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На сегодняшний день процесс глобализации ставит перед человечеством 

основополагающий вопрос: каким образом необходимо регулировать всемирные 

общественные отношения между государствами с разными уровнями 

экономического, политического, культурного, военного развития? 

Возникновение и развитие различных правовых отраслей частично дает 

ответ на этот вопрос – но только частично. Правовым нормам, регулирующим 

международные отношения, свойственна своеобразная диспозитивность. Она 

существует из-за специфики создания этих норм, главную роль в котором играют 

государства. Тогда возможно ли существование международного уголовного 

правосудия, которому в большей степени присуще императивное 

регулирование? 

Нюрнбергский процесс, проходивший с 20 ноября 1945 г. по 1 октября 

1946 г., стал первым ярким примером возможности согласования не просто 

разных, а фактически противоположных моделей развития правовых и 

государственных систем с целью защиты универсальных ценностей и 

общечеловеческих интересов. А проходивший за ним с 3 мая 1946 по 12 ноября 

1948 Токийский процесс уже имел исключительно важное значение именно для 

утверждения и закрепления опыта Нюрнберга. 

Объединение союзников в ходе обсуждения модели привлечения к 

ответственности преступников, возможность достижения ими консенсуса были 

продиктованы: во-первых, необходимостью быстрого и конкретного 

реагирования на отдельно взятую ситуацию; во-вторых, общими целями и 

необходимостью обеспечения безопасности всего человечества в целом; в-

третьих, желанием так или иначе получить удовлетворение или компенсацию от 

привлечения к ответственности виновных. Предполагается, что данные критерии 

лишь в совокупности могут определять эффективность возможного 

существования международного уголовного правосудия. 

Оперативность реагирования обусловлена масштабами международных 

преступлений, стоит не упускать из внимания то, что каждый день промедления 

может повлечь новые преступные действия. То есть в то время, пока субъекты 
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международного права раздумывают, анализируют, квалифицируют, 

преступления наращивают обороты, приносят вред все большему количеству 

людей. Действовать в данном случае нужно быстро, дабы постараться пресечь 

совершение преступлений. Такая необходимость была закреплена и в уставах 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 

преступников европейских стран оси [1] и Международного военного трибунала 

для Дальнего Востока [2]. Хотя фактически само создание трибуналов не было 

пресечением преступлений, за которые судили фигурантов рассматриваемых в 

них дел, а быстрота реагирования проявлялась в проведении «быстрого суда». 

Примеры же, связанные с созданием международных трибуналов по Руанде [3] 

и бывшей Югославии [4], могут, хотя бы и косвенно, но подтверждать 

возможность воздействия международным сообществом на преступную 

деятельность с целью ее пресечения. Необходимость создания обоих судов 

проявилась еще до окончания тех преступлений, за которые привлекались к 

ответственности обвиняемые. Так проявилась оперативность реагирования 

международного сообщества на данные преступные деяния. Отсюда 

необходимость оперативного реагирования может иметь разные формы, однако 

остается одним из ключевых признаков международного уголовного 

правосудия. 

Стоит также отметить, что оперативность реагирования на преступные 

деяния и быстрота рассмотрения дел – понятия связанные, но различные. 

Оперативное реагирование должно быть направлено непосредственно на 

пресечение совершения преступлений и привлечение к ответственности. А 

понятия быстроты или наоборот медлительности рассмотрения дел вообще не 

должны оформляться в качестве принципов международного уголовного 

правосудия, так как одно может с большой вероятностью привести к 

совершению множества ошибок, а второе – к искусственному затягиванию 

процесса. Таким затягиванием, кстати, стоит назвать неоднократные просьбы 

Международного трибунала по бывшей Югославии о максимально возможном 

продлении сроков службы судей [5]. 
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Конкретность же состоит в том, что при всей быстроте реализации своих 

полномочий субъектам международных отношений не следует торопиться. Это 

может привести к принятию одного деяния за другое, к неправильным 

толкованию норм и квалификации деяний, к несоблюдению принципов 

уголовного права. Такие ошибки недопустимы в рамках стремления государств 

реализовать справедливый суд.  

При этом одновременное соблюдение принципов быстрого и конкретного 

реагирования является достаточно сложной задачей. Чаще всего в угоду времени 

происходит нарушение права подсудимого на справедливый суд. 

К примеру, разд. IV и разд. III уставов Нюрнбергского и Токийского 

трибуналов соответственно подсудимым были предоставлены гарантии 

справедливого суда, одной из которых является их право на адвокатскую защиту.  

Однако при подготовке к Нюрнбергскому процессу, казалось, не было 

необходимости обращаться к презумпции невиновности, а значит и к 

адвокатскому мнению. Вина немецкой стороны была установлена волей 

союзников в Декларации об ответственности гитлеровцев за совершаемые 

зверства [6]. Возможно, это позволило сократить время проведения самого 

процесса, но все же, несмотря на очевидность преступлений фашистской 

Германии, представляется прямое нарушение принципа вины, 

предусматривающего необходимость ее установления и доказывания. Однако, 

учитывая множество свидетельств и подтверждений, нами допускается наличие 

такого нарушения лишь по формальному признаку, никак не отменяющего факта 

вины немецкой стороны в совершении преступлений. Но раз данный принцип в 

угоду времени был проигнорирован в этом случае, что помешает 

проигнорировать его в другой раз?  

В Уставе Международного военного трибунала для Дальнего Востока 

вообще прописана возможность Трибунала в любое время не утвердить 

выбранного подсудимым защитника. При этом дополнительной возможности на 

самостоятельный поиск другого у подсудимого нет. Мы считаем, что это 

непосредственно связано с желанием суда сэкономить время. Более того при 
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таких обстоятельствах Трибунал имеет право назначить защитника по своему 

усмотрению [2]. По нашему мнению, это потенциально ограничивает право на 

судебную защиту. Ведь нет никаких гарантий того, что ставленник Трибунала 

будет отстаивать интересы подзащитного в той же мере, что и выбранный 

непосредственно подсудимым. То есть сама гарантия дана Трибуналом, но в то 

же время и предусмотрен правовой механизм минимизации ее проявления.  

Другим примером приоритета оперативности над конкретностью является 

отсутствие в Уставе Нюрнбергского трибунала возможности пересмотреть 

приговор [1]. Стремление побыстрее рассмотреть дела, вынести по ним решения 

и прекратить деятельность такого международного органа налицо. Ситуация с 

Токийским процессом несколько отличается, ибо в Уставе прописано право 

пересмотра приговора Верховным Главнокомандующим Союзных Держав, по 

результатам которого возможно изменение приговора, кроме ужесточения 

наказания [2]. Уставы же по Руанде и бывшей Югославии предусматривали 

апелляционный порядок пересмотра решений при наличии новых открывшихся 

обстоятельств. Так, постепенно право подсудимого на справедливый суд в этой 

части было восстановлено. 

Таким образом, при организации международного уголовного правосудия 

следует находить баланс между быстротой и правильностью привлечения к 

уголовной ответственности для соблюдения правил процедуры. 

Наличие общих целей так или иначе свидетельствует о том, что стороны 

должны, могут и будут договариваться о путях их достижения. Основной целью 

проведения Нюрнбергского трибунала и Токийского процесса представляется 

необходимость защитить и «избавить грядущие поколения от бедствий войны: и 

вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность 

человеческой личности» [7]. В представлении мирового сообщества было 

«крайне необходимо всенародно признать нацистский режим и его главных 

лидеров виновными в развязывании агрессивной войны практически против 

всего человечества, принесшей ему чудовищное горе и невыразимые страдания» 

[8]. 
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В данном случае обеспечение безопасности всего человечества 

выражалось в ликвидации одной из прямых угроз, которая могла бы привести к 

развязыванию новой мировой войны. 

Вся деятельность международного уголовного суда может быть 

неэффективной в случае отсутствия конкретной положительной цели его 

деятельности. Об этом говорит пример Трибунала по бывшей Югославии. По 

своей сути целью Трибунала было восстановление не только справедливости, но 

и мира на всей территории осуществления правосудия. Но данная формулировка 

не содержалась в Уставе, в связи с чем судьи, видимо, забыли о том, к чему 

должны стремиться. Работа Трибунала настолько небрежна и разрывиста, что 

возникает ощущение отсутствия какого-либо желания реально разобраться в 

обстоятельствах и привлечь к ответственности реальных преступников. В одном 

случае на основании многолетних расследований выносится обвинительный 

приговор, затем мановением руки он отменяется [5]. В другом – настойчиво 

пытаются доказать вину человека, не обращая внимания на его слова и мнения, 

и даже не задумываясь о том, что он, возможно, и не виновен [9]. При этом 

применяя к нему запрещенные методы проведения допросов и т.п. [9]. Все 

действия Трибунала в целом привели к тому, о чем в своем выступлении на 

заседании Совета Безопасности ООН говорил Виталий Чуркин: «вера в 

возможность восстановления мира посредством осуществления правосудия 

существенно подорвана. Такие действия МТБЮ лишь подстегивают взаимное 

недоверие народов на пространстве бывшей Югославии» [5]. Вызывает 

сомнения соответствие процесса критерию справедливости и самостоятельное 

решение МТБЮ вопроса о законности своего создания [10]. 

Таким образом, общие цели должны лежать в основе осуществления 

международного уголовного правосудия и находить свое отражение в 

стремлениях всех сторон данного процесса. При этом если существует несколько 

целей одновременно, очень важно правильно определить их соотношение и 

приоритет [11]. 
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Желание осуществить возмездие, получить удовлетворение или 

компенсацию путем привлечения к ответственности виновных будет выступать 

главным мотивом, а также главным интересом для стран, пострадавших от 

совершенных преступлений. Нюрнбергский процесс отличался большим 

стремлением стран-победительниц к воцарению справедливости. Однако 

стремления эти проявлялись в разной степени у разных стран. Потому получить 

моральное удовлетворение удалость не всем. В частности члены Трибунала от 

СССР не были согласны с оправданием таких руководителей фашистской 

Германии, как Шахт, фон Папен и Фриче, и требовали смертной казни для Гесса 

[12]. Современные же трибуналы также не отличаются удовлетворением 

интересов всех сторон без исключения. Так, со стороны России Международный 

трибунал по бывшей Югославии подвергался жесткой критике за 

необъективную деятельность [13]. Для некоторых сам факт создания этого 

Трибунала уже идет вразрез с их интересами: для критики используются 

аргументы о незаконности учреждения МТБЮ [10]. 

Таким образом, само желание получить удовлетворение или компенсацию 

от привлечения к ответственности виновных всегда будет одним из 

неформальных критериев и условий существования системы правосудия. 

Однако стоит помнить о том, что данное желание не всегда будет удовлетворено. 

Возможно, это говорит о том, что нужно руководствоваться совершенно другими 

мотивами, более высокими и значимыми, которые соотносились бы 

непосредственно с целями и задачами уголовного права. 

Такова совокупность критериев, которые, по нашему мнению, могут 

определять эффективность возможного существования международного 

уголовного правосудия и должны лежать в основе его осуществления. 

Но так ли необходим международный уровень уголовного правосудия, 

если в каждом государстве существует национальный? 

Для ответа на данный вопрос можно обратиться к мнению профессора 

Модестова С. А. Он выделяет пять признаков, характеризующих основания для 

обращения к институтам интернационального правосудия. Таковыми являются: 
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1) трансграничный характер преступной деятельности субъектов 

правоотношений; 2) наднациональный характер представляющих их 

институций; 3) особо тяжкий характер совершаемых преступлений против 

человечности (чёткие определения основания ответственности); 4) особенно 

широкие масштабы преступлений; 5) возможность применения запрещенных 

средств и методов ведения войны [14]. Модестов С. А. кратко излагает 

содержание каждого из признаков, и с его мнением относительно данных 

критериев сложно не согласиться. 

В пользу необходимости существования универсального международного 

правосудия в первую очередь говорит наднациональный характер не только 

институций, представляющих субъектов преступлений, но и вообще всей 

преступной деятельности. То есть эта деятельность наносит вред универсальным 

объектам правовой защиты, признаваемым всем человечеством независимо от 

расы, национальности, гражданства. Такой признак преступного деяния 

свидетельствует о том, что и привлечение к ответственности должно носить 

аналогичный наднациональный характер. Это необходимо для обеспечения в 

первую очередь однообразия наказаний за те преступления, которые совершены 

независимо от места их совершения. Так будут признаваться равенство всех 

государств-субъектов международного права, защищаться их интересы в равной 

степени. Также это послужит установлению справедливости применения 

международных норм к совершенным деяниям по сравнению с применением 

национальных законов отдельно взятой страны, которые могут по-разному 

трактовать те или иные преступления или же устанавливать совершенно разные 

санкции за одно и то же противоправное деяние. 

Такие признаки, как трансграничный характер, особенно широкие 

масштабы совершаемых преступлений, а также возможность применения 

запрещенных средств и методов ведения войны, по нашему мнению, косвенно 

указывают на необходимость применение международных уголовных норм. 

Данные критерии могут характеризовать не только международные 

преступления, но и преступления международного характера, ответственность за 
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которые предусмотрена договорами (конвенциями) между государствами и 

наступает по национальному законодательству соответствующей страны. 

Главные отличия данных категорий преступлений друг от друга заключаются в 

том, что преступления международного характера «не представляют собой 

непосредственной угрозы международному миру и безопасности человечества, 

как международные преступления», имеющие в свою очередь особо тяжкий 

характер [15]. Кроме того, субъектами преступлений международного характера 

являются лица или группы лиц, действующие вне связи с политикой того или 

иного государства. В то время как международные преступления совершаются 

при непосредственной помощи государств, несущих международную 

ответственность [16, с. 568-569]. Исходя из этого, очевидным представляется 

невозможность привлечения того или иного государства к уголовной 

ответственности по национальному законодательству другого государства. 

Таким образом, прямыми предпосылками необходимости существования 

международного уровня уголовного правосудия являются: 1) наднациональный 

характер совершаемых преступлений; 2) особо тяжкий характер совершаемых 

преступлений против человечности; 3) специальное средство международных 

преступлений – государство. 

Ответы на вопросы возможно ли существование международного 

уголовного правосудия, которому в большей степени свойственно императивное 

регулирование, и нужно ли международное уголовное правосудие, по нашему 

мнению, должны быть утвердительными, однако, с некоторыми уточнениями. 

Во-первых, для утверждения норм международного уголовного права 

государствам следует выработать стандарт универсальных объектов, 

подлежащих правовой защите, которые бы представляли согласованные 

фактические интересы всех субъектов. Формально такой стандарт существует: в 

него входят такие объекты, к примеру, как мир и безопасность человечества. Но 

по существу сегодня военные действия в Сирии, конфликт на Украине, 

различные локальные войны создают впечатление, что государства совершенно 

не заинтересованы в том, чтобы направлять свои действия на их защиту. 
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Во-вторых, следует отметить, что реализация норм международного 

уголовного права будет зависеть от целого ряда условий, каждое из которых в 

той или ной ситуации будет иметь решающее значение. Возможная часть этих 

условий выделена нами на основе исторического опыта Нюрнбергского 

процесса. Определить все эти признаки и закрепить их на практике – 

первоочередная задача государств, по-настоящему желающих сохранить мир и 

безопасность человечества. 
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