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ТЕМА 

ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ПРИНЦИПЫ, ИСТОЧНИКИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

В современных международных отношениях не прекращаются локальные вооруженные 
конфликты. Деятельность государств в подобных экстремальных условиях регулируется 
принципами и нормами международного права, применяемого в период вооруженных кон-
фликтов. Данная отрасль современного международного права получила название «между-
народное гуманитарное право» и является одной из старейших и наиболее разработанных 
отраслей. Встречаются и другие названия этой отрасли: «право вооруженных конфликтов», 
«право войны», «законы и обычаи войны». Однако наибольшее распространение имеет тер-
мин «международное гуманитарное право». 

Под международным гуманитарным правом понимается цельная система юридических 
принципов и норм, применяемых как в международных, так и в немеждународных воору-
женных конфликтах, устанавливающих взаимные права и обязанности субъектов междуна-
родного права по запрещению или ограничению применения определенных средств и мето-
дов ведения вооруженной борьбы, обеспечению защиты жертв конфликта в ходе этой борь-
бы и определяющих ответственность за нарушение этих принципов и норм. 

Международное гуманитарное право применяется в чрезвычайных условиях, когда, с од-
ной стороны, государства и народы борются за свое выживание, а, с другой стороны, не дей-
ствует в полном объеме совокупность норм международного права, предназначенная для 
мирных отношений, и соблюдение основных гуманитарных стандартов сопряжено с боль-
шими трудностями. Данная отрасль в этих сложнейших условиях призвана обеспечить ре-
шение двух важнейших задач: 

обеспечить защиту лиц, не принимающих непосредственного участия или прекративших 
принимать участие в военных действиях; 

установить ограничения в отношении некоторых средств и методов ведения военных дей-
ствий, применение которых влечет тяжелейшие последствия для лиц, находящихся под за-
щитой международного гуманитарного права. 

К числу отраслевых принципов международного гуманитарного права относятся: 
принцип гуманности, запрещающий применение такого военного насилия, которое не яв-

ляется необходимым для целей войны. Принцип гуманности – наиболее обобщенный прин-
цип данной системы правовых норм. Все другие принципы как бы составляют его отдельные 
грани и являются его конкретизацией и продолжением; 
принцип недопустимости дискриминации, согласно которому с индивидами, пользующи-

мися покровительством гуманитарных конвенций, при любых обстоятельствах и без всякого 
различия на основе характера и происхождения вооруженного конфликта, причин, которые 
воюющие стороны приводят в свое оправдание или на которые ссылаются, следует обра-
щаться без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, религии, пола, имуще-
ственного положения; 
принцип ответственности за нарушение норм и принципов международного гуманитар-

ного права, который включает в себя международно-правовую ответственность государств и 
ответственность физических лиц; 
принцип защиты жертв войны, означающий, что государство должно как на националь-

ном, так и на международном уровне обеспечить защиту лиц, находящихся под покровитель-
ством международного гуманитарного права и оказавшихся в его власти; 
принцип ограничения воюющих в выборе средств и методов вооруженной борьбы, кото-

рый устанавливает, что «в случае вооруженного конфликта право сторон, находящихся в 
конфликте, выбирать методы или средства ведения войны не является неограниченным» (п.1 
ст.35 Дополнительного протокола I). Содержание указанного принципа раскрывается в об-
щих и специальных нормах, запрещающих применять определенные виды оружия и методы 
ведения вооруженной борьбы; 
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принцип ограничения по объектам, в соответствии с которым нападения должны быть 
строго ограничены военными объектами, а также должна обеспечиваться защита граждан-
ских объектов и культурных ценностей, находящихся под покровительством международно-
го гуманитарного права; 
принцип защиты окружающей среды, который означает, что при ведении военных дей-

ствий должна проявляться забота о защите природной среды от обширного, долговременного 
и серьезного ущерба и др. 

Источники международного гуманитарного права не отличаются от источников междуна-
родного публичного права. Договорные источники в зависимости от предмета регулирова-
ния можно разделить на следующие.  

Во-первых, закрепляющие правила ведения войны, права и обязанности воюющих и 
нейтральных государств. 

Во-вторых, договоры, направленные на защиту жертв вооруженных конфликтов и куль-
турных ценностей 

В-третьих, договоры, регулирующие вопросы ограничения и запрещения применения от-
дельных видов оружия 

В–четвертых, договоры, целью которых является обеспечение соблюдения норм между-
народного гуманитарного права 

Поскольку предметом регулирования международного гуманитарного права являются от-
ношения между воюющими сторонами в ходе ведения вооруженной борьбы, то нормы меж-
дународного гуманитарного права могут применяться только в период вооруженного кон-
фликта или регулировать некоторые отношения, явившиеся его следствием. Международное 
гуманитарное право может применяться в различных ситуациях как международного воору-
женного конфликта, так и вооруженного конфликта немеждународного характера. 

В случае международного вооруженного конфликта применяются четыре Женевские кон-
венции и Дополнительный протокол I. Эта сфера применения вытекает из положений статьи 
2, общей для всех Женевских конвенций 1949 г. 

В случае вооруженного конфликта немеждународного характера вопрос о применимости 
международного гуманитарного права является достаточно сложным. Существуют разные 
типы конфликтов, которые, в зависимости от степени их интенсивности, попадают под дей-
ствие Дополнительного протокола II и общей статьи 3 для всех Женевских конвенций 1949 г. 
или только статьи 3. 
Вооруженные конфликты немеждународного характера, к которым применяется До-

полнительный протокол II, согласно пункту 1 статьи 1 этого Протокола, – это вооруженные 
конфликты, которые не подпадают под действие статьи 1 Дополнительного протокола I и 
происходят на территории какого-либо одного государства между его вооруженными силами 
и антиправительственными организованными вооруженными силами или другими организо-
ванными вооруженными группами, «которые, находясь под ответственным командованием, 
осуществляют такой контроль над частью его территории, который позволяет осуществлять 
непрерывные и согласованные военные действия и применять положения Протокола II». 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 из сферы применения Дополнительного протокола II 
исключены ситуации напряженности и беспорядков внутри страны: «такие, как беспорядки, 
отдельные спорадические акты насилия и иные акты аналогичного характера». 
Вооруженный конфликт немеждународного характера, к которому применяется статья 

3, общая для всех четырех Женевских конвенций 1949 г. Условия применимости статьи 3, 
общей для всех Женевских конвенций, определены менее конкретно, так как в данной статье 
выделяются только два критерия, а именно: 

а) наличие вооруженного конфликта; 
б) его немеждународный характер. 
 

ТЕМА 
УЧАСТНИКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
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Значительное количество положений международного гуманитарного права регулируют 
отношения, связанные с участием в военных действиях. Термин «комбатант» является одним 
из ключевых в международном гуманитарном праве. Согласно смыслу пункта 2 статьи 43 
Дополнительного протокола I комбатанты – это «лица, входящие в состав вооруженных сил 
стороны, находящейся в конфликте (кроме медицинского и духовного персонала...)», и име-
ющие «право принимать непосредственное участие в военных действиях». Таким образом, 
из Дополнительного протокола I вытекают следующие основные признаки комбатанта: 

во-первых, лицо должно входить в состав признанных вооруженных сил государства, за 
исключением медицинского и духовного персонала, представители которого не обладают 
статусом комбатантов, даже если и входят в состав вооруженных сил; 

во-вторых, наличие права принимать непосредственное участие в военных действиях. 
Важность статуса комбатанта заключается в том, что, с одной стороны, его нормативное 

закрепление позволяет проводить разграничение между лицами, правомерно принимающими 
участие в военных действиях, и лицами, не принимающими участие в них и в силу этого 
находящимися под покровительством Женевских конвенций 1949 г. и Дополнительных про-
токолов к ним 1977 г., а, с другой стороны, при прекращении комбатантом участия в воен-
ных действиях в результате ранения, болезни, кораблекрушения или пленения позволяет ему 
автоматически получать статус соответствующей категории покровительствуемых лиц и 
защиту, предусматриваемую международным гуманитарным правом (военнопленного, ра-
неного и больного и т.п.). 

В период вооруженного конфликта часто возникает потребность в разграничении таких 
понятий, как военный шпион и военный разведчик, доброволец и наемник. 
Военный шпион, согласно статье XXIX Приложения к IV Гаагской конвенции 1907 г. – это 

«такое лицо, которое, действуя тайным образом или под ложными предлогами, собирает или 
старается собрать сведения в районе действия одного из воюющих с намерением сообщить 
таковые противной стороне». В пункте 1 статьи 46 Дополнительного протокола I уточняется 
статус военного шпиона, согласно которому лицо из состава вооруженных сил, «попадающее 
под власть противной стороны в то время, когда оно занимается шпионажем, не имеет права 
на статус военнопленного, и с ним могут обращаться как со шпионом». 
Доброволец – это лицо, которое добровольно поступило в действующую армию одной из 

воюющих сторон 
Добровольцев необходимо отличать от наемников. Понятие «наемник» содержится в ста-

тье 47 Дополнительного протокола I 1977 г. Согласно ему наемник не имеет права на статус 
комбатанта или военнопленного. Одновременно наемник – это любое лицо, которое: 

а) специально завербовано на месте или за границей для того, чтобы сражаться в воору-
женном конфликте; 

б) фактически принимает непосредственное участие в военных действиях; 
в) принимает участие в военных действиях, руководствуясь главным образом желанием 

получить личную выгоду, и которому в действительности обещано стороной или по поруче-
нию стороны, находящейся в конфликте, материальное вознаграждение, существенно пре-
вышающее вознаграждение, обещанное или выплачиваемое комбатантам такого ранга и 
функций, входящим в личный состав вооруженных сил данной стороны; 

г) не является ни гражданином стороны, находящейся в конфликте, ни лицом, постоянно 
проживающим на территории, контролируемой стороной, находящейся в конфликте; 

д) не входит в личный состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте; 
е) не послано государством, которое не является стороной, находящейся в конфликте, для 

выполнения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооружен-
ных сил. 

 
ТЕМА 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ВЕДЕНИЯ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
В международном гуманитарном праве значительное место принадлежит нормам (дого-

ворным и обычным), регулирующим использование средств и методов ведения войны. Со-
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временное международное гуманитарное право содержит положения, обязывающие воюю-
щие государства соблюдать международно-правовые нормы, регулирующие ведение войны 
путем ограничения использования либо наложения запрета на применение отдельных видов 
оружия или определенных методов ведения боевых действий. 

Под средствами ведения военных действий понимают оружие и иные средства, применя-
емые вооруженными силами воюющих сторон для нанесения вреда и поражения противни-
ку, а под методами ведения военных действий – порядок и способы использования средств 
ведения войны. Все средства и методы ведения войны можно разделить на дозволенные 
(правомерные) и запрещенные. В действующих международных договорах пока не сформу-
лировано такое разделение, а содержатся лишь положения, запрещающие или ограничиваю-
щие применение тех или иных средств и методов ведения войны. Таким образом, запрещен-
ными средствами и методами ведения военных действий являются все виды оружия и иные 
средства, а равно методы их использования, применение которых противоречит принципам и 
нормам международного права, действующим во время вооруженного конфликта. 

К числу запрещенных средств и методов ведения войны следует отнести средства, спо-
собные причинять излишние повреждения или излишние страдания, и, средства, имеющие 
цель причинить или способные причинить обширный, долговременный и серьезный ущерб 
природной среде. 

Наряду с вышеперечисленными недозволенными средствами и методами войны междуна-
родное гуманитарное право ограничивает или запрещает еще ряд методов ведения войны. К 
ним относятся, прежде всего, вероломные методы. В статье 37 Дополнительного протокола I 
вероломство определяется как «действия, направленные на то, чтобы вызвать доверие про-
тивника и заставить его поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить та-
кую защиту согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных 
конфликтов, с целью обмана такого доверия». Дополнительный протокол I причисляет к ве-
роломству симулирование намерения вести переговоры о перемирии, выхода из строя вслед-
ствие ранений или болезни, симулирование капитуляции. В то же время международное пра-
во не запрещает военные хитрости, поскольку они не обманывают доверия противной сторо-
ны относительно защиты, предоставляемой международным правом: использование маски-
ровки, ложных операций, передвижения войск, дезинформация противника и др. (ст.37 До-
полнительного протокола I). 

 
ТЕМА 

ЗАЩИТА ЖЕРТВ ВОЙНЫ 
Международное гуманитарное право представляет собой систему, в основе которой ле-

жат, прежде всего, положения, призванные обеспечить защиту и гуманное обращение лицам, 
которые либо выведены из строя, либо не принимают участие в вооруженном конфликте. 
Таких лиц называют жертвами войны и к ним относятся раненые, больные, потерпевшие ко-
раблекрушение, военнопленные, гражданское население. Каждая из четырех Женевских кон-
венций 1949 г. включает в себя правила защиты какой-то одной из основных категорий 
жертв вооруженных конфликтов, или, как еще их называют, покровительствуемых лиц. Так, 
в I Женевской конвенции регулируются вопросы защиты раненых и больных, во II Конвен-
ции – защита раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение из состава вооружен-
ных сил на море, в III Конвенции речь идет о военнопленных, а в IV Конвенции – о граждан-
ских лицах, оказавшихся во власти противника. Эти положения Женевских конвенций 1949 
г. о защите отдельных категорий покровительствуемых лиц были дополнены и развиты До-
полнительными протоколами 1977 г., значительно расширив положения о защите, предо-
ставляемой индивидуумам в период вооруженного конфликта немеждународного характера. 

В международном гуманитарном праве общая система защиты покровительствуемых лиц 
построена на основе предоставления специальной, общей и минимальной защиты от послед-
ствий вооруженного конфликта различным категориям лиц. Так, правом на специальную за-
щиту, то есть на усиленную защиту по сравнению с той, которая предоставляется основным 
категориям покровительствуемых лиц, обладают медицинский и духовный персонал, несо-



 

6 
 

вершеннолетние, женщины, а также беженцы и апатриды. Кроме того, закрепляется система 
минимальной защиты, при которой отдельные категории лиц, не имеющие права на общую и 
специальную защиту, могут вместе с тем получить некоторые гарантии. Это касается шпио-
нов и наемников, которые, не имея статуса военнопленных, тем не менее, обладают, напри-
мер, гарантиями на судебное разбирательство их дела. 

Положения Женевской конвенции 1949 г. «Об обращении с военнопленными», ряд норм 
Дополнительного протокола I определяют правовой статус военнопленных и распространя-
ются на всех законных участников международных вооруженных конфликтов, кроме меди-
ко-санитарного и духовного персонала, которые не считаются военнопленными. 

Главным в режиме военного плена является то, что в соответствии со статьей 12 III Же-
невской конвенции военнопленные находятся во власти воюющего государства, а не во вла-
сти отдельных лиц или воинских частей, взявших их в плен. 

С военнопленными всегда следует обращаться гуманно, и при любых обстоятельствах они 
имеют право на уважение их чести и достоинства. Независимо от степени ответственности, 
которая может пасть на отдельных лиц, держащее в плену государство несет полную ответ-
ственность за обращение с военнопленными, оно обязано бесплатно обеспечить содержание 
военнопленных и предоставление необходимой медицинской помощи (ст. 15 III Женевской 
конвенции). Держащая в плену держава должна со всеми военнопленными обращаться оди-
наково, без какой-либо дискриминации по причинам расы, национальности, вероисповеда-
ния, политических убеждений и т.д. (ст. 16 III Женевской конвенции). Запрещается любой 
незаконный акт или бездействие со стороны государства, во власти которого находится во-
еннопленный, влекущие смерть или серьезную угрозу его здоровью. Ни один военноплен-
ный не может быть подвергнут физическому калечению или какому-либо научному или ме-
дицинскому опыту, который не оправдывается соображениями лечения и его интересами. 
Такие действия рассматриваются как военные преступления. Допускается лишь ряд исклю-
чений, связанных со сдачей крови для переливания или кожи для пересадки при условии, что 
это делается добровольно (ст. 11 Дополнительного протокола I). 

Исключительно важным элементом принципа защиты жертв войны является международ-
но-правовая охрана гражданского населения. Согласно Дополнительному протоколу I граж-
данское население и отдельные гражданские лица пользуются общей защитой от опасностей, 
возникающих в связи с военными операциями (ст. 51). При этом устанавливается, что граж-
данское население состоит из всех лиц, являющихся гражданскими лицами. Гражданским же 
является любое лицо, не принадлежащее ни к одной из категорий лиц, указанных в подпунк-
тах 1, 2, 3 и 6 пункта «А» статьи 4 III Женевской конвенции 1949 г. и в статье 43 Дополни-
тельного протокола I. Кроме того, в случае сомнения относительно того, является ли лицо 
гражданским, оно считается таковым. 

Защита гражданского населения и отдельных гражданских лиц предполагает, что эти лица 
при любых обстоятельствах имеют право на гуманное обращение, на уважение к их лично-
сти, чести, семейным правам, религиозным убеждениям и обрядам, привычкам и обычаям 
(ст. 27 IV Женевской конвенции). Стороны в конфликте должны исходить из недопустимо-
сти принятия каких-либо мер, которые могут причинить физическое страдание или привести 
к уничтожению покровительствуемых лиц, находящихся в их власти. В связи с этим запре-
щаются убийства, пытки, телесные наказания, увечья; медицинские или научные опыты, не 
связанные с необходимостью лечения покровительствуемых лиц (ст. 32 IV Женевской кон-
венции). 

Согласно статье 51 Дополнительного протокола I в целях осуществления общей защиты 
мирного населения от опасностей, возникающих в связи с военными операциями, граждан-
ское население как таковое, а также отдельные гражданские лица не должны являться объек-
том нападения. Кроме этого, при всех обстоятельствах запрещаются: акты насилия или угро-
зы насилием, имеющие основной целью терроризировать гражданское население; нападения 
неизбирательного характера; нападения на гражданское население или отдельных граждан-
ских лиц в порядке репрессалий; использование присутствия или передвижения гражданско-
го населения или отдельных гражданских лиц для защиты определенных пунктов или райо-
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нов от военных действий, в частности в попытках защитить военные объекты от нападения 
или прикрыть военные действия, содействовать или препятствовать им. Стороны, находящи-
еся в конфликте, не должны направлять передвижения гражданского населения или отдель-
ных гражданских лиц с целью попытаться защитить военные объекты от нападения или при-
крыть военные операции. 

Вплоть до принятия Дополнительного протокола II положение гражданского населения в 
период вооруженных конфликтов немеждународного характера регулировалось статьей 3, 
общей для всех четырех указанных Конвенций. Согласно этой статье лица, которые непо-
средственно не принимают участия в военных действиях, в случае вооруженного конфликта, 
не носящего международного характера, должны при всех обстоятельствах пользоваться гу-
манным обращением. Гражданское население и отдельные гражданские лица согласно статье 
13 Дополнительного протокола II пользуются общей защитой от опасностей, возникающих в 
связи с военными операциями, в силу чего они не должны являться объектом нападения и в 
отношении них запрещаются акты насилия или угрозы насилием, имеющие основной целью 
терроризировать гражданское население. В соответствии со статьей 17 запрещается прину-
дительное перемещение гражданских лиц, если необходимость в этом не вызывается требо-
ваниями обеспечения их безопасности или настоятельными причинами военного характера. 

 
ТЕМА 

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ОБЪЕКТОВ И КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
Потребности в обеспечении безопасности гражданского населения, снижении воздействия 

на него негативных последствий вооруженного конфликта влечет необходимость усиления 
защиты гражданских объектов. 

нападающий должен предпринимать меры предосторожности при выборе средств воору-
женной борьбы с тем, чтобы избежать случайного ущерба гражданским объектам и, во вся-
ком случае, свести их к минимуму; воздерживаться от любого нападения, которое может по-
влечь за собой случайные потери среди гражданского населения, или нанесет случайный 
ущерб гражданским объектам, или то и другое вместе, если они будут чрезмерными по от-
ношению к конкретному и прямому военному преимуществу, которое предполагается полу-
чить. Воюющие стороны обязаны также  предусматривать следующие меры предосторожно-
сти: удаление гражданских лиц и гражданских объектов, расположенных вблизи военных 
объектов; запрещение размещать военные объекты в густонаселенных районах или вблизи 
них; принимать другие меры, направлены на защиту гражданских объектов. 

Под особой защитой должны находиться гражданские объекты, необходимые для выжи-
вания гражданского населения (запасы продуктов питания, производящие продовольствие 
сельскохозяйственные районы, посевы), а также установки и сооружения, содержащие опас-
ные силы (атомные электростанции, плотины и дамбы). В отношении первых запрещены не 
только нападения, но и их разрушение, что может нанести большой ущерб гражданскому 
населению. Вторые объекты не должны подвергаться нападению даже в тех случаях, когда 
являются военными объектами, если такое нападение может вызвать высвобождение опас-
ных сил и последующие тяжелые потери среди гражданского населения. 

В современном международном праве особое место принадлежит вопросам правовой за-
щиты культурных ценностей. 14 мая 1954 г. была принята Гаагская конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженных конфликтов. 

Конвенция различает два уровня защиты – общую и специальную. Низший уровень, об-
щая защита, состоит из двух элементов: охраны и уважения (ст. 2). В соответствии со статьей 
3 государства обязуются еще в мирное время подготовить охрану культурных ценностей на 
их территории от возможных последствий вооруженного конфликта. В этих целях возможно, 
например, строительство необходимых укрытий, осуществление мероприятий по подготовке 
ценностей к перемещению в безопасное место или же согласно статье 6 обозначение куль-
турных ценностей отличительным знаком. 

Исходя из анализа статьи 4 определение «уважение» означает обязанность государств 
воздерживаться, с одной стороны, от «любого использования этих ценностей, сооружений 
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для их защиты и непосредственно прилегающих к ним участков в целях, которые могут при-
вести к разрушению и повреждению этих ценностей в случае вооруженного конфликта», а с 
другой – «от какого-либо враждебного акта, направленного против этих ценностей». В этих 
целях государства-участники Конвенции должны запрещать, предупреждать и, если необхо-
димо, пресекать любые акты кражи, грабежа или незаконного присвоения культурных цен-
ностей в какой бы то ни было форме, а также любые акты вандализма в отношении указан-
ных ценностей. 

26 марта 1999 г. был принят Второй протокол к Гаагской конвенции о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г. 

Важнейшим нововведением Второго протокола является закрепление в нем норм, уста-
навливающих «усиленную защиту» культурных ценностей в период вооруженного конфлик-
та, которая призвана заменить реально не функционирующий механизм специальной защи-
ты. 

В соответствии со статьей 10 Второго протокола под усиленную защиту могут быть взяты 
культурные ценности, если они отвечают трем условиям: являются культурным наследием, 
имеющим огромное значение для человечества; охраняются благодаря принятию на нацио-
нальном уровне надлежащих правовых и административных мер, признающих их исключи-
тельную культурную и историческую ценность и обеспечивающих защиту на самом высоком 
уровне; не используются для военных целей или прикрытия военных объектов и Сторона, 
осуществляющая контроль над культурными ценностями, сделала заявление в подтвержде-
ние того, что они не будут использоваться подобным образом. 

 
ТЕМА 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА 

Колоссальные человеческие жертвы, грубейшие нарушения международного гуманитар-
ного права во время конфликтов на территории бывшей Югославии и в Руанде побудили Со-
вет Безопасности учредить в 1993 и 1994 гг. два международных уголовных суда: Междуна-
родный уголовный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные 
нарушения международного гуманитарного права, совершенные на территории бывшей 
Югославии с 1991 года и Международный уголовный трибунал для судебного преследова-
ния лиц, ответственных за геноцид и другие серьезные нарушения международного гумани-
тарного права, совершенные на территории Руанды, и граждан Руанды, ответственных за ге-
ноцид и другие подобные нарушения, совершенные на территории соседних государств, в 
период с 1 января по 31 декабря 1994 года. Сами наименования Трибуналов дают представ-
ление об их юрисдикции – персональной, территориальной, временной. 

К юрисдикции Трибунала для бывшей Югославии его Устав отнес «серьезные нарушения 
международного гуманитарного права». Речь идет об общепризнанных обычных нормах о 
защите жертв вооруженного конфликта, как они отражены в Женевских конвенциях 1949 г., 
и о правилах ведения войны, как они отражены в VI Гаагской конвенции 1907 г. и приложе-
ниях к ней. К юрисдикции Трибунала отнесены также геноцид и преступления против чело-
вечности. 

Поскольку Трибунал для Руанды учрежден для рассмотрения преступлений, совершенных 
в ходе вооруженного конфликта немеждународного характера, то применимое гуманитарное 
право имеет иной объем, чем в случае Трибунала для Югославии. Здесь на первом месте 
стоит геноцид, затем идут преступления против человечности, а также общепризнанные 
нормы о защите жертв войны в соответствии с общей для всех ст.3 Женевских конвенций 
1949 г. и II Дополнительным протоколом к этим конвенциям 1977 г., который содержит нор-
мы, относящиеся к международным конфликтам немеждународного характера. 

Субъектами уголовной ответственности являются физические лица, которые участвовали 
в планировании, подготовке или совершении преступлений. Принципы ответственности ана-
логичны принципам Устава МВТ. Трибуналы и национальные суды обладают параллельной 
юрисдикцией в отношении судебного преследования лиц за серьезные нарушения междуна-
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родного гуманитарного права. Это значит, что суды любого государства, а не только того, на 
территории которого преступления совершены, вправе рассматривать дела таких лиц.  

Несмотря на некоторые неудачи Международных трибуналов, их учреждение и деятель-
ность оказали существенное влияние на становление международного судоустройства и 
международного уголовно-процессуального права.  

17 июля 1998 г. в Риме проходила Дипломатическая конференция полномочных предста-
вителей 160 государств под эгидой ООН. Большинством голосов (120 против 7, 21 государ-
ство воздержалось) Конференция приняла Статут Международного уголовного суда.  

Суд учрежден как постоянный орган, обладающий юрисдикцией в отношении лиц, ответ-
ственных за самые серьезные преступления, вызывающие озабоченность международного 
сообщества. К таким преступлениям отнесены: преступления геноцида, преступления против 
человечности, военные преступления и преступление агрессии. Свои функции Суд может 
осуществлять на территории любого государства-участника Статута, а на основе специаль-
ного соглашения – и на территории любого иного государства. Международный суд не под-
меняет уголовные суды государств. Его юрисдикция являются дополняющей (когда государ-
ство не желает или не способно осуществить расследование или уголовное преследование 
должным образом). 

Суд обладает международной правосубъектностью.  
Специальный суд по Сьерра-Леоне является «смешанным трибуналом», учрежденным со-

глашением между правительством Сьерра-Леоне и ООН в 2002 году. В нем работают как 
международные судьи, так и судьи Сьерра-Леоне. В 2006 году Совет Безопасности одобрил 
соглашение между ООН и Ливаном о создании Трибунала, в котором будут судить виновных 
в убийстве 14.02.2005 г. в Бейруте бывшего ливанского премьер-министра Рафика Харири и 
еще 22 человек. Этот Трибунал наделен также юрисдикцией по делам тех лиц, которые об-
виняются в совершении других нападений в Ливане в период с 1 октября 2004 года по 12 де-
кабря 2005 года или в любой последующий период, установленный ООН и Ливаном с согла-
сия Совета Безопасности.  

В июне 2003 года Генеральной Ассамблеей ООН было одобрено соглашение о создании 
так называемых «чрезвычайных судебных палат» в рамках существующей судебной системы 
Камбоджи для привлечения к ответственности за геноцид, осуществленный в Камбодже Пол 
Потом против своего народа. Смешанному трибуналу в Камбодже было поручено вести рас-
следование и рассмотреть дела над лидерами «красных кхмеров», виновных в организации 
геноцида против собственного народа с 17 апреля 1975 года по 6 января 1979 года. В состав 
«чрезвычайных палат» вошли международные и местные судьи и прокуроры. 


