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УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ТРИБУНАЛА ПО РУАНДЕ 

 
 После рассмотрения Советом Безопасности 30 апреля 1994 года пункта, 
озаглавленного «Ситуация в отношении Руанды», Председатель Совета сделал 
от имени Совета заявление, в котором Совет осудил все нарушения 
международного гуманитарного права в Руанде и напомнил, что лица, 
подстрекающие к совершению таких действий или участвующие в них, несут 
индивидуальную ответственность (S/PRST/1994/21). 
 
 В резолюции 918 (1994) от 17 мая 1994 года Совет Безопасности 
констатировал, что ситуация в Руанде представляет собой угрозу 
международному миру и безопасности, и, среди прочего, просил Генерального 
секретаря представить в течение пяти недель после принятия этой резолюции 
доклад о положении в Руанде, в том числе о положении в гуманитарной области. 
Генеральный секретарь представил свой доклад Совету 31 мая 1994 года 
(S/1994/640), в котором он отметил, что систематические массовые и жестокие 
убийства продолжаются на всей территории Руанды и что только путем 
проведения надлежащего расследования можно установить факты, позволяющие 
определить степень ответственности. Рассмотрев этот доклад, Совет 
Безопасности в своей резолюции 935 (1994) от 1 июля того же года просил 
Генерального секретаря учредить в неотложном порядке беспристрастную 
Комиссию экспертов для изучения и анализа информации, полученной от 
государств или в результате ее собственных расследований или усилий других 
лиц или органов, в целях представления Генеральному секретарю своих выводов 
по поводу доказательств серьезных нарушений международного гуманитарного 
права, совершенных на территории Руанды, включая доказательства в 
отношении возможных актов геноцида. Государства и международные 
гуманитарные организации были призваны сопоставлять и предоставлять 
имеющуюся в их распоряжении подтвержденную информацию о серьезных 
нарушениях международного гуманитарного права. В докладе, представленном 
26 июля 1994 года (S/1994/879), Генеральный секретарь информировал Совет 
Безопасности об учреждении Комиссии и круге ее ведения. Учитывая 
параллельную инициативу, предпринятую Комиссией по правам человека, 
которая в резолюции S-3/1 от 25 мая 1994 года назначила Специального 
докладчика по Руанде, Генеральный секретарь учредил Комиссию экспертов, с 
тем чтобы избежать ненужного дублирования и обеспечить максимальное 
сотрудничество между этими двумя органами. В письме от 29 июля того же года 
(S/1994/906) Генеральный секретарь сообщил Совету Безопасности о назначении 
трех членов Комиссии.  
 
 Комиссия экспертов начала свою работу 15 августа 1994 года в Женеве. 
19 августа Комиссия провела консультации со Специальным докладчиком 
Комиссии по правам человека. В период с 29 августа по 17 сентября 1994 года 
Комиссия экспертов совершила поездку на места в Руанду и три соседние с ней 
страны – Бурунди, Заир и Танзанию. Письмом от 1 октября 1994 года 
Генеральный секретарь препроводил Совету Безопасности промежуточный 
доклад Комиссии (S/1994/1125), которая рекомендовала, чтобы Совет 
Безопасности внес поправки в Устав Международного уголовного трибунала по 
бывшей Югославии, с тем чтобы он мог рассматривать преступления, 
подпадающие под действие международного гуманитарного права, которые 
были совершены в ходе вооруженного конфликта в Руанде. 
 
 8 ноября 1994 года Совет Безопасности рассмотрел промежуточный 
доклад Комиссии экспертов, а также доклады Специального докладчика по 
Руанде Комиссии по правам человека (воспроизведены в приложениях I и II 
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записки Генерального секретаря, А/49/508-S/1994/1157). В тот же день Совет 
принял резолюцию 955 (1994), в которой, действуя на основании главы VII 
Устава, Совет постановил учредить международный уголовный трибунал с 
целью судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, совершенные на территории Руанды в 
период с 1 января по 31 декабря 1994 года. Устав Трибунала содержался в 
приложении к этой резолюции. 22 февраля 1995 года резолюцией 977 (1995) 
Совет Безопасности постановил далее, что местопребыванием Трибунала будет 
Аруша, Танзания.  
 
 На основе списка кандидатов, составленного Советом Безопасности в 
резолюции 989 (1995) от 24 апреля 1995 года, Генеральная Ассамблея назначила 
25 мая 1995 года шесть судей Трибунала (решение 49/324). Первое 
обвинительное заключение было представлено Обвинителем 22 ноября 1995 
года. 
 
 Со времени принятия Устава Международного уголовного трибунала по 
Руанде в него был внесен ряд изменений. Резолюцией 1165 (1998) от 30 апреля 
1998 года была создана третья Судебная камера, а число судей было увеличено с 
одиннадцати до четырнадцати, в результате чего были внесены изменения в 
статьи 10, 11 и 12 Устава. 30 ноября 2000 года Совет Безопасности постановил 
избрать двух дополнительных судей, в результате чего число постоянных судей 
увеличилось до шестнадцати (резолюция 1329 (2000)). 17 мая 2002 года 
поправки были внесены в статьи 11 и 12, касающиеся определения гражданства 
судей (резолюция 1411 (2002)). Резолюцией 1431 (2002) от 14 августа 2002 года 
был создан резерв в составе восемнадцати судей ad litem, в результате чего были 
изменены статьи 11, 12 и 13 Устава. В результате внесения изменения в статью 
15 (резолюция 1503 (2002)) 28 августа 2003 года была создана отдельная от 
Международного трибунала по бывшей Югославии Канцелярия Обвинителя. В 
результате внесения поправок в статьи 11 и 12 были расширены полномочия 
судей ad litem, с тем чтобы позволить им в течение периода, на который они 
назначаются, участвовать в предварительном производстве по другим делам, а 
максимальное число судей ad litem, назначаемых в каждую из Судебных камер, 
было увеличено до шести (резолюция 1512 (2003) от 27 октября 2003 года). Срок 
полномочий одиннадцати постоянных судей и судей ad litem был продлен до 31 
декабря 2008 года (резолюции 1684 (2006) от 13 июня 2006 года и 1717 (2006) от 
13 октября 2006 года, соответственно). 
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