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В статье рассматриваются особенности механизма разрешении споров, закрепленного в Конвенции по мор-

скому праву 1982 г., дается анализ организации и процедуры разрешения споров Международного трибунала по 
морскому праву. Автор раскрывает эволюцию судебной практики данного органа, дает описание наиболее важ-
ных дел. Формулируются прогнозы относительно будущего Трибунала. 
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Общая характеристика. Рубеж тысячеле-

тий отмечен новым феноменом в сфере меж-
дународного уголовного права – появлением 
международных уголовных судов «третьего 
поколения», судов, создаваемых совместно 
ООН и затронутым государством, в состав 
которых помимо национальных входят меж-
дународные судьи. В доктрине эти суды ста-
ли обозначаться как «интернационализиро-
ванные» или «гибридные». К их числу отно-
сят Специальный суд по Сьерра-Леоне 1, Па-
лату по военным преступлениям Государст-
венного суда Боснии и Герцеговины, Специ-
альные палаты по Восточному Тимору, 
Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи 2, 
Специальный трибунал по Ливану 3, суды, 
учрежденные Временной администрацией 
ООН в Косово (например, Специальную па-
лату Верховного суда Косово, рассматри-
вающую гражданские и административные 
дела 4) и иногда – суд, рассматривающий де-
ло об инциденте над Локерби.  

В какой-то степени гибридные суды 
представляют собой реакцию на проблемы, 
обнаруженные в деятельности судов «вто-
рого поколения» – международных уголов-
ных трибуналов по Югославии и Руанде. 
Основными заявленными преимуществами 
новых институтов являются следующие. 

1) Легитимность на международном 
уровне и на национальном уровне. Первая 
обеспечивается волеизъявлением междуна-
родного сообщества, от имени которого вы-
ступает ООН, вторая – волеизъявлением 
национального правительства. Волеизъяв-
ление международного сообщества оформ-
ляется посредством резолюций Совета 
Безопасности, Генеральной Ассамблеи и 
иных уполномоченных органов ООН, а так-
же соглашений между ООН и националь-
ным правительством; волеизъявление на-
ционального правительства – посредством 
упомянутых соглашений и национальных 
нормативных правовых актов.  

 
 
* Статья подготовлена в рамках научного проекта РГНФ 118 11-03-00535а «Система международного право-

судия и правопорядок Российской Федерации» (Новосибирский государственный университет). 
1 Устав Специального суда. URL: www.un.org/russian/documen/basicdoc/charter_sierra.pdf (дата обращения: 

1.04.2012). 
2 URL: www.eccc.gov.kh; www.unakrt-online.org (дата обращения: 1.04.2012). 
3 URL: www.un.org/russian/law/lebanontribunal; www.stl-tsl.org (дата обращения: 1.04.2012). 
4 URL: http://specialchamber.info (дата обращения: 1.04.2012). 
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Так, Специальный суд по Сьерра-Леоне 
действует на основании Соглашения между 
ООН и правительством Сьерра-Леоне от 
16 января 2002 г. во исполнение резолюции 
Совета Безопасности № 1315 (2000) от 
14 августа 2000 г.; Чрезвычайные палаты в 
судах Камбоджи – Закона о создании Три-
бунала 2001 г., Резолюции Генеральной Ас-
самблеи № 57/228 В от 13 мая 2003 г. и Со-
глашения между ООН и Королевским пра-
вительством Камбоджи; Специальный три-
бунал по Ливану – Резолюции Совета Безо-
пасности № 1757 (2007) от 30 мая 2007 г., 
Соглашения между ООН и Ливаном, Устава 
Специального трибунала; Специальная па-
лата Верховного суда Косово – Регламента 
UNMIK № 2002/13 и Регламента UNMIK № 
2008/4, дополняющего его 5. 

2) Процессуальная эффективность, обес-
печиваемая за счет смешанного состава су-
дей, тесной связи с национальными право-
охранительными органами, близости к со-
циальной среде. Большинство гибридных 
судов находятся в той стране, в которой бы-
ли совершены рассматриваемые ими право-
нарушения. Исключением является Специ-
альный трибунал по Ливану, который в силу 
соображений справедливости и беспристра-
стности, а также безопасности и админист-
ративной эффективности находится в го-
родском районе Гааги (Нидерланды). Свое-
образным исключением также является 
процесс по делу Тейлора, проводимый Спе-
циальным судом по Сьерра-Леоне. 3 апреля 
2006 г. Тейлор, который запросил убежище 
в Нигерии, по просьбе нового президента 
Либерии был задержан и передан в суд [1. 
C. 369]. Однако Председатель Суда заявил, 
что Суд, по-видимому, не сможет провести 
процесс по делу Тейлора во Фритауне по 
соображениям безопасности. Он запросил 
помощь МУС 6, с тем чтобы Суд смог про-
вести процесс в Гааге. 13 апреля 2006 г. оба 
суда подписали Меморандум о взаимопо-
нимании по вопросу о процессе по делу 
Тейлора, а 16 июня 2006 г. Совет Безопас-

                                                 

                                                

5  UNMIK – Unites Nations Interim Administration 
Mission in Kosovo (Временная администрация ООН в 
Косово). 

6  Здесь и далее использованы следующие сокра-
щения: МУС – Международный уголовный суд; МУ-
ТЮ – Международный уголовный трибунал по Юго-
славии; МУТР – Международный уголовный трибу-
нал по Югославии; МС ООН – Международный суд 
ООН. 

ности ООН принял резолюцию № 1688 
(2006) по этому вопросу. В результате раз-
бирательство по этому делу ведется Судом, 
а МУС обеспечивает содержание под стра-
жей и обслуживание зала заседаний, а также 
помещения для процесса 7. 

3) Положительное влияние на нацио-
нальную правовую систему за счет введения 
в нее международных процессуальных и 
материально-правовых стандартов. 

4) Близость к населению затронутых го-
сударств, неподверженность влиянию мест-
ной либо международной политической 
конъюнктуры.  
Исторические рамки. За исключением 

Специального суда по Ливану, гибридные 
суды были созданы в государствах, постра-
давших от внутренних вооруженных кон-
фликтов либо тоталитарных режимов. 

Специальный суд по Сьерра-Леоне пол-
номочен осуществлять преследование лиц, 
несущих наибольшую ответственность за 
серьезные нарушения международного гу-
манитарного права и законодательства 
Сьерра-Леоне, совершенные на территории 
Сьерра-Леоне с 30 ноября 1996 г., в том 
числе тех лидеров, которые при совершении 
таких преступлений поставили под угрозу 
становление и осуществление мирного про-
цесса в Сьерра-Леоне. С 23 марта 1991 г. в 
стране начались военные действия между 
Объединенным революционным фронтом во 
главе с Ч. Тейлором, поддерживаемым Ли-
берией, и приходящими друг другу на смену 
правительствами, поддерживаемыми Ниге-
рией и ЭКОВАС. В марте 1996 г. в стране 
состоялись выборы, а 30 ноября 1996 г. но-
вое правительство во главе с президентом 
Кабба подписало с ОРФ Абиджанское мир-
ное соглашение. Однако в феврале 1997 г. 
конфликт вспыхнул с новой силой, а 25 мая 
1997 г. произошел переворот, в результате 
которого к власти пришел Революционный 
совет вооруженных сил, пытающийся со-
трудничать с ОРФ. На помощь смещенному 
правительству пришли миротворцы из со-
седних стран (Нигерии, Ганы, Гвинеи). 
В результате 10 марта 1998 г. правительство 
Кабба вновь заняло столицу (Фритаун). 
В начале 1999 г. ОРФ попытался захватить 
Фритаун, при этом в ходе операции исполь-

 
7  Доклад МУС за 2005–2006 гг. (пар. 59–60). URL: 

www.iccnow.org/documents/ICCReportUN_3Aug06_russ
ian.pdf (дата обращения: 1.04.2012) 
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зовались «живые щиты» и наемники (в ос-
новном украинцы и французы). В мае 1999 г. 
было подписано соглашение о прекращении 
огня, а 7 июля – мирное соглашение, по ито-
гам которых было сформировано смешан-
ное правительство. В соответствии с мир-
ным соглашением участники вооруженных 
действий получили полное прощение. ООН 
и некоторые НПО выступили против поло-
жений об амнистии, военные действия про-
должались. В этих обстоятельствах 12 июня 
2000 г. правительство Сьерра-Леоне обра-
тилось к Совету Безопасности с просьбой о 
создании международного трибунала. 
В общей сложности в ходе восьми лет вой-
ны погибли около 50 тыс. человек, 450 тыс. 
стали беженцами, 700 тыс. – внутренне пе-
ремещенными. Имели место убийства с 
особой жестокостью, изнасилования, угоны 
детей, ампутации конечностей8. 

Юрисдикция Чрезвычайных палат в су-
дах Камбоджи ограничивается высокопо-
ставленными руководителями Демократи-
ческой Кампучии и теми, кто несет наи-
большую ответственность за преступления, 
которые были совершены в период с 17 ап-
реля 1975 г. по 6 января 1979 г. В 1953 г. 
Камбоджа стала независимой. В конце  
60-х гг. в стране началась гражданская вой-
на, в которую вмешивались США, Север-
ный Вьетнам и Южный Вьетнам. В 1975 г. к 
власти пришел режим «красных кхмеров» 
во главе с Пол Потом, взявший курс на ав-
таркию и аграрный социализм. Городские 
жители принудительно переселялись в сель-
скую местность, где их заставляли работать 
в крайне тяжелых условиях. Закрывались и 
разрушались школы, больницы, заводы, 
храмы. Режим проводил репрессии против 
всех слоев общества: политических оппо-
нентов, крестьян, интеллигенции, торговцев, 
служащих, врачей, национальных мень-
шинств (китайцев и вьетнамцев). В 1977 г. 
была развязана война с Вьетнамом. В 1978 г. 
вьетнамская армия вошла в Камбоджу, в 
январе 1979 г. режим «красных кхмеров» 
пал, однако его сторонники продолжили 
партизанскую войну, опираясь на поддерж-
ку США, Китая и Таиланда. Всего за годы 
правления режима было уничтожено при-
мерно 1,7 млн человек (по другим данным – 
около 3 млн, население страны в 1975 г. со-

                                                                                                 
8  URL:  www.conflictologist.narod.ru/cwsl.html (дата 

обращения: 1.04.2012); [2. C. P. 397–398; 3. P. 114–116]. 

ставляло 7,3–7,9 млн), нередко казни осуще-
ствлялись с особой жестокостью. В 80-х гг. 
власть принадлежала провьетнамскому пра-
вительству, в 1989 г. вьетнамский контин-
гент был выведен. В 1991 г. было подписано 
Соглашение о всестороннем политическом 
урегулировании камбоджийского конфликта, 
учредившее Переходную администрацию 
ООН в Камбодже (UNTAC). Часть красных 
кхмеров была амнистирована. В мае 1993 г. 
в стране были проведены выборы. В июле 
1997 г. состоялся суд над Пол Потом, он 
был приговорен к пожизненному заключе-
нию, процесс, однако, был подвергнут кри-
тике со стороны западных СМИ как полити-
зированный. В апреле 1998 г. Пол Пот умер 
под домашним арестом. В сентябре 1996 г. 
король предоставил помилование Йенг Са-
ри – другому лидеру красных кхмеров. 
В письме от 21 июня 1997 г., адресованном 
Генеральному Секретарю ООН, власти 
Камбоджи попросили содействия ООН и 
международного сообщества в придании 
правосудию лиц, ответственных за геноцид 
и преступления против человечности в пе-
риод правления красных кхмеров с 1975 г. 
по 1979 г. Генеральный Секретарь назначил 
группу экспертов для исследования вопроса. 
После согласования позиций в январе 2001 г. 
Генеральная Ассамблея Камбоджи одобрила 
создание трибунала, а в августе 2001 г. ко-
роль промульгировал закон о создании спе-
циального смешанного суда. После долгих и 
сложных переговоров был подготовлен про-
ект Соглашения между ООН и Камбоджей, 
в марте 2003 г. он был одобрен правитель-
ством Камбоджи, а в мае – Генеральной Ас-
самблеей ООН9.  

Специальные палаты по Восточному Ти-
мору обладают исключительной юрисдик-
цией по рассмотрению серьезных преступ-
лений, совершенных в период между 1 ян-
варя и 25 октября 1999 г. (геноцида, воен-
ных преступлений, преступлений против 
человечества, сексуальных преступлений, 
пыток). Восточный Тимор был несамо-
управляющейся территорией под админист-
рацией Португалии. 28 ноября 1975 г. Вос-
точный Тимор провозгласил независимость, 
7 декабря в страну вошли индонезийские 
силы и оккупировали ее. За время оккупа-
ции (до 2002 г.) было убито от 100 до 

 
9  URL: http://genocide.ru/lib/ genocides/ cambo-

jian.htm (дата обращения: 1.04.2012); [3. P. 129–135]. 
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250 тыс. человек (общее население состав-
ляло 600 тыс.). 5 мая 1999 г. Индонезия и 
Португалия подписали Общее соглашение 
по вопросу Восточного Тимора, а 30 августа 
1999 г. состоялся референдум, в ходе кото-
рого 78,5 % населения высказалось за неза-
висимость. После этого в стране произошли 
столкновения между сторонниками автоно-
мии, с одной стороны, и индонезийскими 
вооруженными силами и сторонниками ин-
теграции с Индонезией, с другой стороны. 
В результате столкновений было убито от 
1 до 2 тыс. человек, 500 тыс. лишились кро-
ва. В Резолюции № 1264 (1999) от 15 сен-
тября 1999 г. Совет Безопасности, сослав-
шись на Главу VII Устава, уполномочил 
«создание многонациональных сил под еди-
ной командной структурой во исполнение 
просьбы правительства Индонезии, пере-
данной Генеральному секретарю 12 сентяб-
ря 1999 года, со следующими задачами: вос-
становить мир и безопасность в Восточном 
Тиморе, обеспечить защиту и поддержку 
МООНВТ при осуществлении ею своих за-
дач и, в рамках возможностей сил, содейст-
вовать операциям по оказанию гуманитар-
ной помощи». Эти силы должны были быть 
развернуты в Восточном Тиморе до их ско-
рейшей замены миротворческой операцией 
ООН. После выполнения задач INTERFET 
Совет Безопасности учредил Переходную 
администрацию ООН (UNTAET, Резолюция 
№ 1272 от 25 октября 1999 г.), в задачи ко-
торой входило в том числе создание эффек-
тивной судебной системы. Переходная ад-
министрация приняла Регламент 2000/11, в 
соответствии с которым в рамках Окружно-
го суда Дили были созданы Специальные 
Палаты, состоящие из международных и 
тиморских судей. В мае 2002 г. Восточный 
Тимор стал независимым государством. 
Для оказания ему помощи ООН учредила 
Миссию поддержки (Mission of Support in 
East Timor – UNMISET, Резолюция Совета 
Безопасности № 1410), которая также зани-
малась администрированием Специальных 
Палат10. 

Палата по военным преступлениям Госу-
дарственного суда Боснии и Герцеговины об-
ладает юрисдикцией в отношении наиболее 
серьезных военных преступлений. В 1995 г. 

                                                 
10  URL: www.un.org/russian/peace/pko/ untaet/ un-

taetchronology.htm (дата обращения: 1.04.2012); 
[3. P. 401–404; 4. P. 219–221]. 

после окончания гражданской войны на тер-
ритории бывшей Югославии было подписано 
Дейтонское мирное соглашение, среди проче-
го учредившее Офис Высокого представителя, 
назначаемого Советом Безопасности ООН. По 
совместной инициативе Офиса и МУТЮ в 
Боснии и Герцеговине была создана Палата по 
военным преступлениям Государственного 
суда, начавшая работать в марте 2005 г. Пала-
та тесно взаимодействует с МУТЮ, послед-
ний может передавать в нее дела, возбужден-
ные против исполнителей низшего уровня 
[5. P. 159–160]. 

По окончании войны между Югославией 
и НАТО, Совет Безопасности ООН принял 
резолюцию № 1244, в соответствии с кото-
рой была учреждена Миссия ООН в Косово 
(UNMIK), которая должна была управлять 
Косово до определения его окончательного 
статуса. В качестве временной администра-
ции Миссия создала суды, рассматриваю-
щие как гражданские, так и уголовные дела 
[4. P. 219]. Одним из них стала Специальная 
палата Верховного суда Косово, юрисдик-
ция которой действует в отношении жалоб 
на решения и действия Трастового агентства, 
в том числе связанные с назначением штра-
фов; исков к Агентству о возмещении фи-
нансовых потерь, вытекающих из управле-
ния Агентством организаций; исков против 
организаций, управляемых Агентством, и др. 

Специальный трибунал по Ливану обла-
дает юрисдикцией над лицами, виновными в 
совершении нападения 14 февраля 2005 г., в 
результате которого погиб бывший пре-
мьер-министр Ливана Рафик Харири, а так-
же погибли или были ранены другие лица. 
Харири погиб в результате взрыва бомбы. 
Общественное мнение в Ливане возложило 
вину за этот акт на Сирию, оккупирующую 
Ливан с 1976 г., и просирийское правитель-
ство Ливана, некоторые газеты – на США. В 
причастности к террористическому акту по-
дозревалась также «Хезболла», поддержи-
ваемая Ираном и Сирией. США и Совет 
Безопасности ООН потребовали вывода си-
рийских войск из Ливана, что в итоге было 
сделано. ООН создала комиссию по рассле-
дованию, которая в мае 2009 г. возложила 
ответственность на «Хезболлу». 1 марта 
2009 г. Трибунал начал свою работу. 

В качестве гибридного иногда рассмат-
ривается суд, рассматривающий дело об ин-
циденте над Локерби (Lockerbie, Шотлан-
дия). 21 декабря 1988 г. в следовавшем из 
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Лондона в Нью-Йорк самолете Боинг-747, 
принадлежавшем компании «Pan American 
World Airways», была взорвана бомба. Части 
самолета упали в районе г. Локерби (Lock-
erbie, Шотландия). 259 человек, находив-
шихся на борту, и 11 жителей Локерби по-
гибли. По итогам расследования были уста-
новлены подозреваемые, которыми оказа-
лись два гражданина Ливии. Были сделаны 
запросы об их выдаче для предания суду в 
Великобритании или США, которые Ливия 
отказалась удовлетворить. В Резолюции 
№ 748 (1992) от 31 марта 1992 г. Совет Безо-
пасности признал действия ливийского пра-
вительства угрозой международному миру и 
безопасности и ввел в отношении Ливии 
санкции. В 1992 г. Ливия обратилась в МС 
ООН, обвинив США и Великобританию в 
нарушении Монреальской конвенции о 
борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности гражданской 
авиации 1971 г. Ливия утверждала, что она 
выполнила свои обязательства по установ-
лению юрисдикции в отношении предпола-
гаемых преступников; ответчики не должны 
препятствовать осуществлению данной 
юрисдикции; она вправе не выдавать пред-
полагаемых преступников, поскольку они 
являются ее гражданами. В 1998 г. благода-
ря инициативе Президента ЮАР Нельсона 
Манделы удалось договориться о предании 
обвиняемых суду. В 2000 г. начался процесс 
по данному делу, который проходил в шот-
ландском суде, заседающем в Нидерландах. 
31 января 2001 г. было вынесено решение, в 
соответствии с которым один из обвиняе-
мых был признан виновным и приговорен к 
пожизненному тюремному заключению, а 
другой был оправдан. По мнению И. Банте-
каса и С. Наша, данный суд, не имея манда-
та Совета Безопасности, «является уникаль-
ным учреждением, адаптированным к осо-
бым потребностям дела, демонстрирующим 
гибкость, являющуюся редкой для между-
народной уголовной юстиции» [2. P. 409]. 
Природа гибридных судов. Вопрос о при-

роде гибридных судов имеет большое прак-
тическое значение. Признание за ними ста-
туса международных судов означает рас-
пространение на них некоторых положений 
международного права, не действующих в 
отношении национальных судов.  

• Международные суды и националь-
ные суды имеют параллельную юрисдик-
цию; при этом они имеют верховенство 

над национальными судами. На любой 
стадии судебного разбирательства они мо-
гут официально просить национальные 
суды передать им производство по делу 
(ст. 8 Устава Специального суда по Сьер-
ра-Леоне, ст. 4 Устава Специального суда 
по Ливану).  

• Международные суды не обязаны учи-
тывать должностные иммунитеты обвиняе-
мых; данный принцип подтвержден Реше-
нием МС ООН от 14 февраля 2002 г. по делу 
об ордере на арест от 11 апреля 2000 г.  

• В отношении международных судов, 
возможно, не действует принцип недопус-
тимости выдачи собственных граждан: дан-
ный вопрос обсуждался в связи с ратифика-
цией государствами Статута МУС.  

• При обращении за правовой помощью 
международные суды опираются на автори-
тет ООН, а не на договоры о правовой по-
мощи с участием затронутого государства 
(правовой базой, возможно, могут служить 
положения Устава ООН).  

• На деятельность международных судов 
не оказывают влияние акты национального 
правительства (об амнистии и др.). 

Последний тезис был рассмотрен Спе-
циальным судом по Сьерра-Леоне. Ст. 10 
его Устава гласит: «Амнистия, предостав-
ленная любому лицу, подпадающему под 
юрисдикцию Специального суда в связи с 
преступлениями, указанными в статьях 2–4 
настоящего Устава, не является препятст-
вием для уголовного преследования». За-
щита Мориса Каллона (Morris Kallon) и 
Бримы Баззи Камары (Brima Bazzy Kamara) 
сформулировала предварительные возра-
жения, основанные на необходимости со-
блюдать амнистию, предоставленную ст. 
IX Мирного Соглашения Ломе. Обвинение 
заявило о том, что Суд связан ст. 10, а Со-
глашение Ломе, будучи соглашением меж-
ду двумя национальными субъектами, не 
является международным договором и его 
эффект ограничен национальным правом. 
Также оно утверждало, что в соответствии 
с международным правом правительство не 
может предоставлять амнистию в отноше-
нии международных преступлений. 13 мар-
та 2004 г. Апелляционная палата постано-
вила, что Соглашение Ломе создает права и 
обязанности, которые должны регулиро-
ваться национальным правом. Следова-
тельно, оно связывает правительство, но не 
международный суд [3. P. 124].  
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Специальный суд по Сьерра-Леоне не-
сколько раз анализировал собственную при-
роду. 

В Решении по делу Мориса Каллона, Сэ-
ма Хинги Норманна, Бримы Баззи Камары 
(Morris Kallon, Sam Hinga Norman, Brima 
Bazzy Kamara) от 13 марта 2004 г. Апелля-
ционная палата Суда сформулировала сле-
дующие выводы: Палата компетентна рас-
сматривать вопрос о том, может ли Суд оп-
ределять правомерность своего создания, 
Суд является основанным на договоре су-
дом sui generis, обладающим смешанной 
юрисдикцией и составом 11; Соглашение об 
учреждении Суда было должным образом 
заключено ООН и правительством; Суд не 
является частью судебной системы Сьерра-
Леоне, но Соглашение об учреждении Суда 
инкорпорировано в правовую систему 
Сьерра-Леоне; Суд обеспечивает гарантии 
справедливого судопроизводства; Суд явля-
ется международным трибуналом, осущест-
вляющим юрисдикцию в международной 
сфере, а не в системе национальных судов 
Сьерра-Леоне [3. P. 122]. 

В Решении по делу Августина Гбао 
(Augustine Gbao) от 25 мая 2004 г. Апелля-
ционная палата Суда указала: «Судебная 
власть, осуществляемая Специальным су-
дом, не является властью Сьерра-Леоне, а 
является властью самого Специального суда, 
отражающей интересы международного со-
общества» (пар. 6). 

В Решении по делу Тейлора от 31 мая 
2004 г. Апелляционная палата Суда согла-
силась со следующими утверждениями 
профессора Санда (Sands), выступавшего в 
качестве amicus curiae: «а) Специальный суд 
не является частью судебной системы Сьер-
ра-Леоне и не является национальным су-
дом; b) Специальный суд учрежден догово-
ром и имеет характеристики, общие с клас-
сическими международными организациями 
(включая правосубъектность, способность 
вступать в соглашения с другими междуна-
родными лицами, регулируемые междуна-
родным правом; привилегии и иммунитеты; 
и автономную волю, отличную от воли его 
членов; с) Компетенция и юрисдикция ra-
tione materiae и ratione personae во многом 
схожи с компетенцией и юрисдикцией МУ-
ТЮ, МУТР и МУС, включая положения, 

                                                 
11 Формулировка, использованная в докладе Гене-

рального Секретаря 2000 г. 

подтверждающие отсутствие права любого 
лица на иммунитет; d) Соответственно, нет 
причин для утверждения, что Специальный 
суд должен рассматриваться как что-то иное, 
чем международный трибунал или суд, со 
всем, что вытекает для вопроса об иммуни-
тете действующего главы государства» 
(пар. 41). Сославшись на п. 2 ст. 6 своего 
Устава, в соответствии с которым «должно-
стное положение любого обвиняемого, будь 
то глава государства или правительства или 
ответственный государственный чиновник, 
не освобождает такое лицо от уголовной 
ответственности и не является основанием 
для смягчения наказания», а также на Реше-
ние МС ООН от 14 февраля 2002 г. по делу 
об ордере на арест от 11 апреля 2000 г., Суд 
отметил, что «принцип государственного 
иммунитета вытекает из равенства суверен-
ных государств и таким образом не распро-
страняется на международные уголовные 
трибуналы, которые не являются органами 
государства, а получают свой мандат от ме-
ждународного сообщества» (пар. 51). На 
этом основании Суд счел, что Президент 
Либерии Ч. Тейлор не обладает иммуните-
том от его юрисдикции. 

С. Дамгаард выделяет следующие крите-
рии, позволяющие определить международ-
ный характер суда: 1) Правовой основой 
международного уголовного суда является 
либо международный договор между двумя 
и более государствами, либо Резолюция Со-
вета Безопасности, принятая в соответствии 
с Главой VII Устава, либо соглашение меж-
ду ООН и одним или более государствами, 
либо дополнение к Уставу ООН; 2) Между-
народный уголовный суд не является ча-
стью судебной системы (judiciary) одного 
единственного государства; 3) он применяет 
международное уголовное право; 4) его 
юрисдикция ratione materiae и ratione 
personae является международной; 5) его 
решения являются обязывающими (binding). 
Автор делает вывод, что Специальный суд 
по Сьерра-Леоне является международным 
для целей применения норм, регулирующих 
снятие иммунитетов. Суды же в Камбодже, 
Восточном Тиморе, Косово, Боснии и Гер-
цеговине и Ираке не могут считаться меж-
дународными, прежде всего потому что они 
встроены в судебную систему государств. 
Суд по Ливану также не может считаться 
международным, хоть он и не встроен в су-
дебную систему государства, – он не при-
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меняет международное право и его юрис-
дикция не является международной [6. 
P. 270]. 

В дополнение можно было бы отметить 
следующее. Международный суд представ-
ляет собой продукт воли ООН или госу-
дарств, выступающих в качестве представи-
телей международного сообщества, а не в 
качестве субститута национального прави-
тельства, отсутствующего или недееспособ-
ного в конкретный момент. В связи с этим 
суды, учрежденные миссиями ООН, выпол-
няющими функции миростроительства, вряд 
ли могут считаться международными. За-
ключение же соглашения между ООН и от-
дельным государством представляется 
вполне легитимным способом создания ме-
ждународного суда; ООН действительно 
представляет интересы всех государств-
членов, а Совет Безопасности наделен соот-
ветствующими полномочиями. 
Состав гибридных судов. В состав гиб-

ридных судов входят как международные, 
так и национальные судьи. Первые назна-
чаются Генеральным Секретарем ООН либо 
другим институтом, представляющим ООН 
(например, Специальным представителем 
Генерального секретаря ООН), вторые – го-
сударством, в отношении которого действу-
ет юрисдикция суда. Такой подход призван 
обеспечить нейтрализацию политических 
влияний, соблюдение международных стан-
дартов при одновременном учете местных 
особенностей отправления правосудия и 
общественных отношений. В этом смысле 
гибридные суды более легитимны и компе-
тентны по сравнению с МУТЮ, МУТР и 
МУС. Одновременно такой подход таит в 
себе вероятность конфликта между между-
народными и национальными судьями либо, 
по меньшей мере, недолжного распределе-
ния функций, – когда национальные судьи в 
большей степени будут заниматься фактами, 
в то время как международные – вопросами 
права. 

Общий принцип, в соответствии с кото-
рым состав гибридных судов должен быть 
смешанным, имеет несколько модификаций. 
В Специальном суде по Сьерра-Леоне 
большинство судей – международные. В 
состав Судебной камеры входят трое судей; 
один – национальный, двое – международ-
ных. В состав Апелляционной камеры вхо-
дят пятеро судей, двое – национальных, 
трое – международных. Большинство меж-

дународных судей имеется и в Специальном 
трибунале по Ливану, Специальных палатах 
по Восточному Тимору, Палате по военным 
преступлениям Государственного суда Бос-
нии и Герцеговины 12, Специальной палате 
Верховного суда Косово. 

В Чрезвычайных палатах в судах Кам-
боджи, наоборот, большинство судей – на-
циональные. В Судебную палату входят 
трое камбоджийских и двое международных 
судей; в Палату Верховного суда, которая 
служит как апелляционная палата и палата 
первой инстанции, входят четверо камбод-
жийских и трое международных судей. Бо-
лее того, назначение международных судей 
контролируется на национальном уровне: 
они назначаются Верховным советом маги-
стратуры из числа кандидатур, выдвинутых 
Генеральным секретарем. Для того чтобы 
международные судьи не оказались в поло-
жении простых консультантов, не обла-
дающих возможностью влиять на принятие 
решения, ст. 4 Соглашения между ООН и 
Камбоджей предусматривает так называе-
мое правило «супербольшинства» 
(supermajority), в соответствии с которым 
судьи пытаются добиваться единогласия в 
своих решениях; если это невозможно, ре-
шение Судебной палаты требует, чтобы по 
крайней мере четверо судей голосовали 
«за»; решение Палаты Верховного суда тре-
бует, чтобы по крайней мере пять судей го-
лосовали «за».  

Политически данная формула обуслов-
лена желанием камбоджийского правитель-
ства сохранить контроль за отправлением 
правосудия, что в свою очередь позволяет 
достичь нескольких целей: ограничить 
юрисдикцию Палат лишь несколькими вы-
сокопоставленными обвиняемыми, что, по 
мнению правительства, будет способство-
вать процессу национального примирения; 
сохранить в силе помилование одного из 
лидеров красных кхмеров – Йенг Сари (Ieng 
Sary). Очевидно, что в данной формуле бы-
ли заинтересованы красные кхмеры, кото-
рые перешли на службу новому правитель-
ству, прежде всего Премьер-Министр Хун 
Сен (Hun Sen), а также государства, под-
держивающие режим – США, Китай и Таи-
                                                 

12 Первоначально в Палате имелось двое междуна-
родных судей и один – национальный, в соответствии 
с переходной стратегией к концу 2009 г. международ-
ные судьи должны были быть выведены из состава 
Палаты [7. P. 160]. 
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ланд (в целом следует признать, что умале-
ние «международного элемента» укрепляет 
легитимность гибридного суда на нацио-
нальном уровне и в большей степени распо-
лагает правительство к его созданию). 

В связи с этим Генеральный секретарь 
ООН в 2003 г., некоторые НПО и специали-
сты выразили свое несогласие с ней и опа-
сения, что она повлечет за собой утрату 
контроля за Палатами со стороны ООН и 
отход от международных стандартов. Так, 
«Международная амнистия» подвергла кри-
тике проект Соглашения между ООН и 
Камбоджей по следующим основаниям: 
громоздкий механизм принятия решения 
(supermajority) чреват возможными кон-
фликтами; положения, относящиеся к жерт-
вам и защите свидетелей, недостаточны; 
положения о возмещении отсутствуют. Она 
также полагала необходимым полностью 
исключить возможность амнистии или по-
милования. В целом «Международная амни-
стия» выразила убеждение в провале Суда 
по причине отсутствия независимости кам-
боджийской судебной системы и того, что 
большинство судей будут камбоджийцами 
[3. P. 139]. 

Д. Орентлигер отмечает, что участие в 
деятельности смешанных трибуналов пред-
ставляет собой определенный риск для ре-
путации ООН; однако в случае с Палатами у 
ООН не было возможности создать подкон-
трольный ей орган 13. И. Бейгбедер считает 
положительным то, что некоторые лидеры 
красных кхмеров будут осуждены, а факты 
геноцида станут публичными. Если же пра-
вительство Камбоджи попытается влиять на 
Палаты, ООН сможет публично осудить это 
[3. P. 139]. В соответствии со ст. 28 Согла-
шения между ООН и Камбоджей о пресле-
довании в соответствии с камбоджийским 
правом за преступления, совершенные в пе-
риод Демократической Кампучии, «если 
Королевское правительство Камбоджи ме-
няет структуру или организацию чрезвы-
чайных палат или каким-либо иным образом 
заставляет их функционировать в порядке, 
не согласующемся с положениями настоя-

                                                 
13 Автор приводит интересный пример, относящийся 

к деятельности косовских судов, учрежденных миссией 
ООН (UNMIK). Председателем одного такого суда, рас-
сматривающего дела о геноциде, был швед, в то время 
как другие члены были косовскими албанцами. Сотруд-
ники ООН столкнулись со сложностями при рекрутиро-
вании в данные суды сербов [4. P. 217–219]. 

щего Соглашения, Организация Объединен-
ных Наций резервирует за собой право пре-
кратить предоставлять финансовую или 
иную помощь в соответствии с настоящим 
Соглашением». 

Специальный суд по Сьерра-Леоне рас-
смотрел интересное дело, иллюстрирующее 
проблему правового положения междуна-
родных судей. В 27 февраля 2004 г. защит-
ник одного из обвиняемых (генерала Иссу 
Сисея (Issa Sesay), бывшего временного ли-
дера ОРФ) заявил ходатайство об отводе 
судьи Робертсона из Апелляционной палаты 
на том основании, что Робертсон «выразил 
ясное предубеждение против Объединенно-
го революционного фронта (ОРФ) и Рево-
люционного совета вооруженных сил 
(РСВС) и тем самым проявил недостаток 
беспристрастности по отношению к лицу, 
обвиняемому в качестве члена этих групп». 
Ходатайство основывалось на книге, опуб-
ликованной Робертсоном в 2002 г. и оза-
главленной «Преступления против человеч-
ности: борьба за глобальную справедли-
вость» («Crimes Against Humanity – The 
Struggle for Global Justice»), в которой он 
написал, что ОРФ является виновной в со-
вершении соответствующих преступлений. 
С точки зрения защиты, Робертсон тем са-
мым предрешил некоторые центральные 
вопросы рассматриваемого дела. Двенадца-
того марта Робертсон выразил свое несогла-
сие с ходатайством, заявив, что Правила 
предусматривают лишь отвод судьи от слу-
шания конкретного дела и не предусматри-
вают возможности возражений подобного 
рода, направленных на отстранение судьи от 
всех слушаний в отношении всех обвиняе-
мых. По его мнению, удовлетворение такого 
отвода противоречило бы принципу судеб-
ной независимости, в соответствии с кото-
рым судья должен быть защищен при ис-
полнении своих обязанностей, несмотря на 
право сторон требовать его отвода в кон-
кретном деле или право его коллег требо-
вать его удаления в данном деле. Тринадца-
того марта Палата сочла, что Робертсон 
прав, утверждая, что Правила не содержат 
положений, предусматривающих удаление 
судьи из Суда, исключая те случаи, когда 
судья является явно непригодным, например, 
в силу плохого здоровья или предъявления 
уголовного обвинения. Однако Палата по-
становила, что Робертсон должен быть от-
странен от вынесения решения по данным 
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возражениям, а также по делам, затраги-
вающим ОРФ, когда они рассматриваются 
Палатой [3. P. 122]. 
Применимое право. Правовой базой для 

деятельности гибридных судов, как правило, 
являются нормы и международного права, и 
национального законодательства. Так, Спе-
циальный суд по Сьерра-Леоне полномочен 
осуществлять судебное преследование лиц, 
нарушивших статью 3, общую для Женев-
ских конвенций 1949 г. и Дополнительный 
протокол II 1977 г., а также лиц, которые 
совершили преступления по законодатель-
ству Сьерра-Леоне. К предметной юрисдик-
ции Чрезвычайных палат в судах Камбоджи 
относятся: преступление геноцида, как оно 
определено в Конвенции 1948 г., преступле-
ния против человечности, как они опреде-
лены в Римском статуте МУС 1998 г., а 
также серьезные нарушения Женевских 
конвенций 1949 г. и такие другие преступ-
ления, которые определены в главе II Закона 
об учреждении чрезвычайных палат 2001 г.  

Специальный трибунал по Ливану, на-
оборот, опирается только на положения на-
ционального уголовного права; это связано 
с тем, что он рассматривает не международ-
ные уголовные преступления, как другие 
суды, а преступления международного ха-
рактера. В частности, он применяет поло-
жения УК Ливана, касающиеся преследова-
ний и наказаний за акты терроризма, право-
нарушений против жизни и личной непри-
косновенности, незаконных объединений и 
недонесения о правонарушениях, и статьи 6 
и 7 Закона Ливана «Об усилении наказаний 
за ведение подрывной деятельности, граж-
данскую войну и межконфессиональную 
вражду» от 11 января 1958 г. Палата по во-
енным преступлениям Государственного 
суда Боснии и Герцеговины также действует 
на основании национального уголовного 
кодекса. 

Очень интересен вопрос о связанности 
гибридных судов практикой предшествую-
щих международных судов. В соответствии 
со ст. 19 Устава Специального суда по 
Сьерра-Леоне «при определении срока ли-
шения свободы Судебная камера по мере 
необходимости обращается к практике в 
отношении назначения наказаний в виде 
лишения свободы в Международном уго-
ловном трибунале по Руанде и националь-
ных судах Сьерра-Леоне». В соответствии 
со ст. 20 «Судьи Апелляционной камеры 

Специального суда руководствуются реше-
ниями Апелляционной камеры Междуна-
родного трибунала по бывшей Югославии и 
по Руанде»; одновременно «при толковании 
и применении законов Сьерра-Леоне они 
руководствуются решениями Верховного 
суда Сьерра-Леоне». 

Решение Суда по делу Обвинитель про-
тив Алекса Тамбы Бримы, Бримы Баззи Ка-
мары и Сантиги Борбора Кану (Alex Tamba 
Brima, Brima Bazzy Kamara, Santigie Borbor 
Kanu) от 1 апреля 2004 г. гласит: 
«...Судебная палата подчеркивает, что ее 
применение судебной практики МУТЮ и 
МУТР не является следствием уставного 
императива, определенного вышестоящим 
положением этих международных уголов-
ных трибуналов, учрежденных Советом 
Безопасности ООН, по отношению к Специ-
альному суду… Тем не менее, между Спе-
циальным судом и международными трибу-
налами предполагались специальные отно-
шения, поскольку каждый институт учреж-
ден для осуществления преследования inter 
alia «серьезных нарушений международного 
гуманитарного права». Как таковые между-
народные трибуналы, Специальный суд и 
Международный уголовный суд принадле-
жат к единой и еще возникающей системе 
международной уголовной юстиции» 
(пар. 22). И далее: «Специальный суд дол-
жен применять решения МУТЮ и МУТР по 
причине их убедительной силы (persuasive 
authority), с необходимыми модификациями 
и адаптациями, учитывая особые обстоя-
тельства Специального суда. Судебная па-
лата, однако, когда она сочтет это необхо-
димым или особенно полезным, будет про-
водить свой собственный независимый ана-
лиз состояния международного обычного 
права или общего принципа права… Допол-
нительно в делах, в которых Судебная пала-
та полагает, что ее анализ некоторых вопро-
сов или принципов права может отличаться 
от анализа МУТЮ или МУТР, она должна 
основывать свои решения на своем собст-
венном обоснованном анализе» (пар. 25). 

Уставная или казуальная ссылка на прак-
тику международных судов вполне обосно-
вана – гибридные суды рассматривают ана-
логичные правонарушения и применяют 
аналогичные нормы. В широком смысле 
данная ссылка ставит два важных вопроса – 
вопрос об усилении концепции прецедента в 
международном праве и вопрос о становле-
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нии системы международного уголовного 
правосудия. Обе тенденции проявлены 
вполне отчетливо, однако об окончательном 
их закреплении говорить пока рано; для это-
го недостаточно инициативы «снизу», жела-
тельна ясно выраженная позиция ООН, 
одобрение доктрины и, возможно, институ-
циональные изменения, – например, наде-
ление МУС апелляционной функцией. 

Следует также отметить, что вышеупо-
мянутая ссылка обеспечивает дополнитель-
ную легитимность гибридных судов, – они 
позиционируются не как институт ad ovo, а 
как один из элементов уже существующей 
системы международного уголовного пра-
восудия. 

Вопрос о процедуре не решается едино-
образно. Суд по Сьерра-Леоне руководству-
ется Правилами процедуры и доказывания 
МУТР и субсидиарно законодательством 
Сьерра-Леоне; суды по Камбодже и Ливану, 
наоборот, – национальным правом и субси-
диарно международными стандартами. Пра-
вила процедуры Специальной палаты Вер-
ховного суда Косово утверждаются Специ-
альным представителем Генерального сек-
ретаря с учетом норм Европейской конвен-
ции по правам человека и общепризнанных 
международных стандартов. 
Финансирование гибридных судов. Гиб-

ридные суды финансируются в основном за 
счет добровольных пожертвований госу-
дарств, а не из регулярного бюджета ООН 
(как МУТЮ или МУТР).  

В финансировании Специального суда по 
Сьерра-Леоне принимают участие более 30 
государств, четыре из них (Канада, Нидер-
ланды, Великобритания и США) предоста-
вили две трети средств первого годового 
бюджета, составившего 19 млн долл. [3. 
P. 120]. Общая сумма взносов на поддержа-
ние деятельности Чрезвычайных палат в 
судах Камбоджи со стороны государств-
членов ООН в 2005–2008 гг. составила 73 
млн долл., из которых 40 млн – предостав-
лено Японией, 5 – Германией; 5,5 – Франци-
ей; 6,3 – Австралией. Пятьдесят один про-
цент расходов Специального трибунала по 
Ливану покрывается за счет добровольных 
взносов государств, а 49 % – правительст-
вом Ливана. По состоянию на 29 января 
2008 г. общая сумма, внесенная в целевой 
фонд, покрыла 64,3 % запланированной 
сметы на первый год функционирования 
(35 млн долл. США), включая взнос прави-

тельства Ливана. Взятые на тот момент обя-
зательства в сочетании с депонированной 
суммой доводили этот показатель до 83 %.  

Данная система имеет как преимущества, 
так и недостатки. Она позволяет снять на-
грузку с ООН, распределить финансовое 
бремя между заинтересованным государст-
вом и государствами-донорами и тем самым 
облегчает принятие решения об учреждении 
суда. С другой стороны, данная система 
вносит элемент непредсказуемости в дея-
тельность суда, – он начинает работать 
только тогда, когда доноры сформируют его 
бюджет, и работает постольку, поскольку 
они продолжают делать добровольные взно-
сы. Отправление правосудия, таким образом, 
ставится в прямую зависимость не от меж-
дународного сообщества, олицетворяемого 
ООН, а от конкретных государств, у кото-
рых могут иметься конкретные политиче-
ские интересы. Конечно, чаще всего эти го-
сударства, делая взносы, преследуют благо-
родные цели, однако элемент волюнтаризма, 
который при этом присутствует, безусловно, 
отрицательно влияет на имидж суда и его 
легитимность. Р. Краер отмечает по поводу 
Специального суда по Сьерра-Леоне сле-
дующее: «Ключевой вопрос финансирова-
ния представляет собой то, что может силь-
но ограничить Специальный суд, так как он 
финансируется посредством добровольных 
взносов, а не из общего или миротворческо-
го бюджета ООН. Это привело к отсрочкам 
при создании Суда и существенно ограни-
чивает его практический мандат» [8. P. 64]. 

Соответствующие проблемы были рас-
смотрены Апелляционной палатой Специ-
ального суда по Сьерра-Леоне 13 марта 
2004 г. Палата отклонила предварительное 
возражение, сформулированное для защи-
ты обвиняемого Сэма Хинги Норманна. 
По мнению защиты, право обвиняемого на 
справедливое разбирательство нарушается, 
поскольку условия финансирования Суда 
отрицательно влияют на его независи-
мость. Защита полагала, что эти условия и 
деятельность Комитета управления 
(Management Committee), состоящего из 
представителей государств-доноров, соз-
дают обоснованные опасения вмешатель-
ства в правосудие посредством экономи-
ческих манипуляций. Утверждалось, что 
государства-доноры могут высказывать 
свое недовольство решением Суда, приос-
танавливая выделение средств. Обвинение, 
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в свою очередь, полагало, что Суд защи-
щен от проявлений предвзятости благода-
ря процессу отбора судей, их дипломати-
ческому иммунитету и консультативной 
природе Комитета управления. Палата со-
чла, что простая жалоба на условия фи-
нансирования Суда не может служить ос-
нованием для предположения реальной 
вероятности влияния на судью. Должно 
быть установлено, что соответствующие 
условия способны создать у среднего че-
ловека реальное и разумное понимание 
того, что судья, вероятно, не способен су-
дить справедливо. Палата указала, что 
обязанность Суда выплачивать судьям 
вознаграждение не обусловлена тем, спо-
собны ли стороны Соглашения о создании 
Суда делать добровольные взносы, в связи 
с этим предположения защиты являются 
искусственными и безосновательными. 
Государства, которые сделали взносы, 
должны были сделать это, поскольку они 
верят в справедливое разбирательство и 
право, а Комитет управления не имеет 
причин для оказания влияния и не может в 
рамках своей роли влиять на Суд в части 
рассмотрения дел. Судья Робертсон при-
ложил отдельное мнение, в котором, со-
глашаясь с доводами большинства, отме-
тил, что интерес государств-доноров со-
стоит в том, чтобы Суд был успешен; этот 
успех следует понимать не как успех в 
осуждении, а как успех в отправлении бы-
строго и справедливого правосудия 
[3. P. 123–124]. 
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