è
îêîí÷àòåëüíî ñàìèì Ñïåöèàëüíûì ñóäîì». Ïèñüìî Ãåíåðàëüíîãî ñåêðåòàðÿ îò 12 ÿíâàðÿ 2001 ã., àä-
ðåñîâàííîå Ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà Áåçîïàñíîñòè, UN Doc. S/2001/40. Ýòî ðàçúÿñíåíèå âàæíî, òàê êàê
ïîçâîëÿåò èçáåæàòü âîçðàæåíèé, ÷òî âûáîðî÷íîå ïðåñëåäîâàíèå, êîòîðîå îòäàåò ïðåäïî÷òåíèå îôè-
öèàëüíîìó ñòàòóñó ïåðåä òðàäèöèîííûì ïîíèìàíèåì óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè, ïðîòèâîðå÷èò ïðèí-
öèïó, ñîãëàñíî êîòîðîìó óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü îïðåäåëÿåò ñòåïåíü âèíû. Ñì. Teitel, op. cit.

(ïðèì. 38), ð. 2041.



ства не попустительствовать таким нарушениям и не считать законной ситу�
ацию, возникшую в результате нарушения jus cogens168. Эта теория также
согласуется с Новой редакцией (третьей) Закона о международных отноше�
ниях США, согласно которому обычное право было бы нарушено полной без�
наказанностью за неоднократные или общеизвестные случаи нарушения прав
человека, но при этом обычное право не требует преследования каждого ли�
ца, которое совершило такое преступление169.

Этот вывод влечет за собой существенные следствия для международ�
ного принципа неприкосновенности глав иностранных государств и других
официальных лиц высокого ранга. Почти все специальные суды, организован�
ные для рассмотрения военных преступлений и иных серьезных междуна�
родных преступлений, исключают иммунитет государственных должностных
лиц. Однако в свете решения Международного суда по делу об ордере на
арест (Arrest Warrant), в котором Суд высказался за абсолютную неприкос�
новенность действующих министров иностранных дел согласно обычному
праву170, национальные и международные суды могут столкнуться с дополни�
тельными юридическими препятствиями при преследовании лиц, несущих
наибольшую ответственность за совершение военных преступлений. В неко�
торых делах, рассматривающихся на национальном уровне и затрагивающих
иммунитет иностранных государств, характер jus cogens военных преступле�
ний использовался для обоснования отказа в иммунитете высшим должност�
ным лицам, главным образом, на основании того, что поведение, которое яв�
ляется уголовным преступлением в соответствии с международным правом,
не может одновременно защищаться международным правом171. Это убеди�

168 Ñì. ïðèì. 112–136 è îòíîñÿùèéñÿ ê íèì òåêñò.
169 Ñì. ïðèì. 135–136 è îòíîñÿùèéñÿ ê íèì òåêñò. Orentlicher, op. cit. (ïðèì. 14), ð. 2599.
170 Ñì. ïðèì. 8.
171 Íàïðèìåð, ëîðä Áðàóí-Óèëêåíñîí íàïèñàë â Pinochet No. 3, op. cit. (ïðèì. 127): «Áûâøèé ãëà-

âà ãîñóäàðñòâà íå ìîæåò ïîêàçàòü, ÷òî ñîâåðøåíèå ìåæäóíàðîäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëíå-
íèåì îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî çàùèùàåò, ïðåäîñòàâëÿÿ íåïðèêîñíîâåííîñòü».
Â ãðå÷åñêîì äåëå Prefecture of Voiotia v. Federal Republic of Germany, êàñàþùåìñÿ íàðóøåíèé ñòàòåé 43
è 46 Ãààãñêîãî ïîëîæåíèÿ, êîòîðûå ñóä ñ÷åë ñëó÷àÿìè ïðåñòóïëåíèé ïî jus cogens, ñóä ïåðâîé èíñòàí-
öèè ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî åñëè ãîñóäàðñòâî íàðóøàåò íîðìó jus cogens, òî ïîäðàçóìåâàåòñÿ îòêàç îò
ñóâåðåííîãî èììóíèòåòà. Áîëåå òîãî, ïðèçíàíèå èììóíèòåòà ÿâëÿëîñü áû ïîñîáíè÷åñòâîì â ïðåñòóï-
ëåíèÿõ. Â-òðåòüèõ, íàðóøåíèÿ íîðì jus cogens íå ìîæåò áûòü èñòî÷íèêîì çàêîííûõ ïðàâ. Case
No. 11/2000, Areios Pagos (Hellenic Supreme Court), 4 May 2000, reported by Gavouneli and Banktekas in
the American Journal of International Law, Vol. 95, 2001, ð. 198.
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тельный аргумент для отрицания иммунитета властей или должностных лиц
иностранных государств, которые несут ответственность за планы или поли�
тику совершения военных преступлений. Последствия для принципа непри�
косновенности того, что военные преступления имеют характер jus cogens, не
были затронуты в деле об ордере на арест (Arrest Warrant)172.

Утверждается, что имеются сильные аргументы в пользу лишения не�
прикосновенности бывших высокопоставленных государственных чиновни�
ков на том основании, что запрет военных преступлений имеет характер jus
cogens, что отменяет любой другой принцип международного права, в том
числе неприкосновенность глав иностранных государств173. Кроме того, вы�
ступать за предоставление иммунитета лицу, обвиняемому в отдании прика�
за совершить широкомасштабные военные преступления, будет, вероятно,
эквивалентно признанию ситуации, возникшей в результате серьезного нару�
шения императивной нормы, правомерной, а это явным образом запрещено
обычным международным правом. Ввиду того что иммунитет иностранных
должностных лиц является привилегией, производной от суверенной незави�
симости государств, было бы нелогично, чтобы международное право давало
бы защиту государственным должностным лицам за деяния, которые счита�
ются столь тяжкими, что они запрещены при всех обстоятельствах той же са�
мой системой международного права. 

Этот вывод можно сопоставить с тем аргументом, что некоторые огра�
ниченные амнистии за преступления по jus cogens, такие как военные пре�
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172 Â âîçìîæíîì áóäóùåì ïðîöåññå Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà â ñâÿçè ñ ìåæäóíàðîäíûì îðäåðîì íà
àðåñò, âûäàííûì Ñïåöèàëüíûì ñóäîì ïî Ñüåððà-Ëåîíå â îòíîøåíèè áûâøåãî ïðåçèäåíòà Ëèáåðèè
×àðëüçà Òåéëîðà, Ìåæäóíàðîäíûé ñóä äîëæåí áóäåò ðåøèòü, ýêâèâàëåíòåí ëè ñòàòóñ Ñïåöèàëüíîãî ñó-
äà, ó÷ðåæäåííîãî ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì Ñüåððà-Ëåîíå è ÎÎÍ, ñòàòóñó ìåæäóíàðîäíî-
ãî óãîëîâíîãî ñóäà. Ñîãëàñíî ìíåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî ñóäà â äåëå îá îðäåðå íà àðåñò, «íåêîòîðûå
ìåæäóíàðîäíûå óãîëîâíûå ñóäû» ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé èñêëþ÷åíèå èç ïðèíöèïà íåïðèêîñíîâåí-
íîñòè âûñîêîïîñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé. Äåëî îá îðäåðå íà àðåñò, op. cit. (ïðèì. 8),
ï. 61. Åñëè Ìåæäóíàðîäíûé ñóä ñî÷òåò, ÷òî ðåøåíèÿ Ñïåöèàëüíîãî ñóäà îáÿçàòåëüíû òîëüêî äëÿ Ñüåð-
ðà-Ëåîíå è ÎÎÍ, íåñìîòðÿ íà ïîääåðæó Ñóäà Ñîâåòîì Áåçîïàñíîñòè, Ìåæäóíàðîäíûé ñóä áóäåò èìåòü
âîçìîæíîñòü îöåíèòü âàæíîñòü jus cogens õàðàêòåðà ïðåñòóïëåíèé, â êîòîðûõ îáâèíÿåòñÿ Òåéëîð, äëÿ
åãî âîçìîæíîé íåïðèêîñíîâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ îáû÷íûì ìåæäóíàðîäíûì ïðàâîì. 
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îðäåðå íà àðåñò; òàêîå îáñòîÿòåëüñòâî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî ýòîò îáû÷íûé ïðèíöèï íå ÿâëÿåòñÿ èìïå-
ðàòèâíîé íîðìîé jus cogens è äîëæåí ïîýòîìó áûòü îòìåíåí, åñëè ïðîòèâîðå÷èò èìïåðàòèâíîé íîðìå
jus cogens.



ступления, могут быть признаны, так как они не являются признанием ситу�
ации, возникшей в результате нарушения императивной нормы, правомер�
ной. В случае амнистии, приемлемой на международном уровне, такой запрет
на преследование военных преступлений мотивируется необходимостью со�
действовать наиболее эффективному движению к миру; очевидно, что ее
цель заключается не в защите лиц, несущих наибольшую ответственность за
такие преступления. Кроме того, другие меры по привлечению к ответствен�
ности, принятые в совокупности с амнистией, дали бы гарантию того,
что правда о нарушениях будет задокументирована, что в какой�то степени
позволит жертвам почувствовать, что правосудие свершилось. 

Âûâîäû

Обязательства, возложенные на государства в отношении применения
норм, запрещающих военные преступления, не исключают международное
признание ограниченных амнистий за военные преступления, которые, тем
не менее, дают обществу возможность признать и осудить преступления, со�
вершенные во время конфликта или репрессивного правления. 

В соответствии с обычным международным правом, государства, в за�
висимости от характера преступления, могут либо иметь право, либо быть
обязанными преследовать в судебном порядке лиц, обвиняемых в соверше�
нии военных преступлений. Тенденция к укреплению обычной обязаннос�
ти проводить судебное преследование за совершение всех военных преступ�
лений не должна приравниваться к полному лишению законной силы
амнистий за такие преступления. Международным сообществом отвергается
именно культивирование безнаказанности, которая рассматривается как
препятствие на пути к миру и антитеза всех понятий правосудия. Амнистии,
распространяющиеся на военные преступления, могут признаваться в опре�
деленных обстоятельствах, если их непризнание являлось бы угрозой сохра�
нению мира и безопасности, например, подрывая мирное соглашение или
провоцируя свержение недавно установленного гражданского правительства.
Даже в таких обстоятельствах юридическая сила амнистий на международ�
ном уровне должна признаваться только за теми из них, которые отвечают
принятым международным критериям и не противоречат основным обяза�
тельствам государств по обычному праву.
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