
МЕЖДУНАРОДНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД ООН, международный судебный 
орган, действующий на основании Римского Статута, принятого 17 июля 1998 (вступил в 
силу 1 июля 2002). М. у. с. ООН является постоянным органом, уполномоченным 
осуществлять юрисдикцию в отношении лиц, ответственных за серьёзные преступления, 
вызывающие озабоченность международного сообщества, и дополняет национальные 
органы уголовной юстиции. Местом пребывания Суда является г. Гаага (Нидерланды). 

Суд пользуется на территории каждого государства-участника привилегиями и 
иммунитетами, необходимыми для достижения его целей. Официальными языками Суда 
являются английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский. 
Постановления Суда, а также иные решения по основополагающим вопросам, 
рассматриваемым Судом, публикуются на всех официальных языках. Рабочими языками 
Суда являются английский и французский. 

В состав Суда входят 18 судей, избранных Ассамблеей государств-участников путём 
тайного голосования. сроком на 9 лет без права на переизбрание. Судьи выбираются из 
числа лиц высоких моральных качеств, беспристрастных и независимых, 
удовлетворяющих требованиям, предъявляемым в их государствах для назначения на 
высшие судебные должности. 

Каждый кандидат на избрание в состав Суда должен обладать признанной 
компетентностью в области уголовного и процессуального права и необходимым опытом 
работы в качестве судьи, прокурора, адвоката или в ином аналогичном качестве в сфере 
уголовного судопроизводства либо признанной компетентностью в соответствующих 
областях международного права, а также обширным опытом профессиональной 
юридической деятельности, имеющей отношение к предмету судебной деятельности 
Суда. Каждый кандидат на избрание в состав Суда должен в совершенстве знать, по 
меньшей мере,  один из рабочих языков Суда и свободно говорить на нём.  Все судьи 
избираются в качестве членов Суда, выполняющих свои функции на постоянной основе, и 
находятся в распоряжении Суда для выполнения своих функций на этой основе с начала 
срока их полномочий. 

Суд состоит из Президиума, Апелляционного и Судебного отделений, Отделения 
предварительного производства, Канцелярии Прокурора и Секретариата. Судьи, входящие 
в состав Президиума, выполняют свои функции на постоянной основе с момента своего 
избрания. Председатель Президиума вместе с первым и вторым вице-председателями 
образуют Президиум, который несёт ответственность за надлежащее управление делами 
Суда. 

Апелляционное отделение состоит из Председателя и 4 судей. Судебное отделение и 
Отделение предварительного производства – не менее чем из 6 судей каждое. Судебное 
отделение и Отделение предварительного производства состоят преимущественно из 
судей, обладающих опытом ведения судебного разбирательства по уголовным делам. 

Судебные функции Суда осуществляются в каждом отделении Палатами. 
Апелляционная палата состоит из всех судей Апелляционного отделения. Функции 
Судебной палаты осуществляются 3 судьями Судебного отделения. Функции Палаты 
предварительного производства осуществляются либо 3 судьями Отделения 
предварительного производства, либо 1 судьёй этого Отделения. 

Канцелярия Прокурора действует независимо как отдельный орган Суда. Она 
отвечает за получение любой обоснованной информации о преступлениях, подпадающих 
под юрисдикцию Суда, за их изучение и расследование, а также за осуществление 
уголовного преследования в Суде. Секретариат отвечает за несудебные аспекты 
управления делами и обслуживания Суда без ущерба для функций и полномочий 
Прокурора. 

М. у. с. ООН обладает международной правосубъектностью. Его юрисдикция 
ограничивается наиболее серьёзными преступлениями, вызывающими озабоченность 



всего международного сообщества. В их числе геноцид, преступления против 
человечности, военные преступления, агрессия. 

Суд может осуществлять свои функции и полномочия на территории любого 
государства-участника и по специальному соглашению на территории любого другого 
государства. Правом обращения в Суд обладают государства-участники Статута и Совет 
Безопасности ООН, которые могут передать Прокурору соответствующую просьбу с 
описанием ситуации и имеющихся у них доказательств. Кроме них правом возбуждения 
дел по собственной инициативе на основании информации о предлагаемых преступлениях 
в рамках юрисдикции Суда обладает также Прокурор Суда. Но он может начать 
расследование лишь с санкции Палаты предварительного производства, призваной 
установить отсутствие оснований для непринятия дела к производству, отказ которой не 
исключает возможности подачи последующей просьбы Прокурором на основании новых 
фактов или свидетельств, имеющих отношение к той же ситуации. 

Функцию международного расследования, заключающуюся в установлении фактов, 
связанных с преступлением,  и функцию обвинения выполняет Прокурор Суда.  После 
передачи лица Суду либо после его добровольной явки Палата предварительного 
производства проводит слушание по вопросу об утверждении обвинений, на основании 
которых Прокурор намеревается добиваться проведения судебного разбирательства. В 
случае утверждения обвинения Президиум Суда создаёт Судебную палату, которая 
отвечает за проведение последующего разбирательства. Судебное разбирательство 
является открытым. Решение по делу объявляется в разумный период времени после того, 
как судебная палата удаляется на совещание. 

Основной мерой наказания лица, признанного виновным в совершении 
преступления, которая может быть назначена Судом, является лишение свободы на 
определённый срок (максимум – до 30 лет) или пожизненное лишение свободы в тех 
случаях, когда это оправдано исключительно тяжким характером преступления и 
индивидуальными обстоятельствами лица, признанного виновным в его совершении. 
Помимо лишения свободы Суд может назначить штраф,  конфискацию доходов,  
имущества и активов, полученных прямо или косвенно в результате преступления. 

Решение Судебной палаты об осуждении, оправдании или возмещении ущерба 
может быть обжаловано в Апелляционной палате Прокурором или лицом, признанным 
виновным, в порядке подачи апелляции. Решение Апелляционной палаты принимается 
большинством голосов судей и оглашается в открытом заседании. 
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