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УСТАВ МЕЖДУНАРОДНОГО УГОЛОВНОГО ТРИБУНАЛА ПО БЫВШЕЙ 
ЮГОСЛАВИИ 

 
 13 июля 1992 года Совет Безопасности, выразив сожаление в связи с 
продолжением боевых действий в Боснии и Герцеговине, вновь подтвердил, что 
все стороны в конфликте должны соблюдать свои обязательства по 
международному гуманитарному праву и, в частности, Женевским конвенциям 
1949 года и что лица, которые нарушают эти конвенции или отдают приказ об их 
грубом нарушении, несут личную ответственность за такие нарушения 
(резолюция 764 (1992)). 13 августа того же года Совет Безопасности решительно 
осудил любые нарушения международного гуманитарного права, в том числе 
совершаемые в рамках практики «этнической чистки», и, действуя в 
соответствии с главой VII Устава, постановил, что все стороны и все другие, 
кого это касается, в бывшей Югославии, а также все вооруженные силы в 
Боснии и Герцеговине должны соблюдать положения этой резолюции, в 
отсутствие чего Совету придется принять дальнейшие меры в соответствии с 
Уставом. Совет призвал далее государства и международные гуманитарные 
организации представлять Совету имеющуюся в их распоряжении 
подтвержденную информацию о серьезных нарушениях международного 
гуманитарного права (резолюция 771 (1992)). 
 
 В резолюции 780 (1992) от 6 октября 1992 года Совет Безопасности 
просил Генерального секретаря создать беспристрастную комиссию экспертов 
для рассмотрения и изучения информации, представляемой во исполнение 
резолюции 771 (1992), наряду с такой дополнительной информацией, которую 
комиссия, возможно, получит в результате своих собственных расследований 
или действий с целью предоставления Генеральному секретарю своих выводов 
относительно фактов серьезных нарушений Женевских конвенций 1949 года и 
других нарушений международного гуманитарного права, совершаемых на 
территории бывшей Югославии. 14 октября Генеральный секретарь представил 
Совету Безопасности доклад о создании Комиссии экспертов в составе пяти 
членов (S/24657). Комиссия экспертов, члены которой были назначены 
Генеральным секретарем 26 октября 1992 года, провела свои первые три сессии 
в период с ноября 1992 года по январь 1993 года. На своей третьей сессии 
Комиссия приняла промежуточный доклад, представленный Генеральным 
секретарем Совету Безопасности 9 февраля 1993 года (S/25274), в котором был 
сделан вывод о том, что на территории бывшей Югославии были совершены 
серьезные нарушения и другие нарушения международного гуманитарного 
права. Комиссия отметила, что, если Совет Безопасности или другой 
компетентный орган Организации Объединенных Наций примет решение 
создать специальный международный трибунал, такой трибунал будет 
соответствовать направленности ее работы. 
 
 Исходя из этого, в своей резолюции 808 (1993) от 22 февраля 1993 года 
Совет Безопасности определил, что ситуация в бывшей Югославии представляет 
собой угрозу для международного мира и безопасности, и постановил, что 
должен быть учрежден международный трибунал для судебного преследования 
лиц, ответственных за серьезные нарушения международного гуманитарного 
права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1991 года. Совет 
Безопасности просил Генерального секретаря представить Совету на 
рассмотрение доклад по всем аспектам этого вопроса. Генеральный секретарь 
представил свой доклад (S/25704) Совету Безопасности 3 мая 1993 года, в 
приложении к которому содержался текст проекта Устава Международного 
уголовного трибунала по бывшей Югославии. В этом докладе были подробно 
изложены компетенция и организация Трибунала, а также содержались общие 
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положения о его местопребывании, статусе, привилегиях и иммунитетах, 
механизмах финансирования, рабочих языках и ежегодном докладе. Действуя на 
основании главы VII Устава, Совет Безопасности в своей резолюции 827 (1993) 
от 25 мая 1993 года утвердил доклад Генерального секретаря и постановил 
учредить Международный уголовный трибунал с целью судебного 
преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения международного 
гуманитарного права, совершенные на территории бывшей Югославии с 1 
января 1991 года. 
 
 17 сентября 1993 года Генеральная Ассамблей избрала одиннадцать 
судей Трибунала, кандидатуры которых были выдвинуты Советом Безопасности 
в резолюции 857 (1993) от 20 августа 1993 года. Судьи вступили в должность на 
первой сессии трибунала 17 ноября того же года. Правила процедуры и 
доказывания были приняты Трибуналом в конце его второй сессии в феврале 
1994 года, а Правила содержания под стражей в конце третьей сессии в мае 1994 
года. 
 
 Со времени принятия Устава Международного уголовного трибунала по 
бывшей Югославии в него был внесен ряд изменений. Резолюцией 1166 (1998) 
от 13 мая 1998 года была создана третья Судебная камера, что потребовало 
внесения изменений в статьи 11, 12 и 13 Устава. В 2000 году в результате 
внесения поправок в статьи 12, 13 и 14 Устава был создан резерв судей ad litem и 
расширен членский состав Апелляционной камеры (резолюция 1329 (2000) от 30 
ноября 2000 года). Поправка, касающаяся определения гражданства судей, была 
внесена в резолюции 1411 (2002) от 17 мая 2002 года, а статьи 13 и 14 были 
изменены далее в резолюции 1431 (2002) от 14 августа 2002 года в отношении 
избрания постоянных судей, должностных лиц и членов Трибунала. 19 мая 2003 
года в статью 13 кватер была внесена поправка в резолюции 1481 (2003), с тем 
чтобы позволить судьям ad litem выносить судебные решения в ходе 
досудебного разбирательства не только по делам, для рассмотрения которых они 
были назначены, но и по другим делам, если в этом возникнет необходимость. 
Приняв к сведению, что число кандидатур на должности судей Трибунала не 
достигает числа, требуемого по Уставу Трибунала, Совет в своей резолюции 
1597 (2005) от 20 апреля 2005 года внес поправку в статью 13 тер Устава, с тем 
чтобы судьи ad litem, срок полномочий которых истек, могли быть переизбраны. 
По предложению Председателя Трибунала Совет постановил 28 февраля 2006 
года в своей резолюции 1660 (2006), что Генеральный секретарь может, по 
просьбе Председателя Трибунала, назначать запасных судей, тем самым внеся 
поправки в статьи 12 и 13 кватер.     
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