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Но нас интересует, прежде всего, юридическая сторона вопроса. Итак, пред-
варительное решение о передаче Крыма Украине было принято на заседании 
Президиума ЦК КПСС, а согласно Конституции СССР и конституциям совет-
ских союзных республик, в которых была закреплена руководящая роль Комму-
нистической партии Советского Союза, этот орган de facto занимал главенству-
ющее положение в СССР. Решения ЦК КПСС на 1/6 части земного шара было 
принято воспринимать всякий раз «с чувством глубокого удовлетворения». 
И в «советском порядке» все было проведено тогда без каких-либо затрудне-
ний. В СССР суверенитет Союза и суверенитет союзных республик находились, 
как тогда говорили, в состоянии гармонической взаимозависимости и взаимодо-
полняемости. Добровольность состоявшихся преобразований никем не оспари-
валась. В Конституции СССР и в конституциях всех советских союзных респу-
блик было сказано, что территория республики не может быть изменена без ее 
согласия. Следует полагать, что в данном случае согласие было получено неза-
медлительно. Во всяком случае, после оформления передачи Крыма на общесо-
юзном уровне Верховный Совет РСФСР ЕДИНОГЛАСНО исключил Крымскую 
область из числа российских областей. Это было официально объявлено надле-
жащим образом…

Несколько слов о статусе Севастополя в 1950—1980-х гг. Действительно не-
которое время в указанный период он числился городом «союзного подчине-
ния». Заметим, что некоторое время такой же статус имел, и город Сочи… Ста-
тус города союзного подчинения означал всего лишь более высокий уровень 
снабжения жителей товарами народного потребления. Имело место прямое об-
щесоюзное подчинение многих предприятий и учреждений, расположенных в 
городе. Но во всех необходимых случаях союзное законодательство в таких го-
родах дополнялось на практике законодательством соответствующей союзной 
республики. В частности в Севастополе действовали УК, УПК, КЗоБСО и дру-
гие кодексы УССР.

ЭЛЕМЕНТ ЮСТИЦИИ В ПОНЯТИИ
«СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ»

Волчкевич А. И., Белорусский государственный университет 

Изучение системы международной уголовной юстиции является одним из 
важных направлений исследований в современной международно-правовой на-
уке. Об этом свидетельствует появление в последние годы ряда работ юристов-
международников (А .Г. Волеводз, И. С. Марусин, М. Р. Накашидзе, О. И. Раб-
цевич и др.), в которых затрагиваются различные аспекты этого явления. В ис-
следованиях, посвященных указанной тематике, можно встретить такие поня-
тия, как «юстиция», «правосудие», однако анализ научных публикаций юриди-
ческого характера показывает, что в правовой науке отсутствует единство в по-
нимании этих терминов.
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В докладе «Господство права и правосудие переходного периода в кон-
фликтных и постконфликтных обществах» Генеральный секретарь ООН К. Ан-
нан определил правосудие следующим образом: «Для Организации Объединен-
ных Наций «правосудие» — это наивысшее выражение ответственности и спра-
ведливости в деле защиты и охраны прав и предупреждения нарушений и нака-
зания за них» (Док. ООН: S/2004/616). При этом в англоязычном варианте до-
клада для обозначения правосудия использовано слово «justice», что в перево-
де с английского языка означает как правосудие, так и юстицию. В англоязыч-
ной правовой литературе термин «justice» может наделяться достаточно широ-
ким смыслом и обозначать, в частности, моральный идеал, к достижению кото-
рого стремится право в сфере правовой защиты и наказания за правонаруше-
ния; надлежащую реализацию права; справедливое и беспристрастное регули-
рование положения индивидов в соответствии с правом. Подобные трактовки, 
на наш взгляд, в недостаточной степени раскрывают основное содержание рас-
сматриваемого понятия.

Понятие «юстиция» может быть рассмотрено либо как обозначающее систе-
му, либо как обозначающее деятельность. При этом в обоих случаях рассматри-
ваемый термин может наделяться узким или широким смыслом.

Юстиция как система в узком смысле обозначает исключительно систему 
судебных учреждений. В широком смысле юстиция как система, помимо судеб-
ных учреждений, включает иные учреждения, реализующие правоохранитель-
ные функции. 

Понимание юстиции как системы учреждений (как в узком, так и в широком 
смысле), на наш взгляд, обладает существенным недостатком. Он выражается в 
том, что лишает значимости понятие «система юстиции», которое и обознача-
ет, собственно, систему судебных (в узком смысле) либо правоохранительных (в 
широком смысле) учреждений. Очевидно, что в этом случае отождествление по-
нятий «юстиция» и «система юстиции» будет представлять собой логическую 
ошибку. Более точным представляется понимание юстиции как деятельности. 
В этом случае происходит, с одной стороны, разграничение терминов «юсти-
ция» и «система юстиции», а с другой — отождествление понятия «юстиция» с 
понятием «правосудие».

Юстиция (правосудие) как деятельность в узком смысле означает разре-
шение дела судом. В широком смысле юстиция (правосудие) как деятельность 
включает в себя реализацию иных правоохранительных функций, помимо соб-
ственно разрешения дела судом.

Представляется, что понимание юстиции (правосудия) в узком смысле 
как деятельности суда по разрешению дел по существу имеет достаточно ве-
ское обоснование, если рассматривать суд как орган государственной вла-
сти. Так, в отечественной правовой науке (И. И. Мартинович, Е. В. Богданов, 
В. Н. Бибило) правосудие рассматривается в основном как специфическая 
функция государства, особый вид государственной деятельности, выполняе-
мый судебными органами как частью системы органов государственной вла-
сти. В правовом государстве суд выступает как независимый государственный 
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орган, осуществляющий правосудие, при этом принцип разделения властей 
требует, чтобы разрешение дел по существу осуществлялось исключительно 
судом.

Однако поскольку в международных отношениях отсутствует формальная 
централизация властных полномочий, а первичными творцами международного 
права выступают, прежде всего, равноправные субъекты — суверенные государ-
ства, постольку узкий подход к понятию юстиции (правосудия) как деятельно-
сти исключительно по рассмотрению дела судом не может быть перенесен в об-
ласть международно-правовых отношений. Практика продемонстрировала, что 
международные уголовные судебные учреждения наделяются не только полно-
мочиями по рассмотрению дел, но и другими функциями. Указанное обстоя-
тельство подтверждается, в частности, особенностями структуры ряда между-
народных уголовных судебных учреждений, которые, помимо судебных камер, 
рассматривающих дела по существу, включают в себя органы, осуществляющие 
функцию расследования и обвинения.

Таким образом, наиболее приемлемым представляется понимание юстиции 
как деятельности в широком смысле, то есть деятельности, которая наряду с 
собственно разрешением дела судом включает в себя реализацию иных правоо-
хранительных функций.

«НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ»: 
 КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЯ

Габец Н. С., Гродненский государственный университет им. Я. Купалы

Принцип проведения различия, сформированный в нормах Женевских кон-
венций 1949 г. о защите жертв войны, требует от участников вооруженных кон-
фликтов во всех случаях разграничивать комбатантов и гражданских лиц, лиц, 
принимающих участие в вооруженном конфликте и вышедших из строя по при-
чине ранения, болезни и проч. Одними из тенденций вооруженных конфликтов 
последних десятилетий стало смещение военных действий в центры сосредото-
чения большого числа гражданских лиц, передача ряда военных функций граж-
данскому персоналу в лице частных охранных компаний, а также ненадлежа-
щее отличие участников вооруженных конфликтов от гражданского населения.

В связи с этим понятие «непосредственное участие в военных действиях», 
а также определение признаков такого участия являются одним из критериев, 
позволяющих в условиях действующего вооруженного конфликта проводить 
различие не только между гражданскими лицами и комбатантами, но и меж-
ду гражданским населением, которое не участвует в вооруженном конфликте, и 
теми, кто принимает такое участие в индивидуальном порядке, спорадически и 
неорганизованно.

Термин «непосредственное участие в военных действиях», выведенный 
из статьи 3, общей для всех Женевских конвенций 1949 г., содержится во мно-
гих положениях международного гуманитарного права, однако ни сами Женев-


