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Вопрос 1 

Общее понятие об 

«интернационализированных» 

судах 

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 



11.12.2011 

5 

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. 
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Компетенция государств в 
борьбе с международными преступлениями 

Включение в национальное уголовное право норм 
об ответственности за преступления, 
предусмотренные международными договорами 

Принятие судоустройственного и уголовно-
процессуального законодательства таким 
образом, чтобы уголовное правосудие по делам о 
международных преступлениях могло  
осуществляться национальными судами 
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Компетенция государств в 
борьбе с международными преступлениями 

Создание правоохранительных органов и 
учреждение судов, к юрисдикции которых 
отнесено расследование и судопроизводство на 
внутригосударственном уровне по делам о 
международных преступлениях 

Подготовка специалистов к правоприменению по 
делам о преступлениях, предусмотренных 
международными договорами, во 
внутригосударственном судопроизводстве 
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Компетенция государств в 
борьбе с международными преступлениями 

Осуществление в порядке уголовного 
судопроизводства расследования и рассмотрения 
по существу дел о международных 
преступлениях и уголовного преследования лиц, 
виновных в их совершении 

Приведение в исполнение приговоров 
национальных судов по делам о международных 
преступлениях 
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Проблемы в реализации 
компетенции государств по 

борьбе с международными преступлениями 

Неготовность государств по причинам внутреннего 
характера к осуществлению правосудия в 
отношении высших должностных лиц по делам о 
международных преступлениях 

13 

Преодолевается путем создания 
международных судов или передачей 

ситуации в Международный уголовный суд 

Москва-2011 

Проблемы в реализации 
компетенции государств по 

борьбе с международными преступлениями 

Нехватка или отсутствие национальных 
специалистов для расследования и осуществления 
правосудия по делам о международных 
преступлениях 

14 

Преодолевается путем: 

- подготовки соответствующих специалистов,  

- участия в национальном  судопроизводстве 

международных судей и обвинителей 

Москва-2011 
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Общие принципы 
организации судопроизводства с участием 

международных судей и обвинителей 

I. Правовая основа – законодательство  
заинтересованного государства 

II. Международное участие обеспечивается 
соглашением с ООН 

III. Не влечет формирования самостоятельных 
международных судов, а влечет формирование 
во внутригосударственных судах 
специализированных судебных составов по 
форме «суд в суде» 
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Общие принципы 
организации судопроизводства с участием 

международных судей и обвинителей 

IV. Специализированные судебные составы 
наделены ограниченной предметной 
юрисдикцией (в отношении международных 
преступлений) и  временной юрисдикцией 

V. Правосудие осуществляется национальным 
судейским корпусом при участии  
международных судей и обвинителей 

VI. Применяется внутригосударственное уголовно-
процессуальное законодательство 

16 
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Интернационализированные 
суды  

Отдел по военным преступлениям Суда Боснии и 
Герцеговины 

Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи для 
преследования за преступления, совершенные в 
период Демократической Кампучии 

17 
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Вопрос 2 
Отдел по военным преступлениям 

Суда Боснии и Герцеговины 
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Босния и Герцеговина 

Государство в центре Балканского 
полуострова (Европа)  

Столица — г. Сараево. 

Территория — 51,129 тыс. кв. км. 

Население – 4,614 млн. чел.  

Официальные языки – 
хорватский, сербский, боснийский. 

19 
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Проблемы в сфере  
преследования международных 

 преступников в Боснии и Герцеговине 

I. Государство состоит из автономных 
административных единиц (Федерации Боснии и 
Герцеговины, Республики Сербской и округа 
Брчко), власти которых различным образом 
относились к преследованию лиц, совершивших 
международные преступления, из-за отсутствия 
единого законодательства. 

II. Отсутствие до 2002 года единых подходов к  
сотрудничеству с МТБЮ. 

20 
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Проблемы в сфере 
преследования международных 

преступников в Боснии и Герцеговине 

III. МТБЮ и участники Дейтонского соглашения 

вынужденно приняли меры по обеспечению 

передачи всех выявленных дел и материалов о 

совершенных на территории Боснии и 

Герцеговины международных преступлениях 

(более 1500) непосредственно в производство 

Трибунала. 

IV. Отсутствие подготовленного политически 

нейтрального персонала национальных судов. 
21 
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Основные 
направления преодоления проблем 

Формирование правовых основ деятельности по 
преследованию лиц, совершивших международные 

преступления: 

1. УК и УПК Боснии и Герцеговины от 24.01.2004 

2. Поправки от 12.12.2004 в Закон о Суде Боснии и 
Герцеговины от 20.11.2000 

3. Поправка к правилу 11bis Правил процедуры и 
доказывания МТБЮ (о праве передавать дела  
компетентному национальному органу) 

22 
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Основные 
направления преодоления проблем 

Формирование правовых основ деятельности по 
преследованию лиц, совершивших международные 

преступления: 

4. Закон о передаче дел из Международного 
трибунала по бывшей Югославии в 
Прокуратуру Боснии и Герцеговины и 
использовании собранных Международным 
трибуналом по бывшей Югославии 
доказательств в судопроизводстве в Боснии и 
Герцеговины (от 02.12.2004) 
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Основные 
направления преодоления проблем 

Создание интернационализированного суда: 

1. В структуре Уголовного и Апелляционного 
отделений Суда Боснии и Герцеговины создан 
Отдел I по военным преступлениям. 

2. В Прокуратуре Боснии и Герцеговины создано 
Специальное управление по военным 
преступлениям. 

3. В составе суда создан Секретариат Отдела I по 
военным преступлениям 

24 
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Основные 
направления преодоления проблем 

Создание интернационализированного суда: 

25 

Структура 
Суда Боснии и Герцеговины 
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Судейский корпус 

1. Отдел I по военным преступлениям Уголовного 
отделения Суда - пять Судебных коллегий, 
каждая из которых действует в качестве суда 
первой инстанции, принимает к своему 
производству и рассматривает по существу дела 
о преступлениях геноцида, преступлениях 
против человечности и военных преступлениях. 

2. Каждая судебная коллегия осуществляет 
правосудие в составе трех судей: одного 
национального и двух – международных. 

27 

Москва-2011 

Судейский корпус 

3. Отдел I  Апелляционного отделения Суда -  
судебная коллегия в составе двух 
международных и одного национального судьи, 
назначаемого ее Председателем. 

4. Является апелляционной инстанцией - судом, 
рассматривающим в апелляционном порядке 
уголовные дела по жалобам на не вступившие в 
законную силу приговоры и постановления 
Судебных коллегий Отдела I по военным 
преступлениям Уголовного отделения. 

28 
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Судейский корпус 

5. До 31.12.2012  Генеральным секретарем Суда, 
отвечающим за обеспечение деятельности 
Отделов I и II Уголовного и Апелляционного 
отделений, назначается международный 
представитель. 

6. Председатель суда, после консультаций с 
Генеральным секретарем Суда, назначает 
национальных и международных судей. 

7. Международные судьи не могут быть 
гражданами Боснии и Герцеговины или любого 
из сопредельных государств. 

29 
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Судейский корпус 

8. Международный Генеральный секретарь Суда 
издает Регламент Отделов I и II Уголовного и 
Апелляционного отделений - неотъемлемую 
часть Регламента Суда. 

9. Секретариат распределяет дела по Отделам 
Уголовного и Апелляционного отделений. 

10. Международные судьи могут осуществлять 
полномочия судей в составе коллегий на 
предварительном рассмотрении дел либо на 
предварительном слушании, а также единолично 
– в качестве судьи первой инстанции. 

30 
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Судейский корпус 

11. Международные судьи пользуются иммунитетом 
от уголовного преследования, ареста, 
задержания, а также от гражданско-правовой 
ответственности за мнение или решение, 
высказанные или вынесенные в период 
исполнения судейской должности. 

12. Международным судьям разрешается вести 
судопроизводство на английском языке, а 
письменный и устный перевод на один из 
официальных языков Боснии и Герцеговины 
обеспечивается судебным переводчиком. 

31 

Москва-2011 

Некоторые факты 
о работе Отдела по военным преступлениям 

Суда Боснии и Герцеговины  

март 2005 года - начало работы Отдела 

март-июль 2005 года - приняты к производству 
первые 4 уголовных дела в отношении 8 
обвиняемых, поступившие из МТБЮ 

01 июля 2005 года - вынесен первый приговор 
(Мактоуф Абдуладхим) 

28 марта 2007 года – вступил в законную силу 
первый приговор (Радован Станкович осужден к 20 
годам лишения свободы) 32 
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Москва-2011 

Вопрос 3 
Чрезвычайные палаты в Судах 
Камбоджи для преследования за 
преступления, совершенные в 
период Демократической Кампучии 

Королевство Камбоджа 

Государство в Юго-Восточной Азии 

Столица — г. Пномпень. 

Территория — 181,040 тыс. кв. км. 

Население – 14,850 млн. чел.  

Официальный язык – кхмерский. 

Государственная религия – 
буддизм. 34 
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Исторические предпосылки 
создания «интернационализированных» 

судов в Камбодже 

В апреле 1975 г. после пятилетней 

гражданской войны отряды красных 

кхмеров (военизированные структуры 

коммунистической партии Камбоджи) 

взяли под свой контроль столицу 

Камбоджи Пномпень. Под 

руководством Генсека партии Пол Пота 

начали претворять в жизнь 

утопическую идею создания общества, 

состоящего исключительно из 

трудолюбивых крестьян. 35 

Москва-2011 

Исторические предпосылки 
создания «интернационализированных» 

судов в Камбодже 

Красные кхмеры вели 
безжалостную борьбу с 
―пережитками‖ прошлого: 
закрывали школы, больницы, 
фабрики. Началось планомерное 
уничтожение членов религиозных 
общин, интеллигенции, торговцев, 
бывших чиновников, а также всех, 
кто высказывал хоть малейшее 
несогласие с политикой красных 
кхмеров. 

36 

Москва-2011 



11.12.2011 

19 

Исторические предпосылки 
создания «интернационализированных» 

судов в Камбодже 

В общей сложности за три года и 9 

месяцев правления красных 

кхмеров было уничтожено 25% 

городского и 15% сельского 

населения - 1,7 млн. человек. 

37 
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Исторические предпосылки 
создания «интернационализированных» 

судов в Камбодже 

21 июня 1997 г. камбоджийские власти обратились к ООН 
с просьбой «о помощи в деле привлечения к 
ответственности лиц, виновных в совершении актов 
геноцида и преступлений против человечности в период 
правления «красных кхмеров» с 1975 по 1979 год» 

Генеральный секретарь ООН 13 июля 1998 г. назначил 
Группу экспертов для изучения существующих 
доказательств, оценки возможности привлечения к 
ответственности руководителей «красных кхмеров» и 
рассмотрения вариантов осуществления этого 

38 
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Исторические предпосылки 
создания «интернационализированных» 

судов в Камбодже 

Доклад Группы экспертов был 
представлен 15 марта 1999 г. В 
нем отмечено: «одним из 
многочисленных результатов, 
унаследованных … от 
конфликта в Камбодже, 
является нехватка 
квалифицированных 
юридических кадров …, 
отсутствует культура уважения 
к беспристрастной судебной 
системе…» 39 

Москва-2011 

Создание 
интернационализированного суда 

40 
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Правовые основы 
учреждения Чрезвычайных палат 

Закон об учреждении Чрезвычайных палат в 
судах Камбоджи для преследования за 
преступления, совершенные в период 
Демократической Кампучии от 10.08.2001 

Резолюция ГА ООН 57/228 от 18.12.2002 

Соглашение между ООН и Королевским 
правительством Камбоджи о преследовании в 
соответствии с камбоджийским правом за 
преступления, совершенные в период 
Демократической Кампучии от 06.06.2003  

41 

Москва-2011 

Правовые основы 
учреждения Чрезвычайных палат 

Закон от 17.10.2004 о ратификации Соглашения 
между ООН и Королевским правительством 
Камбоджи о преследовании в соответствии с 
камбоджийским правом за преступления, 
совершенные в период Демократической Кампучии 

Закон об учреждении Чрезвычайных палат в 
судах Камбоджи для преследования за 
преступления, совершенные в период 
Демократической Кампучии, в новой редакции от 
27.10.2004 

42 
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Структура 
Чрезвычайных палат 

43 
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Структура 
Чрезвычайных палат 

Судебная Палата и Палата Верховного суда 

основные судебные звенья Чрезвычайных палат 

в состав Судебной палаты входит три 
камбоджийских и два международных судьи 

в состав Палаты Верховного Суда - четыре 
камбоджийских и три международных судьи 

Палата Верховного суда является 
апелляционной и последней инстанцией 

решения принимаются «квалифицированным» 
большинством 44 
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Структура 
Чрезвычайных палат 

Сообвинители 

один камбоджийский обвинитель и один 

международный обвинитель 

полномочны инициировать подготовительные 

расследования, формулировать обвинения, 

открывать судебное следствие 

осуществляют уголовное преследование в 

судебном заседании и апелляционном процессе 
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Структура 
Чрезвычайных палат 

Судьи, совместно ведущие следствие 

один камбоджийский и один международный 

проводят судебные расследования на основе 

предварительных обвинений, представленных 

сообвинителями 

компетентны по результатам расследования 

направлять дела для рассмотрения по существу в 

Судебную палату 
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Структура 
Чрезвычайных палат 

Палата предварительного производства 

три камбоджийских и два международных судьи 

разрешает споры между сообвинителями 

ведет урегулирование споров между судьями, 

совместно ведущими следствие 

собирается и  осуществляет свою деятельность 

по мере необходимости 
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Структура 
Чрезвычайных палат 

Административный отдел 

возглавляют камбоджийский Директор и 

международный заместитель 

осуществляет обслуживания Чрезвычайных 

палат, Палаты предварительного производства, 

Канцелярии сообвинителей и судей, совместно 

ведущих судебное следствие 
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Юрисдикция 
ratione materiae Чрезвычайных палат 

Преступления геноцида 

Преступления против человечности 

Серьезные нарушения Женевских конвенций от 
12.08.1949 г. 

Уничтожение культурных ценностей в ходе 
вооруженного конфликта при обстоятельствах, 
запрещенных Конвенцией о защите культурных 
ценностей в случае вооруженного конфликта от 
14.05.1954 г. 
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Юрисдикция 
ratione materiae Чрезвычайных палат 

Преступления против лиц, пользующихся 
международной защитой, совершенные при 
обстоятельствах, запрещенных Венской 
конвенцией о дипломатических сношениях от 
18.04.1961 г. 

Некоторые преступления в соответствии с 
камбоджийским правом: убийства, пытки и 
преследования за религиозные убеждения 
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Юрисдикция 
ratione personae, ratione loci и rateone 

temporis Чрезвычайных Палат 

 Преступления, совершенные 
высокопоставленными руководителями 
Демократической Кампучии и теми лицами, 
которые несут наибольшую ответственность за 
преступления 

 Преступления, совершенные в период с 17 
апреля 1975 г. по 6 января 1979 г. 

Преступления, совершенные на территории 
Камбоджи 

51 
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Особенности 
уголовно-процессуального  регулирования 

производства в Чрезвычайных Палатах 

 Применяются нормы уголовно-
процессуального законодательства Камбоджи 

 В случаях пробелов в камбоджийском праве 
подлежат использованию процессуальные 
нормы, закрепленные на международном уровне 
в уставных документах иных органов 
международного уголовного правосудия, их 
Правилах процедуры и доказывания 
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Судебная деятельность 
Чрезвычайных Палат 

Уголовное дело № 001 по 
обвинению KAING GUEK EAV, 
alias DUCH, в преступлениях 
против человечности, серьезных 
нарушениях Женевских 
конвенций, геноциде, убийствах 

Уголовное дело № 002 по 
обвинению NUON CHEA в 
преступлениях против 
человечности и серьезных 
нарушениях Женевских конвенций 
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