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ПРЕЮДИЦИЯ
КАК ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СОВРЕМЕННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА
Институт преюдиции играет важную роль в национальном уголовном процессе,
так как позволяет значительно ускорить судопроизводство и предупредить вынесение противоречивых решений по одному и тому же вопросу. В то же время его положительные свойства и даже само существование в международном праве требуют
тщательного изучения.
Кодифицированный институт преюдиции является особенностью российского
уголовно-процессуального законодательства (ст. 90 УПК РФ). В зарубежных странах он, будучи неотъемлемым атрибутом вступившего в законную силу судебного
акта, был выработан судебной практикой и лишь косвенно является объектом законодательного регулирования. Данный подход опасен отсутствием четкого ответа на
вопрос о совместимости института преюдиции и закрепленного на международном
уровне права каждого на справедливое судебное разбирательство, что приводит к
массовому оспариванию решений, вынесение которых сопровождалось ссылкой на
преюдициальные обстоятельства.
Анализ института преюдиции в международном праве осложняется особенностями данной системы: международные судебные органы не составляют единой структуры с подчинением одного звена другому, поэтому невозможно говорить об императивной преюдициальности обстоятельств, установленных решением одного из них
для другого. Такие обстоятельства могут быть приняты без дополнительной проверки
исключительно из соображений целесообразности и экономии и при условии наличия связи между двумя делами, какая может наблюдаться: в рамках одного международного судебного органа; между двумя различными международными судебными
органами; между международным и национальным судебным органом.
Хотя на первый взгляд может показаться, что три рассматриваемые ситуации не
имеют между собой ничего общего, на деле же доля сходства настолько велика, что
позволяет говорить о существовании устойчивой тенденции к формированию единого процессуального института преюдиции в международном праве.
В эпоху активного становления универсальной международной уголовной юстиции проблема четко оформленных процессуальных институтов не должна оставаться
неразрешенной. Тем более если они способствуют более эффективному отправлению
международного правосудия.
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по Сьерра-Леоне; преюдиция.

I. Общее понятие и сущность
института преюдиции
Признание Нюрнбергским трибуналом преступными гестапо и СС, то
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есть вынесение преюдициального «решения, от которого в последующих
процессах указанные в ст. 10 Устава
Международного военного трибунала
для суда и наказания главных военных
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преступников европейских стран оси1
трибуналы будут отправляться как от
окончательно установившего преступный характер группы или организации» [3, с. 49 ; 7, с. 22], не положило
начало юридическому оформлению
института преюдиции в современном международном праве. Однако
тщательный анализ доктринальных
и судебных источников указывает на
существование определенных закономерностей, уверенно переходящих в
тенденцию к активному применению
данного института.
В отсутствие закрепленного в источниках международного права определения преюдиции при даче дефиниции
данного явления необходимо отталкиваться от концепций, выработанных
внутренним уголовно-процессуальным
правом государств, со следующими
оговорками.
Большинство юристов-международников2 сходятся во мнении, что национальные юридические конструкции не
могут применяться в международном
праве ut est3, за исключением случаев,
когда в международно-правовых нормах непосредственно дается ссылка на
национальное право или когда такая
ссылка необходимо подразумевается в
силу самой природы и содержания такой конструкции4. Несмотря на тесную
взаимосвязь двух правовых систем, механическая трансплантация внутриправовой концепции неизбежно приведет,
1

Далее по тексту – МВТ.

Sud-Ouest africain, Opinion individuelle de M. le Juge
McNair, C.I.J. Recueil, 1950. P. 148–149 ; Barcelona
Traction, Opinion individuelle de M. le Juge Fitzlaurice,
C.I.J. Recueil 1970. P. 66–67 ; Le Procureur c. D. Erdemovic, IT-96-22, Opinion individuelle et dissidente de M. le
Juge Cassese, § 2 // URL: http://www.icty.org.
2

3
Echange des populations grecques et turques, avis consultatif, CPJI, 21 février 1925, série B. № 10. P. 20 ; Recueil
des sentences arbitrales, vol. XIII, Nations Unies, New
York, 1964. P. 398.

Например: Chemin de fer Panevezys-Saldutiskis, Publications de la C.P.J.I., Série A/B. № 76. P. 16 ; Barcelona
Traction, C.I.J. Recueil 1970. P. 34, § 36 ; Nottebohm, Arrêt,
C.I.J. Recueil 1955. P. 13 и след.
4

следуя медицинской метафоре А. Кассесе5, к ее отторжению.
Международный уголовный процесс является продуктом симбиоза романо-германской правовой семьи и традиций общего права и в своем развитии
подвергается влиянию элементов как
присущего первой инквизиционного,
так и характерного для вторых обвинительного или состязательного процесса, хотя нельзя не отметить исторически сложившийся дисбаланс в пользу
институтов и концепций общего права
(например, установление виновности
beyond any reasonable doubt – «вне всяких разумных сомнений»)6. Поэтому
предусмотренные регламентами органов международной уголовной юстиции процессуальные нормы являются
не прямым заимствованием того или
иного национального подхода, а адаптацией различных подходов к требованиям международного права.
Все вышесказанное не означает запрета на рецепцию международным
уголовным процессом национальной
терминологии; более того, многие международные договоры в уголовной и
уголовно-процессуальной сферах широко используют термины внутреннего законодательства государств-участников.
В системе международного права такие
термины могут: 1) приобрести самостоятельное значение, не имеющее ничего
общего с их национальным прототипом;
2) приспособиться к новому контексту
или 3) применяться в неизменной форме, если первые две гипотезы окажутся
несовместимыми с правилами толкования содержащих их договоров. Как
отмечает А.Кассесе, на практике чаще
встречается второй вариант7.
Прежде чем перейти к анализу института преюдиции в международном
праве, рассмотрим значение, которое
вкладывается в данное понятие в стра5

Le Procureur c. D. Erdemovic, op.cit., § 5.

6

Ibid., § 4.

7

Ibid., § 6.
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нах общего права и романо-германской
правовой семьи.
Статья 90 УПК РФ («Преюдиция»)
звучит следующим образом: «Обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором либо иным
вступившим в законную силу решением
суда, принятым в рамках гражданского,
арбитражного или административного
судопроизводства, признаются судом,
прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной проверки». Отсюда вытекают пять главных выводов:
во-первых, эффект преюдиции по российскому праву распространяется на все
установленные приговором или решением обстоятельства, вне зависимости
от части акта, в которой они установлены (описательно-мотивировочная, резолютивная и др.); во-вторых, преюдициальный характер для целей уголовного
судопроизводства имеют как приговоры
по уголовным делам, так и решения судов, принятые в рамках иных форм судопроизводства; в-третьих, приговор или
решение суда должны для приобретения
преюдициального характера вступить в
законную силу; в-четвертых, отсутствует требование идентичности сторон в
процессе; наконец, преюдициальными
могут быть только обстоятельства, установленные в акте суда, разрешающем
дело по существу.
Российский подход к институту преюдиции можно считать отличительной
особенностью нашего уголовного процесса. Во Франции понятие преюдиции
неразрывно связано с тем, что на латыни именуется res judicata (фр. autorité
de la chose jugée). Преюдициальный
характер носят только обстоятельства,
установленные в резолютивной части
приговора или решения. Отсюда для
целей уголовного судопроизводства
преюдиция имеет значение исключительно как одна из правовых составляющих принципа ne bis in idem8 [17 ; 21,

c. 340–348 ; 22, c. 591 и след.]. Существенное исключение из данного правила было впервые выведено в решении
Кассационного суда по делу Кертье от
7 марта 1855 г.9 Этим решением судьям
по гражданским делам при наличии
вступившего в законную силу приговора вменялось в обязанность признавать
без дополнительной проверки событие
противоправного деяния, составляющего общую основу для частного и публичного разбирательства, его юридическую
квалификацию и решение о виновности
лица. Впоследствии отмечалось, что вышеуказанные обстоятельства связывают
судью по гражданским делам, даже если
вступивший в законную силу приговор
содержит ошибочное суждение10. Более
того, в ситуации преюдициального влияния уголовного процесса на гражданский отсутствует требование идентичности сторон по делу [11, c. 6].
С точки зрения правовой неопределенности института преюдиции в
зарубежных странах интересно постановление Европейского суда по правам
человека от 22 октября 2007 г. (Лендон, Очаковски-Лоран и Жюли против
Франции). Один из истцов счел, что
установление Апелляционным судом
г. Парижа без дополнительной проверки, на основании предыдущего судебного решения, клеветнического характера опубликованных им материалов
противоречит ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод 1950 г.11 В своем постановлении

Аналогично в Бельгии, см., например: Cass., 29 octobre
2008, Rev. dr. pén., 2009. P. 342, T.B.P., 2009. P. 491 и 497 ;
Cass., 28 décembre 1999, Pas., 1999. P. 1715, J.L.M.B.,

11

8
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1999. P. 1583 ; Cass., 7 novembre 1995, Rev. dr. pén., 1996.
P. 751 ; Cass., 19 juin 1967, Pas., 1967, I. P. 1232 ; Cass.,
20 février 1991, J.L.M.B., 1992. P. 68, Rev. dr. pén., 1992.
P. 76 ; Cass., 26 juillet 2005, Pas., 2005. P. 1503.
Cass. civ. 7 mars 1855, Quertier c. Hubert, DP 1855.1.81. //
URL: http://www.courdecassation.fr.
9

10
Ch. com., 14 novembre 1989, Bull. n 289, 2e Ch. civ., 18
décembre 2003, pourvoi n 02-17.069. Французская доктрина, вслед за Аристотелем, полагает, что понятия истинности судебного решения должно рассматриваться носит
не абсолютный характер, а лишь подтверждает «наличие
того, что существует, и отсутствие того, чего нет».

§ 1 ст. 6 ЕКПЧ: «Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении
ему любого уголовного обвинения имеет право на спра-
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судьи отметили, что: 1) решение суда
первой инстанции от 11 октября 1999 г.,
которым был установлен клеветнический характер материалов, вступило
в законную силу («avait acquis l’autorité
de la chose jugée»); 2) Апелляционный
суд не мог не применить последствия
вступления этого решения в законную
силу в отношении юридической квалификации опубликованных материалов;
3) любой судья был бы связан законной
силой решения суда первой инстанции
в этой части12.
Напротив, в странах общего права, в
частности в США, проводится строгое
различие между понятием res judicata
и собственно институтом преюдиции,
именуемым collateral estoppel [9, c. 279 ;
13, c. 226–228 ; 15, c. 831–832 ; 19, c. 870
и след. ; 23 ; c. 1 и след. ; 24, c. 651 и след.].
Если первое охватывает последствия
вступившего в законную силу судебного решения для нового процесса между
теми же сторонами и по тому же вопросу, то второй касается ситуации, при которой новое разбирательство возникает
из иного основания, но его урегулирование предполагает рассмотрение вопросов, уже разрешенных в рамках предыдущего производства [24, c. 654–655].
Эффектом collateral estoppel обладают
только решения по-существу [24, c. 657
и след.]. Важной особенностью данного института по общему праву является
возможность третьего лица ссылаться на
предыдущее решение против истца или
ответчика по делу.
Так или иначе, общим для всех
приведенных выше подходов к понятию преюдиции является признание
ее свойством вступившего в законную
силу судебного решения [2, c. 77–81 ; 5,
c. 73–75 ; 6, c. 219 ; 8], означающее, что
все суды, рассматривающие дело, обяведливое и публичное разбирательство дела в разумный
срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона». // URL: http://www.echr.ru
Affaire Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France,
Requêtes n 21279/02 et 36448/02, arret de la Grande
chambre, 22 octobre 2007, § 79. // URL: http://www.echr.ru
12

заны принимать без проверки и доказательств факты, установленные вступившим ранее в законную силу решением
или приговором суда [4, c. 483]. Не будет, однако, неправильным определять
преюдицию вслед за А.М. Безруковым
также как совокупность обстоятельств,
не нуждающихся в доказывании, поскольку они установлены вступившим
в законную силу судебным актом по ранее рассмотренному делу [1, c. 130].
II. Институт преюдиции
в современном международном праве
Очевидно, что институт преюдиции
может действовать только в случае, когда в ходе рассмотрения конкретного
спора возникает необходимость разрешить вопросы факта, которые уже были
объектом исследования принятого ранее решения. Очевидно также, что такая необходимость возникает, если два
дела тесно связаны между собой. Можно выделить три ситуации, при которых
применение преюдиции потенциально
уместно на международно-правовом
уровне, а именно: 1) в рамках одного
судебного органа; 2) между двумя различными судебными органами; 3) между международным и национальным
судебным органом.
§ 1. Преюдиция в рамках
одного судебного органа
В соответствии со с п. B) ст. 94 Правил процедуры и доказывания МТБЮ13
«Палата первой инстанции может самостоятельно или по инициативе одной из сторон <…> осуществить констатацию факта <…> установленного
в ходе разрешения Трибуналом иных
дел, связанных с рассматриваемым ей».
Статья с аналогичным содержанием
Международный трибунал для судебного преследования лиц, ответственных за серьезные нарушения
международного гуманитарного права, совершенные
на территории бывшей Югославии с 1991 г. (далее по
тексту – МТБЮ); Док. ONU S/Res/827, 25 мая 1993.
13
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есть и в Правилах процедуры и доказывания МТР14, Специального суда по
Сьерра-Леоне, то есть институт преюдиции известен не только международным уголовным трибуналам ad hoc, но
и смешанным (гибридным) судам.
Возражение одной из сторон не является препятствием для осуществления
констатации15. При этом констатируемый факт должен отвечать следующим
критериям16:
– быть обособленным, конкретным
и определимым;
– соответствовать констатациям Па
латы первой инстанции или Апелляционной палаты, то есть не содержать
требований сторон или юридических
квалификаций, а также не быть основанным на соглашении между сторонами,
на выступлении стороны защиты или на
обстоятельствах, добровольно признанных в рамках предыдущего дела;
– быть «действительно установленным», то есть либо (если на решение
была подана апелляция. – Прим. авт.)
не оспариваться в апелляционном порядке как таковой, либо быть окончательно установленным решением
Апелляционной палаты (судья М. Шахабудден в особом мнении подчеркнул,
что констатация факта, установленного
14
Международный уголовный трибунал для судебного
преследования лиц, ответственных за геноцид и другие
серьезные нарушения международного гуманитарного
права, совершенные на территории Руанды, и граждан
Руанды, ответственных за геноцид и другие подобные
нарушения, совершенные на территории соседних государств период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г.

Le Procureur c. Milošević, IT-02-54, Opinion individuelle
jointe par le Juge Shahabuddeen à la décision rendue le 28
octobre 2003 par la Chambre d'appel, concernant l'appel
interlocutoire interjeté par l'accusation contre le décision
relative à la requête visant à faire dresser constat judiciaire
de faits admis dans d'autres affaires, rendue le 10 avril 2003
par la chambre de première instance, 31 octobre 2003.
§ 30 // URL: http://www.icty.org
15

Le Procureur c. Krajisnik, IT-00-39-PT, Décision relative
aux requêtes de l’Accusation aux fins du constat judiciaire
de faits admis et de l’admission de déclarations écrites en
application de l’article 92 bis, 28 février 2003; Le Procureur
c. Milošević, IT-02-54-T, Décision relative à la requête de
l’Accusation aux fins de dresser le constat judiciaire de faits
admis dans d’autres affaires, 10 avril 2003. P. 4 // URL:
http://www.icty.org
16

358

в обжалуемом решении, может иметь
место, даже если апелляция находится
в стадии рассмотрения, при условии,
что данный факт не является непосредственным объектом обжалования17);
– соответствовать своему представлению, данному в решениях соответственно Палаты первой инстанции или
Апелляционной палаты или быть максимально к нему приближенным;
– не предрешать прямо или косвенно вопрос об уголовной ответственности обвиняемого;
– не представлять риска разумного
оспаривания.
Два последних пункта вызывают
особый интерес. Проблема возможности констатировать факт, прямо или
косвенно предрешающий вопрос вины
подсудимого, была урегулирована
Апелляционной палатой МТР в деле
Каремера18. Суд пришел к выводу, что
общая тенденция международных трибуналов ad hoc систематически отказывать в констатации таких фактов19 по
мотивам нарушения права обвиняемого
на презумпцию невиновности лишает
п. B) ст. 94 Правил процедуры и доказывания его смысла20 и поэтому должна
быть пересмотрена. Палата указывает
на необходимость проводить различие
между фактами, «устанавливающими вину подсудимого» (являющимися
достаточными для установления его
вины) и «прямо или косвенно касаю17

Le Procureur c. Milošević, Opinion, op.cit., § 34.

Le Procureur c. Karemera, ICTR-98-44-AR73(C),
Décision faisant suite à l’appel interlocutoire interjeté par
le procureur de la décision relative au constat judiciaire,
16 juin 2006. // URL: http://www.unictr.org
18

Réponse de Nzirorera, §§ 13–24, ICTR-98-41-T, Décision
sur la requête du Procureur aux fins de constat judiciaire
conformément aux articles 73, 89 et 94 du Règlement,
11 avril 2003. §§ 61, 62 ; Le Procureur c. Bizimungu et
consorts, ICTR-99-50-T, Décision relative à la requête du
Procureur en constat judiciaire de faits admis, 10 décembre
2004, par. 21 ; Le Procureur c. Blagojević et consorts, IT02-60-T, Décision relative à la requête de l’Accusation aux
fins de dresser le constat judiciaire de moyens de preuve
documentaires et de faits admis dans d’autres affaires,
19 décembre 2003. §§ 16 et 23.
19

20

Le Procureur c. Karemera, op.cit., § 48.
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щимися вопроса о его виновности».
Любой уголовный процесс направлен
на установление виновности или невиновности подсудимого; все исследуемые в его рамках факты необходимо
будут прямо или косвенно касаться данного вопроса. При этом из сферы применения п. B) ст. 94 было установлено
три исключения: не допускается констатация фактов, имеющих отношение
к действиям, поведению или умственному состоянию обвиняемого21.
Вторая оспоримая тенденция международных трибуналов ad hoc заключается в тезисе, согласно которому таким
образом констатируемые факты представляют собой не более чем «опровержимую презумпцию»22, чья действительность зависит от способности
стороны защиты привести достаточные
доказательства в пользу противоположной точки зрения. Нам, однако, представляется более правильной позиция судьи
Д. Ханта23. Он исходит из единого толкования двух пунктов ст. 94 и указывает на то, что констатированный факт не
становится доказательственным фактом
в традиционном смысле и что любые доказательства, направленные на его опровержение, являются неприемлемыми24, а
доказательства в его пользу – излишни21

Ibid., § 50.

См.: Le Procureur c. Milošević, IT-02-54-AR73.5,
Décision relative à l’appel interlocutoire interjeté par
l’Accusation contre la décision relative à la requête visant
à faire dresser constat judiciaire de faits admis dans d’autres
affaires rendue le 10 avril 2003 par la Chambre de première
instance. 28 octobre. P. 3 et 4 ; Le Procureur c. Momir
Nikolić, IT-02-60/1-A, Decision on Appellant’s Motion for
Judicial Notice, 1er avril 2005, §§ 10 et 11 ; et Le Procureur
c. Momčilo Krajišnik, IT-00-39-PT, Décision relative aux
requêtes de l’Accusation aux fins du constat judiciaire de
faits admis et de l’admission de déclarations écrites en
application de l’article 92 bis, 28 février 2003. § 16.
22

Le Procureur c. Milošević, IT-02-54-AR73.5, Opinion
dissidente du Juge David Hunt à la Décision relative à
l’appel interlocutoire interjeté par l’Accusation contre la
décision relative à la Requête visant à faire dresser constat
judiciaire de faits admis dans d’autres affaires rendue le 10
avril 2003 par la Chambre de première instance. 23 octobre
2003. § 6 // URL: http: //www.icty.org
23

Morgan, Judicial Notice (1944) 57 Harvard Law Review. P. 269, цит. по: Le Procureur c. Milošević, Opinion,
op.cit. § 9.
24

ми25. Более того, такая «опровержимая
презумпция» представляет собой ничем
не обоснованное дополнительное бремя
для защиты (onus of proof).
При осуществлении констатации
Палате необходимо принимать во внимание, что данный механизм направлен
на избежание чрезмерных судебных
издержек и более четкое установление
круга фактических обстоятельств и что
его реализация должна отвечать компромиссу между снижением расходов и
правом обвиняемого на справедливый
суд26. Еще одно преимущество данного
института – унификация решений без
нарушения при этом права обвиняемого на справедливый, быстрый и гласный процесс27.
Примечательно, что в документах,
регулирующих деятельность Международного уголовного суда28, подобная норма отсутствует. Вывести же
ее путем анализа практики Суда не
представляется возможным по объективным причинам: на данный момент
См., напр.: Commonwealth Shipping Representative v. P
& O Branch Services [1923] AC. P. 212 ; Baldwin & Francis
Ltd v. Patents Appeals Tribunal [1959] AC. P. 691; le Code
de procédure pénale allemand, partie 244 3); le Code de
procédure pénale néerlandais, article 339 2). Более того,
собственно под «констатацией факта» (judicial notice,
constat judiciaire) понимается признание судом без
предъявления дополнительных доказательств факта, не
представляющего риска разумного оспаривания, – см.:
Merriam-Webster’s dictionary of law, Editor Linda Picard
Wood, J.D. a.o. Springfield MA 1996. P. 270.
25

Le Procureur c. Milošević, IT-02-54, Décision de la
Chambre de première instance. P. 3. // URL: http: //www.
icty.org
26

См.: Le Procureur c. Želiko Mejakić, IT-02-65-PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins de constat
judiciaire en application de l’article 94 B) du Règlement,
1er avril. P. 4 ; Le Procureur c. Momčilo Krajišnik, IT-0039-T, Decision on Third and Fourth Prosecution Motions for
Judicial Notice of Adjudicated Facts, 24 mars 2005, § 12 ;
Le Procureur c. Ntakirutimana et consorts, ICTR-96-10-T et
ICTR-96-17-T, Décision relative à la requête du Procureur
en constat judiciaire de faits admis, 22 novembre 2001,
§ 28 ; Le Procureur c. Duško Sikirica et consorts, IT-95-8PT, Décision relative à la requête de l’Accusation aux fins
de dresser le constat judiciaire de faits admis dans d’autres
affaires. 27 septembre 2000. P. 4 ; Prosecuror v. Semenza,
ICTR-97-20-1, Decision on the Prosecutor’s motion for
judicial notice and presumptions of facts pursuant to Rules
94 and 54, 3 November 2000. § 20.
27

28
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Палатой первой инстанции МУС было
вынесено только одно решение29. Однако есть основания предполагать, что per
occasionem Суд воспримет общую тенденцию [14, c. 3].
§ 2. Преюдиция между двумя
различными судебными органами
Каждый из достаточно многочисленных международных судебных
органов обладает строго определенной
компетенцией; отсюда вероятность пересечения существенных для установления истины по делу обстоятельств в
различных судах весьма незначительна.
Нижеприведенный анализ основывается на решениях МТБЮ по подсудным
ему делам и решению Международного суда ООН30 по делу о применении
Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от
9 декабря 1948 г.31 (Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории)32.
В § 223 решения МС ООН «приходит к выводу, что он в целом должен
признавать в качестве чрезвычайно убедительных (highly persuasive, hautement
convaincantes) соответствующие заключения Палаты первой инстанции МТБЮ по вопросам факта, при
условии, что эти заключения не были
опровергнуты на стадии апелляции.
Аналогично следует придавать должный вес основанной на таким образом
установленных обстоятельствах оценке
наличия требуемого намерения»33. Суд
The Prosecutor v .Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/0401/06, Judgment pursuant to Article 74 of the Statute,
14 March 2012 // URL: http://www.icc-cpi.int.
29

Международный суд Организации Объединенных
Наций (далее по тексту – МС ООН).
30

31

Далее по тексту – Конвенция.

Affaire relative à l’application de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide (BosnieHerzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 26 février
2007. C.I.J. Recueil 2007. P. 43.

подтвердил свою позицию и в § 403,
подчеркнув, что он «придает самую
высокую важность заключениям, сделанным МТБЮ по вопросам фактов
и их юридических квалификаций для
принятия решения об уголовной ответственности обвиняемых. Суд уделяет
самое пристальное внимание решениям первой и апелляционной инстанций
МТБЮ касательно событий, лежащих в
основе рассматриваемого спора».
Последующие параграфы (§§ 231–
376) анализируемого решения ясно
указывают на то, что фактически словосочетание «чрезвычайно убедительные» в переводе на российский уголовно-процессуальный язык звучали бы
как «без дополнительной проверки».
В § 252 МС ООН ссылается на решение Палаты первой инстанции по делу
Николича, в котором подтверждается
факт преследования обвиняемым заключенных мусульманской конфессии
и иных заключенных не сербской национальности путем совершения в их
отношении преступлений убийства,
изнасилования и пыток34. В § 269 при
исследовании ситуации в лагере Трнополье Суд ограничился ссылкой на то,
что МТБЮ никогда не квалифицировало деяния, имевшие место в регионе
Приедор, в качестве геноцида. Так как
решением по делу Станишича и Симатовича убийства в Трново не были
признаны составной частью геноцида
в Сребренице35, Суд отверг противоположные заявления истца (§ 413). Основываясь, в частности, в § 290 на решении по делу Благожевича36, МС ООН
пришел к заключению, что деяния,
предусмотренные п. а) и b) ст. II Конвенции, были совершены в Сребренице с намерением частично уничтожить

32

Имеется в виду намерение уничтожить, полностью
или частично, какую-либо национальную, этническую,
расовую или религиозную группу, как таковую, предусмотренное в ст. II Конвенции // URL: http://www.
consultant.ru
33
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34
Le Procureur c. Nikolić, IT-94-2-S, Jugement portant
condamnation du 18 décembre 2003. § 67 // URL: http://
www.icty.org

Le Procureur c. Stanišić et Simatović, IT-03-69, Décision
de la Chambre de première instance du 12 avril 2006 //
URL: http://www.icty.org
35

Le Procureur c. Blagojević et Jokić, IT-02-60, Jugement
du 17 janvier 2005. § 643 // URL: http://www.icty.org
36
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группу мусульман Боснии и Герцеговины как таковую, и что, следовательно,
такие деяния составляют преступление
геноцида (§ 297).
Из вышесказанного вытекает, что
МС ООН признает без дополнительной проверки обстоятельства, установленные в получившем силу res judicata
решении международного уголовного
трибунала ad hoc, в ходе рассмотрения
международно-правового спора между
государствами. Суд посвятил несколько параграфов вопросу о том, какие
именно акты иных судебных органов
могут потенциально иметь «преюдициальный» характер (§§ 217–224). Из
семи типов актов, предложенных сторонами в качестве доказательств37, значение для Суда имеют только решения
(judgment, jugement) Палаты первой
инстанции по итогам процесса, приговоры (sentencing judgment, jugement
portant condamnation) Палаты первой
инстанции, вынесенные в результате
признания лицом своей вины и решения Апелляционной Палаты.
Возникает вопрос о юридическом
статусе таких обстоятельств. Составляют ли они «опровержимую презумпцию» или же, напротив, не подлежат
оспариванию? Ряд аргументов говорит
в пользу второго варианта. Во-первых,
характер судебных актов, в которых
констатация этих обстоятельств нашла
§ 216:
Решения Прокурора о включении отдельных пунктов
в обвинительный акт;
Решения, принятые судьей по результатам рассмотрения обвинительного заключения, о его подтверждении
и выдаче ордера на арест;
В случае неисполнения ордера на арест решение
Палаты первой инстанции о выдаче международного
ордера на арест при условии уверенности Палаты в
существовании разумных мотивов предполагать, что
обвиняемый совершил вменяемое ему преступление (я).
Решения Палаты первой инстанции относительно
ходатайства об оправдании, сделанного обвиняемым после представления доказательств стороной обвинения.
Решения (judgment, jugement) Палаты первой инстанции по итогам процесса.
Приговоры (sentencing judgment, jugement portant
condamnation) Палаты первой инстанции, вынесенные
в результате признания лицом себя виновным.
Решения Апелляционной Палаты.

37

свое внешнее выражение. Во-вторых,
единственная возможность опровергнуть факты, установленные путем
допроса свидетелей или с помощью
экспертиз, заключается в повторном
проведении данных операций; учитывая величину технических, логистических и иных издержек, МС ООН в ряде
дел принял позицию, в соответствии с
которой он «придает особое значение
доказательствам, полученным путем
непосредственного перекрестного допроса заинтересованных лиц судьями,
компетентными в анализе и оценке
большого количества информации, в
том числе технического характера»38.
Наконец, нельзя не принимать во внимание требование юридической стабильности, которому служит принцип
res judicata: опровержение обстоятельства, установленного в приговоре по
уголовному делу, может стать основанием для пересмотра такого приговора.
Напомним, что исследуемое в настоящей статье решение МС ООН было
принято 26 февраля 2007 г. 2 августа
2001 г. в отношении Радислава Крстича
Палата первой инстанции МТБЮ вынесла обвинительный приговор39. Крстич
был признан виновным, помимо прочего, в совершении преступления геноцида. Представляется, что МС ООН мог
в интересах более быстрого отправления правосудия40 и без ущерба для его
законности пойти дальше и признать
«чрезвычайно убедительным» непосредственно само событие геноцида,
а не определенное количество фактов,
на основании которых Судом был самостоятельно сделан вывод о том, что
такое событие имело место.
Affaire relative aux activités armées sur le territoire du
Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda),
arrêt, C.I.J. Recueil 2005. P. 35. § 61 ; см. также: Affaire
relative aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique),
fond, arrêt, C.I.J. Recueil 1986. P. 41, § 64.
38

Le Procureur c. Krstić, IT-98-33, Jugement du 2 aout
2001. § 727 // URL: http://www.icty.org
39

Le Procureur c. Nzirorera, ICTR-98-41-T, Réponse du
Procureur à la requête de Nzirorera. § 7.
40
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Ф. Кюрра в работе «Преступления
против человечности в Статуте Международного уголовного суда» [10, с. 600],
отталкиваясь от процесса экс-президента Сербии С.Милошевича и тогда еще
находящегося в стадии рассмотрения
дела Босния и Герцеговина против Сербии и Черногории, задавался вопросом:
возможна ли ситуация, при которой глава
государства осуждается за совершение
геноцида с помощью государственного
аппарата, тогда как само государство освобождается от международной ответственности либо за недостаточностью
доказательств, либо за недоказанностью
события геноцида?41 И наоборот, если
МС ООН признает ответственность государства за нарушение обязательств по
Конвенции, могут ли лица, контролировавшие его аппарат, избежать уголовной
ответственности?
С учетом вышесказанного проблема
доказанности собственно события преступления маловероятна, хотя и полностью не исключена. Слабое место в
описанном сценарии другое: по общему правилу, преюдиция не предполагает предрешения вопроса о виновности
или невиновности лица. Поэтому возможность избежания ответственности,
например главой государства, не только
реальна, но и адекватна общим принципам теории уголовного права.
Рассмотрим обратную ситуацию.
Может ли МТБЮ принять в качестве
преюдициальных факты, установленные в решении МС ООН? В соответствии с п. С) ст. 89 Правил процедуры и
доказывания Палата «принимает любые
доказательства, которые, по ее мнению,
носят убедительный характер». Однако
представляется, что в данном случае
будет иметь место «опровержимая презумпция». С одной стороны, в отсут41
По версии защиты по делу Босния-Герцеговина
против Сербии и Черногории, признание виновности
лица, действовавшего от имени государства, является
обязательным предварительным условием наступления
международной ответственности государства. МС ООН
отверг такую позицию (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-etMonténégro, op.cit., §§ 180–182).
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ствие прямого регулирования данного вопроса применение п. B) ст. 94 по
аналогии было бы неправомерно, так
как по общему правилу уголовный закон толкуется in favorem обвиняемого.
С другой стороны, мы не можем согласиться и с предлагаемым отдельными
исследователями буквальным толкованием данной нормы [12, c. 99] по высказанным выше соображениям юридической стабильности.
Соображения юридической стабильности являются одним из факторов,
свидетельствующих в пользу существования данного вида преюдиции и в
практике МУС. В рамках процесса по
делу Лубанги Палатой предварительного производства разрешался вопрос
о форме вооруженного конфликта,
участником которого с июля 2002 г. по
июнь 2003 г. являлась Демократическая Республика Конго (ДРК). Будучи
вынужденной, в отсутствие соответствующих пояснений в Римском статуте
и Элементах преступлений, опираться
на нормы и принципы международного гуманитарного права (в том числе
зафиксированные в решениях иных
органов международного правосудия),
Палата пришла к выводу, что внутренний вооруженный конфликт может
приобрести международный характер,
inter alia, если некоторые его участники действуют от имени иностранного
государства42. Юридически действие от
имени иностранного государства предполагает либо наличие среди комбатантов непосредственно вооруженных сил
такого государства, либо осуществление таким государством «глобального
контроля» над отдельными комбатантами, что выражается, в дополнение к
финансированию, в обеспечении боевой подготовке и экипировке, в организации, координации и планировании их
Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, ICC-01/0401/06. Décision sur la confirmation des charges. 29 janvier
2007. § 209 // URL: http://www.icc-cpi.int ; Le Procureur
c. Tadic, IT-94-1-A. Arrêt du 15 juillet 1999. § 84 // URL:
http://www.icty.org
42
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военных операций43. Вопрос о характере вооруженного конфликта в ДРК
уже разрешался МС ООН в решении
от 19 декабря 2005 г. по делу о военных
действиях на территории ДРК (ДРК
против Уганды), решении, которым
Уганда была признана оккупационной
державой, ввиду, в частности, оказания
ею военной, логистической, экономической и финансовой поддержки вооруженным группировкам, действовавшим
на территории ДРК44. Обстоятельства,
установленные решением 2005 г., равно как и вывод, сделанный МС ООН на
их основании, были приняты Палатой
предварительного производства45 в качестве доказательств международного
характера вооруженного конфликта,
имевшего место на территории ДРК46.
Ссылка в упомянутом решении на
иные доказательства (например, свидетельские показания)47 не препятствует
заключению о преюдициальности для
МУС фактов, установленных судебными актами МС ООН. Поскольку определение характера вооруженного конфликта относится к компетенции МУС,
в отличие от МС ООН, лишь косвенно,
для целей квалификации преступного
деяния, постольку логично предположить, что имеющееся по данному вопросу решение последнего будет иметь
для МУС самое убеждающее значение.
§ 3. Преюдиция между
международным и национальным
судебным органом
Первым актом, в котором юридически был закреплен институт преюдиции, явился Устав МВТ. В соответстLe Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, op.cit. §§ 210211 ; Le Procureur c. Tadic, op.cit. § 137 ; Le Procureur
c. Kordic et Cerkez. IT-95-14/2-A. Arrêt du 17 décembre
2004. § 299 // URL: http://www.icty.org
43

Activités armées sur le territoire du Congo (République
démocratique du Congo c. Ouganda), Arrêt du 19 décembre
2005. CIJ Recueil 2005. P. 69. § 213.
44

вии со ст. 10 Устава признанный МВТ
преступный характер той или иной
группы или организации «считается
доказанным и не может подвергаться
оспариванию» для целей привлечения
«национальными властями каждой из
Подписавших сторон к суду национальных, военных или оккупационных
трибуналов за принадлежность к этой
группе или организации».
Некоторые авторы [20, с. 455 и
след.] полагают, что обстоятельства,
установленные решением МС ООН,
носят характер преюдиции для национальных судов. И хотя данная точка
зрения не является объектом консенсуса [18, с. 121-139], интересно было
бы упомянуть несколько дел, на которые ссылаются сторонники преюдициальности решений МС ООН. Это дела
США против Ирана 1979 г.48 и Великобритания против Ирана 1951 г.49 Доктрина collateral estoppel в связи с первым
делом была применена в разбирательстве Наренджи против Цивилетти [16,
c. 101 и след.]50. При разрешении вопроса о противоправности действий
Ирана для признания законными мер
американского агентства по иммиграции и натурализации Апелляционный
суд счел достаточным ссылку на констатацию такой противоправности в решении МС ООН. В деле США против
Центральной корпорации Иллинойса51
национальный суд также без дополнительных проверок принял содержащееся в решении Суда 1980 г. утверждение
о действии между двумя государствами
договора о дружбе в период кризиса,
связанного с захватом американского
дипломатического персонала. Обстоятельства, установленные в решении
Affaire relative au personnel diplomatique et consulaire
des États-Unis a Téhéran (États-Unis c. Iran), arrêt du
24 mai 1980. CIJ Recueil 1980. P. 3 и след.
48

Affaire de l’Anglo Iranian Oil Co (Royaume-Uni c. Iran),
ordonnance du 5 juillet 1951. CIJ Recueil 1951. P. 89 et s.
et arrêt du 22 juillet 1952. CIJ Recueil 1952. P. 93 и след.
49

45

Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, op.cit. §§ 212– 217.

46

Ibid. § 220.

50

671 F.2d 745, 747, D.C. Cir. 1979. AJIL. 1980. P. 433–434.

47

Ibid. §§ 218–219.

51

1987 WL 20129 (N.D. III, 1987).

363

Международное уголовное право и правосудие

МС ООН 1952 г., легли в основу многих
судебных актов, в частности в японского окружного суда52 и гражданского
суда г. Рима53.
Встречаются и законодательно закрепленные положения о данной форме
преюдиции. Так, ст. 4 Закона Боснии и
Герцеговины о передаче дел из МТБЮ
Прокуратуре Боснии и Герцеговины
и об использовании в судах Боснии и
Герцеговины доказательств, собранных МТБЮ54 («Обстоятельства, установленные вступившими в законную
силу решениями МТБЮ»), наделяет
национальные суды правом, «самостоятельно или по инициативе одной из
сторон <…> осуществить констатацию
факта <…>, установленного в ходе разрешения МТБЮ иных дел, связанных
с рассматриваемым». Традиционно эта
статья интерпретируется в свете вышеприведенных толкований международными трибуналами ad hoc п. B) ст. 94
Правил процедуры и доказывания [25].
Основываясь на положениях ст. 4 вышеуказанного закона, Суд Боснии и Герцеговины признал без дополнительных
проверок установленный решениями
МТБЮ по ряду дел55 факт уничтожения
мечети с помощью взрывных устройств,
оставленных у подножия здания56.
Принцип res judicāta pro veritāte
habētur57 является общим принципом
Japon c. Idemitsu Kosan Kabushiki Kaisha. ILR. 1953.
P. 305 и след.
52

Anglo-Iranian OU Company c. S.U.P.O.R. Rivista di
diritto Internazwnale. 1955. P. 97 и след.
53

Zakon o ustupanju predmeta od strane međunarodnog
krivičnog suda za bivšu jugoslaviju tužilaštvu Bosne i Hercegovine i korištenju dokaza pribavljenih od Međunarodnog
krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u postupcima pred
sudovima u Bosni i Hercegovini. Član 4 // URL: http://
www.media.ba

54

Le Procureur c. Aleksovski, IT-95-14/1, jugement du 25
juin 1999 ; Le Procureur c. Kordić et Čerkez. IT-95-14/2,
jugement du 26 février 2001 ; Le Procureur c. Kupreškić
et consorts. IT-95-16. Jugement du 14 janvier 2000 // URL:
http://www.icty.org
55

56
Ljubičić Paško, X-KR-06/241. Verdict. 29 April 2008 //
URL: http://www.sudbih.gov.ba

Судебное решение должно приниматься за истину
(лат).

57
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права; мы не видим оснований для
того, чтобы исключать из него решения международных судебных органов и в особенности органов международной уголовной юстиции. Более
того, институт преюдиции формально
закреплен в актах, регулирующих деятельность органов международной
уголовной юстиции и признается доктриной во взаимоотношениях между
национальными и международными
судебными органами.
Дело обстоит несколько иначе, когда речь идет о преюдициальной силе
решения одного международного судебного органа для другого. Мы уже
показали, что такой институт de facto
существует и применяется в судебной практике. Однако если проанализировать его определение в решении
МС ООН 2007 г., нельзя не обратить
внимание на мягкость употребляемых
формулировок. Суд выражает твердое намерение в рамках возможного
следовать заключениям МТБЮ, но в
то же время оставляет за собой право отступить от них или провести дополнительные проверки. Более того,
п. B) ст. 94 Правил процедур и доказывания наделяет Палату первой инстанции правом осуществлять констатацию того или иного факта, в отличие
от ее обязанности констатировать общеизвестный факт, предусмотренной
п. A) той же статьи. В этом основное
отличие преюдиции на национальном
и международном уровнях: в последнем случае она носит диспозитивный
характер. То есть формальное закрепление института преюдиции в рамках
данной гипотезы имеет смысл только
при условии, что ему будет придан
обязательный характер, что не только
невозможно, но и опасно. Что касается сферы международного уголовного
права, то на настоящий момент отсутствует единый Кодекс преступлений
против мира и безопасности человечества, а составы международных
преступлений варьируются от одного
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договора к другому58. В других отраслях международного права, ввиду уже
упомянутого выше разделения компетенций, связанность одним судебным
органом обстоятельствами, установленными в решении другого в ходе их
анализа под иным углом, рискует навредить цели отправления правосудия.
Заключение
Итак, институт преюдиции в более
или менее выраженном виде известен
как национальному, так и международному (уголовному) процессу. Если в области преюдициальности собственных
решений для конкретного органа международного правосудия или решений
такого органа для национальных судов
наблюдаются зачатки нормативного регулирования, то преюдициальная сила
судебных актов одного органа международного правосудия для другого обусловливается на настоящий момент
соображениями целесообразности и,
в определенной мере, теми же осо58
Так, преступления против человечности, подсудные
МТБЮ, обязательно должны были быть совершены в
контексте вооруженного конфликта (ст. 5), а подпадающие под юрисдикцию МТР – вписываться в рамки
нападения, направленного против гражданского населения по причине его национальной, политической,
этнической, расовой или религиозной принадлежности
(ст. 3). Ст. 7 Римского статута МУС 1998 г. связывает
преступления против человечности с контекстом широкомасштабного или систематического нападения на
гражданское население.

бенностями системы международного
права, которые a priori препятствовали ее действию. Оборотной стороной
строгого разграничения компетенции
и независимости друг от друга органов
международной юстиции в совокупности с основательным подходом таких
органов к анализу доказательственных
фактов является, по терминологии МС
ООН, высокая убеждающая сила принятых ими судебных решений.
На наш взгляд, нет необходимости
прописывать в международных договорах право того или иного судебного
органа признавать без дополнительных
проверок обстоятельства, установленные в решении иного суда. Такое право
презюмируется за каждым судом; никто не может запретить Европейскому
суду по правам человека в процессе
разрешения дела Грузия против России59 основываться на фактах, нашедших подтверждение в решении МС
ООН от 1 апреля 2011 г.60 Описание же
в различных актах позиции судов по
данному вопросу представляет большой научный интерес в связи с неоспоримыми преимуществами института
преюдиции для международного уголовного процесса.
59
Géorgie c. Russie. № 38263/08 // URL: http://www.
echr.coe.in
60
Affaire relative à l’application de la Convention
internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale (Géorgie c.Fédération de Russie),
arrêt du 1 avril 2011 // URL: http://www.icj-cij.org
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