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Интернет-ресурсы по теме 
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Москва-2011 

Вопрос 1 
Общее понятие, признаки и виды 
смешанных (гибридных) 
международных уголовных судов 
(трибуналов) 

Институционные 
 модели органов международного 

уголовного правосудия 

1. Международные уголовные трибуналы ad hoc, 
создаваемые Советом Безопасности в качестве 
вспомогательных органов ООН. 

2. Смешанные (гибридные) трибуналы (суды): 

(1) создаваемые в соответствии или на основе 
договоров государств с ООН, 

(2) формируемые временными администрациями 
ООН на территориях государств, где проводятся 
миротворческие операции. 

8 
Москва-2011 
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Институционные 
 модели органов международного 

уголовного правосудия 

3. Национальные суды, к юрисдикции которых 

отнесено рассмотрение дел о международных 

преступлениях с участием международных судей 

и иных участников уголовного судопроизводства 

(интернационализированные суды). 

4. Международный уголовный суд. 

9 
Москва-2011 

Почему «смешанные» 
(гибридные) 

Порядок деятельности и юрисдикция 
определяются на смешанной основе - 
совокупностью норм международного права 
(соглашениями с ООН, другими международными 
договорами) и внутригосударственного права 
(процессуального). 

Материально-правовая основа правосудия 
«смешанная»: применимое судами право 
включает нормы как международного, так и 
внутригосударственного уголовного права. 

10 
Москва-2011 
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Почему «смешанные» 
(гибридные) 

Смешанный состав судей, обвинителей, 
следственных судей, административного 
персонала из представителей государств суда и 
международных (иностранных) участников 
уголовного судопроизводства. 

Возможно приглашения как национальных, так и 
международных (иностранных) защитников. 

Никакая самостоятельная правовая система не 
может быть применена к их несудебной, 
административной и финансовой деятельности. 

11 
Москва-2011 

Почему «смешанные» 
(гибридные) 

Смешанная (гибридная) внутригосударственная и 
международная правоспособность. 

С учетом характера учреждения и деятельности 
эти  суды (трибуналы) не входят в судебную 
систему государств, для которых они созданы, а 
являются т.н. «внешними» судами, тем самым 
формируя для этих государств судебную систему 
смешанного (гибридного) типа – международно-
национальную.  

12 
Москва-2011 
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Смешанные (гибридные) 
 суды, создаваемые в соответствии или на 

основе договоров государств с ООН   

Специальный суд по Сьерра-

Леоне (Соглашение между ООН и 

правительством Сьерра-Леоне во 

исполнение Резолюции 1315(2000) 

СБ ООН от 14.08.2000) 

Специальный трибунал по Ливану 

(Соглашение между ООН и Ливанской 

Республикой во исполнение Резолюции 

1664 (2006) СБ от 29.03.2006)  
13 

Москва-2011 

Смешанные (гибридные) 
суды, учреждаемые администрациями 
ООН в зонах миротворческих операций   

       Суды на территории 
         Косово 

14 

UNMIK 
United Nations Interim Administration Mission 

in Kosovo 

Москва-2011 
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Смешанные (гибридные) 
суды, учреждаемые администрациями 
ООН в зонах миротворческих операций   

Коллегии с исключительной юрисдикцией в 
отношении серьезных преступлений в 

Восточном Тиморе 
 

Распоряжения ВАООНВТ № 2000/15 от 06.06.2000 «Об 
учреждении Коллегий с исключительной юрисдикцией в 
отношении серьезных преступлений» 

15 

UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION 

IN EAST TIMOR 

UNTAET 

Москва-2011 

Москва-2011 

Вопрос 2 

Специальный суд по Сьерра-

Леоне 
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Республика Сьерра-Леоне 

Государство в Западной Африке.  

Столица — г. Фритаун. 

Территория — 71,7 тыс. кв. км. 

Население - 6,02 млн. чел.  

Официальный язык - английский. 

Религия - ислам, христианство и 
традиционные африканские 
верования. 

17 
Москва-2011 

Правовые основы 
учреждения Специального суда по Сьерра-

Леоне 

 Резолюция 1315(2000) Совета Безопасности 
ООН от 14.08.2000 

 Соглашение между ООН и правительством 
Сьерра-Леоне об учреждении Специального суда 
по Сьерра-Леоне от 16.01.2002 

 Устав Специального суда по Сьерра-Леоне 

Закон о ратификации соглашения о 
Специальном суде (2002) 

18 
Москва-2011 
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Юрисдикция 
ratione materiae Специального суда по 

Сьерра-Леоне 

преступления против человечности:  
совершенные в «рамках широкомасштабного и 
систематического нападения на гражданское 
население»: убийство; истребление; порабощение; 
депортация (высылка); заключение (в тюрьму); пытки; 
изнасилование; сексуальное рабство, принудительная 
проституция, принудительная беременность и любая 
другая форма сексуального насилия; преследование 
по политическим, расовым, этническим или 
религиозным мотивам; другие бесчеловечные 
(негуманные) деяния 

19 
Москва-2011 

Юрисдикция 
ratione materiae Специального суда по 

Сьерра-Леоне 

преступления против жертв войны, 
предусмотренные статьей 3 Женевских Конвенций 
от 12.08.1949 г. и Дополнительным Протоколом II к 
ним от 08.06.1997 

 иные преступления в сфере международного 
гуманитарного права 

 некоторые преступления по уголовному 
законодательству Сьерра-Леоне 

20 
Москва-2011 
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Юрисдикция ratione personae 
Специального суда по Сьерра-Леоне 

 физические лица, которые планировали, 
готовили, совершали  или содействовали 
планированию, подготовке, совершению 
преступлений, отнесенных к предметной 
юрисдикции суда 

 служебное положение обвиняемого в качестве 
главы государства или высокопоставленного 
государственного служащего не освобождает его 
от ответственности и не смягчает наказания 

 персональная (индивидуальная) уголовная 
ответственность 

21 
Москва-2011 

Юрисдикция  
ratione loci и rateone temporis 

Специального суда по Сьерра-Леоне 

преследование лиц, совершивших  на 
территории Сьерра-Леоне преступления, 
отнесенные к предметной юрисдикции Суда 

преследование лиц, совершивших 
вышеперечисленные преступления в период, 
начиная с 30 ноября 1996 года 

22 
Москва-2011 



11.12.2011 

12 

Параллельная юрисдикция 
Специального суда по Сьерра-Леоне 

 юрисдикция Суда обладает приоритетом по 
отношению к юрисдикции национальных судов 

 ни одно лицо не может быть предано 
национальному суду Сьерра-Леоне за деяния, за 
совершение которых оно было ранее осуждено 
Специальным судом 

лицо, ранее осужденное национальным судом 
Сьерра-Леоне за совершение деяний, 
предусмотренных ст. ст. 2 - 4 Устава, может быть 
предано Специальному суду 

23 
Москва-2011 

Организационная 
структура Специального  суда по Сьерра-

Леоне 

(1) Одна или несколько Судебных камер, из трех 
профессиональных судей: один судья назначается 
правительством Сьерра-Леоне, а два других - 
Генеральным Секретарем ООН 

(2) Апелляционная камера из пяти 
профессиональных судей: двое назначаются 
правительством Сьерра-Леоне, а трое - 
Генеральным Секретарем ООН 

24 
Москва-2011 
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Организационная 
структура Специального  суда по Сьерра-

Леоне 

(3) Обвинитель, назначаемый Генеральным 

Секретарем ООН сроком на три года с правом 

переназначения 

(4) Секретариат, возглавляемый Секретарем , 

который назначается из состава персонала ООН 

25 
Москва-2011 

Особенности 
судопроизводства  Специального  суда 

по Сьерра-Леоне 

(1) Применяются Правила процедуры и 
доказывания Международного уголовного 
трибунала по Руанде 

(2) Судьи Специального суда могут вносить 
изменения в Правила процедуры и доказывания, 
или принимать дополнительные в случае, когда 
применяемые процессуальные нормы не 
предусматривают или «не предусматривают 
адекватно» какую-либо специфическую ситуацию 

26 
Москва-2011 
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Участники 
судопроизводства в Специальном  суде 

по Сьерра-Леоне 

(1) сторона обвинения – Обвинитель и 
Представитель Обвинителя 

(2) сторона защиты – подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, защитник 

(3) Суд - Судебная камера в составе трех 
профессиональных судей, из которых один 
назначается правительством Сьерра-Леоне, а два 
международных судьи - Генеральным Секретарем 
ООН 

27 
Москва-2011 

Стадии судопроизводства 
в Специальном  суде по Сьерра-Леоне 

(1) Предварительное следствие - осуществляется 
только и исключительно Обвинителем, который 
действует в качестве отдельного (независимого) 
органа Суда 

(2) Утверждение обвинительного заключения 

(3) Рассмотрение дела по существу в судебном 
заседании 

(4) Вынесение решения (приговора) 

(5) Пересмотр приговора 
28 

Москва-2011 
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Москва-2011 

Вопрос 3 
Специальный трибунал 
 по Ливану 

Правовые основы 
учреждения Специального трибунала по 

Ливану 

 Резолюция 1664(2006) Совета Безопасности 
ООН от 29.03.2006 

 Соглашение между ООН и правительством 
Ливана об учреждении Специального трибунала 
по Ливану от 23.01. и 06.02.2007 

 Устав Специального трибунала по Ливану 

30 
Москва-2011 
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Юрисдикция 
ratione materiae Специального трибунала по 

Ливану 

 преступления терроризма, преступления и 
правонарушения против жизни и личной 
неприкосновенности, незаконные объединения и 
недонесение о преступлениях и правонарушениях 

нарушение статей 6 и 7 закона Ливана от 11 
января 1958 г. «Об усилении наказаний за ведение 
подрывной деятельности, гражданскую войну и 
межконфессиональную вражду» 

31 
Москва-2011 

Юрисдикция  
ratione personae, ratione loci и rateone 

temporis Специального трибунала по Ливану 

физические лица, виновные в совершении 
нападения 14 февраля 2005 г., в результате которого 
погиб бывший премьер-министр Ливана Рафик 
Харири, а также погибли или были ранены другие 
лица 

лица, совершившие другие нападения, в Ливане в 
период с 1 октября 2004 г. по 12 декабря 2005 г. или в 
любой последующий период времени, определенный 
с согласия СБ ООН, если они взаимосвязаны по 
характеру и степени тяжести с нападением 14.02.05 

32 
Москва-2011 
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Участники 
Судопроизводства в Специальном  

трибунале по Ливану 

(1) сторона обвинения – Обвинитель и 
Заместитель Обвинителя 

(2) сторона защиты – подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, защитник 

(3) Суд - Судебная камера в составе одного 
международного судьи предварительного 
производства, трех профессиональных судей, из 
которых один назначается правительством Ливана, 
а два международных судьи - Генеральным 
Секретарем ООН 

33 
Москва-2011 

Стадии судопроизводства 
в Специальном  трибунале по Ливану 

(1) Предварительное следствие - осуществляется 
только и исключительно Обвинителем, который 
действует в качестве отдельного (независимого) 
органа Трибунала 

(2) Утверждение обвинительного заключения 

(3) Рассмотрение дела по существу в судебном 
заседании 

(4) Вынесение решения (приговора) 

(5) Пересмотр приговора 
34 

Москва-2011 
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Москва-2011 

Вопрос 4 
Смешанные (гибридные) суды 
 на территории Косово 

Правовые основы 
деятельности смешанных судов на 

территории Косово 

 Резолюция 1244(1999) Совета Безопасности 
ООН от 10.06.99 

 Распоряжением Миссии ООН по делам 
Временной администрации в Косово (МООНВАК) № 
1999/1 от 25.07.99 «Об органе Временной 
администрации в Косово» 

 Распоряжение МООНВАК от 15.02.2000 № 
2000/6 «О назначении и отрешении от должности 
международных судей и международных 
прокуроров» 

36 
Москва-2011 
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Процессуальные основы 
деятельности смешанных судов на 

территории Косово 

 Распоряжение МООНВАК от 15.12.2000 № 
2000/64 «О привлечении к разбирательству 
международных судей/прокуроров и/или изменении 
места рассмотрения дела» 

 Распоряжение МООНВАК от 19.09.01 № 2001/20 
«О защите жертв преступлений и свидетелей в 
уголовном процессе» 

Распоряжение МООНВАК от 20.09.01 № 2001/21 
«О взаимодействии со свидетелями в уголовном 
процессе» 

37 
Москва-2011 

Процессуальные основы 
деятельности смешанных судов на 

территории Косово 

Распоряжение МООНВАК от 06.07.03 № 2003/26 
«Временный Уголовно-процессуальный кодекс 
Косово» 

Распоряжение МООНВАК от 29.06.07 № 2007/21 
о продлении действия Распоряжения от 15.12.2000 
№ 2000/64 «О привлечении к разбирательству 
международных судей/прокуроров и/или изменении 
места рассмотрения дела» 

38 
Москва-2011 
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Процедура назначения 
международных судей и прокуроров в суды 

Косово 

На любой стадии уголовного судопроизводства 
компетентный обвинитель, обвиняемый или 
адвокат вправе подать в Департамент по 
судебным делам Косово ходатайство о 
назначении международных судей или 
прокуроров, а также об изменении места 
рассмотрения дела, если это считается 
необходимым для обеспечения независимости и 
беспристрастности отправления правосудия.  

39 
Москва-2011 

Процедура назначения 
международных судей и прокуроров в суды 

Косово 

Департамент по судебным делам представляет 
Специальному представителю Генерального 
секретаря ООН рекомендацию в отношении 
привлечения к разбирательству международных 
судей (прокуроров) или изменения места 
рассмотрения дела. 

Специальный представитель Генерального 
секретаря ООН утверждает данную 
рекомендацию. 

40 
Москва-2011 
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Процедура назначения 
международных судей и прокуроров в суды 

Косово 

Департамент по судебным делам назначает: 

(a) международного прокурора;  

(b) международного следственного судью, или 

(c) палату, состоящую из трех судей, включая двух 

международных и одного косовского судей. 

Один из международных судей назначается 

председательствующим судебного состава. 

41 
Москва-2011 

Некоторые особенности 
участия международных судей и 

прокуроров в деятельности судов в Косово 

 Генеральный секретарь ООН наделен правом 
назначать и отрешать от должности 
международных судей и международных 
прокуроров в любой суд или прокуратуру, 
находящиеся на территории Косово 

Международные судьи и прокуроры вправе сами 
выбирать те дела, из числа новых или 
незаконченных, в рассмотрении которых они хотят 
принимать участие 
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Некоторые особенности 
участия международных судей и 

прокуроров в деятельности судов в Косово 

 Международные судьи и прокуроры, как правило, 
участвуют в рассмотрении дел о военных 
преступлениях и преступлениях на этнической 
почве, начиная с актов геноцида и похищения 
людей 

Международные судьи и прокуроры участвуют в 
формировании временной нормативной 
материально-правовой и процессуальной базы 
борьбы с преступностью на территории Косово 
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Восточный Тимор 
(Тимор-Лешти) 

Государство в Юго-Восточной Азии.  

Столица — г. Дили. 

Территория — 15 тыс. кв. км. 

Население – 1,04 млн. чел.  

Официальный язык – тетум, 
португальский. 

Официальная религия - католицизм. 
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Правовые основы 
деятельности 

 Резолюция 1272(1999) Совета Безопасности 
ООН от 25.10.99 

 Распоряжением Временной администрации 
Организации Объединенных Наций в Восточном 
Тиморе (ВАООНВТ) № 1999/3 от 03.12.99 об 
учреждении Переходной комиссии по судебной 
системе 

 Распоряжение ВАООНВТ № 2000/11 от 
06.03.2000 «Об организации судов в Восточном 
Тиморе» 
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Правовые основы 
деятельности 

 Распоряжение ВАООНВТ № 2000/15 от 

06.06.2000 «Об учреждении Коллегий с 

исключительной юрисдикцией в отношении 

серьезных преступлений» 

 Распоряжение ВАООНВТ № 2000/30 от 

25.09.2000 «О временных правилах уголовного 

процесса» 
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Юрисдикция 
ratione materiae 

Коллегий с исключительной юрисдикцией 

 преступления геноцида 

 военные преступления 

 преступления против человечности 

 убийства, сексуальные преступления и пытки, 

ответственность за которые предусмотрена УК 

Восточного Тимора 
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Юрисдикция  
ratione personae, ratione loci и rateone 

temporis Коллегий 

 физические лица – граждане Восточного 
Тимора, виновные в совершении в период 1 
января по 25 октября 1999 г. преступлений, 
отнесенных к предметной юрисдикции Коллегий на 
территории Восточного Тимора 

физические лица – иностранцы, виновные в 
совершении в период 1 января по 25 октября 1999 
г. преступлений, отнесенных к предметной 
юрисдикции Коллегий на территории Восточного 
Тимора 
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Универсальная 
юрисдикция Коллегий 

 1) преступление совершено на территории 

Восточного Тимора 

2) преступление совершено гражданами 

Восточного Тимора, либо 

3) жертвами совершенного преступления 

являются граждане Восточного Тимора 
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Организационная структура 
Коллегий с исключительной 

юрисдикцией 

(1) Группа по расследованию серьезных 
преступлений 

(2) Судебные составы Коллегий – каждый из двух 
международных судей и одного судьи из 
Восточного Тимора. 

(3) Апелляционный суд округа Дили  из двух 
международных судей и двух восточнотиморских 
судей 

Прокурорская служба Восточного Тимора – 
поддержание государственного обвинения 
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