
Международно-правовые возможности предотвращения преступлений и правосудие в 
Украине 

Международное уголовное правосудие 

Международный уголовный суд (МУС) – первый в мире постоянно действующий суд, 
созданный для судебного преследования лиц, ответственных за тягчайшие из международных 
преступлений, который активно расследует были ли совершены военные преступления, 
преступления против человечности или геноцид в Украине с 21 ноября 2013 года. Несмотря на 
то, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали Римский статут – договор, учредивший МУС 
– МУС уполномочен расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто 
предположительно несет ответственность за эти преступления, совершенные на территории 
Украины. Именно после того как Украина добровольно приняла юрисдикцию МУС в 2014 г., 
затем в 2015 г. и в марте 2022 г., 39 стран передали в суд ситуацию в Украине. Это позволило 
прокурору МУС начать расследование без судебного разрешения. Хотя это обнадеживает, в 
будущем это может стать вызовом для тех, кто надеется на справедливость в виде уголовных 
приговоров. В ближайшее время МУС, скорее всего, будет трудно арестовать предполагаемых 
преступников. Во-вторых, даже если бы были произведены аресты, последующие судебные 
процессы и любые возможные апелляции вероятно займут много лет. 

 

Римский статут признает преступлением агрессию, которая определяется как «применение 
вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной целостности или 
политической независимости другого государства». Однако, МУС не может выносить решения 
о том совершила ли Россия преступление агрессии против Украины, потому что ни одна из 
этих двух стран не признала юрисдикцию МУС в отношении этого преступления. Некоторые 
международные эксперты утверждают, что Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций (ГА ООН) – самый представительный директивный орган – мог бы 
работать с Украиной над созданием специального суда для судебного преследования 
отдельных лиц, считающихся ответственными за преступление агрессии и другие 
международные преступления. 

 

Уголовные дела могут быть возбуждены в странах, принявших универсальную юрисдикцию 
в отношении международных преступлений, в том числе геноцид и преступления против 
человечности, таких как Франция, Германия, Великобритания, Швеция, Нидерланды и 
Аргентина. Страны, подобные этим, недавно рассматривали и в настоящее время 
рассматривают дела в рамках принципа универсальной юрисдикции за преступления, 
совершенные в Мьянме, Сирии и других странах. 

 

В марте 2022 года Совет ООН по правам человека учредил Международную независимую 
комиссию по расследованию преступлений, совершенных в контексте агрессии России 
против Украины. Комиссия будет расследовать все предполагаемые нарушения 
международного уголовного права, устанавливать факты, обстоятельства и причины таких 
преступлений и делать рекомендации в отношении будущих потенциальных механизмов 



подотчетности, помимо выполнения других обязанностей. Комиссия уполномочена «собирать, 
консолидировать и анализировать доказательства [...], чтобы максимизировать вероятность их 
допустимости в любые будущие судебные разбирательства». 

 

Предотвращение преступлений 

27 февраля 2022 года Украина подала заявление в Международный суд (МС) — орган 
Организации Объединенных Наций (ООН), который имеет право разрешать споры между 
государствами-членами ООН. Он не имеет полномочий проводить расследования, 
преследовать или наказывать отдельных лиц. В заявлении Украины утверждается, что Россия 
начала военную операцию в Украина под ложным предлогом того, что Украина нарушила свои 
обязательства по Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. 
16 марта 2022 г. Международный Суд издал приказ о временных мерах в отношении России, 
требующий «немедленно приостановить военные действия». Однако, МС не обладает 
реальной правоприменительной властью, поэтому меры вряд ли повлияют на дугу конфликта 
сейчас или в ближайшем будущем. 

 

В Европейский суд по правам человека, который может рассматривать дела, возбужденные 
отдельными лицами и государствами в отношении предполагаемых нарушений Европейской 
конвенции о правах человека, 28 февраля 2022 г. поступил запрос от Украины о выдаче 
срочных временных мер против России, чтобы положить конец «массовым нарушениям прав 
человека», совершаемым российскими войсками в Украине. Однако 16 марта 2022 года Совет 
Европы исключил Россию из организации и приостановил текущее дело против нее. 

 

 


